
Инструкция 

 по эксплуатации прибора С2000-АСПТ 

 

1. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ 

   В дежурном режиме установка осуществляет непрерывный контроль своей 

работоспособности, подзарядку встроенных АКБ и опрос пожарных извещателей. 

При возникновении какой либо неисправности включается прерывистый звуковой сигнал, 

и передается сигал НЕИСПРАВНОСТЬ. 

      Прибор, должен находится в автоматическом режиме, в ночное время суток  либо 

когда обслуживающий персонал или покупатели покидают защищаемые помещения. 

Включается автоматический режим кнопкой АВТОМАТИКА ВКЛ. после чего загорается 

индикатор красным цветом. 

    Если кто-либо, находится в помещении то, автоматический режим выключается 

кнопкой АВТОМАТИКА ВЫКЛ после чего загорается индикатор красным цветом.  

 

2. РЕЖИМ ВНИМАНИЕ 

  При сбрасывании одного пожарного извещателя в пожарном шлейфе, загорается 

индикатор ВНИМАНИЕ, это означает, что сработал один из пожарных извещатель. 

Необходимо пройти по помещениям и найти сработавший пожарный извещатель 

Для сброса звукового сигнала необходимо нажать кнопку СБРОС  

 

3.   РЕЖИМ ПОЖАР  

   При сбрасывании двух пожарных извещателей в пожарном шлейфе  включается сирена, 

индикатор соответствующего направления мигает красным цветом, начинает мигать 

индикатор ПОЖАР соответствующего направления. Кроме того, выдается сигнал на 

включение по соответствующему направлению светозвукового оповещателя «ГАЗ 

УХОДИ». 

   Далее в автоматическом режиме по соответствующему направлению через время 

задержки 60 секунд (время может быть изменено) включится режим пуска огнетушащего вещества, 

включается табло «ГАЗ УХОДИ» и включается табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ». В течении 

времени задержки пуска можно отменить запуск пожаротушения нажатием кнопки 

СБРОС  

  Для отключения несанкционированного (ложное срабатывание пожарных извещателей) 

запуска АУП, убедившись, что пожара нет, необходимо нажать кнопку СБРОС.  

Далее нажатием кнопки АВТОМАТИКА ВЫКЛ привести индикатор в светящееся 

состояние. 

Назначение и режимы свечения индикаторов на панели С2000-АСПТ   
Название индикатора Цвет свечения 

 

Назначение 
 

РАБОТА 1 Зелёный 

 

2,3 Включен в прерывистом режиме 

с частотой 2 Гц 

 

1 Индикация дежурного режима работы прибора 

2 Индикация режима "Тест" 

3 Индикация режима "Авария прибора" 

ВНИМАНИЕ Красный Индикация режима "Внимание" 

ПОЖАР Красный 

Прерывистые включения 

Индикация режима "Пожар" 

"Авария прибора" 

ТУШЕНИЕ 

 

Красный 

 

Индикация режима запуска АУП 

 

Автоматика ВКЛ 

 

Красный 

 

Индикация работы прибора в режиме 

автоматического запуска АУП 

Автоматика ВЫКЛ Красный 

 

Индикация работы прибора в режиме 

дистанционного запуска АУП 

Звук ОТКЛ 

 

Красный 

 

Индикация отключения внешнего ЗО и 

внутреннего ЗС в режимах "Пожар", "Задержка запуска", "Запуск 

АУП", "Неисправность". 

НЕИСПРАВ- 

НОСТЬ 

 

Красный 

 

1. Индикация неисправности сигнальных цепей 

2. Индикация неисправности выходов СО и ЗО 

3. Индикация неисправности пусковой цепи 

4. Индикация неисправности источника ОП 

5. Индикация неисправности источника РП 

6. Индикация неисправности от блока 

"С2000-КПБ" 

7. Индикация вскрытия корпуса прибора 

Разработано ООО «Монтажград» 


