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Интуитивно понятное для пользователя управление.

Управление через две сети — WIFI и GSM

Поддерживает различные типы передачи тревожных уведомлений: Смс, дозвон, 

Push уведомления.

Поддержка SMS постановки/снятия с охраны и постановки/снятия дозвоном.

Поддержка множества типов защиты, таких как двери, окна, помещение, дым, газ,
утечка воды и т. д.

Поддержка: задержка вход/выход, владелец дома (периметр), 24-х часовая зона. 

Встроенная голосовое меню.

Поддержка постановки/снятия с охраны по расписанию.

Основные сведения

Поддержка мобильного приложения TUYA. 

Условия безопасной эксплуатации

 
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте
данное руководство по эксплуатации.  

 
 ОПАСНОСТЬ  ПОРАЖЕНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  ТОКОМ ! 

 

 

 

 

 

Сигнализация не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред
здоровью  человека  или  окружающей  среде,  и  не  представляет  опасности  для  жизни  и  здоровья
Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.       
 

Комплект  в  транспортной  таре  перевозится  любым  видом  крытых  транспортных  средств
(в железнодорожных  вагонах,  закрытых  автомашинах,  трюмах  и  отсеках  судов,
герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферный осадков на упаковку.   

ВНИМАНИЕ!

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических
цепей, которые могут  представлять опасность для человека. Не разбирайте устройство!

Ремонт и обслуживание изделия осуществляется квалифицированным техническим
персоналом. 

● Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство;
● Не подвергайте устройство ударам и вибронагрузкам;
● Не используйте источники питания, имеющие иные относительно оригинального источника параметры;
● Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от повреждения;
● Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Транспортировка и хранение

Утилизация

Управляемое реле на 1,5кВт. 

Четыре проводные зоны.

Клавиатура на корпусе для настройки и эксплуатации.
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1.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

■ Поддержка частот 850/900/1800/1900МГц GSM и 2.4ГГц WIFI 

■ Поддержка 99 беспроводных и 4 проводных зон 

■ Типы зон: Полная/Периметр/SOS/Без охраны

■ 3 группы времени управления охраной, в том числе автопостановка или отмена охраны

■ Установка 4-ти тревожных номеров для звонков и 3-х — для SMS оповещения

■ Голосовое меню на русском языке и цветной экран состояния

■ Уведомление о низком заряде батарей в датчиках (опционально)

■ Встроенный аккумулятор

■ Отключение внешнего питания — SMS уведомление

■ Клеммная колодка для подключения внешней сирены

■ Поддержка беспроводной сирены на частоте 433МГц

■ Быстрый процесс обучения дополнительных беспроводных датчиков (более 90 штук)

■ Две функции у датчика открытия двери из комплекта

2.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

● Входное напряжение DC 9-12 Вольт
● Ток в ожидании:＜50mA

● Ток в работе: ＜450mA

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

● WIFI:  2.4ГГц

● Встроенный аккумулятор: Ni-Hi   7.2 Вольт (AAA x 6)

● Сирена: 110 дБ

● Поддержка частот датчиков: 433MHz (±75MHz),PT2262/1.5-4.7MΩ

EV1527/300K

● Заводской пароль 123456

● Рабочая температура: -10℃ ~+50℃

Основные возможности

Технические параметры

■ Реле 1,5 кВт — включается при сработке любой зоны
■ Проводные зоны 4 шт.

■ Клемма DC 12 Вольт (опционально).

Push-сообщения через мобильное приложение по сети Wi-Fi. ■



3.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информационный экран и индикация на панели

 

► Питание (Power): 

Индикатор  питания  включен,  на  экране  отображается  «AC  adaptor»  →  Панель  комплекса включена.  

Индикатор  питания  включен,  на  экране  отображается  информация  «Battery»  →  Панель включена, работает от батареи. 

Индикатор питания не горит → Панель охранного комплекса выключена. 

► Статус (ARM): 

Индикатор статуса «ARM» горит, на экране отображается «Arm» → Полная защита включена. 

