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ИНСТРУКЦИЯ 
 

ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ С ПРИБОРОМ «ГРАНИТ» 

 

«ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ»     кнопки шлейфов пожарной сигнализации постоянно включены-  

                                                   индикаторы ячеек горят – зеленым цветом 

 

«НЕИСПРАВНОСТЬ»   индикатор сработавшей ячейки мигает красно-зеленым цветом; 

                            Звуковой сигнализатор в приборе выдает двухтональный звуковой сигнал. 

 

Действия дежурного персонала: 

1. Отключить кнопку сработавшей ячейки (индикатор ячейки гаснет). 

2. Проверить помещения, на наличие в них признаков пожара. 

3. При отсутствии признаков пожара включить кнопку – при продолжении работы в режиме 

«НЕИСПРАВНОСТЬ» нажать один раз кнопку сработавшей ячейки для ее отключении и 

снятия с охраны помещений (индикатор ячейки гаснет). 

4. Сообщить обслуживающей организации. 

 

«ВНИМАНИЕ»  индикатор сработавшей ячейки мигает зеленым цветом; 

                       Звуковой сигнализатор в приборе выдает двухтональный звуковой сигнал. 

 

Действия дежурного персонала: 

1. Отключить кнопку сработавшей ячейки (индикатор ячейки гаснет). 

2. Проверить помещения, на наличие в них признаков пожара. 

3. При отсутствии признаков пожара включить кнопку – при продолжении работы в режиме 

«ВНИМАНИЕ» нажать один раз кнопку сработавшей ячейки для ее отключении и снятия с 

охраны помещений (индикатор ячейки гаснет). 

4. Сообщить обслуживающей организации. 

 

«ПОЖАР»           индикатор сработавшей ячейки мигает красным цветом; 

                              Включаются выносные сирены 

  

Действия дежурного персонала: 

1. Отключить кнопку сработавшей ячейки (индикатор ячейки гаснет). 

2. Проверить помещения, на наличие в них признаков пожара. 

3. При отсутствии признаков пожара включить кнопку – при продолжении работы в режиме 

«ПОЖАР» нажать один раз кнопку сработавшей ячейки для ее отключении и снятия с 

охраны помещений (индикатор ячейки гаснет). 

4. Сообщить обслуживающей организации. 

 

При обнаружении признаков пожара необходимо: 

 Сообщить о срабатывании сигнализации и пожаре в пожарную охрану по телефону «01» 

 При необходимости принять меры по эвакуации людей, тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей 

 Встретить пожарные подразделения и указать место пожара. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
 

1. ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ ПОД ОХРАНУ: 

Необходимо проверить плотность закрытия дверей, окон, на которых установлены 

электроконтактные извещатели. 

 

2. ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ: 

 Приложите к считывателю электронный ключ и удерживайте его. 

Светодиод считывателя кратковременно вспыхивает, затем после паузы 

продолжительностью около одной секунды светодиод мигает и загорится ровным 

светом. Объект взят под охрану, ключ надо снять со считывателя. 

 Если нарушены шлейфы (объемник, тревожная кнопка и т.д.) – светодиод 

считывателя часто мигает. Устраните нарушение, т.е. необходимо проверить 

состояние тревожной кнопки – она должна быть в отжатом состоянии, все окна, 

форточки, фрамуги, основные и запасные двери должны быть ЗАКРЫТЫ. После 

устранения нарушения, светодиод восстановленного шлейфа должен ПОГАСНУТЬ 

Начните постановку на охрану заново. После успешной постановки объекта под 

охрану необходимо позвонить на пульт охраны по телефонам 8-900-573-80-11 и 

назвать фамилию лица, поставившего объект под охрану. 

 

3. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ. 

Чтобы снять передатчик с охраны, приложите ключ к считывателю. Передатчик 

перейдет в состояние «СНЯТ». Погаснет светодиод считывателя. На пульт будет 

передано извещение «СНЯТ» вместе с номером ключа пользователя. 

 

4. СБРОС ТРЕВОГИ. 

Чтобы сбросить тревогу, приложите ключ к считывателю на 2 секунды. Для 

окончательного сброса тревоги нужно еще раз приложить ключ к считывателю на 

две секунды. 

 

5. ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА. 

После нажатия тревожной кнопки необходимо дождаться приезда группы 

реагирования, после чего повернуть ключ (если есть) отжать тревожную кнопку и 

сбросить тревогу (см. пункт 4). 
 


