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Первые действия. 

Что нужно знать перед началом работы. 

Эта инструкция для: 

- модели панели с 2G и 4G;

- модели панели с 2G + Wi-Fi  и 4G  + Wi-Fi;

Пожалуйста, проверьте следующие условия для успешного использования: 

- При использовании SIM-карты 4G убедитесь, что сеть 2G вашего оператора

беспроводной связи по-прежнему доступна в вашей стране. Вам следует приобрести

панель сигнализации с сотовым коммуникатором 4G, если сеть 2G недоступна.

Нижеследующее относится только к моделям с сотовой связью + Wi-Fi: 

- Вам следует выбрать сеть Wi-Fi 2,4 ГГц. Панель не поддерживает Wi-Fi 5 ГГц. Выбор

полосы 5 ГГц вместо полосы 2,4 ГГц является наиболее распространенной ошибкой при

первоначальной настройке панели сигнализации.

- Ваш пароль Wi-Fi не должен содержать пробелов или других специальных символов.

- При настройке разместите панель сигнализации как можно ближе к маршрутизатору.

- Низкая скорость сети также повлияет на производительность вашей панели.

Рекомендуется иметь скорость загрузки не менее 2 Мбит / с или выше.

- Убедитесь, что параметр блокировки AP в вашем маршрутизаторе отключен.

Что вам необходимо. 

Для настройки и использования системы охранной сигнализации вам потребуется 

телефон iPhone или Android, приложение Smart Security System, свободная электрическая 

розетка, микро-SIM-карта с поддержкой 2G / GSM (для версии 2G) или 4G (для версии 

4G). ) и сетевое подключение Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 ГГц) (только для  моделей с сотовой 

связью + Wi-Fi). 
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Панель 

Сигнализация, дисплей и 

клавиатура. 

Инфракрасный датчик движения – 1 шт. 

Определяет, когда кто-то ходит рядом. 

Пульт ДУ -2 шт. 

Беспроводной пульт для быстрой 

постановки на полную или 

частичную охрану, для снятия с 

охраны, вызова экстренной тревоги. 

RFID-ключ – 2 шт. (необязательно) 

Брелок для быстрой постановки на 

охрану, снятия с охраны. 

Датчик двери/окна – 1 шт. (2 шт. 

опционально) 

Определяет, когда дверь или окно 

открыты. 

Проводная сирена (опционально) 

Беспроводная сирена (опционально) 

Звучит, когда сработала сигнализация. 

Комплектность. 
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ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАНЕЛИ 

Блок питания Кронштейн для 

панели 

Нижняя крышка Винты – 2 шт. 

ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНФРАКРАСНОГО ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ 

Кронштейн для 

ИК датчика 

Дополнительная 

клейкая лента 

Винты -2 шт. Дополнительная клейкая лента для 

установки датчика двери/окна 
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Знакомство с вашей системой. 

Как работает система сигнализации. 

 

Поставьте систему на 

охрану с помощью 

пульта ДУ, RFID-ключа, 

кнопки «охрана» на 

панели или в 

приложении 

Панель получит 

команду и перейдет в 

режим «Охраны» 

Когда датчик двери / 

окна обнаруживает, 

что дверь / окно 

открывается, датчик 

посылает на панель 

сигнал, уведомляющий 

о проникновении. 

Встроенная сирена панели звучит 

с уровнем громкости 85 Дб 

Если есть внешняя сирена, то 

сигнал тревоги будет подавать на 

нее 

Приложение позволяет узнать, 

что происходит дома, в любом 

месте, в любое время. 

Панель отправляет push-

уведомление и текстовое 

сообщение на ваш телефон при 

срабатывании датчика, если вы 

включите функцию уведомлений, 

расположенную в настройках 

вашего приложения. После этого 

панель также будет звонить на 

каждый заранее заданный номер 

телефона. 
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Ознакомление с вашей системой 

Панель модели с сотовой связью + Wi-Fi представляет собой систему с двумя сетями, 

которая использует как Wi-Fi, так и сотовую связь (GSM / 4G). 

Все датчики беспроводным образом подключены к панели. Например, в случае 

активации тревоги, когда срабатывает датчик, будет отправлено push-уведомление, и 

всем зарегистрированным пользователям будет автоматически сделан тревожный вызов. 

Системой можно управлять на месте с помощью поставляемого пульта ДУ или удаленно 

откуда угодно с помощью нашего бесплатного специального мобильного приложения. 

К системе можно подключить до 100 беспроводных датчиков, 10 пультов ДУ и 10 RFID-

ключей. 

Панель сигнализации 

Сигнализация, дисплей, клавиатура и мозги системы. 

Обзор 

Окно дисплея 

Отображается состояния системы, время, 

информации о тревоге, меню и т.д 

Клавиатура 

Кнопки ОХРАНА, ЧАСТИЧНАЯ 

ОХРАНА, СНЯТИЕ С ОХРАНЫ и 

НАБОРА для ввода пароля, 

настроек и т.д. 

Зона с читывания RFID-ключей 

Прилож ите здесь RFID-ключ для 

постановки и снятия с охраны. 

Динамик 

Сигнал тревоги и 

голосовые подсказки 
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Проводные зоны 

Зона 1, Зона 2 и Зона 3 являются зонами, контролируемыми EOLR, которые поддерживают 

оба типа устройств с замкнутой и разомкнутой цепью и имеет время отклика 300 мсек. 

Максимальное сопротивление зоны: 

11000 Ом, плюс EOLR 

Подключайте замкнутые устройства последовательно в верхней (+) части контура. EOL 

резисторы должны быть подключены последовательно с устройствами. 

Подключите устройства разомкнутой цепи параллельно через петлю. EOLR 10000 Ом 

должен быть подключен через петлю на последнем устройстве. 

См. Схему соединений проводных зон. 

