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Дорогой пользователь:
Спасибо за выбор данной системы. Для грамотной эксплуатации 
внимательно прочитайте руководство перед установкой.
Сисетма принимает новейшие GSM сети и имеет цифровую систему  
обработки сигнала, обширно используется для информирования о 
нарушении на стандартных объектах по типу дома, офиса или гаража.

Страж Про2 представляет собой беспроводную сигнализацию,
работа и управление дистанционно, устраняет ограничения проводной 
передачи данных в телефонной и проводной сети. Идеальная структура, 
удобная установка, простота эксплуатации с беспроводным пультом.
Контроллеры разработаны по идее ориентированной на людей, 
которая заставит вас чувствовать удобство при использовании 
этой интеллектуальной системы сигнализации. 

«Люди - это центр, технологии - на первом месте» - правило нашей
 компании. Удовлетворение покупателя является нашей 
последовательной задачей. Идеальная система, отличные услуги, 
душевное равновесие принесут вам новые удовольствия.
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Введение

Система сигнализации использует платформу беспроводных коротких 
сообщений и голосовых функций GSM для завершения удаленной 
передачи данных и управления ими. Система может быть поставлена  
 на охрану в соответствии с режимом, установленным владельцем. 
Когда детектор обнаруживает сигнал вторжения, сигнал тревоги 
отправляется на панель сигнализации, и панель немедленно 
отправляет уведомление пользователю на предварительно 
установленный номер мобильного телефона, отправляет сообщение 
о тревоге и автоматически набирает ранее установленный номер 
телефона для голосовой сигнализации. Кроме того, пользователь 
может управлять системой путем удаленного набора номера панели.

1.1.Особенности:

1.Включение и выключение SMS-оповещения, о постановке/снятии

2.Установка постановки/снятия с охраны с помощью телефона 

3.При возникновении тревоги панель может автоматически отправлять 
короткое сообщение на три номера мобильных телефонов
4.При срабатывании тревоги, панель может автоматически набрать три 
номера телефонов и начать мониторинг на месте.

5.Тревожная зона может быть сообщена пользователю в режиме 
реального времени через режим коротких сообщений 
и голосового уведомления.



7.Панель имеет функцию задержки постановки на охрану и снятия с охраны

8.Панель имеет функцию предупреждения о несанкционированном доступе

9.Настройка потери питания переменного тока и восстановление 
удаленных отчетов

10.Автоматическое переключение на резервную батарею после потери 
внешнего питания переменного тока, и появляется сообщение о том, 
что батарея разряжена.
11.Настроить 99 беспроводных зон проникновения, 30 пожарных зон, 
8 аварийных зон, 8 медицинских зон вызова, 4 зоны утечки воды, 
20 пультов дистанционного управления; все в паре с изученным кодом.

12.Панель доступна на семи языках и голосовой (китайский, английский, 
русский, испанский, немецкий, французский, итальянский), пользователи 
могут свободно переключаться

1.2.Представление:

1.Радио частота :315MHz/433MHz

2.GSM частоты: 850/900/1800/1900MHz

3.Время передачи данных :≤10s(GSM в нормальном режиме)

4.Ток:

Напряжение:AC 220V 50Hz/60Hz。 Потребляемая мощность :< 0.6W

Батарея резервного питания:DC7.4V/850MA， Время работы:≥11 часов

5.Условия работы:

Температура: -30 - +60℃ влажность: ≤95%

6.Габариты : 150мм×100мм×16мм

7.Время записи: 10 секунд

2.Введение в структуру
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На рисунке:

1.Кнопка тревоги
2.Индикатор беспроводного сигнала и кода обучения: при поступлении 
беспроводного сигнала извещателя и пульта дистанционного управления 
этот индикатор мигает, в противном случае он не горит; при обнаружении 
парного беспроводного детектора появляется соответствующий запрос

3.Индикатор работы: Сигнал GSM в норме: мигает каждые две секунды. 
                                           Нет сигнала GSM: мигает раз в секунду ；

4.Индикатор тревоги: когда срабатывает тревога или входит в состояние
 Настройки, индикатор горит; когда сигнал тревоги завершен или осущ. 
 выход из состояния настройки, индикатор не горит

5.Индикатор “Оставаться в охране“: этот индикатор используется в качестве 
информирования (индикатор включен, когда сигнализация в режиме охраны, 
и индикатор выключен, когда панель снята с охраны). 

