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Интуитивно понятное для пользователя управление.

Управление через две сети — WIFI и GSM

Поддерживает различные типы передачи тревожных уведомлений: Смс, дозвон, 
Push уведомления.

Поддержка SMS постановки/снятия с охраны

Поддержка множества охранных зон защиты, таких как ворота, SOS, спальня, 

окно, балкон,периметр, дым, газ, окись углерода, утечка воды и т. д.

Поддержка типов зон: внутренняя зона, периметр, 24-х часовая зона
Встроенная сирена

Поддержка постановки/снятия с охраны по расписанию

Основные сведения

Поддержка мобильного приложения Ps-Link экосистемы Tuya 
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1.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

■ Поддержка частот 850/900/1800/1900МГц GSM 

■ Количество зон: 99 — беспроводных, 0 - проводных

■ 5 типов зон: Normal/Stay/Smart/SOS/Close

■ Расписание управления охраной - постановка или отмена охраны

■ Установка 5ти тревожных номеров для звонков и для SMS оповещения

■ Голосовое меню

■ Уведомление о низком заряде батарей в датчиках (опционально)

■ Встроенный аккумулятор

■ Отключение внешнего питания — SMS уведомление
■ Встроенная сирена

■ Поддержка беспроводной сирены на частоте 433МГц

■ Быстрый процесс обучения дополнительных беспроводных датчиков

■ Возможность изменять наименование зон

2.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

● Входное напряжение DC 5 Вольт (microUSB)
● Ток в ожидании:＜25mA

● Ток в работе: ＜450mA

● GSM частоты: GSM850/900/1800/1900МГц

● WIFI b/n/g: 2.4ГГц

● Встроенный аккумулятор: Литий-йонный, DC 3.7 Вольт

● Сирена: 85дБ

● Поддержка частот датчиков: 433MHz (±75MHz)

● Заводской пароль: 1234

● Рабочая температура:-10℃ ~+50℃

Основные возможности

Технические параметры

● Число устройств (не более): RFID — 10; Пульт ДУ — 10; 
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3.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общий вид
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4. Функции устройств сигнализации
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ВАЖНО!



5. Принцип работы сигнализации

9
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7. Обозначение режима охраны

6. Обозначения верхнего статус-бара экрана сигнализации

8. Обозначения в нижнем статус-баре экрана 



11

задержка

переключатель

Задержка 
на выход

Задержка 
входа

Длительность
сигнала сирены

Установка продолжительности сирены

Ручной 
звуковой 
сигнал

Сирена

Ручной SMS

Блокировка 
клавиатуры

подсветка

Система

Пользователь

 简体中文

Настроить звуковой сигнал

Выберите: Вкл. / Выкл., По умолчанию: Выкл.

Установить сирену

Выберите: Вкл. / Выкл., По умолчанию: Вкл.

Выберите: Вкл. / Выкл., По умолчанию: Выкл.

Установка блокировки клавиатуры да или нет.

Выберите: Вкл. / Выкл., По умолчанию: Выкл.

Установка подсветки клавиатуры  

Выберите: Вкл. / Выкл., По умолчанию: Выкл.

Установка системного пароля

Диапазон: 0000-9999, 
4 цифры, по умолчанию: 8888

Установка пароля пользователя
Пароль

Язык

Инициализация

1st Phone

2nd Phone

3rd Phone

4th Phone

5th Phone

English (умолчание)

German

Включить инициализацию системы (сброс настроек)

См. «Настройка 
номера 

телефона»Т
ел

еф
он

M
E

N
U

Н
ас

тр
ой

ки

Диапазон: 0000-9999, 
4 цифры, по умолчанию: 1234

Упрощенный китайский

Установка 1-го номера телефона, включение / выключение 
набора номера, включение / выключение SMS-сообщений
Установка второго номера телефона, включение / 
выключение звонка, включение / выключение SMS
Установка третьего номера телефона, включение / 
выключение звонка, включение / выключение SMS
Установите 4-й номер телефона, включите / 
выключите звонок, включите / выключите SMS
Установка 5-го номера телефона, включение / выключение 
набора номера, включение / выключение SMS-сообщений

Установите задержку выхода, см. 
«Идентификация для ежедневной работы»

Russian

Spanish

Polish

Italian

French

España

Pyccкий

Français

Диапазон: 0 ~ 65535 сек., 
По умолчанию: 40 секунд

Установите задержку входа, см. 
 «Идентификация для ежедневной работы»