Важно: 

EOLR (резистор конца линии): если EOLR не находится в конце цепи, зона не будет 

должным образом контролироваться, и система может не реагировать на обрыв цепи в 

зоне. 

Перейдите в Главное меню> Детали> EOL Зона на вашей панели, чтобы установить тип и 

режим трех проводных зон. 

Нумерация трех зон по умолчанию установлена как 100, 101 и 102. 

NO

NC

  Z2  GND

10K

EOLR

NO

NC

  Z3  GND

10K

EOLR

NO

NC

  Z1  GND

10K

EOLR
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Верхняя строка состояния 

Состояние на 

ОХРАНЕ/СНЯТО с охраны 

Нижняя информационная 

область показывает 

обратный отсчет, 

информацию о тревоге и 

время. 

Информационный дисплей 

Ваш информационный дисплей может выглядеть иначе, если вы используете другую 

версию панели сигнализации. 

 

 

 

Строка состояния 

Значки в строке состояния в верхней части экрана показывают информацию о панели 

сигнализации. 

Что вы видите Что это обозначает 

Сотовая сеть 

SIM-карта не установлена или SIM-карта 
неисправна 

Показывает, что сотовая сеть вашего оператора 
доступна, если полосы белого цвета. Больше 
баров означает более сильный сигнал. Полосы 
серого цвета, если нет регистрации в сотовой 
сети. 

Тамперный  
переключатель - 
(кнопка под 

кронштейном) 

вызовет сработку 
тревоги, если будет 

предпринята попытка 

демонтировать 

панель .  

Нажмите для 

включения, 

чтобы 

включить 

встроенный 

резервный 

аккумулятор. 

Для 

подключения 

проводной 

сирены 
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Wi-Fi сеть (для 
моделей с сотовой 

связью и Wi-Fi) 

Показывает, что система подключена к 
источнику Wi-Fi, и уровень сигнала 
отображается белым цветом. Больше баров 
означает более сильную связь. 

Показывает, что панель имеет Wi-Fi 
подключение к Интернету, когда отображается 
точка. 

SMS Отправка текстового сообщения 

Вызов Идет вызов 

Блокировка 
клавиатуры 

Клавиатура заблокирована 

Питание 

Питание от сети переменного тока, и индикация 
выполнения зарядки. 

Показывает уровень заряда батареи, когда 
система потеряла основной источник питания. 
Значок красного цвета, когда резервная батарея 
разряжена. 

Состояние постановки / снятия с охраны 

Здесь состояние системы Полная охрана / Частичная охрана / Снято с охраны. 

Что вы видите Что это обозначает 

Система в режиме полной охраны 

Система в режиме частичной охраны 

Система снята с охраны 

Информация о тревоге 

Показывает, что произошло в случае тревоги. 
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Бар обратного отсчета 

Будет отображаться время, если не происходит обратный отсчет. 

Что вы видите Что происходит и что вы должны делать 

Пожалуйста выйдите 

Теперь у вас есть хх секунд, чтобы покинуть дом до 
истечения задержки на выход. Когда задержка на выход 
завершится, то охранная система перейдет в режим 
охраны. 

Пожалуйста снимите с 
охраны 

Вы должны снять систему с охраны до того, как истечет 
время задержки на вход, иначе сработает тревога. 

Синхронизация 
Вы должны активировать беспроводной передатчик до 
истечения задержки на соединение. 

Быстрый обзор функций меню 

Ваши иконки могут выглядеть иначе, если вы используете другую модель панели. 

Иконка Название Что вы можете сделать с этим 

Меню 

Настройка 

Задержка 

Задержка на выход 
Регулировка задержки на выход (1) (0 ~ 65535 секунд, 
по умолчанию: 40) 

Задержка на вход 
Регулировка задержки на вход (1) (0 ~ 65535 секунд, 
по умолчанию: 30) 

Длительность 
звучания сирены 

Регулировка длительности звучания сирены (0 ~ 65535 
минут, по умолчанию: 3) 

Переключение Включить / выключить функции 

Сигнал постановки 
на охрану 

Включение или выключение звукового сигнала при 
постановке на охрану / снятии с охраны (2) (по 
умолчанию: включено) 

Сирена 
Включение или выключение непрерывной сирены при 
возникновении тревоги. 
(По умолчанию: ВКЛ) 

SMS охраны 
Включение или отключение SMS-уведомлений при 
постановке или снятии системы с охраны (по 
умолчанию: выключено). 

Блокировка 
клавиатуры 

Включение или выключение блокировки сенсорного 
экрана (3) (по умолчанию: выключено) 

Подсветка 
Включение или выключение подсветки сенсорного 
экрана (4) (по умолчанию: выключено) 

Тон клавиатуры 
Включение или отключение режима работы (по 
умолчанию: включено) 

Тиканье задержки 
Включение или выключение звукового сигнала входа 
и выхода (по умолчанию: включено) 
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Человеческий голос 
Включение или выключение человеческого голоса (5) 
(по умолчанию: включено) 

Предупреждение, 
что дверь/окно 

открыто 

Включение или выключение предупреждающего 
уведомления, если вы оставили окно или дверь 
открытым и ставите на охрану (по умолчанию: 
включено). 