Индикатор статуса «ARM» мигает, на экране отображается «Stay arm» → Частичная защита включена (охрана периметра). 

Индикатор статуса не горит → Защита выключена 

► Тревога (Alarm): 

Индикатор тревоги «Alarm» горит, на экране отображается «Номер зоны + Alarm», 

например, 88 Тревога → датчик в зоне 88 сработал, сообщение о тревоге.   

Индикатор тревоги не горит → Тревоги нет. 

► Сигнал Wi-Fi: 

Индикатор Wi-Fi мигает → Охранный комплекс не настроен на сеть Wi-Fi. 

Индикатор Wi-Fi горит → Сеть Wi-Fi успешно подключена. 

► Тип зоны: 

Обычная зона: Охранный комплекс работает только в режиме защиты или частичной защиты, он не 

будет работать, если защита выключена. 

Зона частичной постановки на охрану:  Если охранный комплекс находится в режиме частичной 

защиты  (для  перехода  в  этот  режим  нажмите  кнопку  “S”  на  пульте  дистанционного  управления), 

датчики, находящиеся в зоне частичной постановки на охрану не будут подавать сигнал тревоги даже 

в случае их активации. 

Умная зона: Охранный комплекс не будет активировать тревогу, если датчик в зоне Умной защиты 

были активированы только 1 раз. Но если датчик будет активирован снова в течение 30 секунд после 

первого срабатывания, сигнализация незамедлительно подаст сигнал тревоги всеми доступными способами. 

Аварийная  зона (24 ч):  Если  датчик  в  аварийной  зоне  сработает,  охранный  комплекс  подаст  сигнал тревоги

 независимо от того, в каком режиме он находится (даже в режиме снятия с охраны «Защита выключена»).

Рекомендован для датчиков дыма, утечки воды, газа и т.д.  

 

Закрытая зона: Охранный комплекс не будет подавать сигнал тревоги по запросу датчиков, 

находящихся  в  закрытой  зоне,  независимо  от  того,  в  каком  режиме  он  находится  (даже  в  режиме 

охраны «Защита включена»). 



ОБЩИЙ ВИД

Постановка, отмена охраны,
набор номера для звонка,
ввод пароля, настройка
и прочее

Дисплей
Отображение статуса, времени, режима охраны,
меню настроек, заряд батареи и прочее
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3.1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Панель сигнализации

Клавиатура
Голосовое оповещение
действий пользователя
для упрощения настройки

Динамик

Установить смещением
симкарты справа налево
(широкая сторона слева,
а «срез» вверху справа)

Слот SIM
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4. Регулярные операции
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1 Постановка (режим полной постановки под охрану)

В этом режиме система отслеживает любые события, происходящие во  время отсутствия кого-либо

на охраняемой территории. Все датчики работают в бесперебойном режиме. Если какой-либо датчик

(датчик движения, открытия, противопожарный датчик, датчик утечки газа и т. д.)  срабатывает,

система сигнализации подаёт сигнал тревоги. На рисунках пример постановки на охрану:

 

 

Подключения к панели сигнализации (вид сзади) 



6

4.2 Отключение охраны

4.3 Частичная охрана

4.4 SOS (срочная тревога)

Для различных тревожных случаев и привлечения внимания существует режим SOS

В этом режиме система  отслеживает  события от датчиков  типа «24 часа» (пожарные, газовые и тп). 
На все остальные панель сигнализации не реагирует. Снять с охраны - 4 варианта на рисунках ниже
и еще вариант через приложение Tuya Smart:  

Если необходимо включить только определённые датчики ( дверей, окон, и прочих) есть 
режим «Частичной охраны»
Например, для случаев, когда пользователь сигнализации дома, но желает включить 
охрану объекта — так называемая охрана периметра. 3 варианта на рисунках ниже: 

Панель отправит SMS-сообщения на указанные тревожные номера. Для активации 
обратите внимание на 2 рисунка ниже:
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5. Первые шаги
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Первым делом установите СИМ карту и подключите адаптер питания. Включите устройство.

