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Охранная система

 СТРАЖ СЕНСОР



Для скачивания и установки приложения отсканируйте QR код 

Введение 

Уважаемые клиенты,  

Благодарим, Вас за приобретение охранной GSM сигнализации Страж Сенсор. Эта 
интеллектуальная домашняя охранная система оповещения о взломе будет обеспечивать 
вашу личную безопасность и сохранность имущества 24 часа в сутки в течении 365 дней в 
году. 

Высокая надежность и низкий уровень ложных срабатываний этой беспроводной 
охранной системы явились результатом применения в конструкции передовых цифровых 
технологий безопасности. Многофункциональность системы позволяет использовать ее 
для защиты от: Пожара, Кражи со взломом, Утечек газа, Ограбления со взломом, 
Угрозы здоровью и т.д. Охранная система работает с проводными и беспроводными 
датчиками, что позволяет использовать ее для охраны зданий, складов, офисов, 
загородных домов и квартир.   

Перед началом эксплуатации охранной сигнализации внимательно ознакомьтесь 
 с данным руководством. 

Внимание: 

Охранная система снижает количество незаконных проникновений, но не сводит этот 
показатель к нулю. Мы надеемся, что Вы будете использовать охранную систему 
должным образом и будете регулярно проводить проверку работоспособности системы  



 Комплект сигнализации

Характерные особенности изделия: 

Цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма 

Современный дизайн, тонкий белый корпус с защитным стеклом на фронтальной части. 

Легкая и быстрая установка сети WIFI и GSM. 

Простое управление через приложение в смартфоне / пульт дистанционного 
управления / кодонаборную клавиатуру панели сигнализации. 

Возможность подключения 8-ми беспроводных пультов дистанционного управления, и 
возможность организации 45-ти беспроводных зон охраны. 

Запись звукового сообщения длительностью 10 секунд. 

Возможность применения 6-ти телефонных номеров для вызова и 3-х номеров для SMS 
оповещения. 

Поддержка 2-х групп охраны: полная охрана и охрана периметра

Слежение за активностью пожилых людей на объекте, и оповещение если нет движения. 

Выбор языка меню (Английский, Русский) 

Встроенный беспроводной передатчик, возможность подключения беспроводной сирены 
и других беспроводных устройств (с рабочей частотой 433МГц) 

 
 

 

 



Общий вид панели управления 

Вид спереди Индикатор передачи
сигналов   

Кнопка возврата 

Кнопка вверх 

Кнопка вниз 

Кнопка ввода 

Цифровая кнопка 

Кнопка тел. вызова 

Индикатор 
сигнала GSM 

Экран меню 

Кнопка тревоги 

Вид сзади 

Кронштейн 

Динамик

Разъем SIM карты 

Батарея резервного 
питания 

ВКЛ/ВЫКЛ питания 

USB разъем питания 

Разъем проводной сирены 

Выключатель тампера 
(защита от снятия со стены)



Работа с охранной сигнализацией 

1. Установка системы в режим ОХРАНА

О состоянии охраны в рабочем режиме сигнализирует горящий индикатор «на охране». При 
постановке системы на охрану, звучит голосовое сообщение “system arm” (под охраной) 
При вторжении сработает тревога. Установить систему в режим ОХРАНА  
 можно 5-тью способами (4-е представлены ниже, 5-й — через приложение TUYA): 

1. Нажмите
кнопку постановки
системы на охранный
режим

2. Введите пароль
+1+ Нажмите кнопку
ввода

3. Дистанционно
Звонок с телефона, 
введите пароль +1

4. На главный
пульт направьте СМС
сообщение «Пароль
+1#»

2. Снятие с охраны

О снятии системы с охранного режима сигнализирует иконка разблокировки (открыт замок) на 
экране сигнализации. При снятии системы с охраны, звучит голосовое сообщение 
“system disarm” (снята с охраны). Снять систему с охранного режима можно 
5-тью способами (4-е представлены ниже, 5-й — через приложение TUYA):

1. Нажмите кнопку 
снятия системы с 
охранного режима 

2. Введите пароль +2+ 
Нажмите кнопку ввода 

3. Дистанционно  
Телефоный звонок
 введите  пароль +2  

4. На sim-номер панели 
направьте сообщение 
«Пароль +2#»  

3. Охрана периметра (частичная охрана)

О статусе частичной охраны (периметра) сигнализирует горящий индикатор «дом» и голосовое 
сообщение “stay mode” (охрана периметра). При вторжении сработает охранная система. 
Для перевода системы в данный режим есть 4 способа: (3 - представлены ниже,
4-й — через приложение TUYA):

1. Нажмите кнопку постановки
системы на охрану периметра

2. Введите пароль +3 и
нажмите кнопку ввода

3. На sim-номер панели отправьте
Сообщение смс «Пароль +3#»



4. Мгновенная тревога (SOS)

Для подачи срочной тревоги есть 3 способа: 1. кнопка SOS на пульте дистанционного
управления, 2. Кнопка на панели сигнализации, 3. Клавиша в приложении TUYA! 
Результатом будет — автоматическое оповещение на установленные тревожные 
телефонные номера и включение сирены. 