Пароль 

Системный 
Изменение системного пароля (6) (4 цифры, по 
умолчанию: 8888) 

Пользовательский 
Изменение пароля пользователя (7) (4 цифры, по 
умолчанию: 1234) 

Язык 

简体 中文 

English 

Deutch 

Русский 

Español 

Polski 

Italiano 

Français 

Português 

Ελληνικά 

Românâ 

Инициализация Сброс к заводским настройкам (9) 

Телефон 

История 

История тревоги Просмотр системных тревожных событий 

История 
постановки/снятия 

охраны 

Просмотр событий системы постановки/снятия с 
охраны 

Аксессуары 
Сопряжение, удаление / редактирование, удаление 
всех аксессуаров 

Пульт ДУ 
Сопряжение, удаление одного или удаление всех 
пультов ДУ 

Датчик 
Сопряжение, редактирование, удаление или удаление 
всех беспроводных датчиков 

RFID 
Сопряжение, удаление одного или удаление всех 
RFID-ключей 

Добавить Сопряжение нового пульта ДУ, датчика, RFID-ключа 

Удалить / 
редактировать 

Удаление пульта ДУ или RFID-ключа из списка 
Редактирование / удаление беспроводного датчика из 
списка 
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Удалить все Удаление всех пультов ДУ, датчиков и RFID-ключей 

Сопряжение 
сирены 

Отправка сигнала на беспроводную сирену для 
сопряжения 

Тревожная розетка 
Сопряжение беспроводной розетки, которая отвечает 
за ВКЛ/ВЫКЛ сирены 

Таймер розетки 
Настройка расписания (в течение 24 часов) для 
автоматического включения / выключения 
беспроводной розетки 

Декодер 

Считывает серийный номер датчика из его 
передаваемого сигнала. 
Вы можете узнать, какие беспроводные аксессуары 
были подключены к вашей панели с помощью этого 
инструмента. 

Wi-Fi (Доступно только в моделях с сотовой связью и Wi-Fi) 

Умная настройка 
Подключение вашей панели к сети Wi-Fi и интернету с 
помощью умной настройки (требуется мобильное 
приложение) 

Отвязать Отвязка связи панели с сервером 

MAC/IP Получение MAC и IP-адресов модуля Wi-Fi 

Настройка через 
SoftApp 

Подключение вашей панели к сети Wi-Fi и интернету с 
помощью SoftApp настройки (требуется мобильное 
приложение) 

Запись 

Запись Запись голосового сообщения и воспроизведение 

Проиграть Прослушивание записанного сообщения 

Удалить Удаление записанного голосового сообщения 

Продолжительность 
Регулировка длительности записи (доступно 1-20 
секунд) 

Таймер 

Таймер/расписание 
постановки на 

охрану 

Настройка расписания (на 24 часа) для 
автоматической постановки на охрану 

Расписание снятия с 
охраны 

Настройка расписания (на 24 часа) для 
автоматического снятия с охраны 

Зона и 
синхронизация 

Зарезервировано 

Дата и время Установка даты и времени (24-х часовой формат) 

Wi-Fi 
синхронизация 

Включение или выключение с использованием 
времени, предоставленного сетью Wi-Fi 
(только для моделей с сотовой сетью + Wi-Fi) 

Синхронизация 2G / 
4G 

Включение или отключение с использованием 
времени, предоставленного сотовой сетью 

Версия 
Получение версии прошивки и серийного номера 
панели, IMEI модуля GSM, а также MAC-адреса модуля 
Wi-Fi (только для модели с сотой связью + Wi-Fi) 
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Некоторые пункты меню и описание их. 

№ Заголовок Описание 

1 
Задержка на 
выход/вход 

Ваша система безопасности была запрограммирована с 
задержками, которые позволяют вам выходить из 
помещения после постановки на охрану и снимать систему с 
охраны при входе до возникновения тревоги. Если вы 
выходите из дома слишком долго при постановке на охрану 
или поздно снимаете с охраны по прибытии домой, это 
вызовет ложную тревогу. В случае ложной тревоги вы 
должны немедленно снять с охраны систему. 

2 
Звук при 

постановке на 
охрану 

Когда эта функция включена, то внешняя сирена будет 
подавать звуковой сигнал при постановке или снятии с 
охраны. 

3 
Блокировка 
клавиатуры 

Для дополнительной безопасности вам может потребоваться 
пароль для разблокировки панели. Когда включена эта 
функция, то если вы не используете клавиатуру на панели в 
течение 30 секунд или около того, экран панели 
автоматически блокируется. 

4 Подсветка 
Когда выключена данная функция, то если вы не используете 
клавиатуру на панели в течение 30 секунд или около того, 
подсветка главного экрана автоматически отключается. 

5 
Человеческий 

голос 
Когда включена данная функция, то вы будете слышать 
голосовую подсказку о том, что делаете. 

6 
Системный 

пароль 
Используется для разблокировки клавиатуры и удаленных 
настроек через SMS. 

7 
Пользовательский 

пароль 
Используется для разблокировки клавиатуры, настройки 
удаленно SMS и уведомления о тревоге. 

8 Язык 
Человеческий голос, отображение меню  и SMS-уведомления 
будут на выбранном языке. После выбора нужного языка 
панель будет перезагружена. 

9 Инициализация 
Если загружается заводская конфигурация, любые данные, 
которые уже были запрограммированы в системе, будут 
заменены заводской конфигурацией по умолчанию! 
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Светодиодный индикатор 

Кнопка Полная охрана 

Используйте, когда никого нет 

дома. Тревога будет звучать при 

открытии двери или окна или при 

обнаружении движения. 

Кнопка частичной охраны 

Используйте тогда, когда вы дома, 

но хотите охраны периметра. Когда 

сработает датчик  двери/окна, то 

будет сигнал тревоги. 

Кнопка снятия с охраны 

Используйте тогда, когда не хотите 

режима охраны. 

SOS кнопка 

Используйте в случае крайней 

необходимости. Звучит сигнал 

тревоги и отправляется 

уведомление для 

зарегистрированных 

пользователей. 

Снятие с охраны с помощью ключа 

Нажмите и удерживайте RFID-ключ в области 

RFID-считывателя на панели, чтобы поставить 

или снять ее с охраны, когда вы уходите или 

возвращаетесь домой. 

Кольцо для ключей 

Прикрепите к кольцу для ключей. 

