
Голосовая GSМ_Сигнализация, Инструкция по использованию

1. Обзор Системы
Вступление

Беспроводная GSМ-сигнализация (тип <Анти-Вор>) с устройством голосовых
подсказок предназначена для коммерческого и домашнего использования и построена на
основе современной микропроцесссрной технологии с улучшенной мощностью цифрового
GSМ-сигнала. Это современная система с цифровым речевым модулем, мобильными СМС-
ссобщениями, мультимодальностью беспроводного кодирования, контроля сиryации в

доме на большом расстоянии от него, идентификацией с помощью СМС-сообщений и

другими технологиями.
Во время срабатывания тревожного модуля, система автоматически уведомит

пользователей череэ мобильную сеть о сиryации - возможном проникновении в дом или
другой ситуации с помощью голосового вызова или С[\ЛС_сообщения.

Система стабильна, удобна и безопасна. Со своим дружественным пользоватеJIю
дизайном и с отсутствием необходимости подключения к стационарной телефонной сети,
она может быть широко использована в самых различных помещениях, включая квартиры,
магазины, офисы, дачные дома, коттеджи, гаражи, склады, и многое другое. Это идеальный
выбор, чтобы защитить Вашу собственность и личную безопасность!

особенности
* Работает с GSM SlM картами любого мобильного оператора, голосовые подсказки,

простая в использовании система
* flBe группы функций (<постановки на охрану) и ((снятия с охраны) по расписанию. При

снятии с охраны, Вы можете выбрать период времени, убрать/осгавить ручное
подтверждение снятия с охраны, реализуя таким образом все удобства автоматического
контроля

* Четыре зоны для проводных датчиков, шесть зон для беспроводных л;rтчиl(ов, могуг
быть установлены в режимы AWAY (удаленный), STAY (оставаться акlиllированным),
INTELL|GENT (умный) или CLOSED (выключен), кажqая зона может быть оборудована
множеством датчиков (рекомендуемое количество -до 5 датчиков на 1 зону)* Использование телефона (мобильного телефона) или СМС-сосlЬrцений для
конфигурации и контроля Главного Процессора на расстоянии,* Шесть групп телефонных номеров для голосовго вызова и три группы лля получения
СМС-сообщений, возможность записи 10-секундного голосового сообщения ilпя отправки.

' Использование телефона (мобильного телефона) для удаленного контроля и функций
Постановки на охрану, Снятия с охраны, Мониторинга, Удаленного оповещения.* Одна группа внешних контактов (вход/выход сигнала>, которая мо)кет быlt, соединена
с злектрическим оборудованием в доме или аварийными устройствами* Различные встроенные голосовые сообщения, позволяющие точно определить зоны
тревожных событий

* Содержание СМС-сообщений от тревожных 3ащитных зон мо)(ет быть модифицирOвано.
* Беспроводное интеллектуальное обучаемое кодирование, сOпмсстимос с

кодированием РТ2262 и миллион групп кодировl<и, удобное и гибкое лля дооавления или
убавления аксессуаров и дзт.tиI(оR. N/l;ll<r_:им;lll1,1l() ll()дlдr][))l(ивастся работа 50
брелков-пультов !У и 50 соtlсороп /,l;1I(lикоl]_

* Телсфонный тслсl(оl|тр(),ll. ll;l lt()п|.JII()м [);l(;(;т()rlнии для постановки на охрану, снятия с
охраны, мо!lи-r()l)иlлl;l, tlIi1l;ltlttllrl ll|,|:t()tt;l и коlllроля устройств

" ЗаrIlи t:t иllt|lо1_,м;tllцц I.Ll'li()M, иtt(lrlрмация никогда не потеряется
' l'ir:tllrrt,lltll,tй Ni-I li ;rKKyMylrrIIop и автоматическое преключение в случае отклюLlсllи}l

1)лl!|(J!)иlli](]lll;l,;l |;ll()l(. уl1()ломлсllис об этом путем отпРаВКИ СМС
^ [ пiltltllэlй l lpolteccop иl]гегрирован с GSM/GPRS модулем, стабильньllи и удобньlм. I\4еталлические двери) между

i

l2. Конструкция GSМ-Сигнализации

2.1 Компоненть! системьI и Использоtsание

Постановка на Охрану {ARM)
система полность}о готова к использованию, когда

находятся в рабочегJl состоянии. Когда какие либо события
все детекторьl активиIрованы и

утечка газа, утечка водьI и др.) г]роисходят и зафиксированьý
(взлом, проникновение, пожар,
датчиками, Cl.tcTeiйa Еключает

режим тревоги сразу.
В статусе <<Активирован> (ARM),

Процессора.
Чтобы активироватЬ Панель с помоlдьЮ Брелка-пульта fiY: нажмите (дRМ> один рез

Оставаться Активированнь,м {ýТАY АRМ}
предна3начено для частичнсй активации Системы, ксгда лrсди

только некоторые из выбранньlх пользователем сенсоров (например, дыtй,активируются и моryт срабатывать на различные собь!тия.
В состо янии STAY AR|V, светодиод АRl\l ьlигает.
чтобьl активировать брелком-пультом fiy: нажать sтдy один раз.

ýеактивация cиcтeмbl (DISARM)
Все сенсоры деактивированы и не будр реагировать на любые события.

В состоянии DISARM, светодиоды на GSМ-Панели выключены.
Чтобы активировать брелком-пультом ffY: нажать D|SARM один раз.

Тревога (EMERGENCY)

_ В случае насryпления опасного события, нажмите кнопку EMERGENCY (URGENT)
на брелке-пульте flY или кнопку * на панели для активации ТреЪоги;
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2.2 Подключение и установка системьl

GSМ-Панель должна быть установлена по возможности в центре относительно датчиков,для лучiчей передачи сигнала от всех беспроводных сенсоров и аксессуаров. Установкунеобходимо осуществлять по во3можности дальцJе от крупных металлических предметов иобъектов бытовой техники с высокочастотным излучением.
избегайте барьеров (например железобетонные стены или
датчиками и процессором.