Тревожный звонок на телефон 

В случае срабатывания охранной сигнализации с главного пульта управления (панели) будут 
поступать тревожные звонки на установленные телефонные номера. При снятии трубки, 
пользователь услышит голосовое сообщение. После этого станет доступно управление  
посредством отправки следующих команд на панель сигнализации путем нажатия 
нижеприведенных клавиш на экране телефона: 

Нажатие [1] Прекращение тревоги и постановка системы на охрану. Звонки с 
панели сигнализации прекратятся 

Нажатие [2] Прекращение тревоги и отмена режима охраны. Звонки с 
панели сигнализации прекратятся 

Нажатие [3] Прекращение тревоги и прослушка обстановки на объекте в течении 
30 сек. Нажатие клавиши [3] еще раз — продолжение прослушки  30 сек. 

Нажатие [4] Прекращение сигнала тревоги и активация диалога с людьми на объекте 
в течении 30 сек. Нажмите еще раз [4] для продолжения диалога на 30 с. 

Нажатие [8] Включение тревожной сирены 
Нажатие [9] Выключение тревожной сирены 
Нажатие [*] Повторное прослушивание тревожного сообщения 
Нажатие [##] Повесить трубку 

Внимание: если пользователь только прослушал тревожное сообщение и не выполнил ни 
одно из действий, положил трубку, то панель сигнализации будет посылать вызовы на 
другие установленные номера, пока кто-нибудь не выполнит какие-либо вышеуказанные 
действия. В случае если никто не ответит на тревожные звонки, главный пульт 
управления будет выполнять попытку дозвона на установленные номера не более 3-х 
раз. 

Управление панелью сигнализации по звонку 

В случае звонка на номер панели сигнализации, Вы услышите сообщение “please
input password” (пожалуйста введите пароль). После введения правильного пароля, поступит
сообщение “please input instruction” (введите команду).
(Заводской пароль 123456 рекомендуется изменить при 1-м включении системы)   

Нажатие [1] Постановка системы на охрану.  
Нажатие [2] Снятие системы с охраны. 



Нажатие [3] Прекращение сигнала тревоги, просмотр места происшествия в течении 
30 сек. Нажмите еще раз [3] для просмотра следующих 30 сек. 

Нажатие [4] Прекращение сигнала тревоги, селекторная связь с местом 
происшествия в течении 30 сек. Нажмите еще раз [4] для продолжения 
связи на 30 сек. 

Нажатие [8] Включение тревожной сирены 
Нажатие [9] Выключение тревожной сирены 
Нажатие [##] Повесить трубку 

GSM режим и возможные проблемы дистанционного управления. 

1. Если сигнал GSM не стабилен, проследите за индикатором 10 мин., в случае
продолжительного нестабильного сигнала, поменяйте место расположения
панели сигнализации на объекте

2. Выполните контрольный звонок на пульт при нормальном сигнале GSM, если
уровень связи недостаточно хорошего качества, это говорит о низком уровне сети
GSM.. Рекомендуем Вам произвести замену СИМ карты другим оператором связи.

3. Если после вызова с пульта на телефон, качество связи ухудшается или пропадает
совсем, рекомендуем Вам произвести замену СИМ карты в телефоне

Исходящий телефонный  звонок  с  панели  сигнализации 

Для выполнения звонка с главного пульта управления на телефон, введите * и номер 
телефона + . 

Например, для звонка на номер 13811111111, введите на клавиатуре главного пульта 
управления «*13811111111#» и нажмите . 

Системные установки 

Все установки необходимо производить в режиме снятой охраны! 

Для выполнения установок необходимо ввести пароль. Заводское значение пароля 123456 
Рекомендуем установить свой новый пароль. 

Включение дверного звонка  выполняется вводом «1234564» и нажатием  « » 

Для восстановления заводских настроек пароля введите «95175308246» и нажмите « », 
пароль панели сигнализации будет восстановлен.  

