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Security keypad instruction
Инструкция по использованию панели 

управления охранной системы

Alarm switch on

To switch on alarm enter 2-figured or 4-figured Code and 
press “*” button. There is a 17 seconds signal during which  
Tenant must leave the office, then the system becomes 
alarmed.

When the system is alarmed, any door opening sets an alarm. 
In case within 17 seconds the alarm system is not deac-
tivated, alarm signal is transmitted to the security service 
of the building.

Alarm deactivation 

When entering alarmed premises, there is a sounding sig-
nal. It is necessary to deactivate alarm within 17 seconds. 
One should enter the Code and press “*” button.

Change the Master Code

99# Master Code * 1 # new Master Code * 
new Master Code *
Change code
99# Master Code*60# 0 # 2 # new code * new code *

Attention

1. If a wrong code is entered, press “#”

2. If a mistake is made when 
changing the code, press “*” 
to start from the beginning

3. If a wrong code is entered 3 times 
in a row, the keypad is automatically 
blocked for 10 seconds

Постановка офиса под охрану

Для постановки под охрану введите 2-х или 4-х Код и 
нажмите кнопку «*». В течение 17 секунд раздается 
звуковой сигнал, во время которого Арендатор дол-
жен покинуть помещение офиса, затем система пере-
ходит в режим охраны.

В период, когда помещение офиса находится под охра-
ной, любое открытие дверей приводит к тревоге. Если 
в течение 17 секунд система не будет снята с охраны, 
сигнал тревоги поступит в службу охраны здания.

Снятие системы с охраны

При входе во взятое под охрану помещение раздается 
звуковой сигнал. Снятие системы с охраны должно быть 
произведено в течение 17 секунд. Для этого следует 
ввести Код и нажать кнопку «*».

Изменение мастер кода

99# Мастер Код * 1 # новый 
Мастер Код * новый Мастер Код *
Изменение кода
99# Мастер Код * 60# 0 # 2 # новый код * новый код *

Внимание

1. При неправильном вводе кода, нажмите «#»

2. В момент изменения кода, если 
допустили ошибку, нажмите «*» 
для возврата операции в начало

3. Если Вы 3 раза подряд неправильно 
ввели код, клавиатура автоматически 
блокируется на 10 секунд
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