горит светодиод (ARM) на панели Главного

находятся дома.
газ, утёчка водьl)



кация
Функция Индикация описание
Встроенный динамик Один короткий звук <<бип>> ключевой совет

кбип>>, <<бип>> - два коротких
звука

Выход из конфигурации или
обучения успешен

<бип>, <<бип>>, <<бип>> - три
коротких звука

Ошибка индикации

Голссовая подсказка П одсказка голосо м фун кци й и
статуса

Светодиод ARM Горит Панель в статусе ARM
Бьлстро мигает Панель в статусе SТАY АRi\Л

Мигает медленно Панель в статусе задержки ARM
или в состоянии записи

вьlкл ючен

Светодиодьl защитных
зон (1-6)

Светодиод горит Зона обнаружила событие
(сработал датчик)

Один светодиод мигает Эта зона ts состо янии задержки
Все светодиодьl м игаtст SllИ карта вынута цлчt вставлена

неправильно
Индикатор GSП/ сигнала Мигаетlразвlсек GS|M сигнал слабый или нет SlMl

карты

Мигаетl разв3сек GSM сигнал и SlNЛ карта в норме
3. Установка панели
3.,l . Первая установка GSМ-Панели
Вставьте SlM-Kapry убедитесь в том что телефонная линия фунционирует. Подсоедините
сетевой кабель и другие необходимые провода (сирена). Панель воспроизведет голосовое
приветствие <<welcome to use аlаrm system> (,щобро пожаловать к использованию
сигнализации) и начнет тест GSМ-сети мобильной связи. GSМ-индикатор начнет мигать 1

раз в секунду, это означает процесс поиска GSМ-сигнала.
Когда GSМ-индикатор начнет мигать 1 раз в 3 секунды, это означает нормальное рабочее
состояние GSМ-сетИ и SlМ-карты. ПроцесС поиска сетИ можетзанимать,10-15 секу"д.

Примечание: если все светодиодьFиндикаторы защитных зон (6 шт) мигают и Панель
пере3агружается чере3 20 секунд после начала работы, выньте ýtM-najlTy и установите ее
правильно.
когда все начнет работать должным образом, переключатель батареи нужно перевести в
положение ON для включения заряда батареи.

3.2 Предварительная запись Голосового Сообщения
GSМ-Панель будет воспрои3водить предЁарительно записанное голосовое сообщение

при телефонном звонке на заданный телефонный Hoмept сразу после срабатывания сигнала
тревоги.
Чтобы записать голосовое сообщение:
* Нажать и держать кЛавицlу SET З секунды для вхоцдения в режим конфиryрации.* Произнесите Ваше сообщение над панелью для записи.* Система будет вести запись 10 секунд, затем автоматически выключит запись. Вы также
можете нажать любую клавишу для прерывания записи.



* Нажать клавиlлу SЕТдля выхода из режима записи.

3,3 Работающийили неработающий GSM Модуль
В настройках система GSМ-модуль по умолчанию включен, Если пользователь не установил
SlM-KapTy, GSМ-Панель будет автоматически перезагружаться и продолжать поиск SlM-
карты и GSМ-сигнала.
Примечание: Если установить в настройках системы для GSM модуля состояние
(выключен), Система будет использоваться только как тревожная сигнализация с Сиреной,
не будет набирать тревожный вызов на телефон, и отправлять СМС с уведомлениями.
Причем Панель без SlМ-карты не будет перезагружаться, когда вы выключите GSМ-модуль.

3.3.1 Метод выключения GSМ-модуля.
" В состоянии D|SARM (деапивировано), нажмите кнопку SET 3 секунды, отпустите ее, когда
загорится светодиод записи.
" Подохlците 2 секунды, затем нажмите и удерживайте кнопку SET еще 3 секунды. Панель
издаст тройной звук <ди, ди, ди> - это означает что система переходит в состояние <GSM-
модуль отключен>.* Включите питание снова, после его отключения. Панель воспроизведет голосовую
подсказку <Welcome to use Аlаrm System> (.Qобро пожаловать к использованию
сигнализации), издаст тройной звук <ди, ди, ди> - это означает, что GSM модуль отключен.

3.3,2 Метод включения GSМ-модуля
* В состоянии DISARM (деакгивировано), нажмите кнопку SET 3 секунды, отпустите ее, когда
загорится светодиод записи,
" Подояq4ите 2 секунды, затем нажмите и удерживайте кнопку SET еще 3 секунды. Панель
издаст двойной звук <<ди, ди> - это означает что GSМ-модуль включен.
* Включите питание снова, после его отключения. Панель воспроизведет голосовуlо
подскаэку <Welcome to use Аlаrm System> (flобро пожаловать к использованию
сигнализации), издаст одиночный звук (ди> - это означает, что GSM модуль включен.
Примечание: Если GSМ_модуль отключен, Сигнализация не сможет прочитать
(<увидеть>) Вашу SIM,KapTy.

3,4. flобавить брелок-пульт дистанционного управления:* Нажмите кнопку SET 1 секунди все светодиоды защитных зон загорятся и будет
воспроизведена голосовая подсказка <Add remote сопtrоI> (flобавление дистанционного
управления), после чего Система перейдет в режим конфиryрации.
* затем нажмите любую кнопку на брелке-пульте ДУ для отправки сигнала Панели, после
этого услышите голосовую подсказку <Lеаrпiпg successful>> (Обучение прошло успешно),
один звук <бип> означае1 что брелок-пульт.ЩУ рке был добавлен ранее.* Сигнализация может поддерживать до 50 пультов ,QУ от разных адресатов. После
добавления нажмите кнопку SET б раз кахlдую 1 секунду для выхода из режима
конфиryрации,

3.5 Удаление Брелка-пульта f|Y
* Нажать кнопку SET 1 секунду, Панель издаст один звук <бип>, все светодиоды заlлитных
зон загорятся, будет воспроизведена голосовая подсказка <Add rеmоtе сопtrоl) (Добавить
дистанционное управление) - вход в ре)ким конфиryрации.
* 3атем надать и удерживать кнопку SET 3 секунды, Панель издастдвойной звук <бип, бип>>,

все светодиоды защитных зон погаснут, все пульты ДУ будуг удалены.