Проверка IМЕI номера, введите «1» на клавиатуре главного пульта управления и нажмите 

« », после Вы увидите IМЕI номер для проверки. 



Для выхода из настроек нажмите « ». 

(Внимание: « » - кнопка ввода, « » - кнопка выхода.) 

Пульт дистанционного управления 

1.1 Добавление пульта дистанционного управления 
Когда главный пульт управления (панель) находится в спящем режиме, введите пароль (по 

умолчанию 123456), далее нажмите «        »  - в меню панели первым отображается   
«Пульт дистанционного управления». Есть возможность подключения до 8-ми пультов. 
Выберите любой, например 1-й, Вы увидите “Add” («Добавить»), “Edit” («Настроить»), 

“Delete” («Удалить»). Выберите “Add” («Добавить») и нажмите « » для начала 
процедуры подключения пульта дистанционного управления. Нажмите любую кнопку на 

дистанционном пульте и снова нажмите « » для сохранения. В завершение операции 
появится сообщение “Save successfully” («Сохранение успешно выполнено»). 

1.2 Настройки пульта дистанционного управления 
После подключения пульта дистанционного управления, выберите “Edit” («Настроить») и 

нажмите « », Вы увидите три режима “Delay arm” (Режим задержки срабатывания), 
“Siren Switch”(Выключатель сирены),  “Arm/Disarm Beep”(Звуковой сигнал 
постановки/снятия с охраны), каждый режим может быть активирован кнопками  
ON(ВКЛ), OFF(ВЫКЛ). 

1.3 Удаление пульта дистанционного управления 

Для снятия пульта дистанционного управления, выберите “Delete” («Удалить») затем 

нажмите « », должно появиться сообщение “Delete successfully” (Удаление выполнено 
успешно). 

2. Датчики 

 

Вторая иконка в интерфейсе – это “Wireless Detectors” (Беспроводные датчики), эта 
модель поддерживает подключение до 45-ти беспроводных датчиков. 

Выключатель сирены 

Управление проводной сиреной выполняется кнопками ON(ВКЛ), OFF(ВЫКЛ). Если Вы 
выключите сирену, она не будет работать ни при срабатывании сигнализации ни при 
нажатии кнопки SOS на пульте дистанционного управления. 

Звуковой сигнал постановки/снятия с охраны 

При управлении через панель сигнализации сигнал подается при постановке или снятии 
системы с охраны, также сигнал подается при постановке или снятии системы с охраны 
через пульт дистанционного управления. 



2.1. Добавление датчика 

После входа в меню “Detector” (Датчик), Вы увидите 45 датчиков, выберите один, 

например 01, и нажмите « » и Вы увидите “Add” («Добавить»), “Edit” («Настроить»), 
“Delete” («Удалить»). Для подключения датчика выберите “Add” («Добавить») и нажмите 

« ». Включите датчик и снова нажмите « » для сохранения. В завершение операции 
появится сообщение “Save successfully” («Сохранение успешно выполнено»). 

2.2.Настройки датчика 

После подключения датчика, выберите “Edit” («Настроить») и нажмите «  », Вы увидите 
четыре режима “Type” (Тип), “Plase” (Размещение),  “  Delay alarm ”(Задержка тревоги),  
“Siren Switch”(Выключатель сирены),  каждый режим может быть настроен различным 
образом.  

Тип зоны 

 “Type” (Тип) определяет тип зоны сканирования, нажмите «  », для определения одного 
из типов зоны (по умолчанию: Режим охраны)1. Режим охраны, 2. Охрана помещения, 3. 
Режим работы 24 часа, 4. Обход зоны, 5. Дверной звонок, 6. Зона пожилых людей, 7. 
Свободный проход. 

На пример, если вы хотите перевести систему в режим охраны 24 часа в сутки, для 

включения этого режима 2 раза нажмите «  » на этом режиме, после активации этого 
режима датчики активируются незамедлительно. 

Размещение 

Размещение определяет место для выполнения охраны, для продолжения нажмите «  » и 
включите одну из локаций (по умолчанию SOS) 1. SOS, 2. Огонь, 3. Газ, 4. Дверь, 5. 
Комната, 6. Окно, 7. Балкон, 8. Граница. 

Например, если Вам необходим, чтобы первая охранная зона размещалась в районе 

газового баллона, «  » и включите Газ, после активации режима и при срабатывании 
датчика, на телефон поступит звонок и тревожное сообщение « утечка газа в зоне 01». 