После 3 секунд услышите  голосовое меню, которое поприветствует Вас. Загрузка завершена

и начинается поиск GSM сети, индикатор сигнала пульсирует 1 раз в секунду.

Если СИМ-карта исправна и сеть успешно найдена — индикатор не мигает.  

6. Добавление устройств с помощью клавиатуры
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Добавление пульта дистанционного управления:

1. Нажмите кнопку клавиатуры сигнализации # для входа в режим настройки

2. Введите команду 07+(01~99) + # для добавления пульта

Голосовое меню поможет понять на каком этапе процесс настройки!

3. Для выхода из режима настройки нажмите * и #

Удаление пультов ДУ:

Панель сигнализации допускает возможность добавления не более 99 пультов!

1. Нажмите кнопку клавиатуры сигнализации # для входа в режим настройки

2. Введите команду 08+(01~99) + # для удаления пульта, где 01-99 номер пульта.

ВАЖНО! 08+**+ #   -  команда удаления всех пультов ДУ!

3. Для выхода из режима настройки нажмите * и #
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Добавление датчиков:

Удаление датчиков:

7. Настройка WIFI

7.1 Загрузка приложения и регистрация

найдите

TuyaSmart

найдите
TuyaSmart

После загрузки и запуска приложения на смартфоне нажмите клавишу  «Регистрация»

Приложение предоставит выбор: указать номер телефона или электронную почту.

Придумайте пароль и войдите в главное меню приложения.

Панель поддерживает не более 99 датчиков!

1. Нажмите кнопку клавиатуры сигнализации # для входа в режим настройки

2. Введите команду 09+(01~99) + # для добавления беспроводного охранного датчика

Голосовое меню поможет понять на каком этапе процесс настройки!

3. Для выхода из режима настройки нажмите * и #

1. Нажмите кнопку клавиатуры сигнализации # для входа в режим настройки

2. Введите команду 10+(01~99) + # для удаления указанного номера датчика

ВАЖНО! 10+**+ #   -  команда удаления всех датчиков!

3. Для выхода из режима настройки нажмите * и #
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7.2 Сопряжение панели и WiFi сети

1. После входа в главное меню приложения нажмите «+» в верхнем углу и укажите

«защитный датчик» (alarm sensor) - далее найдите в списке устройств «сигнализация WIFI»(alarm WIFI)

2. Нажмите кнопку клавиатуры сигнализации # для входа в режим настройки

3. Введите команду 29+ # для старта настройки wifi подключения панели сигнализации

4. Включится счетчик процедуры настройки = 60 секунд в то же самое время подтвердите выбор имени

WiFi в приложении на смартфоне (рис.3)

5. Результатом успешной конфигурации является: появление охранной системы в списке устройств

приложения на смартфоне и работа панели сигнализации в WiFi сети объекта!

7.3 Коррекция имени панели/общий доступ/удаление

Устройство (сигнализация)

Найдите сигнализацию в списке приложения и нажмите , откроется доступ к корректировке:



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

для настройки (см рис. ниже):

7.4 Установка параметров

10

7.5 Настройка зон

1. Изменение имени зоны

Шаги:  “Accessories” (аксесс.) →  “Wireless Detector” (датчики) → выберите Zone, которую меняете

 →  “Sub device name”→ введите новое имя → нажмите “Save”

10



2. Настройка типа зоны и типа датчика:

Рекомендуем не менять тип датчиков, а для большинства оставить тип «Другой»;

Тип датчика «24 часа» установить возможно без потери работоспособности. 

7.6 Добавление\удаление аксессуаров

Добавление: Нажмите “Accessories” (аксессуары) в приложении Tuya, затем → выберите тип

добавляемого устройства: пульт, датчик, и тп

Например, для добавления дверного датчика выберите «беспроводной датчик» → затем нажмите «+» (см.рис.):

Удаление: Нажмите “Accessories” (аксессуары) в приложении Tuya, затем → выберите тип

удаляемого устройства: пульт, датчик, и тп

Например, для удаления датчика выберите «беспроводной датчик» → затем свайпните влево (см.рис.):

11



7.7 Добавление\удаление номеров телефонов для оповещения

1. Добавление номера для звонка: Нажмите “Setting” (настройка) в приложении Tuya, затем → введите

номера телефонов для оповещения пользователей в виде звонка, но не более 4-х штук!