3.6 Добавить датчик
* Нажать кнопку SET 1 секунду, Панель издаGт один звук <бип>, все светодиоды защитных
зон загорятся, будет воспроизведена голосовая подсказка <Add геmоtе сопtrоl> (flобавить
дистанционное управление) - вход в режим конфиryрации.
" Нажать кнопку SET снова на '1 секунду, первый индикатор зач"lитной зоны загорится и

будет воспроизведена голосовая
вход в режим конфигурации.

подсказка кLеагпiпg опе zcne)) (Запоминаю зону один) -
* 3атем переключите датчик чтобы он мог отправить сигнал на Главную Панель, прозвучит
голосовая подсказка <Learning successful> (обучение прошло успещно), одиночный звук
<бип> будет означать, что этот датчик уже был запомнен ранее.* Нажмите кнопку SET 1 секунду еще раз, загорится светодиод защитной зоны 2, прозвучит
голосовая подсказка <<Lеаrпiпg second zопе> (3апоминаю вторую зону) - вход в режим
конфиryрации.
* Нажмите кнопку SET еще раз, Панель должна издать двойной звук <бип, бип>, все
светодиоды-индикаторы погаснуг - выход из режима конфиryрации. Сигнализация может
запомнить до 50 датчиков или других устройств с разными адресами.

3.7 Удалить датчик

* Удалить датчик пеовой защитной зоны: нажмите кнопку SET двах<ды, затем нажмите кнопку
SET 3 секунды. Когда светодиод первой защитной зоны загорится, Панель издаст двойноЙ
звук <бип, бип> - означает что датчик зоны 1 успешно удален.* Удалить датчик второй защитной зоны: нажмите кнопку SET тои раза, затем нажмите
кнопку SET 3 секунды. Когда светодиод второй защитной зоны загорится, Панель издаст
двойной звук <бип, бип> - означает что датчик зоны 2 успешно удален.* УДаЛИТь датчик третьей заtлитной зоны: нажмите кнопку SET четыре раза, затем нажмите
кнопку SET 3 секунды. Когда светодиод третьей защитной зоны загорится, Панель издаст
двойной звук <бип, бип>> - означает что датчик зоны 3 успешно удален.* Удалить датчик четвертой защитной зоны: нажмите кнопку SET пять раз, затем нажмите
кнопку SET 3 секунды. Когда светодиод четвертой защитной зоны загорится, Панель издаст
двойной звук <бип, бип> - означает что датчик зоны 4 успешно удален.* Удалить датчик пятой защитноЙ зоны: нажмите кнопкУ SET шесть раз, затем нажмите
кнопку SET 3 секунды. Когда светодиод пятой защитной зоны загорится, Панель издаст
двойной звук кбип, бип>> - означает что датчик зоны 5 успешно удален.* Удалить датчик шестой зацитной зоны: нажмите кнопку SET семь раз, затем нажмите
кнопку SET 3 секунды. Когда светодиод шестой защитной зоны загорится, Панель издаст
двойной звук <бип, бип> - означает что датчик зоны б успешно удален.

4. Gправочник команд
flанная система поддерживает два метода кофиryрации, включая телефонную установку и
метод СМС-сообщений. Приведенные ниже примеры разьясняют ка>q,цый из методов.

пример: Вы хотите поменять Первый телефонный номер для Голосового вызова на
8(915)1112233:

метод 1: С помощью телефонного звонка
позвоните на Панель Сигнализации, когда произойдет соединение, Панель запросит пароль,
по умолчанию пароль установлен как 1234, затем нажмите #, затем наберите
з1891511122ЗЗ#, нажмите * затем нажмите # для выхода из режима конфиryрации.

h/етод 2: С помошью СМС-сообщений
Включите Ваш мобильный телефон, наберите СIИС сообщение:
отправьте на Вашу Панель Сигнализации.

123431 89151,'!1 223З# и



4.1 Коман я Кон

Подробнее:
[Пароль] + t3] + [,1-6(номер
группьl)] + [Телефонный Номер] +

t#]

Установка телефонного номера
для получен ия Сl\fiС-оообш_lений

Подробнее:
[Пароль] + t3] + t7-9 (номер
группьl)] + [Телефонный Номер] +

t#]

Чтобьl установить с 1й по бю группу телефонных
номеров для тревожных голосовых вьlзовов (1-6)
используйте соответствующий номер группы.
Пример: Если пользователь хочет установить
891 51112233 для первой группьl телефонньlх номеров
Пlетод '1 : Позвоните на Панель Сигнализации, по
запросу наберите пароль (по умолчанию 12З4), затем
нажмите #, прозвучит голосовое подтвер>l{дение, что Вы
в режиме конфигурации.
Следуйте голосовь!м инструкциям, затем нажмите " для
вьlхода.

Метод два: Отп равьте Сl\/С-сообщение
1234318915111223З# на GSl\l-Панель, (1234 - пароль),
GSNЛ-Панель ответит СI\ЛС-сообщением <Grоuр '1 phone
пumЬеr: 89151't 12233> (1я гру,ппа телефонных номеров:
89151112233), подтвер}цая ,1 ю группу номеров для
тревожного вьlзова,
Примечание: Если включена функция звонка при
вьlключении питания от сети, то при отключении
питания Система автоматически наберет заданньlй
телефонный номер и воспроизведет голосовое
сообщение <<Zего Zone Аlаrrп> (Тревога Зоньl Ноль)

Установить первую из трёх группу телефоннь!х
номероts для СМС-сообщений. Когда GSМ-Панель в
состоянии <<Тревога), сна отправит СМС-сообщение
на три предустановленнь!х номера один за другим.
Например, мы хотим установить телефон 89031112233
как первьlй из 3х телефонов для получения СМС-
сообще ний.