6.Индикатор постановки на охрану: загорается, когда включена 
нормальная постановка на охрану, и гаснет при снятии с охраны



7.Индикатор питания: при наличии внешнего источника питания индикатор 
 горит; когда внешнего питания нет, свет не горит.

На рисунке:

1.Отверстие с фиксацией: Используется при креплении панели 
(внизу есть переключатель обнаружения, если переключатель отжат
Панель перейдёт в режим тревоги).

2. Переключатель: Открыть при нажатии, закрыть при подпрыгивании

На рисунке:

1.Слот СИМ

5.Сирена         6.Питание               7.Нопка смены СИМ 

2.Обучающая кнопка 3.Кнопка записи 4.Кнопка настроек
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На рисунке:
1.Микрофон записи 2.Микрофон панели

3.Установка и эксплуатация системы.

3.1.Установка СИМ в панель.

Панель сигнализации использует GSM, SMS и голосовые сообщения 
для передачи информации о тревоге. Пожалуйста, подготовьте SIM-карту
 мобильного телефона GSM перед установкой и использованием 
(если новая карта должна иметь возможность осуществлять звонки, 
отправлять и принимать текстовые сообщения). Выключите питание 
панели и вставьте подготовленную SIM-карту мобильного телефона в 
держатель карты. Установка завершена, поздравляем.
3.2.При запуске

Убедившись, что источник питания подключен правильно, включите 
питание на панели. Индикатор тревоги, индикатор постановки 
на охрану и индикатор питания основного блока загорятся. 
Индикатор работы мигает. Панель входит в состояние инициализации и 
поиска сети GSM. Примерно через 25 секунд панель выдаст два звука 
«ДИ ДИ», указывающие на то, что панель переходит в нормальное рабочее 
состояние, индикатор тревоги выключен, а индикатор постановки на 
охрану соответствует отображению состояния. Индикатор работы мигает 
раз в две секунды Примечание: индикатор работы всегда 
включен или выключен, указывая на то, что сигнал GSM неисправен!
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3.3.Настройка беспроводной сирены

Когда панель находится в нормальном режиме, сначала нажмите кнопку
обучения беспроводной сирены, загорится индикатор обучения сирены. 
В это время панель быстро снимается с охраны, и индикатор обучения 
беспроводной сирены немедленно гаснет, указывая на то, что обучение 
прошло успешно.

3.4.Записать сигнал тревоги:

Пока панель работает, нажмите «кнопку записи», затем отпустите ее, 
панель сделает «щелчок» для записи в течение 10 секунд. Когда запись 
будет завершена, панель издаст «ДИ ДИ» два звука, указывающих на конец 
записи. Запись должна быть краткой, например:«Это дом, который построил 
Джек. Пожалуйста, покиньте дом, который построил Джек». 
Эта запись будет слышна после того, как вы поднимете трубку во время 
набора панели при тревоге.

4.Инструкция по настройке SMS

Примечание. Когда панель получает следующую команду, загорается 
индикатор тревоги (продолжительность не фиксирована).

4.1.Настройте и проверьте номер телефона:

Установите тревожные номера, для SMS тревожных уведомлений с 
панели: «Пароль» + «DD» + «Номер SMS-сигнала первый,
 номер SMS-сигнала второй, номер SMS-сигнала третий, 
номер дозвона 1, номер дозвона 2, номер дозвона 3 
Пример:1234DDсмс1,смс2,смс3,звонок1,звонок2,звонок3
"Запрос заданных телефонных номеров:
" Пароль "+" DD "Примечание. Номера сигналов тревоги 
разделены запятыми (запятая в английском формате). Вы можете 
установить три группы номеров для сообщений SMS и три группы 
автоматического набора номеров одновременно. 
Это также может быть установлено в соответствии с требованиями 
пользователя. Номера разделяются запятыми, а пропуск или удаление номера 
Обозначается Звездочкой - «*»



Рекомендуется установить первую группу номеров SMS 
для просмотра настроек.

