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Технические характеристики
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Запуск

Вход в меню

Изменение пароля



1. Настройка чувствительности ~
~

~

~

~

~

~

Количество зон у детектора – 6. Нажимайте клавишу              для переключения зон. 
Для регулировки чувствительности используйте клавиши            и              - чем больше 
число, тем выше чувствительность.

Регулировка уровня безопасности в пределах от 01 до 100. Для регулировки 
используйте клавиши            и            - чем меньше число, тем выше чувствительность.

Во избежание нежелательного взаимодействия со стоящими рядом 
детекторами, каждый детектор может быть настроен на разный уровень 
частоты, от 1 до 16. Для переключения частоты нажимайте клавиши            и           .

Сигнал тревоги может звучать на протяжении от 1 до 25 секунд. 
Для установки длительности сигнала используйте клавиши            и           .

Исходя из условий и места, где необходимо установить детектор, существует 
возможность быстрого выбора необходимых настроек. 
Для выбора программы используйте клавиши            и           .

Возможность быстрого изменения пароля, для чего сначала надо ввести 
старый пароль, а затем установить новый (не забывайте этот новый пароль!)

Нажимайте клавиши            и            для переключения между английским 
и русским языком.

Для установки необходимой громкости сигнала тревоги в пределах 
от 01 до 16 используйте клавиши            и           .

Для включения функции работы с компьютером используйте клавиши             и           .

Примечание: после завершения каждой из вышеуказанных настроек нажмите клавишу "МЕНЮ", чтобы сохранить выбранные настройки
и вернуться в Главное меню.

Для выбора необходимого тона сигнала тревоги в пределах 
от 01 до 16 используйте клавиши           и          .

Для установки функции автоматической настройки частоты 
клавишами           и             включите ее, после чего устройство будет, при необходимости, 
автоматически настраивать рабочую частоту.

2. Уровень безопасности

3. Рабочая частота

4. Длительность сигнала тревоги

5. Выбор программы

6. Изменение пароля

7. Выбор языка

8. Громкость сигнала тревоги

9. Тон сигнала тревоги

10. Автоматическая
настройка частоты

11. Подключение к ПК

Примечание: перед изменением 
настроек устройства сперва
внимательно прочитайте данный раздел.