IV{етод первьlй:
После звонка на GSМ-Панель и соединения по
телефону, нажимаем 37890З 11122З3#

Метод второй. отправляем СI\ЛС-сообщение
1 234378903 1 1 1 2233# на GS NЛ-П а нель.
Примечание: Когда питание включается или
отключается, GSlVl-Панель будет отправлять СМС-
сосбщение на предустановленный телефонньlй номер.

Удаление телефонного номера|Удалить первую группу из чlести телефонных
для тревожного голосового вьlзова l номеров для тревожного голосового вьIзова.

Например, MbI хотим удалить первую установленную
группу тревожньlх телефонньlх номеров.
lViетод первый: Во время звонка, следуя подсказкам
меню, входим в режим конфигурации, затем набираем
з,1#

Подробнее: Метод второй: Отправляем СМС-сообщение 12З431
[Пароль] + [3] + [,1-6(номер|на GSМ-Панель, получаем ответ <Group 1 phone
группы)] + [#] пчmЬеr> (Первая группа телефонных номеров) для

подтвержцения удаления 1й группы номеров.

Удаление телефонного номер€
для получения Сl\ЛС-сообщений

Подробнее:
[Пароль] + tЗ]
груплы)] + [#]

[7-9 (номер

Изменение пароля

Подробнее:
[Пароль] + [50] +

новый пароль] * [#]

LAx значный

удалить перtsук} из трёх групгýу ноiиФрсв ýriя cfujIfi-
сообщений.
Например, мы хотим удалить первый их трех
п редустановлен н bIX н омероЕ.

[Vlетод первьlй: После звонка на GSIV!-Панель и
соединения, нажимiаем 37#
[Иетод второй: отпраtsляем СМlС-сообцение 123437it на
GSМ-Панель,

меняем паролъ (предустановленньцй по уплслчанию
пароль Х 234). 

]

Например, Mbi хотиtvl установить 
|новый парол ь: 7777 
i

МIетод первы й: П осле зво н ка на GSгVI-П анел ь иI
соединения, нажимаем 507777# 

|

метод второй: отправляем Сi\lс-сооощение 
i

1234507777# на GSМl-Панель. l

Установка задержки срабатывания
Системьl

Подробнее:
[Пароль] +[51] + [00-99 (секунд)] +

I#]

После активации заЁцитьl с Пульта ýУ L/,пи Гiанели,
Gsм-панель может бьlть настрсена с задержкой ý-
99 секунд до полнOго вклIочения всех систем
защитьл. По умоfiчанию установлено 00 сеа<унд.

например, Mbl хотим устанозить задр)tку срабатьlвания
60 секунд.
IVIетод первы й: После зво н ка на Gý tи-Панел ь и
ссединения, наN(имаем 51 ý0#
[Иетод второй: отправляем СМС-сообшение 123151 бс#
на GSМ-Панель. ]

Установка времен и задержки
срабатыtsания Тревоги

Подробнее:
[Пароль] +[52] + [00-99 (секунд)] +

t#]

установить время задержки срабатьlвания
Тревоги может бьlть устаноtsленс от 0 дФ ý9
секунд, по умолЁчанию стоит 00 секунд.
Например, мы хотим устаноtsить задержку
срабатывания бС секунд.

Метод первьtй: После звонка на GýМ-Панель и
соединения, нажимаем 5260#
lVетод второй: стправляем СМIС-сообtление i234526C#
на GSIVI-Панель.

Установка продолжительности
звука Сирены

Подробнее:
[Пароль1 +[53] + [0С-20 (минут)] +

t#]

установка продолжительности звука Сиреньв, при
срабатьItsании Тревоги мсжет бьlть устансвлена
от 0 до 20 минут, по умолчаниýФ стсит l минута.
Например, Mbl хотим установить длительнссть зýука
сиреньl 5 минут.

Пlетод первый: После зtsонка на GSi\Л-Панель и
соединения, нажиfuiаем 5305#
lИетод второй: отправляем сFlС-сообщение 12345305#
на GSМ-Панель.

Соединение по тревоге (звонок и
СМС) 

- 
включение и вьIключение

фун кци и

включение или вьiключение функции соединения пс
тревоге. 1 - включено, 0 - вьlключено, по умолчанию
,t
l.

например, мы хотим установить функцию соединения
по тревоге как (выключено>

Установка телефонного номера
для тревожного голосового вьtзова



| Подробнее:

|[П*гопь] 
+[5а] + [0i1] * t#]

l

l

l

iY.*-,"*, - 
-пЙ*","

|подтверх(дении для удаленнь!х
| операции

Полробнее:
[Пароль] +Г55] + [0/1] + [#]

l\Летод первый: После звонка на GSNЛ-Панель и
соединения, нажимаем 540#
П/етод второй: отправляем Сi\ЛС-сообщение 123454а#
на GSМ'tr-Панель.
ГИ"r9ц_цýlу, 123420а#

1 означает (включено>, 0 - <<вьlключено>, по умолчанию
вкл ючен о.
Например, Mbl хотипл установить GSl\Л-Панель в режим
без звука, когда Пульт ffY передает сигнал,

ПЛетод первый: После зtsонка на GSI\Л-Панель и

соединения, нажимаем 550#
lИетод второй: отправляем СIИС-сообщение 1234550#
на GSМ-Панель.

Установка времени и датьt

Псдробнее:
[Парольj + [56] + 12 цифры года] +

[01-1 2 месяц] + [С1-31 fieHb] + [00-
23 Час] + [00-59 Минут]+ [00-59
секунд] + Г#]

Установка системного времени и датьl.
Например, сейчас 1 июля 2а13 года 9:00:00 часов утра.
Метод первый: После звонка на GSIVI-Панель и
соединения, нажимаем 561 30701 090000#

[V,Iетод второй: отправляем СПЛС-сообщение
1 234561 3070,1 090000# на GSl\Л-Панель.