4.2.Удаление номера телефона

Формат SMS: 1234DD*, *, *, *, *, *, 
Примечание: «*, *, *, *, *, *» соответственно представляют собой номера 
тревоги SMS и номера для набора последовательно. 
Например, если вы хотите удалить первый номер телефона уведомлений 
SMS и шестой номер, а пароль панели 1234, 
Тогда команда будет выглядеть так: «1234DD*,,,,,*,»

4.3.Изменить пароль (пароль по умолчанию: 1234)

Установить пароль вида 2222 SMS: 1234PW2222 
Ответ на первый номер оповещений SMS.

4.4.SMS постановка/снятие с охраны:

Удаленная постановка на охрану, формат SMS: «пароль» + «A1» 
Удаленное снятие с охраны, формат SMS: «пароль» + «A2» 
Пример: пароль панели 1234. Если вы выполняете дистанционную 
постановку на охрану, отправьте текстовое сообщение: 1234A1 
Ответ на SMS на три номера тревожных SMS: 
The Panel has beed armed

4.5.Проверка состояния охраны панели и статуса внешнего питания.

Формат SMS: "Password" + "W1"

Ответ на SMS на три номера тревожных SMS-сообщений: 
состояние панели / состояние охраны и состояние внешнего питания

4.6.Изменить и проверить имя зоны (поддерживает только зону 
проникновения 01-99):
Установите формат SMS: «Пароль» + «DM» + «Номер зоны (01-99)» + 
«Имя зоны, подлежащей изменению». Формат SMS запроса: 
«Пароль» + «DM» + «ID зоны (01-99) «Примечание. Имя зоны, 
подлежащей изменению, составляет 1–31 символ. 
Пример: пароль панели 1234. Чтобы изменить имя зоны 6 на



«Сигнал тревоги движения в спальне» 
Текст: 1234DM06 Сигнал тревоги движения в спальне 
Ответ SMS на первый номер SMS оповещений: 
измененная зона и название зоны.

4.7.Изменить, проверить адрес установки

Установите формат SMS: «Пароль» + «DM» + «00» + 
«Имя пользовательского адреса». Формат SMS запроса: 
«Пароль» + «DM» + «00». Ответ на первый номер тревожных 
сообщений SMS: «Имя пользовательского адреса». 
„Имя пользовательского адреса“ может состоять из 1-31 символа;

4.8. Установите и проверьте оставшуюся зону защиты
(все зоны по умолчанию находятся в состоянии оставшегося вооружения).

Установите формат SMS: «Пароль» + «HA» + «Идентификатор зоны 
(01-99 должен состоять из двух цифр)». Формат SMS запроса: 
«Пароль» + «HA». Примечание: Можно установить частичное 
включение нескольких зон одновременно, разделенными запятыми. 
Например, если вы хотите установить зоны 1 и 2 и 24 в качестве частичных 
зон, отправьте текстовое сообщение: 1234HA01,02,24 
После успешного завершения настройки только три зоны 1, 2 и 24 будут
давать тревогу, когда они частично вооружены. Ответ на первый 
номер тревожных SMS-сообщений: состояние настроек 
Частичной охраны.

4.9.Установите время тревоги, когда активен режим тревоги. 
(заводская установка по умолчанию - 90 секунд)
Установите формат SMS: «Пароль» + «ST» + «Время». 
Проверьте формат SMS: «Пароль» + «ST». Примечание:
Если установлено значение «0» секунд, сигнал тревоги бесшумный, 
«Время» задаётся в диапазоне от 0 до 254 секунд, также может быть 
установлен, 
Для отправки СМС уведомления; Формат SMS: «Пароль» + «STN». 
Данная инструкция предназначена только для проводных сирен.