Режим задержки срабатывания 

В этом режиме датчик срабатывает с задержкой (по умолчанию время задержки 60 сек.), и 
панель сигнализации подает сигнал на телефон с задержкой 60 сек. (Внимание: 
режим задержки срабатывания доступен для типов «Режим охраны» и «Охрана 
периметра»). 

Выключатель сирены 

Управление проводной сиреной выполняется кнопками ON(ВКЛ), OFF(ВЫКЛ). В 
заводских настройках сирена выключена, она не будет работать при срабатывании 
датчика. 

2.3 Удаление датчика 

Для удаления датчика, выберите “Delete” («Удалить») затем нажмите « », должно 
появиться сообщение “Delete successfully” (Удаление выполнено успешно). 

 



3. Сообщения о тревоге на телефон
Вторая иконка в интерфейсе – это “Phone” (Телефон), эта модель поддерживает 6 номеров 
для звонков и 3 номера для СМС сообщений. 

3.1.Добавление телефонного номера. 
После входа в меню “Phone” (Телефон), Вы увидите 6 доступных номеров, выберите один, 

например 01, и нажмите « » и Вы увидите “Add” («Добавить»), “Edit” («Настроить»), 

“Delete” («Удалить»). Выберите “Add” («Добавить») и нажмите «  ».  

Например, введите 13800001111, нажмите «  » , появится сообщение “Save successfully” 
(«Сохранение успешно выполнено»). На панели сигнализации нажмите SOS, произойдет 
отправка аварийного сигнала на телефон 

3.2.Удаление номера телефона для оповещения 

Для удаления телефона, выберите “Delete” («Удалить») затем нажмите « », появится 
сообщение “Delete successfully” (Удаление выполнено успешно). 

3.3.Добавление телефонного номера для СМС оповещения о тревоге 
После входа в меню “Phone” (Телефон), Вы увидите 3 доступных номера для СМС о 

тревоге, выберите один, например 07 СМС, и нажмите « » и Вы увидите “Add” 
(«Добавить»), “Edit” («Настроить»), “Delete” («Удалить»). Выберите “Add” («Добавить») и 

нажмите « ».  

Например, введите 13800001111, нажмите « » , появится сообщение “Save successfully” 
(«Сохранение успешно выполнено»). На главном пульте управления нажмите SOS, пульт 
направит СМС о тревоге на телефон (Внимание: Выключатель GSM сигнала должен быть 
включен). 

3.4.Удаление номера телефона СМС оповещения  

Для удаления телефона для СМС о тревоге, выберите “Delete” («Удалить») затем нажмите 

« », появится сообщение “Delete successfully” (Удаление выполнено успешно). 

4. Запись голосового сообщения

Четвертая иконка в интерфейсе “Address” (Адрес) — голосовое сообщение 

4.1.Запись голоса 
При входе в меню “Address” (Адрес), появятся 3 доступных режима “Recording” 
(«Запись»), “Play” («Воспроизведение»), “Delete” («Удалить»). Выбор “Recording” 
(«Запись») выполняет запись голоса в течение 10 сек. При срабатывании датчика, на 
телефон будет направлен вызов и пользователь может прослушать звуковое сообщение. 

4.2.Воспроизведение 

После выполнения записи, Вы можете перемотать и еще раз прослушать сообщение  

4.3.Удаление 

После выполнения 10-ти секундной записи, выберите “Delete” («Удалить») затем нажмите 

« », появится сообщение “Delete successfully” (Удаление выполнено успешно). 



5. Время
5.1.Установка системы 
Автоматическая установка 

Время устанавливается автоматически, когда панель сигнализации подключена к сети 
Wi-Fi. Время будет установлено в соответствии с часовым поясом места, где система 
используется. (Внимание: время устанавливается только в случае подключения к сети, 
если произошел сбой, установите время в ручном режиме.) 

Ручная установка 

При ручном режиме установки, используется следующий формат: “YY” – год, “MM” – 
месяц, “DD” – день, “HH” – час, “MM” – минута, “SS” – секунда. Порядок ввода: Год + 
Месяц + День + Час + Минута + Секунда. 

Например: если сейчас 09:20 24 Мая 2018г, введите 1805240920 

Формат времени 

В устройстве возможна установка времени в 2-х форматах: 

ГГ/ММ/ДД год – месяц – день  

ДД/ММ/ГГ день – месяц – год  

5.2. Установка системы по расписанию 
Эта функция позволяет пользователю производить перевод главного пульта управления в 
рабочий режим в определенное время. Доступны 2 группы плановых установок рабочего 

режима. Введите время в формате Часы + Минуты и нажмите «  » для успешного 
сохранения.  

