C Nord. Клавиатура К14 LED. Инструкция по пользованию.
Регулировка громкости
В клавиатуре предусмотрена регулировка громкости встроенного динамика. Регулировка
пятиступенчатая - от состояния «выключен» до уровней громкости с первого по
четвёртый. Выбор уровня громкости осуществляется с помощью комбинации клавиш "#"
и "9".
Голосовая индикация
Клавиатура имеет встроенный динамик, через который производится голосовая
индикация и индикация бипером.
Голосом индицируется:

o
o
o
o

Взятие под охрану и снятие с охраны разделов и объекта в целом
Отказы от взятия (в т.ч. и из-за дебиторской задолженности)
Предупреждения о дебиторской задолженности при взятии под охрану
Состояние раздела или объекта в целом (при нажатии клавиши i).

Индикация светодиодами
Красный светодиод - постановка на охрану, зелёный – снятие с охраны.

Описание работы клавиатуры
Индикация ошибки:
Одновременное мигание красным и зелёным светодиодом.

Индикация потери связи с контрольной панелью:
Попеременное включение красного и зеленого светодиода и пикание динамиком в течение трех секунд.
Получение состояния объекта:
Нажать кнопку i






если на приборе сконфигурированы разделы и все разделы взяты под охрану, клавиатура произнесёт: "Объект взят под
охрану"
если на приборе сконфигурированы разделы и все разделы сняты с охраны, клавиатура произнесёт: "Объект снят с
охраны"
если на приборе сконфигурированы разделы и некоторые из них взяты под охрану, а некоторые – сняты с
охраны, клавиатура отображает индикацию ошибки
если на приборе не сконфигурированы разделы, клавиатура отображает индикацию ошибки

Получение состояния раздела
Набрать номер раздела и нажать кнопку i




если раздел существует, то клавиатура произносит его состояние
если раздел не существует, клавиатура отображает индикацию ошибки.

Взятие под охрану
Нажать





и набрать код пользователя

если код верный, то объект(раздел) поставится на охрану, клавиатура подтвердит действие голосом.
если код неверный или пользователю, которому принадлежит этот код, соответствует более одного раздела, то
клавиатура отображает индикацию ошибки
если взятие под охрану невозможно, клавиатура отобразит индикацию ошибки, а затем проговаривает причину, по
которой произошёл отказ от взятия

Взятие под охрану конкретного раздела
Нужно нажать




, набрать номер раздела, затем # и код пользователя.

Если код верный, то раздел встанет под охрану
При повторном взятии раздела клавиатура воспроизводит голосовую индикацию его состояния

Снятие с охраны
Набрать код пользователя.




если код верный, то объект(раздел) снимется с охраны.
если код неверный или пользователю, которому принадлежит этот код, соответствует более одного раздела, то
клавиатура отображает индикацию ошибки

Снятие с охраны конкретного раздела
Набрать номер раздела, нажать #, набрать код пользователя




Если код верный, то раздел снимется с охраны
При повторном снятии раздела клавиатура воспроизводит голосовую индикацию его состояния

Тревожная кнопка
Для активации нужно нажать и удерживать нажатыми в течение 3 секунд



+

.

если на приборе не разрешена активация тревожной кнопки, то клавиатура отображает индикацию ошибки.