Ответ SMS на первый номер тревожных SMS-сообщений: 
время срабатывания сигнализации на панели

4.10.Установите и проверьте время задержки тревоги 
(заводская установка по умолчанию 0 секунд, 
только для зон тревоги 01-99)
Установите формат SMS: «Пароль» + «DY» + «Время». 
Формат SMS-запроса: «Пароль» + «DY». Примечание. 
Если установлено значение «0» секунд, тревога задержки отсутствует, 
эффективный диапазон «времени» "0-60" секунд. 
Ответ на SMS на первый номер тревожных SMS-сообщений: 
время задержки на панели

4.11.Задать и проверить язык панели

Установите формат SMS: «Пароль» + «LG» + «Порядковый номер». 
Формат SMS-запроса: «Пароль» + «LG». 
Ответ на SMS на три номера тревожных сообщений: 
соответствующие настройки языка. 
Примечание: «Порядковый номер» может быть 1-7, 
где 1 - китайский, 2 - английский, 3 - русский, 4 - испанский, 
5 - немецкий и 6 - французский. 7 итальянский

4.12.Включение / выключение подсказки о низком напряжении на панели 
(заводская настройка включена)

Выключить: «Пароль» + «BL0» Открыть формат: «Пароль» + «BL1» 
Включить: «пароль» + «BL» 
Ответ на первый номер SMS-оповещений

4.13.Проводная зона настроена на открытие / закрытие тревоги 
(заводская установка закрытой тревоги по умолчанию)

Команда тревоги при замыкании проводной зоны: «Пароль» + «IN0» 
Команда тревоги при отключении проводной зоны: «Пароль» + «IN1» 
Формат запроса: «пароль» + «IN» 
Ответ на первый номер оповещений SMS



4.14 Включить / выключить функцию сигнализации 
сбоя питания
Выключить: «Пароль» + «PF0». 
Включить: «Пароль» + «PF1». 
Проверка: «Пароль» + «PF». 
Ответ первому номеру SMS-оповещений.

4.15.Звуковой сигнал при постановке/снятии с охраны 
(заводская настройка - выключен)
Выключить: «пароль» + «ADSR0» 
Включить: «пароль» + «ADSR1» 
Проверить: «пароль» + «ADSR» 
Ответ на первый номер SMS-оповещений

4.16.Функция оповещения об постановки\снятии с охраны
Выключить: «пароль» + «ADSM0» 
Включить: «пароль» + «ADSM1» 
Проверить: «пароль» + «ADSM»
Ответ на первый номер SMS-оповещений

4.17.Установите время задержки постановки на охрану 
(по умолчанию 30 секунд)
Формат SMS для установки: «Пароль» + «DLA» + «Время». 
Проверка: «Пароль» + «DLA». 
Примечание: Если установлено значение «0» секунд, 
время задержки отсутствует, рабочий диапазон задержки 
От 0 до 99 секунд. 
Ответ на первый номер тревожных SMS-сообщений: 
Время задержки постановки панели на охрану

4.18.Установите, будет ли звучать сигнал тревоги специальной 
аварийной зоны (заводская настройка по умолчанию не звучит)
Заглушить тревогу: «пароль» + «SS0»
Включить сирену при тревоге: «Пароль» + «SS1» 
Проверка: «пароль» + «SS». 
Ответ на первый номер SMS-оповещений



4.19.Установить время на панели 
(автоматически синхронизировать текущее время на SIM-карте)
Формат команды SMS: "пароль" + "TIME"
Ответ на первый номер тревожных SMS: текущее время панели
4.20.Установить и запросить время панели 
(установить пользовательское время)

Формат SMS: «Пароль» + «TMCK» + «Время» 
Проверка: «Пароль» + «TMCK»
Примечание: «Время» должно состоять из 14 арабских цифр 
соответственно: год, месяц, день, час, минута, секунда. 
Например, время установки: 12:30 8 августа 2008 г., 
формат SMS: 1234TMCK20080808123000 
Ответ на первый номер сообщений SMS: 
текущее время панели

4.21.Установить, проверить, удалить постановку охраны по времени 
(время панели должно быть уже установлено)
Установить: «Пароль» + «TA» + 
«Первое время постановки на охрану, второе время постановки на охрану, 
третье время постановки на охрану» 
Проверка: «Пароль» + «TA» 
Удалить: «Пароль» + «TA» + «*, *, *» 
Примечание. Для каждого набора времени заданы 4 арабские цифры: 
часы и минуты соответственно; 
Всего можно установить три набора времени постановки на охрану, 
разделенных запятыми например, 
установить два набора времени постановки на охрану соответственно 
На 9:00 и 13:30. Формат SMS: 1234TA0900, 1330. 
При удалении группы можете использовать * 
Например, если удаляется только третья группа, формат: 1234TA ,, * 
Ответ на первый номер оповещений SMS