Пульт дистанционного управления 

Пульт ДУ помогает быстро поставить на полную ,частичную охрану или снять с охраны, 

или вызвать экстренную тревогу. 

 

 

 

RFID-ключ 

RFID-ключ позволяет ставить и снимать с охраны без ввода пароля. 

16:23

2019-08-16 Friday

16:23:52

SOS

RFID

1 2 3

5 6

87 9

0

4

ARM/ DISARM/#
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Тампер 

Тамперный переключатель 

(маленький черный рычаг под 

кронштейном) активирует 

тревогу, если кто-то вскрывает 

датчик или удаляет его из 

установленного места. 

Датчик двери/окна 

Датчики двери / окна по умолчанию установлены в режим Частичной охраны и идеально 

подходят для защиты мест входа / выхода, таких как передние / задние двери и все окна. 

Когда система поставлена на охрану или вы находитесь дома, а датчик сработал (магнит 

отделен от датчика), push-уведомление, включая имя датчика, будет автоматически 

отправлено зарегистрированным пользователям, и раздастся звуковой сигнал тревоги. 

 

 

 

 

 

 

Вид спереди 
Световой индикатор 

Загорается при открытии двери / 

окна. И мигает в случае разряда 

батареи, пожалуйста, замените 

батарею в ближайшее время.

Кнопка настройки или вызова 

тревоги 

Нажмите, чтобы отправить сигнал 

на главную панель для 

сопряжения или тревоги. 

Магнит замыкания 

Работает с датчиком для 

определения, когда дверь или 

окно открываются или 

закрываются. 

Вид сзади 

Питание ВКЛ/ВЫКЛ 

Сдвиньте его в положение ВКЛ, 

чтобы включить датчик. 

Разъем для батареи 

Содержит одну литиевую 

батарею CR2032 3V. 

Монтажные планки 

Прикрепляет датчик и магнит к 

плоской поверхности. 
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Кнопка сопряжения 

Нажмите её, чтобы отправить 

сигнал передачи для 

сопряжения с вашей панелью. 

Инфракрасный датчик движения 

Детектор движения предназначен для использования на внутренних стенах и по 

умолчанию установлен в активный режим Out Arm. Всякий раз, когда датчик 

обнаруживает движение (только когда сигнализация включена), зарегистрированным 

пользователям автоматически отправляется push-уведомление, включающее имя датчика, 

и звучит сигнал тревоги. 

 

 

 

 

 

Вид спереди 

Светодиодный индикатор 

Мигает в течение 30 секунд 

после включения детектора. 

Загорается, когда в комнате 

есть движение. И мигает в 

случае разряда батареи, 

пожалуйста, замените 

батарею в ближайшее время. 

Окно обнаружения 

Вид сзади 

Перемычки для 

настроек 

Кронштейн 

Вид изнутри 

Питание ВКЛ/ВЫКЛ 

Сдвиньте его в положение ВКЛ, 

чтобы включить детектор. 

Гнездо для батарей 

Содержит три батарейки 

АА 1,5 В. 
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Перемычки для настроек 

Настройка счетчика импульсов (перемычки PULSE2 и PULSE1) 

Датчик движения оснащен программируемым счетчиком импульсов, который может быть 

настроен на подсчет 1,3 или 5 импульсов. Установите перемычки для подсчета импульсов на 

желаемое значение, как показано ниже. 

Режим работы (джамперы TEST & NORMAL (Тестовый и обычный)) 

Для экономии заряда батареи при обычном использовании, если детектор срабатывает дважды в 

течение 3 минут, он немедленно переходит в состояние сна. В течение этого периода любое 

обнаруженное движение не генерирует сигнал тревоги. После отсутствия движения в течение 

следующих 3 минут, он снова возвращается в рабочее состояние.  

Для эффективного тестирования обнаружения передвижения установите перемычки, как 

показано справа. 

Когда тестирование обнаружения движения завершено, установите перемычки для экономии 

энергии, как показано справа. 

Перемычка работы светодиода 

ЗАКРЫТО позволяет включить светодиод. 

1 2 3 4 65

P A R T O F IN FR A R E D
S E N S ITIV E  B E A M
A R R A Y

C rossing one beam
causes detection

C rossing 3 beam s
causes detection

C rossing 5 beam s
causes detection

FO R  FA S T C A TC H
P E R FO R M A N C E

FO R  E X C E LLE N T
FA LS E  A LA R M
P R O TE C TIO N

FO R  M A X IM U M
FA LS E  A LA R M
P R O TE C TIO N  IN
H O S TILE
E N V IR O N M E N T

P U LS E 2
P U LS E 1

P U LS E 2
P U LS E 1

P U LS E 2
P U LS E 1

O P E N C LO S E D

TE S T
N O R M A L

TE S T
N O R M A L
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Это должно быть близко к тому месту, где вы заходите и выходите из 
помещения. 
Так чтоб  легко получить доступ на входе и выходе. 

Найдите место с хорошим Wi-Fi и сотовым 

сигналом. 

Для панели требуется подключение к 

Интернету через Wi-Fi (только для модели с 

сотовой связью + Wi-Fi) и сотовая сеть, чтобы 

он мог отправлять на телефон уведомления и 

текстовые сообщения. 

РАЗМЕЩЕНИЕ/УСТАНОВКА 

Где разместить / установить панель сигнализации 

 

 

 

Где разместить датчик двери / окна 

Используйте свободную розетку. 

Выберите розетку, которая не управляется 

переключателем, чтобы случайно не отключить 

панель. Прилагаемый кронштейн помогает 

держать вилку подключенной. 

На дверях На окне Макс. 0,6 

дюйма (1,5 

см) 

Магнит должен быть 

выровнен относительно 

середины датчика и 

размещен на расстоянии 0,6 

дюйма (1,5 см) от датчика, 

когда дверь или окно 

закрыты, как показано на 

рисунке слева. 