English

Deutsch

Polski

Italiano

9. Обозначения меню сигнализации

Диапазон: 0 ~ 65535, По умолчанию: 30 секунд

Диапазон: 0 ~ 65535, По умолчанию: 180 секунд

Включение смс о постановке\снятии охраны



W
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i

Airlink
Управление хостом в состоянии 
конфигурации беспроводной сети WIFI

Unbind

Refer to 
“unbind mobile 

phone APP 
with alarm host”

L
og

Alarm Log Запросить журнал журнала аварий

Arm Log Запросить журнал постановки охраны / снятия с охраны

Д
ет

ал
и

Добавить 

Удалить Удалить все дистанционное управление

См. 
«Добавить / 

Удалить пульт 
дистанционного 

управления»

Добавить
датчик

Добавление нового беспроводного детектора (датчика)

Удалить датчик Удалить все беспроводные извещатели

См. 
«Добавить / 

удалить 
беспроводной 

детектор»

Добавить RFID Добавление новой RFID-карты

Удалить RFID Удалить все RFID-карты

См. 
«Добавить / 

удалить 
RFID-карту»

Звук польз
Отправка секундного сигнала 
беспроводного обучения на внешнюю 
беспроводную сирену.

См. 
«Синхронизация 

с внешними
беспроводная 

сирена "

См.
«Часы / 
Timing»

За
п

и
сь

Play

Запись голосового сообщения и его воспроизведение

Воспроизвести текущую запись голоса

Delete Удалить текущую запись голоса

Arm Timer

Т
ай

м
ер

Установите ежедневное время 
охраны - включите / выключите

Disarm Timer
Установите ежедневное время 
снятия с охраны - включите / выключите

См.
«Часы / 
Timing»

Zone & Sync
Становите стандартную разницу во времени по Гринвичу 
в стране или регионе, которая синхронна с Интернетом.
Часовой пояс по умолчанию: +08: 00.

V
er

si
on

Версионность панели, серийный номер, server.

М
ен

ю

Record

Отмена связи телефона и сервера 
приложения

Добавление нового пульта дистанционного управления
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Розетка тревоги

Розетка

Сопряжение розетки с одновременным включением с сиреной

Установка расписания (на день) для работы розетки
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10. Размещение сигнализации и устройств
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11. Размещение SIM в сигнализации
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12.  Настройка номеров телефонов для оповещения

ТЕЛЕФОН   1 

НАБОР

ВЫЗОВ

СМС

ВЫКЛЮЧЕН

ВЫКЛЮЧЕН

ВОЗВРАТ

ВЫХОД

ВВОД

ФУНКЦИИ

На клавиатуре сигнализации осуществите переход по меню: Главное меню  -  Телефон -   1-й телефон 

13.  Запись голосового сообщения (опция)



17

14.  Добавление нового пульта управления 

15.  Добавление нового охранного датчика 
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16.  Добавление нового RFID ключа 

17.  Добавление беспроводной сирены типа OFS-GW 
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18.  Добавление беспроводной розетки (опция) 

19.  Режимы охраны 
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20.  Настройка сигнализации в приложении и WiFi сети 

Отсканируйте QR-код  

После регистрации в приложении в главном меню нажмите «+» в верхнем углу и укажите
«защитный датчик» (колонка слева) — далее (список справа) найдите «сигнализация WIFI» 

В тоже время на панели сигнализации -  нажмите клавишу настройки WIFI — тип «Airlink», 

Возврщаясь к смартфону с приложением - нажмите оранжевую кнопку (подтверждения).

В следующем окне введите пароль WIFI сети и подтвердите ввод (оранжевая кнопка).

Сигнализация добавлена в список устройств и обучена WIFI. В девайслист главного меню

можно добавить другие сигнализации или устройства умного дома.
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Ниже представлены примеры интерфейса приложения

 - это значок корректировки свойств панели сигнализации, а для настройки
функционала панели используется значок в виде шестерни внизу экрана

Выберете устройство для настройки. Нажмите “Settings”, тогда откроется список параметров

для настройки. Если требуется добавление датчиков — выберете внизу меню «Accessories»

Нажмите +add для добавления датчиков (detector) или пультов ДУ (remote control).  
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21.  Варианты управления охраной 
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