Установка Первого Расписания
Времени активации и деактивации
GSl\Л-Сигнал изаци и

Подробнее:
[Пароль] + [57] + [AAAA (время
расписания активации)] + [ВВВВ
(время расп исания деактивации)]
+ [Нсмер дня недели] + [#]

Установка времени для активации и деактивации
Системы по расписанию.
Например, мы хотим установить первую группу времени
а кти ваци и на 22.0а и деа ктива ци и на 07:00,
действующую в Понедельник, Вторник, Среду, Четверг и
Пятницу каждой недели.

NЛетод первый: После звонка на GSlИ-Панель и
соединения, нажимаем 5722000700 12345#

ПЛетод второй: отправляем СМС-сообщение
1 23457 22ааа7 аU 2345# на G S М-Панель.
Примечание: если установить время активации и

деактивации на 24:аа, функция срабатывания по

расписанию будет отключена.

Уста новка Второго Расп исан ия
Времени активации и деактивации
GSlИ-Сигнал изаци и

Подробнее:
[Парольj + Г58] + [АААА (время
распиоания активации)] + ГВВВВ
(время расписания деактивации)j
+ [Нсмер дня недели] + [#]

Установка времени для активации и деактивации
Системьl по расписанию.
Например, мы хотим установить вторую группу времени
активации на 12:00 и деактивации на 1З:00,
действующую в Понедельник, Вторник, Среду, Четверц
Пятницу, Субботу и Воскресенье кахqцой недели.

lИ етод пер вьlй: После зво н ка на G S IVl-Панел ь и
соединения, нажимаем 58'1 200,'! З00 1234567#

Метод второй: отправляем Сl\ЛС-сообщение
1 234581 200 1 300 1234567# на GSМ-Панел ь.
Примечание: если установить время активации и

деактивации на 24.а0, функция срабатьlвания по

расп исанию будет отк,гlючена.

Установка режима заtдитной зоньl Возможна установка б режимов беспроводнь!х зон, 1-6
номер зоньl, 1-5 представляет один из 5 режимов зон.

1 . NОRПЛАL (Нормальньlй)
2. STAY ARM (оставаться активированным)
3. lNTELLIGENT (умньlй)
4. Еl\ЛЕRGЕNСY (аварийный)
5. CLOSED (вьltсгtюченный)
Последние 0l1 обозначают динамик Панели издает
(1) или не издает звуки (0).

Подробнее:
[Пароль] + [60] + [01 _06 (номер
защитной зоньl)] + [1-5 (режим
защитной зоньl)] + [0/1] + [#]

Например, установим зону номер 2 как зону режим
STAY ARlИ, динамик Панели не звучит во время
тревоги.
ПЛетод первый: После звонка на GSIV-Панель и

соединения, нажимаем 600220#
Метод второй: отправляем СМС-сообщение
1 23460а22а# на GS ilЛ-Па нель.

Установим режим проводной защитной зоны как NO или
NC. Номера зон 07-10 это проводные защитные
зоньl, по умолчанию установлено что 07-10 это
проводные зоны в режиме NO.
1-5 представляют один из 5 режимов работьI зоны:
1 . NORI\/AL (Нормальньlй)
2, STAY ARM (оставаться активированным)
3. lNTELLIGENT (умньlй)
4. El\ЛERGENCY (аварийный)
5. CLOSED (выключенный)

Первые 0/1 обозначают динамик Панели - издает (1)
ипи не издает звуки (0).
Вторые 0/1 обозначают NO (0) или NC (1)
NO обозначает коротко-замкнутую цепь
NC обозначает разомкнутую цепь
Например, Установим зону 7 как NORMAL, NC, без
звука во время тревоги.
Метод первый: После звонка на GSl\Л-Панель и

соединения, нажимаем 61 071 01#
ПЛетод второй: отправляем СI\ЛС-сообщение
123461071 01 # на GSNЛ-Панель.
П римечан ие:
1)Установим зону 7 в режим NO, при активации, когда 7
и GND(земля) замкнуты, GSМ-Панель перейдет в

режим Тревоги
2) Установим зону 7 в режим NC, при активации, когда 7
и GND(земля) разомкнуты, GSП/-Панель перейдет в

режим Тревоги.
Обычно удобнее для подключения Порт проводных
устройств GSМ-Панели.

Подробнее.
[Пароль] + i61] + [07-10 (номер
проводной зоньl)] + [1-5 (режим
защитной зоны)] + [0/,l] + [0/1] +

t#]

Реryлировка громкости Сирены Громкость регулируется в пределах 00 99, по

умолчанию установлено 99 (максимум).
Например, Mbl хотим установить громкость на 50.

[\Летод перв ьlй: После звон ка на GSl\Л-Па нель и

соединения, нажимаем 6250#
Метод второй: отправляем СМС-сообщение 12346250#
на GSМ-Панель.

Подробнее:
[Пароль] + [62] + [00-99 (уровень
громкости)] + [#]

Функция авто-звонка при Функция авто-звонка при откпючении электричества

I

l

l

l



I
откл ючен ии электричества может быть вкпючена или выключена. . 'I-вкл, 0-

выкл.(при этом GSМ-Панель не будет набирать
предустановленный телефонный номер) По
умолчанию стоит 0 (выtсt).

например, мы хотим при отключении электричества
получать авто-звонок об этом событии.
Метод первы й: После звон ка на GSI\Л-Па нел ь и
соединения, нажимаем 641#
Метод второй: отправляем СМС-сообщение 1234641#
на GSIV]-Панель.

Подробнее:
[Пароль] + [64] + [0/1] + [#]

включение или выклtочение
звукового подтвер}кдения от
GSМ-панели

GSМ-Панель может издавать звуковое
подтверждение (звук <<бип>>} при получении сигнала
от Пульта ýУ. 1 означает включено, 0-вьлкл[очено, по
умолчанию 1.
Например, мы хотим от}слючить звуковое
подтвер}кдение.

IVIетод первый. После звонка на GSIМ-Панель и
соединения, нажимаем 1 1 0#
lVlетод второй: отправляем СIVIС-сообщение 12341 10#
на GSIVl-Панель.

Подробнее:
[Пароль] + [11] + [0/1] + [#]

1 -включено, 0-отключено. По умолчанию включено.
например, мы хотим отlfflючить функцию тектовых
сообщений.