16:23

2019-08-16 Friday

16:23:52

SOS

RFID

1 2 3

5 6

87 9

0

4

ARM/ DISARM/#
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2.2m

G round

Как установить инфракрасный датчик движения 

 

 

Особенности работы 

- Не устанавливайте инфракрасный датчик движения на улице, в гараже и на стекле.

Высота монтажа 

Детектор движения должен быть 

установлен на высоте от 79 до 87 дюймов 

(от 2 до 2,2 м) над полом. 

Установите кронштейн с помощью прилагаемых 

винтов, как показано выше. Затем поместите 

детектор движения в кронштейн. Укажите 

правильное направление диапазона 

обнаружения датчика движения. Проверьте 

работу детектора движения, переведя его в 

режим тестирования, который был описан на 

предыдущей странице. Зона обнаружения (вид сбоку) 

Вид сверху 

Вид сбоку датчика 
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Датчик движения не может обнаружить движение через стекло, если кто-то ходит за 

окном. 

- Не устанавливайте датчик движения в местах, где он может намокнуть.

- Не устанавливайте датчик движения в радиусе 3 футов (1 метра) от источника тепла,

таких как как электрический нагреватель, вентиляционная решетка или камин, или

другого источника, который может вызывать турбулентные потоки воздуха.

- Не устанавливайте датчик движения за большими приборами или мебелью, которые

могут мешать обнаружению движения.

НАЧАЛО РАБОТЫ 

Установка SIM-карты 

Если индикатор  сотовой связи в верхней части главного экрана становится белым, 

ваша панель подключена к сотовой сети. 

 

 

Как установить номер телефона для SMS и звонков с помощью панели сигнализации 

До 5 сохраненных номеров телефонов будут получать текстовые сообщения (SMS) и 

телефонные звонки в случае срабатывания тревоги. 

Панель будет делать телефонные звонки на сохраненные телефонные номера 

последовательно (до 2 раундов по очереди). Если на телефонный звонок ответили, и 

одним из этих пользователей была выполнена любая клавиатурная команда, он 

Важно: для использования 

услуг сотовой связи при 

подключении к сетям GSM / 4G 

требуется обычная SIM-карта.  
Доступность возможностей 

сотовой связи зависит от 

беспроводной сети. 

Важное замечание: Если отображается серый или всегда , то панель не подключена к 

сети. Убедитесь, что SIM-карта была вставлена в панель, когда она была выключена, и код 

безопасности SIM-карты деактивирован. 
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перестанет звонить по следующему номеру телефона; в противном случае он будет 

продолжать напоминать пользователям, пока не пройдет 2 раунда. 

Когда сохраненный телефон вызывает панель, то двусторонний разговор подключается 

автоматически. 

Команды клавиатуры 

Какую кнопку вы 
нажимайте на телефоне 

Что произойдет 

1 Постановка на охрану 

2 Снять с охраны или включить беззвучия, когда звучит тревога 

3 или 4 Двусторонняя связь 

Перейдите в Меню> Телефон> 1-й телефон / 2-й телефон / 3-й телефон / 4-й телефон / 5-й 

телефон, чтобы установить номер телефона. 

- Используйте ▼ для прокрутки  и нажмите ►, чтобы 

включить клавиатуру, затем используйте цифровую 

клавиатуру для ввода номера телефона (до 18 цифр), 

нажмите √ для ввода. 

- Используйте ▼, чтобы перейти к , затем нажмите ►,

чтобы переключаться между «выкл.» и «вкл.». Когда выбрано «ВКЛ», звонок тревоги

будет активирован.

- Используйте ▼, чтобы перейти к , затем нажмите ►,

чтобы переключаться между «выкл.» и «вкл.». Когда выбрано

«on», текстовое сообщение тревоги будет активировано.

- Нажмите √, чтобы сохранить новые настройки.

Задержка на выход/вход 

Задержка на вход и выход - это обратный отсчет, который позволяет вам легко входить и 

выходить из дома, не вызывая сигнал тревоги. 

Задержка выхода 

Задержка на выход позволяет вам покинуть свой дом после того, как вы нажали 

постановку на охрану. Когда вы переводите систему в режим Away Arm, она начинает 

обратный отсчет, чтобы вы знали, что она готовится к постановке на охрану. По истечении 

периода задержки на выход система активируется. Чтобы дать себе достаточно времени, 

чтобы выйти из дома до окончания обратного отсчета, вы можете настроить время 

обратного отсчета от 0 (без задержки на выход) до 255 секунд. Задержка на выход по 

умолчанию составляет 40 секунд. 

13688888888

Call-Phone Number

on

13688888888

SMS-Phone Number

on
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Как изменить задержку на выход 

Перейдите в Меню> Настройки> Задержка> Задержка выхода и введите, чтобы изменить 

значение задержки. 

Задержка на вход 

Задержка на вход позволяет вам войти в ваш дом и снять систему с охраны, когда система 

находится в режиме «Охраны». Когда вы входите в свой дом, когда система находится в 

режиме Away Arm, ваша панель начинает обратный отсчет, чтобы вы знали, что у вас есть 

некоторое время, пока не сработает тревога. Когда вы услышите это, вы должны снять 

систему с охраны как можно скорее. Вы можете настроить отсчет времени от 0 (без 

задержки на вход) до 255 секунд. Задержка на вход по умолчанию составляет 30 секунд. 

Как изменить задержку входа 

Перейдите в Меню> Настройки> Задержка> Задержка входа и введите, чтобы изменить 

значение задержки. 

Как записать голосовое сообщение с помощью панели 

Ваша система может записывать / воспроизводить / удалять короткие голосовые 

сообщения (до 20 секунд), которые можно воспроизвести позже. Голосовое сообщение 

будет воспроизводиться удаленно когда происходит соединение при тревожном звонке. 

