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Перед использованием
системы пожарной
сигнализации внимательно
прочитайте данную
инструкцию.
Храните инструкцию рядом
с панелью пожарной
сигнализации.

WWW.ESMISYS.RU

Использование ключа:

Использование: Вставьте ключ
- поверните направо.

Нормальный режим: Поверните ключ
налево - выньте ключ
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или

Несколько сообщений

Сбросить

ТЕСТОТКЛ.
ВКЛ.

Отключение адресов, не возвратившихся после сброса в нормальное
состояние:

Нажмите кнопку "ОТКЛ." когда
на дисплее показывается
соответствующий адрес.

Нажмите на кнопку и удерживайте
ее до тех пор, пока слышен сигнал,
после чего система возвратится в
нормальное состояние.

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА/
предупреждение Только для пожарных!

Выключите устройства
оповещения, нажав на кнопку
“Вкл./Выкл. сигналы”

Выключите звуковой сигнал
панели, нажав на кнопку
“Отключить динамик”

Просмотрите объекты,
сигнализирующие о пожаре

Ключ в рабочем положении!

Передача сигнала о пожаре вкл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дымоудаление включено

Пожаротушение включено

ПОЖАР

Системный сбой
Передача сигнала о пожаре

Задержка выходных реле

ОТКЛЮЧЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ
Обслуживание

Устройства оповещения

Несколько сообщений

ОТКЛ.
ВКЛ.

ТЕСТ

Вкл./Выкл. Сигналы

Сбросить

Работа от аккумуляторов

Эвакуация
Внешняя неисправность

Дневной режим
1
2

Питание

Тест

Передача сигнала сбоя
Сигналы отключены

Отключить динамик

Вкл./Выкл. Сигналы

Отключить динамик
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ВНИМ!

В случае появления
неисправности
свяжитесь с тех. службой
поставщика оборудования!

СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ /
сигнал о необходимости технического обслуживания

Отключение адреса или контроля за неисправностями:

Нажмите кнопку "ОТКЛ." когда на
дисплее показывается соответствую-
щий сигнал о неисправности или
необходимости технического
обслуживания.
Внимание! Отключение возможно не
во всех ситуациях. См. схему на стр. 6.

Ключ в рабочем положении!

 

Выключите звуковой сигнал
панели, нажав на кнопку
“Отключить динамик”

Выключите устройства
оповещения, нажав на кнопку
“Вкл./Выкл. сигналы”

Нажмите на кнопку и удерживайте
ее до тех пор, пока слышен сигнал,
после чего система возвратится в
нормальное состояние.

Просмотрите объекты,
сигнализирующие о неисправности

Сбросить

Несколько сообщений

или

Передача сигнала о пожаре вкл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дымоудаление включено

Пожаротушение включено

ПОЖАР

Системный сбой
Передача сигнала о пожаре

Задержка выходных реле

ОТКЛЮЧЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ
Обслуживание

Устройства оповещения

Несколько сообщений

ОТКЛ.
ВКЛ.

ТЕСТ

Вкл./Выкл. Сигналы

Сбросить

Работа от аккумуляторов

Эвакуация
Внешняя неисправность

Дневной режим
1
2

Питание

Тест

Передача сигнала сбоя
Сигналы отключены

Отключить динамик

ТЕСТОТКЛ.
ВКЛ.

Отключить динамик

Вкл./Выкл. Сигналы
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ОТКЛ.
Вкл.

ТЕСТ

ОТКЛЮЧЕНИЕ /
включение

Войдите в меню, нажав на
навигатор.
Выберите нужный объект
перемещаясь по меню с
помощью навигатора.
Обратное перемещение в
меню производится
нажатием кнопки

(См. схему на стр. 6)

Отключите / включите
нужный объект.
(См. Схему на стр. 6)

При отключении какого-либо
объекта загорается индикатор
"ОТКЛЮЧЕНИЕ".

Просмотр отключений и включение
объектов из списка отключений

Поиск

Отключение/включение

Поиск

Включите выбранный объект

Тест передачи тревоги

Проверка системы

Устан. время и дату

Уровень доступа: Х

PRINTOUTS

Регистрация событий

Регистрация отключений
Регистрация предупреждений
Регистрфция неисправностей

Контроль за
неисправностями

Управление

Шлейфы / Адреса

Пожарные Зоны / Адреса

Помните, что отключение
может препятствовать
формированию сигнала
тревоги!

 

ВНИМ!

Ключ в рабочем положении!

ТЕСТОТКЛ.
ВКЛ.

НЕИСПРАВНОСТЬ
Обслуживание

Передача сигнала сбоя

Системный сбой

Передача сигнала о пожаре

Устройства оповещения

Задержка выходных реле

ОТКЛЮЧЕНИЕ

ТЕСТОТКЛ.
ВКЛ.