Например, если Вы хотите установить главный пульт управления в рабочий режим в 8:30, 

введите 0830 нажмите «  ». 

Примечание: Для снятия режима установки по расписанию (выполняется в ручном 
режиме на главном пульте управления) введите значение времени 24:24, для успешного 

сохранения, нажмите «  », режим установки по расписанию будет снят. 

5.3. Снятие системы с рабочего режима по расписанию. 
Эта функция позволяет пользователю снимать главный пульт управления с рабочего 
режима в определенное время. Доступны 2 группы планового снятия системы с рабочего 

режима. Введите время в формате Часы + Минуты и нажмите « » для успешного 
сохранения.  

Например, если Вы хотите установить снятие главного пульта управления с рабочего 

режима в 12:30, введите 1230 нажмите « ». 

Примечание: Для выключения режима снятия системы с рабочего режима по расписанию 
(выполняется в ручном режиме на главном пульте управления) введите значение времени 

24:24, для успешного сохранения, нажмите « », режим снятия системы с рабочего 
режима по расписанию будет снят. 



Эта функция позволяет пользователю производить перевод главного пульта управления в 
режим защиты помещения в определенное время. Доступны 2 группы плановых установок 

режима защиты помещения. Введите время в формате Часы + Минуты и нажмите «  » 
для успешного сохранения.  

Например, если Вы хотите установить главный пульт управления в режим защиты 

помещения в 17:30, введите 1730 нажмите «  ». 

Примечание: Для снятия режима защиты помещения по расписанию (выполняется в 
ручном режиме на главном пульте управления) введите значение времени 24:24, для 

успешного сохранения, нажмите «  », режим защиты помещения по расписанию будет 
снят. 

5.5 Время сигнала 
Эта функция определяет время работы сирены. Время работы проводной/беспроводной
  сирен регулируется в диапазоне 1-180 сек. (по умолчанию 180 сек.) 

Например, если Вы хотите установить время работы сирены 10 сек., введите 10 и нажмите 
«  » для сохранения установки, в этом случае при срабатывании датчика сирена будет 
работать в течении 10 сек. 

Примечание: время работы сирены устанавливается как для проводных сирен, так и для 
беспроводных. 

5.6 Задержка при постановке охраны 
Эта функция определяет время задержки при срабатывании тревоги. Время задержки 
срабатывания устанавливается в диапазоне 1-180 сек. (по умолчанию время задержки 180 
сек.) 

Например, если Вы хотите установить время задержки 5 сек., введите 5 и нажмите «  » 
для сохранения установки, затем после выхода из режима установки введите 12341 и 

нажмите «  » после выполнения этой процедуры, система будет работать с задержкой 5 
сек. 

5.7 Задержка включения тревоги
Определяет время задержки между возникновения тревоги и включением сирены. Задержка 
срабатывания устанавливается в диапазоне 1-180 сек. (по умолчанию время задержки 180 
сек.) 

Например, если Вы хотите установить время задержки 5 сек., введите 5 и нажмите «   » 
для сохранения установки, затем после выхода из режима установки введите 12341 и 

нажмите «   » после выполнения этой процедуры, система будет работать с задержкой 5 
сек. 

5.8 Зона для пожилых 
Зона для пожилых – это специальная зона, которая при активном режиме охраны  
вызывает сработку сигнализация, если датчики не выявили движения в установленный
интервал времени. (Диапазон установки интервала 1-48 час.) 

5.4 Снятие системы с рабочего режима по расписанию. 



Например: для установки интервала контроля в 2 часа, нажмите «2» и « » для 
сохранения, после выберите тот датчик, который будет работать в режиме «зоны для пожилых» 
В результате настройки, если датчик не сработает на движение в течении 2-х часов -
сработает сигнализация.  

6. Системные установки
6.1.Установка WIFI 

Автоматическое подключение к сети 

Смотрите пункт 7.2 инструкции

Ручной режим подключения к сети 

6.2.Функциональные клавиши 

SMS о состоянии питания 

Отправка SMS о состоянии питания, имеет положения ВКЛ/ВЫКЛ, определяющий отправку 
уведомлений в случае отключения питания (по умолчанию ВЫКЛ). Во включенном 
состоянии при отключении питания, пользователь получит уведомление, не 
зависимо от того, стоит система на охране или нет.   

SMS о постановке/снятии с охраны системы. 