Перейдите в Меню> Запись> и введите. 

- Выберите Запись.

- Готов к записи, когда отображается запись и системный дисплей будет отсчитывать

оставшееся время записи.

- Говорите в панель, и запись автоматически остановится по истечении времени.

Панель автоматически воспроизведет сообщение. 

- Нажмите √, чтобы сохранить сообщение.

Перейдите в Меню> Запись>Продолжительность, чтобы настроить время записи. 

Выберите «Меню»> «Запись»> «Воспроизвести», чтобы воспроизвести записанное 

голосовое сообщение. 

Перейдите в Меню> Запись> Удалить, чтобы удалить записанное голосовое сообщение. 

Как связать пульт ДУ с панелью 

Перейдите в Меню> Детали> Пульт> Добавить и войдите. 



24 

- Вам необходимо ввести цифру от 0 до 9, чтобы назначить уникальный номер для пульта

ДУ, который будет добавлен.

- Отображается синхронизация, панель переходит в режим сопряжения и отсчитывает

оставшееся время сопряжения.

- Нажмите любую кнопку на пульте ДУ, чтобы отправить сигнал

передачи на панель.

- При добавлении серийного номера пульта ДУ в панель будет

отображаться «ОК».

- Панель покажет, что код устройства был раньше добавлен, если был послан

дублирующий серийный номер пульта ДУ.

Перейдите в Меню> Детали> Пульт> Удалить, чтобы удалить пульт ДУ, с указанным 

серийным номером. 

Перейдите в Меню> Детали> Пульт> Удалить все, чтобы удалить все пульты ДУ. Общее 

количество пультов ДУ отображается перед удалением. 

Как связать беспроводной беспроводной датчик с панелью (датчик двери/окна или 

датчик движения) 

Перейдите в Меню> Детали> Детектор> Добавить и войти. 

- Прокрутите до , чтобы выбрать нужное имя зоны. 

- Прокрутите до , чтобы выбрать нужный режим зоны 

(тип).

- Вы должны назначить режим зоны для каждой зоны (датчика), который определяет, как

будет система будет реагировать на сработку данного дачика.

Нормальная зона : датчики, настроенные на нормальную зону, активируются в режиме 

охраны (полный режим) или режима STAY (частичный режим). Мы рекомендуем 

устанавливать датчик двери / окна в нормальную зону. 

24H: датчики, для которых установлена зона 24H, активируют сигнал тревоги и звучат при 

его срабатывании независимо от состояния тревоги (постановка на охрану или снятие с 

охраны). 

Задержка: если сработали датчики, установленные в зону задержки, панель подаст 

звуковой сигнал по истечении времени задержки. Мы рекомендуем устанавливать 

датчики двери с задержкой, если они используются на охране основных входов. 

Частичная охрана: датчики, установленные в зону частичной охраны, активируются только 

в режиме Arm (полный режим). Если используется режим Stay Arm (частичный / 

Set Name/Mode/Number

PIR

Normal(without delay)

1

24h
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домашний режим), эти датчики не включены и не активируют сигнал тревоги при 

срабатывании. Мы рекомендуем установить детекторы движения PIR в домашнюю зону. 

24H mute: режим такой же, как 24H, но без 

звука. 

Для использования в качестве дверного 

звонка выберите Дверной звонок. 

- Прокрутите  и нажмите ►, чтобы 

включить клавиатуру, используйте 

цифровую клавиатуру для ввода номера 

зоны (доступно 0-89), который должен 

быть уникальным, если требуется 

сопряжение нескольких датчиков, затем 

нажмите √ для ввода. 

- Нажмите √, отображается Синхронизация,

панель переходит в режим сопряжения и

отсчитывает оставшееся время

сопряжения.

- Сделайте сработку беспроводному датчику, чтобы отправить сигнал передачи на панель,

как показано справа.

- Когда на панель передан серийный номер беспроводного датчика, появится сообщение

«ОК».

- Система покажет, что код устройства был получен, если был подключен серийный номер

этого беспроводного датчика, и имя зоны / режим / номер будут обновлены.

Перейдите в «Меню»> «Детали»> «Детектор»> «Редактировать», чтобы изменить имя 

зоны / режим зоны выбранной зоны, указанной номером зоны, или удалить выбранную 

зону. 

Перейдите в Меню> Детали> Детектор> Удалить все, чтобы удалить все беспроводные 

датчики. Общее количество датчиков отображается перед удалением. 

Как связать RFID-ключ с панелью 

Перейдите в Меню> Детали> RFID> Добавить и введите 

- Вам необходимо ввести цифру от 0 до 9, чтобы назначить

уникальный номер для RFID-ключа, который будет сопряжен.

Нажмите кнопку настройки беспроводного 

датчика, чтобы отправить сигнал передачи 

на панель до окончания 20-секундного 

отсчета, как показано на картинке 
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- Синхронизация отображается, панель переходит в режим сопряжения и отсчитывает

оставшееся время сопряжения.

- Приложите RFID-ключ в зоне считывания RFID на вашей панели.

- При добавлении серийного номера RFID-ключа на панели будет отображаться «ОК».

- Панель покажет, что код устройства был успешно добавлен, если был внесен серийный

номер RFID-ключа.

Перейдите в Меню> Детали> RFID> Удалить, чтобы удалить RFID-ключ, по указанному 

серийному номеру. 

Перейдите в Меню> Детали> RFID> Удалить все, чтобы удалить все RFID-ключи. Общее 

количество ключей отображается перед удалением. 

Как связать беспроводную сирену с панелью 

- Нажмите и удерживайте кнопку SET сирены, пока не услышите

два звуковых сигнала, затем сирена перейдет в режим

сопряжения, и световое кольцо быстро начнет мигать.