4.22.Установить, проверить, удалить снятие с охраны по времени 
(время использования панели должно быть установлено при 
использовании этой функции)
Формат SMS: «Пароль» + «TD» + «Первое время снятия с охраны»



вторая группа запланированного времени снятия с охраны, 
третья группа запланированного времени снятия с охраны »
Проверьте формат SMS:« Пароль »+« TD »
Удалить формат SMS:« Пароль »+« TD »+« *, *, * »
Примечание: Для каждого времени задаются 4 арабские цифры: 
час и минута соответственно; 
Можно установить всего три значения(времени) снятия с охраны по времени, 
разделенных запятыми, например, установите два времени снятия с охраны, 
Соответственно, 9:00 и 13:30 Формат SMS: 1234TD0900, 1330. 
При удалении, используйте *. 
Например, удалить только вторую группу времени, формат SMS: 1234TD, * 
Ответ на первый номер оповещений SMS

4.23.Установить, проверить, удалить частичную охрану(периметр) 
по времени (время панели, должно быть уже задано)

Формат SMS: «Пароль» + «TPA» + «Первое время Для охраны периметра, 
второе время, и третье». 
Проверка: "Пароль" + "TPA" 
Удалить: "Пароль" + "TPA" + "*, *, *" 
Примечание: каждый значение времени устанавливается в 4 арабские цифры: 
часы и минуты соответственно; в общей сложности можно 
установить три набора времени, разделенных запятыми 
Например, установить два набора времени соответственно, в 9:00 и 13:30, 
Формат SMS: 1234TD0900, 1330 
При удалении группы , вы можете использовать *. 
Например, если удаляется только первая группа, 
формат будет следующим: 1234TD * 
Ответ на первый номер SMS-оповещения.

4.24.Удалите и проверьте детекторы вторжения

Удалить: "пароль" + "DELI" + "код зоны"



Формат запроса SMS: «Пароль» + «DELI». 
Примечание: Код зоны - 1–99, 
одновременно можно удалить только один детектор. 
Ответ на первый номер тревожных SMS-сообщений: 
номер детектора текущего типа.

4.25.Удалите, проверьте пожарный извещатель
Удалить: «Пароль» + «DELF» + «номер зоны». 
Проверка: «Пароль» + «DELF». 
Примечание:Код зоны 1-30, одновременно можно удалить только один детектор. 
Ответ на перый номер тревожных SMS-сообщений: 
номер детектора текущего типа.

4.26.Удалите, проверьте аварийную кнопку
Удалить: «Пароль» + «DELS» + «номер зоны». 
Проверка: «Пароль» + «DELS». 
Примечание:Код зоны 1-8, одновременно можно удалить только один детектор. 
Ответ на первый номер тревожных SMS-сообщений, 
номер детектора текущего типа.

4.27.Удалите и проверьте датчик утечки воды

Удалить: «Пароль» + «DELW» + «номер зоны». 
Проверка: «Пароль» + «DELW». 
Примечание: Код зоны 1-4, одновременно можно удалить только один детектор. 
Ответ на первый номер тревожных SMS-сообщений, 
номер детектора текущего типа.

4.28.Удалите, проверьте медицинскую кнопку 

Удалить: «Пароль» + «DELM» + «номер зоны». 
Проверка: «Пароль» + «DELM». 
Примечание: Код зоны 1-8, одновременно можно удалить только один детектор. 
Ответ на первый номер тревожных SMS-сообщений,
номер детектора текущего типа.



4.29.Удалите, проверьте дистанционное управление (брелок)
Удалить: «Пароль» + «DELC» + «Идентификатор зоны». 
Проверка: «Пароль» + «DELC». 
Примечание: Код зоны - 1–20, одновременно можно удалить 
только один детектор. 
Ответ на первый номер тревожных SMS-сообщений, 
все сохраненные номера брелков.