Отправка SMS о состоянии режима охранной системы, имеет режим ВКЛ/ВЫКЛ 
определяющий отправку уведомлений в случае постановки/снятии с охраны системы (в 
заводских настройках - ВЫКЛ). При изменении режима охранной сигнализации с пульта 
дистанционного управления, пользователь получит уведомление. При двукратном 
нажатии кнопки активации на пульте дистанционного управления, уведомление не 
поступит. 

SMS о низком уровне заряда батареи датчика 

Отправка SMS об уровне заряда батареи датчика, имеет вариант - ВКЛ/ВЫКЛ, 
определяющий отправку уведомлений в случае снижения уровня питания датчика (по 
Умолчанию - ВЫКЛ). В активном состоянии при снижении уровня заряда 
батареи датчика, датчик отправит сигнал на панель сигнализации, которая должна быть  
в режиме охраны, тогда пользователь получит уведомление о низком уровне зар. батареи 

Выключатель беспроводных устройств 

Выключатель необходим для подключения беспроводных устройств, таких как 
беспроводная сирена, розетка, стробвыспышка и т.д.  

Смотрите пункт 7.3 инструкции



Для подключений сирены, включите сирену, в меню «установки» панели найдите
«переключение функций», затем включите «RF OUT» 

6.3 Заводские настройки 

Установка заводских настроек осуществляется в меню «Установки» панели сигнализации 

6.4 Пароль 

Для смены пароля введите новую комбинацию и нажмите « » для сохранения. 

6.5 Сила звука 

Есть возможность регулировки силы звука от 0 до 100 Дб. 

6.6 Язык 

Переключение языков с Английский  на Русский 

7 .  Установка приложения Tuya Smart

Внимание:

После установки приложения вы можете выполнить регистрацию аккаунта через электронную
почту или через номер телефона с авторизацией через смс. 

7.1 Регистрация пользователя 

Загрузите приложение «TUYA» с сервера приложений. Выполните регистрацию 
пользователя, заполняя поля открываемых приложением меню. При запросах приложения - 
разрешайте ему доступ к необходимым данным, иначе в будущем при работе с ним могут не 
работать некоторые функции.

поддерживается только сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц  



7.2. Автоматическая установка сети 

1.

2.

Включите панель сигнализации, введите пароль (123456) и нажмите кнопку "← ", 
затем курсором вниз "↓" перейдите в меню в "установка"- "настройка WiFi" - 
выберите "Автоматический режим" и нажмите кнопку на панели Страж Сенсора 
"← "  (подтверждение)

3. Подтвердите мигание индикатора (рис.4) в приложении. Запустится процесс
конфигурации панели сигнализации. Завершением операции будет 
появление устройства на экране, имя которого можно изменить…. Отредактируйте.
Нажмите «готово» 

В меню «TUYA», нажмите на «+» в правом верхнем углу - откроется лист 
устройств. Выберите "безопасность и датчики"- "Сигнализация (Wi-Fi)" - ввод 
пароля wifi сети и нажмите "далее";



7.3. Ручной режим установки сети 

Убедитесь, что смартфон подключен к WiFi сети 2.4ГГц.   

В меню «TUYA», нажмите на «+» в правом верхнем углу - откроется лист 
устройств. Выберите "безопасность и датчики"- "Сигнализация (Wi-Fi)" - ввод 
пароля wifi сети и нажмите "далее";

Включите панель сигнализации, введите пароль (123456) и нажмите кнопку "← ", 
затем курсором вниз "↓" перейдите в меню в "установка"- "настройка WiFi" - 
выберите "Ручной режим" — запустится отсчет 100 секунд...  

Вернитесь в приложение —вверху справа — «AP mode» затем кликните на «мигает медленно»
-   укажите «Smartlife_xxxx» в списке wifi сетей смартфона и вернитесь снова к приложению



7.5 Пульт дистанционного управления (настройка в Tuya) 

Добавление, удаление, редактирование пульта дистанционного управления в приложении 

В меню «TUYA» выберите «Страж Сенсор» в списке устройств, далее «Аксессуары»,
в этом меню выбор между «Детекторы» и «брелоки ДУ» - выбираем «брелоки ДУ» 

Нажмите «+» в верхнем углу для быстрого добавления и нажмите любую клавишу на 
добавляемом брелоке. В случае успешной связи пульт ДУ появится в списке «брелоки ДУ»

 

 

7.4 Допуск к совместному использованию 

В меню «Все устройства» выберите сигнализацию «Страж Сенсор», кликните для входа..
Верхний правый угол — конфигурация устройства, далее выберите «Общий доступ к устр..» 