[Vетод первый: После звонка на GSlМ-Панель и
соединения, нажимаем 12а#
Метод второй: отправляем СПlС-сосбщение 1234120#
на GSМ-Панель.

Восстановление фабричных
настроек

Восстановление фабричньIх настроек (первичньlе
настройки гlо умолчанию)

Подробнее:
[Пароль] + [i 3] + [0000] + [#]

Метод первый. После звонка на GSIVI-Панель и
соединения, нажимаем 1 30000#
Метод второй: отправляем СМС-сообщение
1234130000# на GSМ-Панель.
примечание: эта операция восстаноtsит все настройки
системы на фабричньiе установки (по умолчанию),
отменив все изменения, кроме конфигураций датчиков
и Пультов !У.

Полная перезагрузка системы

Подробнее: Нажать и удерживать
кнопку SET и включить кнопку
POWER.

отклlючите питание GSМ-Панели, вы}<llючите
переключатель батареи Панели, затем нажмите и

удерживаЙте кнопку SET во время отключения питания.

Панель ответит доJ-Iгим звуком <<бип>> (5 сек), затем
отпустите кнопку SET. Теперь Система полностью
перезагрркена. Все конфигурации очищены, все
датчики и Пульты Ду удалены, пароль установлен
фабричный - 1234.

.Примечание: ,Щругие СМС- команды, ,16n"" как назначение специальных iелефоiйых
номеров для определенных зон, Панель

(DlSARM) Примечание: 1234 - это пароль.

0#

Удаленная постановка на охрану
(режим NОRПlАL АRl\Л)

Отправить С[\ЛС-сообщение 12341# на GSМ-Панель дл8
постановки на охрану в режиме NORMAL.
Примечание: 12З4 - это пароль.

1#

Удаленная постановка на охрану
(режим STAY ARM) 2#

Отправить СМС-сообщение 12342# на GSМ-Панель для
постановки на охрану в режиме STAY.

Удаленное включение реле
3#

Отправить СМС-сообщение 12343# на GSМ-Панель для
включения реле .

Удаленное выключение реле
4#

Отправить СМС-сообlцение 12З44# на GSМ-Панель для
вьlкпючения реле .

3апрос статуса электропитания
6#

Отправить СМС-сообщение 12346# на GSМ-Панель,
Панель ответит - (АС роwеr Nоrmаl>(Электропитание
нормальное) или кАС роwеr fаilurе>(Электропитание не
работает).

3апрос основных параметров
GSМ-Панели

20+[#]

3апрос статуса GSП/-Панели включает в себя:
Состояние oxpaнbl (вкл или выкл), Статус реле, статус
встроенной сирены, статус функции СМ'lС-сообщений,
статус удаленных операций, пароль, установка
задержки срабатывания Тревоги, установка задержки
постановки на охрану, время длительности звучания
сиреньl, громкость сирены, статус блокировки
клавиатуры, статус звукового подтверждения.
Например: Отправим СМС-сообщение 123420# на
GSМ-Панель, Панель ответит списком установок:

Агm оп статус охраны
Relay out off - реле выключено
Voice оп - Голосовое подтверждение включено
АС DiaI оп - Авто набор заданных телефонных
номеров при откJ]ючении электропитания
Аlаrm out оп - Связь с Панелью включена
send sMs оп - отправка Смс включена
RC sirеп оп - звуковое подтверждение от внутреннего
динамика при действиях удаленного контроля
Password: 1234 - пароль 1234
Аlагm delay: 00s - Задержка срабатывания тревоги 0 сек
Аrm delay:OOs - 3адержка постановки на охрану 0 сек
Sirеп on 01 miп - Время звучания сирены 1 мин
Siren VOL:99 - Громкость сирены 99 (макс)

3апрос телефонного номера для
тревожного голосового вызова

21+t#1

Присьlлает список телефонных номеров (с 1го по бй)
для тревожного голосового вызова и список номеров (с
1го по 3й) для СМС-оповещения. Номера 1-6
телефонные голосовьlе номера, номера 7-9 - номера
для СМС-сообщений.
Например: отправим 123421# на GSl\Л-Панель, Панель
пришлет ответ: <1: 89152223344>> - это означает что
телефонный номер Ng1 для голосовых тревожных
вьtзовов - 891 52223344.
Примечание: Номер телефона для голосовых вызовов
может быть тем же caмblм, что и для СМС-оповещения.

("

4.2 Команды системных запросоts
Ниже приведен список СМiС-команд для удаленного контроля GSNЛ-Панели



3апрос системного времени
расписания постановки
охрану lснятия с охраны

22+l#l

у

на
| 
Запрос системного времени:

|Например: отправим 123422# на GSПl-Панель, Панель
ответит <System clock: 13_07_01 12:00> Это означает,
что системное время 1 июля 201 3 года 12:00:00.

Аrm time 1>22:аа
Disаrm time1>07:00
АrmlDisаrm week> 12345
Аrm time2>24:00
Disаrm time2>24:00 

l

Аrm/Disаrm week> 1234567 
l

это означает: 1я группа расписания - постановка Hal
охранУ в 22:00 и снятие с oxpaнbl в 07:00, расписание|
действует в понедельник, вторник, среду, четверц 

I

пятницу ках{дой недели. 
l

Вторая группа расписания - отlffIючена 
l

3апрос режимов и установок
сирены для всех защитных зон

23+[#]

|запрос режимов и установок сирены для всех защитных
|зон. Например: отправим 123423# на GSм-Панель,
|Панель ответит (е скобках разъясненче):
|1:Nоrrпаl Оп (1я зона режчм Nоrmа!, CupeHa включена)
|2:Stay oti (2я зана режuм Stay, CupeHa въlключена)

|3:Smагt Оп (3я зона режuм lпtеlligепt, CupeHa включена)
|а:Urgепt Оп (4я зона режuм Еmеrgепсу, CupeHa
i включена)