4.30.Просмотр номера версии шлюза
Формат SMS: «Пароль» + «VER» 
Примечание: Номер версии высылается на мобильный телефон пользователя, 
Который шлёт команду.

4.31.Просмотр номера IMEI
Формат SMS: «Пароль» + «RIMEI» 
Примечание: Номер IMEI высылается на мобильный телефон пользователя, 
Который шлёт команду.

5.Дистанционная постановка на охрану/снятие с охраны, 
управление сиренами и мониторинг (по звонку)
Пользователь может набрать номер панели, чтобы поставить/снять с охраны, 
а также управлять сиреной и прослушать звук. 
Телефон автоматически подключится к системе примерно через 10 секунд 
после набора номера панели, будет активирован голосовой проводник. 
После ввода пароля, включится микрфон панели для прослушки и станет
доступно меню управления с клавиатуры смартфона: 
Кнопка 1 постановка на охрану панели. 
Кнопка 2 снятие с охраны. 
Кнопка 3 подачи сигнала тревоги (90 секунд) 
Кнопка 4 чтобы остановить сирену 
Повесьте трубку, чтобы выйти из дистанционного меню. 
Примечание: Если пароль введен неверно три раза, аппарат
автоматически повесит трубку и отправит сообщение 
«Три неверно введенных пароля» на три номера тревожных SMS-сообщений.



6.Инструкции

6.1.Беспроводная постановка\снятие с охраны (с брелка):

1) Нажмите “ ” на брелке, панель издаст гудок, а индикатор постановки

На охрану моргнёт.По истечении 30 секунд (это время может быть задано),

Панель войдёт в режим охраны , а индикатор охраны будет включён.

Если задержка постановки не нужна,нажмите “ ” на брелке, и нажмите

 На кнопку с    “ ” на брелке. Панель издаст один гудок после нажатия

Кнопки замка и следом два гудка, после нажатия кнопки с молнией.

2) Нажмите “ ” , панель издаст два гудка, индикатор охраны выключится

и панель перейдет в режим снятой охраны.

3) Кнопка частичной охраны (колокольчик) и постановки на охрану работают 

в том же ключе.

Примечание: Когда панель снята с охраны или в режиме охраны, кнопка
молнии        инициирует немедленную тревогу.“ ” 

6.2.Функция аварийной сигнализации пульта дистанционного
 управления и кнопки на панели.

При возникновении непредвиденной аварийной ситуации пользователь 
может нажать кнопку «колокольчика» на пульте дистанционного управления 
или нажать аварийную кнопку на крышке основного блока, 
Панель немедленно перейдет в состояние аварийной сигнализации, 
запустит аварийную сигнализацию (автоматическая остановка через 90 секунд) 
и автоматически отправит сообщение об экстренной помощи.
Сообщение повторяется три раза.
Примечание: когда панель полностью снята с охраны или поставлена 
на охрану, аварийная кнопка может подать сигнал тревоги.



6.3.Функция тревоги аварийной кнопки.

При возникновении непредвиденной аварийной ситуации пользователь 
может нажать специальную аварийную кнопку, панель сразу же 
перейдет в состояние аварийной сигнализации, отправит 
SMS-сообщение с предупреждением о экстренном вызове 
и автоматически трижды выполнит цикл вызова телефонной линии. 
Примечание. По умолчанию специальная аварийная кнопка не подает 
звуковой сигнал (без звука). Пользователь может редактировать 
SMS-команду, чтобы включить или выключить функцию отключения звука.

6.4.Тревога с датчиков вторжения

Детекторы вторжения - это детекторы движения, магнитные датчики и другие, 
которые предполагают, что панель поставлена на охрану для ввода в
режим тревоги. Детектору вторжения можно установить с задержку тревоги,
название зоны и частичную охрану. 
После того, как детектор вторжения обнаружит «движение», панель 
немедленно запустит сирену. В то же время система автоматически 
отправит короткое сообщение и наберет установленный номер 
телефона. Короткое сообщение будет отображать название 
зоны и адрес установки.