Не забудьте сохранить изменения. 

Для удаления номера — нажмите на иконку красного цвета в начале строки! (фото ниже):  

2. Добавление номера для смс оповещения: Нажмите “Setting” (настройка) в приложении Tuya,

затем → введите номера телефонов для оповещения пользователей в виде смс, но не более 3-х номеров!

Не забудьте сохранить изменения. 

Для удаления номера — нажмите на иконку красного цвета в начале строки! 

7.8 Задержка тревоги и задержка при выходе с объекта

12

Достаточно в настройках найти меню установки задержки и установить 
параметры (рис. ниже):
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8. GSM настройка

8.1 Входящий тревожный звонок

Панель позволяет настроить сообщение, которое звучит при вызове пользователя
в случае тревоги. Также при звонке пользователь имеет возможность управления
Путем ввода цифр в тональном режиме, а именно:

Нажатие [1]: Оставить на охране, панель продолжит поочередно обзванивать пользователей
(звонить по установленным ранее в панель номерам)

Нажмите [2]: Отмена охраны. Панель прекратит звонки пользователям

Нажмите [7]: Включение сирены

Нажмите [8]: Выключение сирены

Нажатие [*]: Снятие трубки с отменит обзвон пользователей. Продолжит обзвон, если
пользователь не нажмет «*» или «2» при входящем звонке

Нажмите [3]: Мониторинг объекта

Нажмите [4]: Завершить мониторинг объекта

Нажмите [5]: Интерком (общение через панель 20 сек.) нажм. 3 для активации след. 20 сек

Нажмите [6]: Завершить интерком

Нажмите [9]: Включить реле сигнализации

Нажмите [0]: Выключить реле сигнализации

7.10 Различные возможности

1. Переключатель настроек: включить/выключить все переключатели через эту функцию

2. Настройки сирены :

3. Менеджер паролей: изменение паролей устройства

7.9 Настройки временных параметров
Приложение Tuya → настройка → меню установки таймингов → установить желаемые параметры для 
режимов работы сигнализации (рис. ниже):

вкл/выкл сигнал сирены и настройка длительности тревоги
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Меню предложит ввести пароль панели (по умолчанию 1234). Рекомендуем его сменить.

После 3го ввода неверного пароля панель сбросит звонок. Пользователь может вводить

следующие значения:

Нажатие [*]: Снять трубку = завершить
Нажатие [#]: Удаленная настройка панели

После 20 секундного ожидания (бездействия) панель завершит сеанс связи! 

8.3 Настройка панели через звонок  или по СМС

Настройки могут быть изменены через: WiFi сеть (приложение), клавиатуру сигнализации,
звонок на панель или через СМС команды

1 вариант:

Звонок на номер панели и ввод команды в тональном режиме2 вариант:

Примечание: Некоторые случаи могут потребовать ввода через «9», тогда используется префикс 9*

Пример команды “1234319*98712345678#”

Таблица команд

Установка тревожных
          номеров

Первый номер для установки “89522345678”

1 :

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#] 
Следующим действием вводим команду 3189522345678#

2:

Отправка смс: 12343189522345678# на СИМ панели

Команда:

[3]+[1-6]+[номер]+[#]

Удаление номера .

8.2 Управление по телефонному звонку

Пользователь может позвонить на номер панели сигнализации и услышать голосовое меню

Нажмите [1]: Включить охрану

Нажмите [2]: Отключить охрану

Нажмите [7]: Включение сирены

Нажмите [8]: Выключение сирены

Нажмите [3]: Мониторинг объекта

Нажмите [4]: Завершить мониторинг объекта

Нажмите [5]: Интерком (общение через панель 20 сек.) нажм. 3 для активации след. 20 сек

Нажмите [6]: Завершить интерком

Нажмите [9]: Включить реле сигнализации

Нажмите [0]: Выключить реле сигнализации

Нажмите на клавиатуре [#] + [КОМАНДА], для выхода нажатие клавиш [* #]  

Смс команда на номер панели3 вариант:

Нажать [#] на панели и ввод 3189522345678#

3:
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1:

Удаление номера по звонку на СИМ панели, ввод комбинации
[password]+[#] (это вход в настройки) — далее ввод 31#
Таким образом удаляется информация о первом номере!  