IS:Close Off (5я зона режuм Close, вьtключено)
6:Nоrmаl оп (6я зона режuм Nоrmа!, CupeHa включена)
7:Nоrmаl оп No (7я зона режuм Nоrmа!, CupeHa
включена, прtl замыканu[J - Тревоеа) 

l

8:Nогmаl оп NC (8я зона режuм Nоrmаl, CupeHa|
включена, прtJ размыканuч - Тревоеа) 

i

9:Nоrmаl оп No (9я зона режuм Nоrmаl, CupeHa|
включена, прtJ замыканчч - Тревоеа) 

l

10:Nоrmаi siгеП NO (10я зана режuм Nоrmаl, CupeHa|
включена, прч замъIканчч - Тревоеа) 

lЗапрос кастомизированного
СI\ЛС-сообщения

80+[#]

ЗонЫ запросоВ 00-99 в содержании СМС-сообщения
могrг быть кастомизироtsаны.
Например, отправим 1234s0# на GSМ-Панель для
запроса содержания СМС-сообщения для зоны 01.
панель ответит:
1:The fiгst zone message content"1 Zone аtагm"
(Содержание сообщения для 3оны 1 - <Тревога Зоны
'tu)

2:The second zone message сопtепt"2 zone аtаrm"
(Содержание сообщения для 3оны 2 - кТревога 3оны
2u)
3:аналогично 

i1O:аналогично i

Кастомизация СlVIС-сообщения
для определенной зоны

8+[1 -9 (номер зоны)]+[содержание
сообщения]+[#]

Используется для кастомизации (переделки) clMc_
сообщения для зон 1-9. (Этот контент отправляется на
телефонные номера 1-3 для СМС-сообщений. В случае
срабатывания тревоги, пользователи получают данное
кастомизированное сообщение из 12 знаков)
Например: отправим сообщение 123481't_DooR-oPEN# на GSlv-Панель, это добавит

установку Панели
открывании двери в
событие.

на отправку
зоне 1, когда

данного СМС при
произойдет данное

1 :the first dооr ореп (означает сообщение первой зоны
Kl_DOOR_OPEN) - 1я дверь oTKpblTa)
2:2zопе (Означает сообщение 2й зоньt кТревога 2й
зоны>)
3: аналогично
10.аналогично 1

Примечание: <12З4> во всех сообщениях, указанных здесь - это пароль. Пользователь
может поменять пароль, соответственно все команды поменяются аналогично.

5. Удаленный контроль GSМ-Панели.
5.1 После получения сигнала тревоги от GSМ-Панели:
При срабатывании тревожного сигнала, Панель автоматически наберет предустановленный
телефонный номер три раза, до соединения, и отправит СМС-сообщение на заданный
номер. Когда пользователь ответит на,звонок, будет воспроизведенео заранее записанное
голосовое сообщение, информируя пользователя о событии. При принятии вызова,
пользователь может таюке контролировать GSМ-Панель удаленно через мобильный
телефон (согЛасно команд, указанных них<е). Пользователю нет необходимости вводить
пароль во время данного соединения, и звонок будет автоматически завершен, если GSM-
Панелью не будуг полу]ены инструкции в течение 20 секунд.

[1] клавиша: постановка на охрану [2] клавиша: снятие с охраны
[3] клавиша: начало мониторинга [4] клавиша: завершение мониторинга
[5] tоавиtча: включение уведомлений [6] tсtавиtла: выключение уведомлений
[7] клавиша: включение сирены [8] клавиша: выключение звука сирены
[9] клавиша: включение реле [0] клавиша: выключение реле
[*] клавиша: повесить трубку, система не будет звонить на следующий номер в списке

Примечание:
Если не повесить трубку, используя клавишу [*] или сняти с охраны с помощью клавиши [2],
система будетзвонить на следующий номер в списке заданных телефонных номеров.
Панель не запраtливает пароль, когда звонит во время тревоги.

Примечаение: Время мониторинга - 20 секунд. flля продолжения мониторинга,
пользователю необходимо нажать клавишу [3] снова. При нажатии [3]+[5] будет включена
функция голосового ответа (громкая связь), для этого GSМ-Панель необходимо подключить
к звуковому динамику сопр. 8 Ом и моtцностью до 0,5 Вт.

5.2 Удаленное управление системой с помошью звонка
Удаленное управление возможно с помощью любого телефона. Вы можете позвонить

на GSМ-Панель и у пользователя будет запрошен пароль при соединении, Панель
автоматически прервет звонок, если не будуr получены инструкции в течение 20 секунд или
при введении неверного пароля. (оригинальный пароль 'l234)

[1] клавиша: постановка на охрану [2] rсrавиrла: снятие с охраны
[3] клавиша: начало мониторинга [4] клавиша: завершение мониторинга
[5] клавиtча: включение уведомлений [6] клавиша: выключение уведомлений

Кастомизация СМС-сообщения
для 1 0й зоны

90+[текст сообщен ия]+[#]

Устанавливает контент сообщения 10й зоны
Например: поменяем сообщение 10й зоны на кlwiп
ореп), для этого отправим сообщение 123490 1win
ореп# на GSМ-Панель
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[7] tоавиша: включение сирены [8] клавиша: выключение звука сирены
[9] клавиша: включение реле [0] клавиrла: выключение реле
[*] r<лrавиша: повесить трубку [#] - режим удаленной конфиryрации. Не получив
инструкции в течение 20 секунд, Панель автоматически повесит трубку.

6. Режимы защитных зон
6.1 Разделение зон
GSМ-Сигнализация поддерживает 10 различных защитных зон и они моryт быть

6.2

6.3 Параметры работы
- Входное напряжение: DC gv-l2V
- Потребление в режиме ожидания <25mА
- Потребление в режиме тревоги <450mA
- Беспроводные частоты: 31 5 / 43З / 868 / 915 MHz, 226211 .5-4.7М, EV1527l300K
- GSМ-формат: поддерживает GSM 850/900i1800/1900MHz (опционально)
- Резервный аккумулятор: N|-НlДvfu\*6 DС7.24V
- flетальные параметры: Сигнализация совместима с РТ2262, РТ2240, Ev1527. Используя
щифрование Рт2262, рекомендуется сопротивление '1.5M-4.7M, при использовании
tшифрования EV1527 , сопротивление 300К, данные 1 01 0.