6.5.Аварийная сигнализация пожар, мед помощ. и утечка воды

Все эти виды сигналов тревоги относятся к 24-часовому типу тревоги 
(сигнал тревоги может быть сгенерирован без постановки на охрану). 
После сигнала панель немедленно активирует тревогу, 
система автоматически отправит короткое сообщение, 
и наберет установленный номер телефона.
Короткое сообщение будет отображать название зоны и адрес установки

6.6.Аварийная сигнализация сбоя внешнего питания 

Когда панель обнаруживает сбой внешнего питания или сбой питания
более 5 секунд



система отправит сообщение «электропитание отключено» на три номера
тревожных SMS-сообщений. Когда питание будет восстановлено, 
панель отправит сообщение «электропитания восстановлено». 
Примечание: Сигнал тревоги не будет звучать при возникновении 
сбоя внешнего питания. Только текстовое сообщение, звонок панель 
осуществлять не будет;

6.7.Аварийная сигнализация низкого уровня заряда

Когда внешний источник питания панели отключен, он автоматически 
переключается на резервный аккумулятор. 
Когда заряд батареи ниже 15%, панель отправит текстовое сообщение 
на три номера тревожных SMS-сообщений, 
чтобы напомнить пользователю, что заряд батареи слишком низкий. 
Примечание: Когда внешний источник питания отключен, 
панель отправит сообщение о низком заряде батареи, 
только текстовое сообщение, звонка пользователю не поступит; 

6.8.Обработка тревоги:

При возникновении тревоги панель немедленно активирует сирену, 
чтобы уведомить соседей. В то же время система автоматически 
отправит короткое сообщение и наберет установленный номер 
телефона. Короткое сообщение будет отображать название зоны 
и адрес установки. После того, как вы ответите на звонок, 
сирена останавливается; будет воспроизведена тревожная запись. 
После того, как запись будет завершена, пользователь перейдет 
в режим мониторинга в реальном времени. В это время нажмите 
кнопку на телефоне для управления панелью, нажмите «1» для 
постановки на охрану, нажмите «2» для снятия с охраны, 
нажмите «3» для активации сирены, нажмите «4», чтобы 
выключить сирену. Если панели по какой-то причине не дозвониться 
(например занято), система автоматически наберет следующий 
номер тревоги. Как только один из пользователей ответит на панель,
она прекратит набор. 
Система автоматически выполняет три цикла дозвона, 
набирает три номера и прекращает набор.



7.Методы добавления и удаления датчика

7.1.Панель добавляет детектор при нажатии кнопки обучения. 
Детектор должен соответствовать следующим условиям:

Функция, тип
оповещателя

Data bit(IC PIN
K3(8)

Data bit(IC
PIN)K2(7)

Data bit(IC

PIN)K1(6)
Data bit(IC PIN)

K0(5)

Удаленная
постановка 1 0 0 0

Удаленное
снятие 0 1 0 0

Быстрая
Постановка
И
Кнопка 
«SOS»

0 0 1 0

Частичная
охрана 0 0 0 1

Датчик
двери

1 0 0 1

Датчик
движения 1 0 0 1

Иной 
Тип
датчика

1 0 1 0

Пожарный
датчик 0 1 1 0

Датчик 
газа 1 1 0 0

Аварийный 0 0 1 0



7.2 Добавить пульт дистанционного управления

Нажмите кнопку обучения на панели, загорается индикатор беспроводного 
сигнала, в течение 5 секунд нажмите кнопку на пульте (брелке) снятия 
с охраны или постановки на охрану. 
Если обучение прошло успешно, индикатор беспроводного сигнала 
немедленно погаснет! 
Примечание: Первый аксессуар для успешного обучения - № 1, 
второй аксессуар для успешного обучения - № 2 и т. Д. 
Вы можете добавить до 20 различных пультов с адресным кодированием.

7.3.Панель оснащена детектором движения, дверным датчиком 
и другими нестандартными детекторами (зоны проникновения)

Нажмите кнопку обучения на панели, загорится индикатор беспроводного 
сигнала, и в течение 5 секунд осуществите сработку датчика движения 
или движения двери. Если обучение прошло успешно, 
индикатор беспроводного сигнала немедленно погаснет! 
Примечание: Первый успешно обученный аксессуар - это первая зона, 
второй успешный - зона 2 и т. Д. 
Можно добавить до 99 зон с разными адресными кодами.

