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Порядок действий при тревоге 
Вариант действий при отключенной концепции подтверждения тревог (AVC)  

 
 

 Действия / Условия Результат / Состояние  

1.
Нажмите <Подтверждение> на пульте управления. 
(Требуется ввод пароля) 

 Отключение зуммера, подтверждение тревоги  

2.
Прочтите верхнюю строчку на дисплее 
 
● Ожидание для подтверждения ДП 
● Пожарная бригада вызвана 
 
● Вызовите пожарную бригаду!!  

(Дистанционная передача отключена, отсутствует 
или неисправна) 

 
 
 ДП тревоги в пожарную службу не было  
 ДП тревоги в пожарную службу состоялась 
 
 Вызов пожарной службы только по телефону! 

– ДП не предусмотрена 
– Позвоните по номеру: 

3.
Прочтите на дисплее информацию о месте 

возникновения тревоги 
 

4.
Осмотрите место возникновения тревоги  В случае пожара, если предусмотрено, осуществите 

необходимые организационные мероприятия 

5. В случае незначительного инцидента: Нажмите <Сброс>. 
(Требуется ввод пароля) 

 Система пожарообнаружения переходит в дежурный режим 
до возникновения нового события. В некоторых случаях 
может понадобиться проветривание помещения. Элементы, 
которые не могут быть сброшены, могут быть выключены.  

6.
 

Во время тревоги можно нажать кнопку  <Тревожные 
устройства> (Требуется ввод пароля) 

 Выключение устройств звукового оповещения.  
(При повторном нажатии их работа возобновляется.) 

 

1.

2.

4.

3.

R

6.

5.

Осмотрите место 
возникновения 
тревоги 

СБОЙ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ

ТЕСТ детекторов

Система 
ВКЛ.

Неисправность

Другие Тревоги

Дистан. перед. тревоги

FC72x Вызовите Пожарную бригаду!!

Активность 

Неисправн./ОТКЛ. 

Тревожные уст-ва 

Управл. функции 

Откл. зуммер 

Подтверждение

Сброс 

Задержка тревоги откл.

Режим «присутствие»

Ручная ПОЖ. ТРЕВОГА
Здание офиса 
4 этаж 
Коридор                            001 

Выполнить
Команды

Переключить в 
Стандартный вид

Далее
Опции 

001 ТРЕВОГА

R

ТРЕВОГА 

Активность 

Неисправн./ОТКЛ. 

Активность 

Неисправн./ОТКЛ. 
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Выключение зоны извещателей / извещателя 
Следующий пример иллюстрирует возможную последовательность действий: 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

Отключенные части системы не передают сигналов тревог и неисправностей!!! 

В этом случае возможно неконтролируемое распространение огня. 
 Необходимо наблюдение персонала за отключенными зонами. 
 Время отключения должно быть минимальным. 

 

Отключение зоны извещателей (Требуется ввод пароля) 

 Действия  Результат 

1. Нажмите кнопку  для входа в Главное меню. 
(Требуется ввод пароля) 

 Главное меню 
Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 2.1 

Обзор сообщений 
Функции 
Основные функции 
Топология 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Поиск элементов 
Память событий 
Войти/выйти из управл. 
Установки/администрир. 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Все сирены 
ОТКЛ. 

Все сирены 
ВКЛ. 

Тест 
Индикаторов 

    

2. Нажмите <2> чтобы войти в пункт 'Функции'. 
 

 

Для входа в пункт меню можно нажать 
цифровую клавишу, указанную в скобках. 

 

 Функции 
Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 2.1 

Вкл./Выкл. 
Тест 
Активировать/деактив. 
Информация 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Конфигурация 
Обслуживание 
Все функции 

(5) 
(6) 
(7) 

 

Все сирены 
ОТКЛ. 

Все сирены 
ВКЛ. 

Тест 
Индикаторов 

 

    

3. Нажмите <1> 'Вкл./Выкл.'. 
 

 Выберите категорию элемен. 
Зона  
Область 
Секция 
Извещатель 
Пож. управление 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

 

    

4. Нажмите <1> 'Зона'. 
 

 Введите адрес 
 

Зона     --------- 
 

Подтвердите <ok> / Выйти <C> 
Удалить нажатием <Курсор вверх> 

 

    

5. Введите номер зоны или нажмите <ok>. 
 

 

Пример иллюстрирует нажатие <ok> 
без ввода адреса. 

 

 004 Зоны 
 

 
  

Зона 1 
Зона 2 
Зона 3 
Зона 4 

 Комната 400 
Комната 401 
Комната 402 
Комната 403 

Выполнить 
Команды 

Показать 
Топология 

 

 

    

6. 

 

При помощи навигатора выделите 
зону, которую хотите выключить. 
Выделенная зона отмечается рамкой. 

 Выберите команду 
Передачу тревог ОТКЛ. 
ОТКЛ. 
ОТКЛ./таймер 

(1) 
(2) 
(3)  

 

Нажмите экранную клавишу <Выполнить 

Команды>. 
    

7. Нажмите <2> 'Откл.' 
 

 

В зависимости от типа зоны перечень команд 
может отличаться. 

 

   На дисплей выводится подтверждение выполнения 
команды. 
  Осуществляется отключение зоны. 

  Активируется индикатор ОТКЛЮЧЕНИЯ. 
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Выключение извещателя (Требуется ввод пароля) 

 Действие  Результат 

1. Нажмите клавишу  для входа в главное меню. 
(Требуется ввод пароля). 

 Главное меню 
Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 2.1 

Обзор сообщений 
Функции 
Основные функции 
Топология 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Поиск элементов 
Память событий 
Войти/выйти из управл. 
Установки/администрир. 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Все сирены 
ОТКЛ. 

Все сирены 
ВКЛ. 