3:

Команда:

[3]+[1-4]+[#]

Установка номера
для получения СМС [1-3] 1 - 1й номер для СМС , 2 - второй номер, 3 - третий номер

Если нужен ввод номера 89522345678 в качестве 1го номера 

Примечание: СМС уведомление об отключении внешнего
питания поступит на все 3 указанных для СМС оповещения
номера

Команда:

[4]+[1-3]+[номер]+[#]

Удаление номеров
СМС уведомлений

Команда:

[4]+[1-3]+[#]

Голосовое меню

ВКЛ\ОТКЛ
[возможные значения 0/1]: 1 — включение голоса, 0 - отключение

Отправка смс: 123431# на СИМ панели

Вариант 3:

Отправка смс: 1234564189522345678# на СИМ панели

Вариант 2 :

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#] 

Следующим действием вводим команду 4189522345678#

Вариант 1:

Удаление номера по звонку на СИМ панели: 41#

Вариант 3:

Таким образом удаляется информация о первом номере!

Отправка смс: 12345641# на СИМ панели

2:

Нажмите на клавиатуре # затем команду 32#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 4189522345678#

Вариант 1 :

Вариант 2:

Нажмите на клавиатуре # затем команду 41#
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Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “110#”

Вариант 2:

Команда:

[11]+[0/1]+[#]

ВКЛ\ОТКЛ СМС
уведомлений

[0/1]: 0 - выключение, 1 - включение. По умолчанию - ВЫКЛ.

Если нужно включить СМС уведомления при тревогах 

Команда：
[13]+[0/1]+[#]

Уведомление о WiFi
по смс ВКЛ\ВЫКЛ

[0/1]: 0 - выключить, 1 - включить. По умолчанию: ВЫКЛ

Команда:

[15]+[0/1]+[#]

Изменение пароля Рекомендуем сменить заводской пароль 123456!

Пример замены на  новый пароль 888888:

[50]+[6 цифр]+[#]

Задержка постановки
на охрану

Пример настройки задержки постановки на охрану- 60 секунд.

[51]+[00-99секунд]+[#]

Задержка тревоги

Команда:
[52]+[00-99секунд]+[#]

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

далее ввод: “131#”

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “150#”

Вариант 2:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Вариант 1:

Вариант 2:

Далее ввод: “50888888#”

Команда:

Команда:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Вариант 1:

Далее ввод: “5160#”

Вариант 2:

Установка задержки после сработки датчика на 60 секунд:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]
Вариант 1:

Далее ввод: “5260#”

Нажмите на клавиатуре # затем команду 110#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 131#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 151# для включения

Нажмите на клавиатуре # затем команду 50888888#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 5160#
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Установка длительности
сигнала сирены

Команда:

[53]+[00-20минут]+[#]

ВКЛ\ОТКЛ сирены при
постановке\снятии
охраны

При постановке на охрану пультом ДУ (брелоком)  можно
управлять включением короткого сигнала сирены.
По умолчанию функция включена. Ниже пример отключения:

[55]+[0/1]+[#]

Системное время Можете установить актуальную дату и время

Пример: 1 августа 2011 года 9 часов 00 минут 00 секунд

[56]+[20xxгод]

+[01-12месяц]

+[01-31день]

+[00-23час]

+[00-59минуты]

+[00-59секунды]

+[#]

Установка первого
интервала охраны 

Пример установки ВКЛ. охраны в 22:00, и снятия охраны в 07:00,

начиная с понедельника по пятницу
AAAA — охрана, BBBB — снятие охраны 

Вариант 2:

Вариант 2:

Пример установки длительности сигнала сирены 5 минут:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “5305#”

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “550#”

Команда:

Команда:

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод:  “5620110801090000#” 

Нажмите на клавиатуре # затем команду 5260#

Заводская длительность сигнала сирены 1 минута!

