
ИНСТРУКЦИЯ 

по работе с клавиатурой Texecom RKP 16 Plus 

Назначение клавиш:  

 «By pass» клавиша для выбора раздела для постановки или снятия с охраны. 

 «Menu» клавиша очистки буфера клавиатуры. 

 «Arm» клавиша постановки на охрану. 

 «Area» клавиша переключения индикации «1…16» в режим отображения состояния 

зон и обратно. 

Индикация состояния зоны (цифровые индикаторы «1…16») :  

 не горит – зона в норме; 

 горит ровным светом – зона в тревоге; 

 мерцает – неисправность зоны. 

Постановка на охрану 

Для постановки на охрану необходимо: 

 если в течении 1 минуты до постановки на БК нажимались какие-либо клавиши требуется  

очистить буфер БК клавишей «Menu» ; 

 набрать однозначный или двухзначный номер выбранного раздела; 

 нажать клавишу «By pass»  

 нажать клавишу  «Yes»  (RKP -16 Plus); 

 набрать шестизначный код доступа пользователя. 

 

 
 

После набора команды начинается отсчет времени задержки на выход, звучит непрерывный 

звуковой сигнал, индикатор с номером, соответствующим номеру раздела начинает равномерно 

мигать вместе с индикатором «Armed» . Если во время задержки на выход нарушаются какие-

либо шлейфы, принадлежащие данному разделу, процедура постановки приостанавливается, т.е. 

прекращается отсчет времени задержки на выход. При этом звуковой сигнал задержки становится 

прерывистым. После перехода всех шлейфов в состояние «Норма» процедура постановки 

возобновляется – отсчет времени задержки начнется сначала, звуковой сигнал становится 

непрерывным. 

По окончании времени задержки на выход звучит звукосхема «Выполнено», раздел переходит 

в режим охраны. 

Снятие с охраны 

Для снятия с охраны необходимо: 

 если в течение минуты до снятия на БК нажимались какие-либо клавиши, очистить буфер БК 

клавишей «Menu» ; 

 если с охраны снимается конкретный раздел набрать однозначный или двухзначный номер 

выбранного раздела и нажать клавишу «By pass» ;  

 если с охраны снимается группа разделов, доступная пользователю, набрать код доступа (код 

любого пользователя, кроме установщика). 

 
Ошибки при постановке и снятии 

Если при наборе кода произошла ошибка в какой-либо цифре, необходимо очистить буфер 

клавиатуры клавишей  и заново набрать команду. 

Число попыток набора кода не более 10, иначе на пульт диспетчера будет передано сообщение 

«Подбор кода». 

Код пользователя  

XX XXXX 

Номер 

 раздела 1-16 

Номер 

раздела 1-16 

Код пользователя  

XX XXXX 

RKP -16 Plus 


