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Инструкция пользователя охранной системы «Форсад». 
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Управление охранными системами «Форсад»  

на базе оборудования Eldes  

осуществляется с помощью  

 

 

 

клавиатуры - 

 

 

брелока управления -    

 

 

или специального приложения на  

мобильных устройствах 



              Управление с помощью клавиатурной панели EKB 3:  

Назначение клавиш на клавиатуре: 

- Клавиши «0-9» – для ввода кода пользователя; 

- Клавиша * - подтверждение ввода команды; 

- Клавиша  # - отмена ввода команды; 

 

 

 

Индикация клавиатуры: 

- Armed –   система на охране; 

- Ready –   система готова к охране;  

- System –  системный сбой/нарушение беспроводной 

зоны; 

- «1-12» - индикация нарушенных зон. 

Перед постановкой на охрану нажмите клавишу *  и убедитесь, что все зоны закрыты (не 

горит индикация 1-12,  не горит индикатор System), система готова к охране (горит 

зеленым индикатор Ready).  

Для постановки системы на охрану необходимо ввести код пользователя (4 цифры). 

После этого начнется отсчет времени задержки, о чем клавиатура оповестит  короткими 

звуковыми сигналами. По прошествии времени задержки загорится красным индикатор 

Armed.  

Для снятия системы с охраны необходимо в течении времени входной задержки ввести  

код пользователя (4 цифры). Индикатор Armed – погаснет.  Система снята с охраны. 

Если возникли проблемы со снятием/постановкой, или горит желтым индикатор System – 

обратитесь в службу технической поддержки «Форсад». 



Управление с помощью брелока и мобильного приложения 
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Использование мобильного приложения. 
1. Скачиваете бесплатное мобильное приложение App Store 

или Google play. 

2. Получаете кодовой номер объекта в  службе технической 

поддержки «Форсад». 

3. Самостоятельно задаете Логин и Пароль. 

4. Управляете Системой с помощью виртуальных клавиш. 

Использование брелока. 
1. Брелок имеет 4 клавиши. 

2. Две (с символами открытого и закрытого замка) 

предназначены для снятие или постановки объекты на охрану, 

по аналогии с автомобильной сигнализацией. 

3. Две другие могут программироваться по выбору клиента. 

4. Одна из таких клавиш может использоваться как кнопка 

тревожной сигнализации. 

5. Клавиши следует нажимать сильно до появления звукового 

сигнала и загорания красного индикатора у верхней кнопки 

брелока. Это позволяет избежать случайных нажатий на 

клавиши. 