Нажмите на клавиатуре # затем команду 5305#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 550#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 5620110801090000#
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：

[57]+01-04 [AAAA]

+[BBBB]+[понед-к

~ пятница]+[#]

ВКЛ\ОТКЛ смс
уведомления о
низком заряде батареи

Значение: 0 — ОТКЛ, значение 1 — ВКЛ. По умолчанию — ОТКЛ.

:Установить СМС уведомление о низком напряжении батарей
в датчиках, если они имеют такую техническую возможность

[59]+[0/1]+[#]

Настройка типа зоны В панели более 99 беспроводных зон и каждая может быть
отнесена к одному из 4х типов (см. ниже):

0: Нормальная (полная охрана)

1: Периметр (частичная охрана)

2: Смарт тип

3: Аварийная

4: Закрытый тип

[0/1]: 0 — сирена не звучит при тревоге в зоне

1 — сирена работает при тревоге в зоне

Пример: Настройка зоны 2 в качестве охраны периметра и
Сирена не должна звучать при сработке датчиков этой зоны

Описание типов зон:

Нормальный:  Включение тревоги при условии, что панель 
 на охране (ARM) или охране периметра (stay arm)  

Периметр: Включение тревоги при условии, что панель 
поставлена на охрану периметра и произошла
сработка датчиков в зоне с типом «периметр»,
Обычно настраивают дверные датчики и датчики
окон (открытия или вибрации)

[60]+[01-99]+[0-4]+[0/1

]+[#]

Команда:

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод:  “57012200070012345#” 

Команда:

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод:  “591#” 

Команда:

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод:  “600220#” 

Нажмите на клавиатуре # затем команду 57012200070012345#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 591#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 600220#
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Данный режим используют, когда пользователь сигнализации
находится внутри охраняемого объекта и желает активировать
охрану, например, на ночной период. Используется кнопка «S»
на пульте дистанционного управления. При этом режиме датчики
движения внутри помещения НЕ вызывают тревогу системы. 

Смарт:

Авария:

Умный режим — тревога не срабатывает после 1й
сработки датчика, но срабатывает после 2й сработки,
если она произошла через 30 секунд после 1й.

Данный режим призван исключить «холостые» тревоги

Тревога будет вызвана при сработке датчиков
независимо от состояния охраны. Даже при
отключенной охране произойдет тревога

Закрытый тип:

                 Независимо от состояния охраны сработка датчиков
     не вызовет тревогу никогда

Громкость сирены

Громкость встроенной сирены регулируется в пределах 99 ед.

По умолчанию максимальная громкость — 99 единиц

Для установки уровня в 50 дБ:

[14]+[00~99]+[#]

Смс уведомление
при отключении
внешнего питания
220 Вольт

Уведомление СМС о проблеме внешнего питания АС 220В

[0/1]: 1 - включена, 0 — выключена. По умолчанию — ВКЛ.

[64]+[0/1]+[#]

Alarm linkage

  ВКЛ\ОТКЛ

[0/1]: 0 -выключена,1 — включена. По умолч. ВКЛ.

Пример выключения функции:

[20]+[0/1]+[#]

Рекомендуемые датчики для этого типа: дыма, газа, воды и тп

Вариант 2:

Вариант 1:
Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “1450#”

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “641#”

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “200#”

Нажмите на клавиатуре # затем команду 1450#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 641#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 200#
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Смс уведомление о
вкл\откл охраны с
пульта ДУ (брелока)

[0/1]: 0 -выключена,1 - включена

[68]+[0/1]+[#]

Сброс настроек

Сброс настроек к заводским (удаление всех значений, а именно,
номеров телефонов, задержек постановки охраны, пароля)
Но не удалит добавленные пульты и датчики

[9898]+[#]

Полный сброс Если система не отвечает или пользователь забыл пароль,
имеется полный сброс настроек!
Этапы:

1. Отключите от сети 220В, выключатель в положение OFF

2. Подождите 1 мин и включите панель

3. Нажмите на клавиатуре «*» 

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “681#”

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “9898#”

После этих действий будут удалены все брелоки и датчики,
Пароль примет значение 123456

Нажмите на клавиатуре # затем команду 681#

Нажмите на клавиатуре # затем команду 9898#

4. Панель сигнализирует звуковыми сигналами. По прошествии
5 секунд отпустите кнопку * 

Контроль двери

  ВКЛ\ОТКЛ

[0/1]: 0 -выключена,1 — включена. По умолчанию ВЫКЛ.