7."l Установка flатчика на дверь или окно
'l. Поверхность для устано.ки д"r""*" (геркона) открывания двери должна быть чистой,

датчик и ответная часть с магнитом устанавливается на двухстороннюю клейкую ленту.

2. Ках<,дыЙ датчик двери состоит из пары - сенсор и магнит. С9lсог (Д) должен быть

установлен на неподвижный косяк двери или окна, магнит (в) устанавливается на

подвижнуЮ часть на расстояниИ не больцJе 1 см от сенсора.
3. После установки, проверьте дверной сенсор путем открывания двери _ должен
загореться светодиод-индикатор на корпусе сенсора на 1 сек.

4. В случае разряда батарейки сенсора, индикатор будет сигнализировать о низком заряде

батареи.

7.2 Установка датчика движения
1. Перед использованием, убедитесь что переключатеJIь flатчика движения находится в

г";}::# ?ýji[l" - 2.2 метра выше уровня пола и оптимальный угол наклона 7О

градусов. ,ЩЬтчик дол)l€н быть направлен в сторону контролируемой зоны. Рекомендуется

устанавливать перпендикулярно к возможным объектам движения для эффективного

обнаружения.
3. Недолжно быть никаких препятствующих объектов в зоне обнаружения
4. Не'рекомендуется устанавливать два датчика движения в одной 3оне для и3бегания их

помех друг друry.
5. Избеiаьте уъiанавливать датчики движения лицом к окну, кондиционеру, обогревате,lьным

приборам и другим изделиям, которые сильно отличаются по темпераryрному режиму, для
предотвращения ложного срабатывания.
6. БольшинсТво инфракраСных датчикоВ движениЯ требуют около 5 минуг после установки
для нагрева для нормального функционирования
7. Большинство инфракрасных датчиков движения предназначены для,установки внутри

помещения, не рекомендуется установка на улице.

illiil
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Кпассифицированьцак один из 5 различных режимов защиты по их характеристикам
lD
режима

Режим заlлитной зоны И нтерпретация

1 NoRMAL Панель работает только в режиме охраньl.При
снятии режима охраны, выключена.

2 Режим частичной oxpaнbl (напр., вода, газ). Может
быть выключен Пультом ffY или клавиатурой, чтобы
предотвратить срабатывание датчикоts движения и

др., когда владелец дома.
3 lNTELLlGENT

(Умный режим)
При одиночном срабатывании детектора защитной
зоны, нё происходит немедленной тревоги. Но при
повторном срабатывании датчика, через 30 секунд
включается режим тревоги.

4 ЕhЛЕRGЕNСY (Тревога) Независимо от того, включен режим oxpaHbl или нет,
при срабатываl-tии детектора, включается режим
тревоги. Рекомендуется под}fiючать данный режим к
датчикам газа, дьlма и кнопкам паники.

5 CLOSED (Вышlючено) Независимо от того, включен режим охраньa или нет,
при срабатывании детектора, режим тревоги не
включается.

астройки по чплолчанию (заводски э настроики
Пароль системы 1234

Громкость сирены 99 Сирена Вш / Выкл вкл
Режимьl 1-10 зон NoRMAL GSМ-модуль вкл
Звук сирены 1 минута Голосовые подсказки вкл
3адержка постановки
на охрану

0 секунд 3адержка срабатывания
тревоги

0 секунд

Режимы зон 7-1а
(проводньlе)

No Тревога 1-1 0 зон 3вук сирены

СМС-оповещение вкл СМС-контент 1-'l0 зон Тревога зон ы (Zone
Аlаrm)



исок возможных неисп вностеи
Неисправность Причины Метод исправления

Блок не Mo)i{eT прочитать
SlM карту или GSt\Л-
панель не может
совершить вызов и

отправить СМС-
оповец]ен ие.

1 .Sl М-карта не установлена
2.Sl lVl-KapTa требует Pl N-код
З.GSl\Л-сигнал слабый
4.Не задан номер для вьlзова
5.Не задан номер для СМС-
оповещен ий
6. S lП/-карта и меет нулевой
или минусовой баланс
7.Не включена функция СМС

1 .Установите Sl М-карту
2.Отмените запрос РlN-кода
3. Поменяйте место на место с
сильньlм сигналом или
уста новите GS М-антенну
4.3адайте номер для вызова
5.Задайте номер для ClVlC-
оповещений
6.Оплатите баланс SIМ-карты
7.Включите функцию СМС

Не работает управление
на расстоянии

Неправильно введен пароль Введите пароль правильно или
поменяйте на новый пароль. При
необходимости восстановите
заводские настройки

Нет индикации записи при
тревоге

Нет записи для тревожного
вызова

3апишите запись для тревожного
вызова, согласно инструкции

Пульт !У не работает 1.Кодировка не принята
Панелью
2.Батарейка разряжена
З. Плохой контакт батарейки
4.Несовместимый с
сигнализацией пульт

1.Перекодируйте Панель (см
инструкцию по привязке пультов
ду)
2.3амените батарейку
3.Удалите грязь с контактов
4.Замените Пульт ДУ на
совмести м ы й

Не работает
инфракрасный датчик
движения

Низкий заряд батареи 3амените батарею

Сирена не звучит 1.Штекер сирены поврежден
или замкнут
2.Провод поврежден
З.Сирена tsьlключена

1.Отремонтируйте или замените
штекер
2.Замените провод
3.Включите сирену в настройках
Панели

Расстояние между
панелью и датчиками
слишком мало, помехи в

работе

] . Какой-то источник сигнала
мешает коду
2.Поломка ресивера Панели
З.Резервная батарея Панели
не работает

1. Найдите источник помех и

удалите его
2.Замените GSМ-Панель
3.Проверьте подсоединение
батареи

Нет голосовьlх подсказок Выtсгtючена функция
голосовьlх подсказок

Включите функцию голосовых
подсказок