Тест 
Индикаторов 

    

2. Нажмите <4> для входа в пункт 'Топология'. 
 
 

 

Для входа в пункт меню можно нажать цифровую 
клавишу, указанную в скобках. 

 

 Топология 
Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 2.1 

Пожарообнаружение 
Оборудование 
Управление 
 

(1) 
(2) 
(3) 

 

Все сирены 
ОТКЛ. 

Все сирены 
ВКЛ. 

Тест 
Индикаторов 

 

    

3. Нажмите  <1> 'Пожарообнаружение'.   002 Элементов 
 

Пожарообнаружение 

Область 1 
Область 10 
 
 

 Основное здание 
Пожарная панель 

 Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 

 

При помощи навигатора выберите 
область, в которую входит нужный 
извещатель. Выбранная область 
выделится рамкой. 

 

 

4. Нажмите дисплейную клавишу 'Нижний уровень'.  004 Элемента 
Основное здание 

          Область 1 
                     

Секция 1 
Секция 2 
Секция 3 
Секция 4 

 1 этаж 
2 этаж 
3 этаж 
4 этаж 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 

 

При помощи навигатора выберите секцию, 
в которую входит нужный извещатель. 
Выбранная секция выделится рамкой. 

 

    

5. Нажмите дисплейную клавишу 'Нижний уровень'  004 Элемента 
1 этаж 

          Секция 1 
                     

Зона 1 
Зона 2 
Зона 3 
Зона 4 

 Комната 400 
Комната 401 
Комната 402 
Комната 403 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

Выполнить 
Команды 

 

 

При помощи навигатора выберите зону, 
в которую входит нужный извещатель. 
Выбранная зона выделится рамкой. 

 

    

6. Нажмите дисплейную клавишу 'Нижний уровень'.  002 Элемента 
Комната 400 

          Зона 1 
                     

Извещатель 1 
Извещатель 2 

 Правая сторона 
Левая сторона 

 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

Далее 
Опции 

 

 

При помощи навигатора выберите 
нужный извещатель. Выбранный 
извещатель выделится рамкой. 

    

7. Выберите извещатель и нажмите дисплейную 
клавишу 'Далее опции', затем выберите 
'Выполнить команды'- нажмите клавишу <3>. 

 

 

Выберите опцию 
Выполнить команды 
Перейти по связи 
 

(3) 
(4) 

 

Выберите команду 
ОТКЛ. 
Активировать тревожный индикатор 

(1) 
(2) 

 

    

8. Нажмите <1> 'ОТКЛ.' 
 
 
 

   На дисплей выводится подтверждение выполнения 
команды. 

  Осуществляется отключение извещателя. 
 Активируется индикатор ОТКЛЮЧЕНИЯ. 
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Включение зоны извещателей / извещателя (Требуется ввод пароля) 
   

 

 

 Если нет событий более высокого приоритета, на дисплее отображаются события категории ОТКЛЮЧЕНИЯ.   
В этом случае можно сразу перейти к пункту 3. 

● Когда все зоны, входящие в состав секции (под зоной в этой терминологии понимаются извещатели) 
отключены, дополнительно выводится сообщение, что секция отключена. 

● Если в состав секции входит только одна зона, то при её отключении также отображается сообщение, что 
секция отключена. 

● Извещатель, в котором остался дым или тестовый газ, не может быть включён. 

   

 Действия  Результат 

1. Нажмите кнопку  для входа в главное меню. 
(требуется ввод пароля) 
Нажмите <1> 'Обзор сообщений'. 
 

 Обзор сообщений 
Выход нажатием <C> 

Уровень доступа 2.1 

001 
002 
003 
 

Неисправность 
Отключения 
Информация 
 

(3) 
(4) 
(8) 

 
Все сирены 

ОТКЛ. 
Все сирены 

ВКЛ. 
Тест 

Индикаторов 
    

2. Нажмите <4> 'Отключения'.  2010-04-01  15:14:36 
001 Отключения 

 

Зона 1 
Комната 400 

  
 

ОТКЛ. 
001 

 
 

Выполнить 
Команды 

Переключить в 
Расширенный вид 

Далее 
Опции 

    

3. При помощи навигатора выделите 
элемент, который необходимо включить 
(зону или извещатель).  

 
Выберите команду 
ВКЛ. (1) 

 
 

 

Выбранный элемент выделится рамкой. Нажмите 

дисплейную клавишу 'Выполнить команды'. 

    

4. Нажмите <1> 'Включить'.    На дисплей выводится подтверждение выполнения 
команды. 

  Осуществляется включение зоны. 

 Деактивируется индикатор ОТКЛЮЧЕНИЯ (если нет 
других отключенных элементов). 

 

Действия при возникновении неисправности 
При возникновении неисправности, если предусмотрена Концепция вмешательства (IC), для проверки присутствия 

персонала запускается таймер t1. Одновременно запускается таймер ts, сбрасываемый устранением неисправности. 

 Действия  Результат 

1. Нажмите <Откл. зуммер> на пульте 
управления. 

 Зуммер отключится. 

 
 

 
 

2. Прочтите информацию о местоположе-
нии и типе неисправности на дисплее. 

  

 
 

 
 

3. Нажмите <Подтверждение> на пульте 
управления. 

 Отключатся запущенные устройства местного тревожного 
оповещения. Сбросится таймер t1. 

 
 

 
 

4. Следуйте на место возникновения 
неисправности для выяснения причин 
и устранения неисправности. 

 Когда неисправность устранена, сообщение о ней имеет 
пометку '+'. Если в течении таймера ts неисправность не 
устранена, согласно IC посылается вызов обслуживающему 
персоналу. 

 

Если Вы не можете устранить неисправность, пожалуйста, свяжитесь с Вашей обслуживающей организацией. 

 