- Нажмите переключатель тампера вашей панели, чтобы вызвать

тревогу и отправить сигнал передачи на сирену для сопряжения.

- Сирена издает длинный звуковой сигнал об успешной

операции.

Если вы хотите отсоединить беспроводную сирену от панели, 

нажмите и удерживайте кнопку SET сирены, пока не услышите три звуковых сигнала. 

Как подключить беспроводную розетку к панели 

Перейдите в Меню> Детали> Розетка 

- Нажмите и удерживайте кнопку на розетке, пока она не загорится, затем розетка

перейдет в режим сопряжения.

- Нажмите ◄/ ▲, чтобы отправить сигнал подключения на панель.
- Нажмите ► / ▼, чтобы отправить сигнал отключения на панель.

- Сирена дает три вспышки индикации об успешной операции.

При возникновении звукового сигнала тревоги беспроводная 

розетка срабатывает до тех пор, пока система не будет снята с 

охраны или не истечет время ожидания звукового оповещателя. 

Если вы хотите отсоединить беспроводную розетку тревоги  от панели, нажмите и 

удерживайте кнопку переключателя в течение примерно 10 секунд, пока не погаснет свет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Скачать приложение 

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, чтобы загрузить и установить приложение. 

Ваше приложение может выглядеть иначе, если вы приобрели другую модель панели. 

Приложение для модели только с сотовой связью 

Для сотовой модели панели вы можете поставить на охрану,  снять систему с охраны, 

отправляя текстовые сообщения с помощью приложения. Вы также можете давать 

названия своим аксессуарам, установить номер телефона, изменить задержку на 

вход/выход или включить / отключить некоторые функции и многое другое с помощью 

приложения. 

Приложение для модели с сотовой связью + Wi-Fi 

Специальные советы 

После установки приложения телефон запросит разрешение на получение уведомлений 

от приложения. Запрет на получение уведомлений может привести к сбою приложения. 

Регистрация / Вход 

Если вы еще не зарегистрировали учетную запись, нажмите «Зарегистрироваться» в 

приложении и следуйте инструкциям, чтобы сначала создать учетную запись. 

Если вы не получили код подтверждения учетной записи в своем почтовом ящике во 

время регистрации, не забудьте проверить папку со спамом и нежелательной почтой. 

Если у вас есть учетная запись, введите свой адрес электронной почты и пароль для входа. 

Добавление устройства 

Одна учетная запись может управлять несколькими устройствами в этом приложении. 

Вы можете установить соединение между вашей панелью и смартфоном через Wi-Fi. 

Важно: панель не поддерживает диапазон Wi-Fi 5 ГГц. Если у вас есть двухдиапазонный 

маршрутизатор (5 ГГц и 2,4 ГГц), а сети 2,4 ГГц и 5,0 ГГц находятся под одним и тем же 

именем, вам потребуется разделить эти две полосы под разными именами в настройках 

маршрутизатора. 

Пользователям Android может потребоваться отключить сотовые (мобильные) данные, 

прежде чем переходить к этому шагу. Этот параметр обычно находится в настройках 

вашего смартфона в разделе «Использование данных» или «Мобильные сети». 

- Нажмите кнопку [+] на главной странице в вашем смартфоне.
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- Перейдите в раздел Безопасность и датчик> Сигнализация (Wi-Fi) на странице поиска

устройства.

- Установите панель в режим настройки сети Wi-Fi:

Выберите «Меню»> «Wi-Fi»> «Smart Configuration» и введите «Airlinking ...», панель 

перейдет в режим настройки и начнет отсчет оставшегося времени. 

- Введите пароль сети Wi-Fi на странице добавления устройства на смартфоне.

- Приложение отображает процесс подключения. Этот процесс связывания должен занять

около 15 секунд.

- Вы найдете устройство на домашней странице, когда сеть подключена.

- Выберите устройство, теперь вы можете контролировать свою панель.

Использование умной системы безопасности 

Режимы охраны 

Система сигнализации  имеет три различных уровня безопасности, которые вы будете 

использовать дома или вдали от дома. Вы можете легко переключаться между ними на 

самой панели или с помощью RFID-ключа, пульта ДУ или приложения. 

Что вы 
слышите 

Что происходит 
Что обнаруживается Уведомление 

и звонок Движение Открытие 

ПОЛНАЯ 
охрана – 
используется, 
когда нет 
никого дома 

«Пожалуйста 
введите 
пароль», 
«Система на 
охране» 

Тревога звучит, 
когда 
открывается 
дверь или окно, 
или когда в 
комнате 
происходит 
движение. 

√ √ √ 

ЧАСТИЧНАЯ 
охрана – 
используется, 
когда вы 
дома, но 
хотите 
охраны 

«Пожалуйста 
введите 
пароль», 
«Система на 
охране» 

Тревога звучит, 
когда 
открывается окно 
или дверь 

- √ √ 

СНЯТО с 
охраны – 
используется, 
когда вы не 
хотите 
охраны 

«Система 
снята с 
охраны» 

Тревога не звучит - - -
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Как поставить на охрану, снять с охраны 

Вы можете поставить на охрану и снять с охраны свой дом тремя способами: 

Введите пароль на панели для снятия с охраны или коснитесь значка постановки на 

полную охрану или частичную охрану, так же можно коснувшись RFID-ключом к панели 

или воспользовавшись приложением. 

Когда вы услышите звуковой сигнал панели, на экране также отобразится обратный отсчет, 

чтобы вы знали, сколько у вас есть времени, прежде чем прозвучит сигнал тревоги.  

Без спешки 

С режимом «без спешки» вы можете потратить время на выход из дома или снятие с 

охраны до того, как прозвучит сигнал тревоги. По умолчанию у вас есть 40 секунд. 

