
GUIA DE OPERAÇÃO DO TECLADO GEM-RP2ASe2
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O teclado modelo GEM-RP2ASe2 é um equipamento 'inteligente', de estrutura amigável com o usuário e operado através de
menus, sendo projetado para funcionar com as centrais de alarme NAPCO. Esse teclado é de uso interativo, e no display
alfanumérico serão apresentadas, além do status do sistema, as instruções, passo a passo, para orientar o usuário em todas
as operações.  
Neste manual estão contidas informações importantes sobre a operação do sistema com esse modelo de teclado, o GEMRP2ASe2.
O usuário deverá ler atentamente este manual e mantê-lo sempre à mão para qualquer referência no futuro. Além disso, deverá
também consultar o Glossário para obter esclarecimentos sobre os termos com os quais não estiver ainda familiarizado. 
É provável que sejam encontrados, neste manual, alguns termos que não se aplicam especificamente ao sistema de segurança
desse usuário. A linha de centrais de alarme NAPCO é tão variada e apresenta tantas características que e apresenta tantas
características que são muito poucos os sistemas de segurança que utilizam todas elas. O profissional técnico da empresa de
segurança com toda certeza já terá definido as características que atendem às necessidades específicas do sistema desse
usuário.
Independentemente da forma que tenha sido configurado o seu sistema, o usuário deverá ficar confiante de que essa unidade
foi projetada e fabricada de acordo com os mais modernos e aperfeiçoados padrões da indústria de equipamentos de segurança.
Para assegurar o máximo de confiabilidade e segurança na operação, o usuário deverá estar bem familiarizado com esse
equipamento.
Periodicamente, deverão ser verificadas as condições de operação do sistema, através dos testes de funcionamento com
alimentação pela rede e bateria, e também da alimentação somente por bateria (informar-se junto ao profissional de segurança
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sobre o modo de executar esses testes).
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IMPORTANTE - TESTE SEU SISTEMA SEMANALMENTE!
TESTE DE COMUNICAÇÃO COM O MONITORAMENTO

Este teste deverá ser efetuado em comum acordo com o
monitoramento quanto ao horário e dia da semana;
1- Notifique o monitoramento sobre o início do teste.
2- Normalize as zonas para acender o led verde de "Status".
3- Tecle uma senha de usuário para armar o sistema.
4- Viole uma zona.
5- A Sirene deverá soar e o sistema deverá enviar um código
    de alarme para o monitoramento.
6- Tecle a senha novamente para desarmar o sistema.
7- Ligue para o monitoramento para confirmar o envio do

    código de alarme.
8- Se o alarme não soar chame a manutenção, se o teste da
    linha telefônica não funcionar a mensagem "E03-COMMFL" 
    aparecerá no display, se isso ocorrer chame a manutenção.
9- Se aparecer no display a mensagem "E02" significa que
    a bateria está fraca, aguarde, se persistir o problema,
    chame a manutenção.
Obs.: Qualquer outra transmissão subseqüente, bem
sucedida fará desaparecer a indicação "E03-COMMFL".
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