Нажмите на «добавить общий доступ» и укажите аккаунт другого пользователя TUYA, 
Кнопкой «завершить» подтвердите намерение дать доступ другому пользователю. 



7.6 Детекторы (настройка датчиков через приложение TUYA) 

Добавление, удаление, редактирование данных датчика 

7.7 Телефонный номер для оповещения (настройка через приложение TUYA) 

В меню «TUYA» выберите «Страж Сенсор» в списке устройств, далее «Аксессуары»,
в этом меню выбор между «Детекторы» и «брелоки ДУ» - выбираем «детекторы» 

Нажмите «+» в верхнем углу для быстрого добавления и произведите сработку датчика 
В случае успешной связи датчик появится в списке «Детекторы». Для редакции свойств
датчика просто кликните на нужный датчик и откроется меню атрибутов (рис. ниже):

В меню «TUYA» выберите «Страж Сенсор» в списке устройств, далее «Установка»,
в этом меню много параметров, но выбираем «Будильник номер телефона» - в котором
указываем номера телефонов для звонков при тревоге (не более 6-ти номеров) или выбираем
«СМС номер тревоги», в котором задаем номер телефонов для СМС оповещения (не более 3-х)



7.8.Дата/Время 

В приложении Tuya процесс синхронизации времени автоматизирован и не требует настройки 

Установки времени через меню главного пульта (панели сигнализации) 

Параметры времени можно установить в автоматическом, через сеть, в зависимости от 
места положения, и в ручном и режиме (по умолчанию установлен автоматический 
режим). Также Вы можете изменить формат времени: ГГ/ММ/ДД или ДД/ММ/ГГ. 

Возможные настройки, с указанием времени

● Время работы сирены при тревоге (0-180 сек.) (по умолчанию — 180 сек.), 
● Время задержки постановки охраны (0-180 сек., по умол. 60) (для выхода с объекта),
● Время задержки тревоги сигнализации (0-180 сек., по умол. 40) (для входа на объект),
● Время контроля для типа зоны «пожилые люди» (0- 48 час) (по умолчанию — 12 часов)  

7.9  Телефон панели сигнализации 

СИМ-карта для «Главного пульта» (панели сигнализации) выбирается из расчета силы
сигнала GSM на объекте размещения сигнализации, а также с тарифом СИМ-карты,
включающим возможности СМС информирования и звонков (исходящих и приема входящих)

8. Установка датчика 
8.1 Порядок установки магнитного дверного датчика 

 

Предупреждение:  

1. Зазор между магнитом и датчиком должен быть не более 10 мм. 
2. Если после установки, индикатор загорается после открытия двери, значит 

установка выполнена, верно. 



3. Если при срабатывании датчика двери, индикатор мигает, это означает что батарея 
датчика имеет низкий заряд, и ее необходимо заменить как можно быстрее. 

4. Дистанция передачи сигнала от датчика на открытой местности – не более 80 м. 
Выполните замер дистанции перед установкой. Препятствия снижают длину 
дистанции передачи сигнала. 

8.2 Порядок установки инфракрасного датчика движения 

 

Для снижения количества ложных срабатываний следуйте нижеприведенным 
рекомендациям при установке инфракрасного датчика движения 

1. Не располагайте напротив стекла/окна 
2. На располагайте вблизи больших подвижных объектов 
3. Не располагайте вблизи от источников тепла/холода 
4. Мебель и прочие препятствия не должны находиться в зоне действия датчика 
5. Во избежание взаимного влияния при срабатывании, не располагайте 2 датчика в 

одном помещении 
6. Если при срабатывании датчика, индикатор мигает, это означает что батарея 

датчика имеет низкий заряд, и ее необходимо заменить как можно быстрее. 
7. Дистанция зоны определения датчика – до 8 м., а расстояние передачи сигнала от 

датчика на открытой местности – не более 80 м. Выполните замер дистанции перед 
установкой. Препятствия снижают длину дистанции передачи сигнала. 

9. Техническое обслуживание 

9.1 Проверка системы 

Для обеспечения стабильной и безопасной работы, необходимо периодически проверять 
работоспособность охранной сигнализации. Рекомендуется проверять систему 1 раз в 3 
месяца, а исправность датчиков 1 раз в месяц. 

Проверка панели сигнализации 

Проверьте исправность функции постановки/снятия сигнализации с охраны 

Проверьте исправность функции выполнения тревожного звонка на телефон, при 
срабатывании сигнализации 

Проверьте поступление сигналов от датчиков на главный пульт и работоспособность 
источника резервного питания. 