Версии программы

Распечатка

Счетчик пожарных тревог
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ОТКЛ.
ВКЛ.

ТЕСТ

ТЕСТЫ

Тестирование дисплея

Запуск тестирования

Завершение
тестирования

следуйте рекомендациям
на дисплее

Ежемесячное
тестирование
Тестирование связи с
региональным центром
сигнализации
/Проверка системы FX
Сообщите в региональный
центр сигнализации о
проводимом тестировании.
После окончания
тестирования проверьте
была ли принята
информация
региональным
центром сигнализации.

 

Ключ в рабочем положении!

Поиск
Войдите в меню, нажав на
навигатор.
Выберите нужный объект
перемещаясь по меню с
помощью навигатора.
Обратное перемещение в
меню производится
нажатием кнопки
(См. схему на стр. 6)

Внешняя неисправность

Дневной режим

Тест

Внешняя неисправность

Дневной режим

Тест
ОТКЛ.
ВКЛ.

ТЕСТ

Внешняя неисправность

Дневной режим

Тест

ОТКЛ.
ВКЛ.

ТЕСТ

Проверка системы

Регистрация событий

Регистрация отключений
Регистрация предупреждений
Регистрфция неисправностей

Контроль за
неисправностями

Управление

Шлейфы / Адреса

Пожарные Зоны / Адреса

ОТКЛ.
ВКЛ.

ТЕСТ

Уровень доступа: Х

Счетчик пожарных тревог

Распечатка

Устан. время и дату

Тест передачи тревоги

Версии программы
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ТЕСТ

Списки отключений,
неисправностей и
предупреждений
показываются только в
случае, если в них есть.

Активация алгоритма эксплуатации
производится поворотом ключа и
нажатием на джойстик. Поворачивая
колесо джойстика можно перемещаться

по схеме вверх и вниз.

Переход на следующий уровень -
нажатие на джойстик.

Переход назад - нажатие на кнопку
со стрелкой

ОТКЛЮЧЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ/
КОНТРОЛЬ/
ЗАВЕРШЕНИЕ

Алгоритм эксплуатации

Не забудьте
ключ!

WWW.ESMISYS.RU

Версии программы

Тест передачи тревоги

Проверка системы

Устан. время и дату Устан. время и дату

Уровень доступа: Х Перейди на
уровень доступа 3:

Счетчик пожарных тревог

Счетчик пожарных тревог

Для очистки нажмите на
навигатор

Распечатка

Регистрация событий

Регистрация отключений
Регистрация предупреждений
Регистрфция неисправностей

Диапазон зон / адресов

Диапазон шлейфов:

Диапазон неисправностей:

Диапазон пожарных тревог:

Диапазон предупреждений:

Диапазон отключений:

Диапазон событий:

Очистка списка событий

Просмотр списка событий

Для очистки нажмите вкл.‘ ’

Последнее событие

Первое отключение

Последнее отключение

Первая неисправность

Последняя неисправность

Первое предупреждение

Последнее предупреждение

Контроль ус-в оповещения

Контроль передачи сигнала сбоя

Контр. передачи сиг. о пожаре

Контроль выходов питания

Контроль утечки на землю

Контроль пожаротушения

Контроль основного питанияКонтроль за
неисправностями

Управление

Шлейфы / Адреса

Пожарные Зоны / Адреса

Шлейф ХХХ

Шлейф 1

Последний адрес в шлейфе

Первый адрес в шлейфе

Зона ХХХ

Зона 1

Последний адрес в зоне

Первый адрес в зоне

Упр. вых. сигнал. отключения

Упр. вых. сигнал. обслуж.

Упр. вых. сигнал. о сбое

Управ. ус-вами сигнализации
о сбое

Упр. передачей сигнала о сбое

Упр. вых. сигнал. внешн. тревоги

Упр. вых. сигнал. предупреж.

Управление выходами индикации
передачи сигнала о пожаре

Упр. задержкой выходов Т2

Упр. вых. тревог с задержкой

Управление пожаротушением

Управление пожарой дверью

Упр. пожарными выходами

Управление ус-вами сигнализации

Упр. передачей сигнала о пожаре

Стандартное управление
передачей сигнала о пожаре

Все управление

Значки тключение, ключение и ест
означают, что в данном контексте можно
использовать соответствующую функцию.

О В Т

Первое событие
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Данные об эксплуатируемой системе FX/RU
(заполняется ответственным лицом при вводе системы в эксплуатацию)

Лицо, ответственное за эксплуатацию пожарной панели

Лицо, замещающее ответственного за эксплуатацию пожарной панели

Техслужба поставщика, телефон

Телефон

Телефон

Объект недвижимости находится в собственности/владении

Наименование объекта

Адрес объекта
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Oy Esmi Ab-NELT Company

www.esmisys.ru

 

http://www.esmi.com
http://www.esmi.ru