Пример включения функции:

[63]+[0/1]+[#] Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “631#”

Нажмите на клавиатуре # затем команду 631#
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[17]+[0/1]+[#]

Выключить силовое реле Отправьте смс “1234564#” на номер СИМ панели

Блокировка клавиатуры
сигнализации Для лучшей безопасности при эксплуатации желательно

включить блокировку клавиатуры, с защитой паролем 4 знака

Для включения функции:

Вариант 2:

Вариант 1:

Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек [password]+[#]

Далее ввод: “171#”

Нажмите на клавиатуре # затем команду 171#

Тип проводной зоны
NO (НО) или NC (НЗ)

[1-4] подразумеваются проводные зоны. Изначально тип: NO

[0/1]: 0 имеется ввиду тип NO (НО),1 означает NC

Пример: установка зоне 1 подтип NC :

Примечание:

Зона 2= проводная 2 обозначена  Z2 на задней стороне

[61]+[1-4]+

[0-5]+[0/1]+#

0: Нормальная (полная охрана)

1: Периметр (частичная охрана)

2: Смарт тип

3: Аварийная

4: Закрытый тип

Допускается один из 6 типов:

5: Приветствие

1. Нажмите на клавиатуре # затем команду 61101#

 или 2. Звонок на номер СИМ панели и запуск настроек
[password]+[#] затем  [61101#]

Зона 3= проводная 3 обозначена  Z3 на задней стороне
Зона 4= проводная 4 обозначена  Z4 на задней стороне

8.4 СМС запросы и команды

СМС команды для дистанционного уточнения статуса и настроек панели

Постановка на охрану
Отправьте смс “1234561#” на номер СИМ панели

1#

Охрана периметра

2#

Включить силовое реле

Отправьте смс “1234562#” на номер СИМ панели

для активации частичной охраны (периметра)

Отправьте смс “1234563#” на номер СИМ панели
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Внимание:

Расстояние между двумя элементами датчика должно быть в пределах 10мм
После установки убедитесь, что при открытии двери включается индикация.
Если индикатор включается, значит установка произведена верно.

Частое мерцание индикатора говорит о проблеме установленной батареи.
(низком напряжении). Замените батарею новой.

Дистанция передачи радио сигнала как правило в пределах 100 метров,
но сигнал ослабевает при встрече препятствий. Просьба учитывать это
при монтаже

Диаграмма датчика движения:

A: Не напрявляйте детектор на окно или зеркальные поверхности

B: Крупные двигающиеся объекты могут вызвать сработку (например, занавески)

C: Не направляйте на источники тепла и холода — обогреватели и кондиционеры  

A:

B:

C:

8. Установка датчиков

Диаграмма датчика открытия двери\окна :

Для исключения ложных сработок просьба учитывать следующие факторы:
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F:

Не располагайте датчики вблизи друг друга, возможна интерференция

10. Поддержка
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодически проверяйте работу оборудования.

A：Проверьте постановку и снятие охраны

B：Проверяйте связь  с оборудованием звонком на панель

C: Убедитесь, что датчики работают исправно и нет проблем с батареями питания

Проверьте, что сработка датчиков вызывает тревогу системы

Частое мерцание индикатора говорит о проблеме установленной батареи.
(низком напряжении). Замените батарею новой.

Дистанция передачи радио сигнала как правило в пределах 100 метров,
но сигнал ослабевает при встрече препятствий. Просьба учитывать это
при монтаже. Чувствительность PIR не более 8 метров

E:
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