Проверка датчиков 

Приведите датчик в режим срабатывания для проверки получения сигнала на главном 
пульте 



Проверьте состояние заряда батарей на каждом датчике 

9.2.Внимание 

Во избежание поломки, не разбирайте, на ремонтируйте и не дорабатывайте изделие 
самостоятельно 

Во избежание разрушения не допускайте падения изделия на твердую поверхность 

Без соответствующего разрешения не устанавливайте, как тревожный, телефон «911» и 
других аварийных служб. 

10. Технические характеристики 

Электропитание: DC 5V / 2A; 

Ток в режиме ожидания: ≤150mA; 

Ток в режиме срабатывания: ≤350mA; 

Сеть WIFI стандартная: 802.11 b/g / n 

Батарея резервного питания: Перезаряжаемая литиевая батарея4.2В 600мАч. 

Время зарядки: 10 часов. Время ожидания: 6 часов; 

Сила звука сирены: 120 дБ (время звукового сигнала при тревоге, по умолчанию-180сек); 

Частота, получаемого панелью сигнала от устройств: 433 МГц (±75КГц), 
PT2262 / 4.7 MΩ EV1527 / 300K (опционально 315Mhz); 

Частота подаваемого панелью сигнала: 315MГц (±75КГц), PT2262 / 
4.7 MΩ EV1527 / 300K; (опционально 433Mhz) 

Доступно подключение: 6-ти телефонных номеров для тревожного вызова, 3-х номеров 
для тревожных SMS; 

Доступные аксессуары: 8 пультов дистанционного управления, 45 беспроводных 
датчиков; 

Расстояние между вспомогательным оборудованием и главным пультом охраны: пульты 
дистанционного управления <40 метров (на открытом расстоянии), детекторы <80 метров 
(на открытом расстоянии); 

Заводской пароль по умолчанию: 123456 

Рабочая температура: -10℃~+50℃ 

11. Типы зон охраны и режимы охраны 

Тип
зоны

Режим
Охрана 

Режим 
(частичная
   охрана) 

Режим
без охраны Сирена 

Охрана Доступно Недоступно 

Периметр Доступно Недоступно 
 

24 часа Доступно 
 

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

Доступно Доступно 

Недоступно 

Доступно 



Обход Недоступно 
 ВЫКЛ

 

Дверной
Звонок

 Доступно 
 ВКЛ

 

Пожилые
люди

 Доступно 
 

 

Приветствие
 

Зона 46 Кнопка SOS на 
корпусе панели 

Зона 47 Защита от снятия 

Пароль по 
умолчанию 

123456 Управление Сеть GSM, WIFI 

Сигнал сирены 180 секунд 

12.

 

Возможные неисправности 

Неисправность Причины 
Главный пульт 
управления не находит 
сеть WIFI 

Не размещайте главный пульт (сигнализацию) далеко от роутера 
RF диапазон роутера должен быть 2,4ГГц 
Исчерпан ли лимит подключений к роутеру? 

Главный пульт 
управления не реагирует 
на установки с телефона 

Убедитесь, что телефон и главный пульт (сигнализация)
 находятся в сети 

Главный пульт 
управления не 
выполняет звонок при 
тревоге 

Находится ли главный пульт в режиме охраны? 
Возможно, установлен неверный номер телефона. 
Возможно, установлен режим задержки. 
Возможно, звонок пропущен. 

Невозможно найти сеть 
СИМ карта не поддерживает режим GSM 
СИМ карта имеет ПИН код 
Низкое напряжение на главном пульте 

Сбой дистанционного 
управления 

Слабый сигнал GSM сети
Рекомендуем поменять СИМ карту 

Нет дистанционного 
управления 

Введен неверный пароль 

Главный пульт 
управления не получает 
сигналы от устройств 

Некорректное подключение устройств 
Устройство неисправно 

Нет задержки сигнала 
после установки 
задержки 

Проверьте поддерживает ли зона охраны режим задержки. 

Нет уведомления об 
отключении питания 

Находился ли главный пульт в режиме охраны в момент 
отключения питания. 

Сирена не работает 
Сирена отключена от питания  
Сирена выключена в установках сигнализации 

Устройства работают 
только на малых 
дистанциях 

Низкий уровень питания устройств 
Низкий уровень питания главного пульта или отключено 
зарядное устройство 
Наличие помех для сигналов 

 
 

Недоступно Недоступно 

ЗВОНОКЗВОНОК

ВЫКЛДоступно Доступно 

ВЫКЛПриветствие Приветствие Приветствие
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