7.4.Панель оборудована датчиками дыма и газа (пожарная зона)

Нажмите кнопку обучения на панели, загорится индикатор беспроводного 
сигнала, в течение 5 секунд активируйте  датчик дыма или газа. 
Если обучение прошло успешно, 
индикатор беспроводного сигнала немедленно погаснет!

Medical
button
alarm

1 1 0 1

Water
leakage
detector
alarm

1 1 1 0



Примечание: Первый успешно добавленный аксессуар - это первая зона, 
второй успешный компонент - зона 2 и т. Д. 
Можно добавить до 30 зон с разными адресными кодами.

7.5 Добавления аварийной кнопки, медицинская кнопка, 
детектора утечки воды.

Нажмите кнопку обучения на панели, загорается индикатор беспроводного 
сигнала и осуществите сработку в течение 5 секунд. 
Если обучение прошло успешно, индикатор беспроводного сигнала 
немедленно выключится! 
Примечание: Первый аксессуар - № 1, 
второй аксессуар - № 2 и т. Д. 
Можно добавить до 8 аварийных кнопок, до 8 для медицинских
и до 4 для детекторов утечки воды.

7.6.Удаление извещателя/извещателей (датчиков)

Удалять конкретный датчик следует при помощи SMS команды. 
Используйте кнопку обучения, чтобы удалить все детекторы 
следующим образом: нажмите и удерживайте кнопку обучения на панели. 
Не отпускате. Индикатор беспроводного сигнала будет гореть. 
Примерно через 9 секунд панель издаст два звуковых сигнала и «щелкнет», 
отпустите кнопку. Примерно через 10 секунд все аксессуары в основном 
блоке очистятся, индикатор беспроводного сигнала погаснет! 
Примечание: не отпускайте кнопку во время длительного зажатия!

7.7.Описание индикатора беспроводного сигнала 
при добавлении детектора

A. После нажатия кнопки обучения на панели загорается индикатор, 
и никакой сигнал детектора не поступает, панель автоматически 
Выходит из режима обучения в течении 5 секунд.  
B. После сигнала детектора индикатор панели дважды мигнёт, 
если детектор уже был сохранен на панели или код 
совпадает с ранее записанным кодом детектора.



C. После сработки детектора, индикатор мигнет три раза, указывая на то, 
что этот тип зоны был изучен. 
D. После сигнала детектора индикатор мигает один раз, указывая на то, 
что кодировка данных этого детектора неверна.

8.Установка и меры предосторожности при использовании

1. Панель не должна попадать в воду. 
2. Панель следует устанавливать в скрытом месте, 
но следует соблюдать осторожность, чтобы не повлиять 
на уровень сигнала сети. 
3. Отключите питание при извлечении/установке карты. 
4. Блок питания должен быть надежно подключен и 
обеспечивать хорошее рассеивание тепла. 
5. При включении панель загружается поядка 20 секунд.
6. Батарея каждого детектора должна регулярно проверяться. 
Пожалуйста замените её, когда придёт время. 
7. Не устанавливайте детектор движения «лицом к окну». 
8. Пожалуйста, не ставьте рядом такие предметы, как кинескопические 
телевизоры или радиостанции с электромагнитными помехами. 
9. Регулярно проверяйте состояние SIM-карты на панели  
10. Регулярно проверяйте рабочее состояние системы охранной сигнализации. 
11. Этот продукт предназначен для использования внутри 
помещений и не должен использоваться на открытом воздухе.



GSM wireless intelligent burglar alarm three packs of

credentials (user association)

User profile (customer fill in):

Name: Tel: Post code:

Address:

Date of purchase: Year Month Day

The following is filled in by the seller:

Product information:

panel model: panel code:

Package configuration:

Sales information:

Sales unit(Stamp):

Tel: Address:

Near service guide (customer's first contact point):



Service unit name: Tel:

Address:

Перевёл: Лебедев А.В
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