Чтобы настроить время обратного отсчета с помощью панели, выберите «Меню»> 

«Настройки»> «Задержка»> «Задержка на выход» / «Задержка на вход». 

(см. описание настройки задержка на вход/выход» на стр. 21). 

Полная охрана 

Все датчики в вашем 

доме активны. Это 

уместно, когда вы 

выходите из дома и 

хотите получить 

уведомление, если что-

то случится с вашим 

домом. 

Частичная охрана 

Все датчики в ОБЫЧНОМ режиме или 

ЗАДЕРЖКИ (наружные и по периметру) 

активны, но датчики внутри помещения 

не активны. Это полезно, если вы 

находитесь дома, но хотите получать 

оповещения, если кто-то пытается 

проникнуть через дверь или окно. 

Снята с охраны 

Нет активных датчиков, 

кроме 24-х часовых 

датчиков в вашем доме. Это 

полезно, когда вы 

находитесь дома и хочете 

свободно перемещаться 

RFID-ключ 

Прикоснитесь ключом к панели: . 

Снять с охраны, если она в режиме охраны. 

Поставить на охрану, если она в режиме 

снята с охраны. 

ARM/ARM/ DISARM/
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Arm Schedule

20:12

on

Расписание 

Вы можете установить расписание постановки на охрану и 

снятие с охраны. 

Автоматически ставить или снимать систему с охраны 

ежедневно. 

Перейдите в Меню> Таймер> Таймер постановки /снятия и 

введите. 

- Прокрутите до и нажмите ►, чтобы включить клавиатуру, введите время ежедневной 

постановки / снятия с охраны (в разрезе 24 часа) и нажмите √, чтобы войти. 

Пульт ДУ 

Нажмите    для полной охраны 

Нажмите   для частичной охраны 

Нажмите    чтоб снять с охраны 

Нажмите   чтоб вызвать экстренную тревогу 

Панель 

Нажмите    для полной охраны. 

Нажмите  для частичной охраны. 

Нажмите  чтоб снять с охраны. 

Приложение 

Нажмите    для полной охраны . 

Нажмите для частичной охраны 

Нажмите   чтоб снять с охраны 

Нажмите  чтоб вызвать экстренную тревогу 

1)
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- Прокрутите и нажмите ►, чтобы переключиться на «Вкл», чтобы включить 

расписание.

- Нажмите √, чтобы сохранить расписание.

Сделать звонок на панели 

На главном экране нажмите , введите номер, затем нажмите √, чтобы набрать номер. 

Важно: вызов будет отменен, если сотовая сеть не зарегистрирована, система на охране 

или находится в режиме тревоги. 

Особенности системы сигнализации 

Резервная батарея 

Если в доме отсутствует электроэнергия, то в Панели сигнализации имеется резервная 

батарея, которая будет работать более 6 часов. Таким образом, даже если питание 

отключено, Система сигнализации по-прежнему может обнаружить, когда 

злоумышленник проникает в ваш дом, и подаст сигнал тревоги. 

Если резервная батарея разряжена, индикатор состояния будет мигать зеленым в течение 

30 минут, прежде чем панель отключится. А уведомления о низком заряде батареи будут 

отправлены на зарегистрированные номера телефонов. 

Аккумулятор полностью заряжается за 8-12 часов. 

Потеря / Восстановление подачи питания  

В случае потери или восстановления питания панель отправит вам оповещение с 

уведомлением об этом. 

Работа тампера 

Если кто-то нарушит тампер на панели сигнализации, то панель отправит вам 

уведомление об этом. 

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕКТ 

Есть два способа сделать это: 

1) Нажмите тампер на панели 5 раз, чтоб сбросить до заводских настроек.

2) Перейдите в Меню> Настройки> Инициализация> и введите

Примечание: все привязанные устройства будут удалены, в случае сброса. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Панель 

Источник питания: Micro USB со 110/220 В перем. тока до 5 В, 1000 мА 

Резервная батарея: 3,7 В, 500 мАч, литиевая аккумуляторная батарея 

Потребление: <55 мА при нормальном режиме работы 

Радиочастота: 433 МГц 

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n 

GSM: 850/900/1800/1900 МГц 

Рабочая температура: -10 ~ 55 ℃ 

Пульт ДУ 

Источник питания: 3 В постоянного тока (литиевая батарея CR2025 x1) 

Ток в режиме ожидания: <5 мкА 

Ток тревоги: <15 мА 

Расстояние передачи: <80 м (открытая зона и отсутствие помех) 

Радиочастота: 433 МГц 

Рабочая температура: -10 ~ 55 ℃ 

Датчик двери/окна 

Источник питания: 3 В постоянного тока (литиевая батарея CR2032 x1) 

Ток в режиме ожидания: <8 мкА 

Ток тревоги: <15 мА 

Расстояние передачи: <80 м (открытая зона / без помех) 

Радиочастота: 433 МГц 

Рабочая температура: -10 ~ 55 ℃ 

Инфракрасный датчик движения 

Электропитание: батарея АА 1,5 В x3 

Ток в режиме ожидания: <15uA 

Ток тревоги: <25 мА 
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Область обнаружения: <12 м / 110 ° 

Расстояние передачи: <80 м (открытая зона и отсутствие помех) 

Радиочастота: 433 МГц 

Рабочая температура: -10 ~ 55 ℃ 

RFID-ключ 

Чип: 4100 

Частота: 125 кГц 

Расстояние считывания: <2 см 

Беспроводная сирена 

Источник питания: Micro USB со 110/220 В перем. тока до 5 В, 1000 мА 

Резервная батарея: 3,7 В, 300 мАч, литиевая аккумуляторная батарея 

Ток в режиме ожидания: <15 мА 

Ток тревоги: <230 мА 

Объем: 100dB 

Радиочастота: 433 МГц 

Рабочая температура: -10 ~ 55 ℃ 

8 800 777 49 73




