GSM 3x5 mini
ÏÎÒÅÍÖÈÀË

Ïðèáîð ïðèåìî-êîíòðîëüíûé îõðàííûé
Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Ïðèáîð ïðèåìî-êîíòðîëüíûé îõðàííûé “GSM 3x5 mini”, äàëåå - óñòðîéñòâî,ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîíòðîëÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
èëè àâòîìîáèëåé è ïåðåäà÷è òðåâîæíûõ GSM-èçâåùåíèé. Óñòðîéñòâî ìîæåò ðàáîòàòü êàê â êîìïëåêñå ñ äðóãèìè îõðàííûìè
óñòðîéñòâàìè, òàê è â àâòîíîìíîì ðåæèìå.
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ:
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñóùåñòâóþùèì îõðàííûì óñòðîéñòâàì
Àâòîíîìíàÿ GSM îõðàíà
Âêëþ÷åíèå èëè âûêëþ÷åíèå ðåæèìà “Îõðàíà” ñ ïîìîùüþ ðàäèîêíîïêè (äëÿ ìîäåëè ñ áåñïðîâîäíûì óïðàâëåíèåì)
2 çîíû îõðàíû (ËÈÍÈß 1 è ËÈÍÈß 2)
Ðàáîòà ñ 2-ÿ àáîíåíòàìè
Äîçâîí íà ìîáèëüíûå / ãîðîäñêèå íîìåðà îò 1 äî 9 ðàç ïðè:
- ñðàáàòûâàíèè âõîäà êîíòðîëÿ ËÈÍÈÈ 1 è/èëè ËÈÍÈÈ 2.
SMS “ñâîèì” àáîíåíòàì ïðè:
- ñðàáàòûâàíèè âõîäà êîíòðîëÿ ËÈÍÈÈ 1 è/èëè ËÈÍÈÈ 2;
- âêëþ÷åíèè ðåæèìà “Îõðàíà”;
- âûêëþ÷åíèè ðåæèìà “Îõðàíà”;
- ïîíèæåíèè âíåøíåãî ïèòàíèÿ íèæå 10 Â;
- âîññòàíîâëåíèè (ïîñëå ïîíèæåíèÿ) âíåøíåãî ïèòàíèÿ âûøå 10 Â;
SMS ïî çàïðîñó:
- îá îñòàòêå ñðåäñòâ íà ñ÷åòó óñòðîéñòâà;
- î ñòàòóñå óñòðîéñòâà (ñîñòîÿíèå ðåæèìà “Îõðàíà”, ïèòàíèÿ);
MMS ñ êàðòîé ìåñòîíàõîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ (ïîêà òîëüêî äëÿ Êèåâñòàðà)
Èíäèêàòîð óðîâíÿ ñèãíàëà GSM-ñåòè è ðåæèìà “Îõðàíà”
Âûõîä äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé ñèðåíû
Âûõîä äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî ñâåòîäèîäíîãî èíäèêàòîðà
Èãíîðèðîâàíèå âõîäÿùèõ ïîñòîðîííèõ çâîíêîâ
Àâòîìàòè÷åñêîå ïðåêðàùåíèå òðåâîæíûõ çâîíêîâ ïîñëå îòâåòà àáîíåíòà.
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïåðåçàãðóçêà óñòðîéñòâà ïðè íåîòâåòå áàçîâîé ñòàíöèè áîëåå 5 ìèíóò
МОДИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА

Устройство выпускается в четырех модификациях:
“GSM 3x5 mini” - Без встроенного модуля беспроводного управления (внешнее отличие - одна проволочная антенна выходит из корпуса, нет
кнопки программирования брелоков и нет выключателя встроенного аккумулятора).
“GSM 3x5 mini +” - Без встроенного модуля беспроводного управления и встроенным Li-Ion аккумулятором (внешнее отличие - одна проволочная
антенна выходит из корпуса, нет кнопки программирования брелоков, есть выключатель встроенного аккумулятора).
“GSM 3x5 mini РК” - Со встроенным модулем беспроводного управления (внешнее отличие - две проволочные антенны выходят из корпуса,
есть кнопка программирования брелоков и нет выключателя встроенного аккумулятора).
“GSM 3x5 mini РК+” - Со встроенным модулем беспроводного управления и встроенным Li-Ion аккумулятором (внешнее отличие - две
проволочные антенны выходят из корпуса, есть кнопка программирования брелоков и есть выключатель встроенного аккумулятора).

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Снимать и вставлять SIM-карту можно только при отключенном питании 12В и отключенном внутреннем аккумуляторе
(для модели “+”). Питание на устройство нужно подавать после полного монтажа.
В зимнее время, устройство перед включением, выдержать при комнатной температуре, не менее двух часов
Возьмите SIM-карту, которая будет использоваться в устройстве, и вставьте ее в любой мобильный телефон для инициализации. Обязательно
отключите запрос PIN-кода SIM-карты. Если вы знаете как стереть определенные ячейки в SIM-карте, то сотрите ячейки №№ 20-23 или очистите
всю памать SIM-карты. Если вы используете новую (только что приобретенную) SIM-карту, то эти ячейки на ней, как правило, уже пустые. Также
на SIM-карте должен быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ баланс (наличие средств на счету).
Вставьте SIM-карту с незаполненными ячейками №№ 20-23 в устройство и подайте на него питание. Индикатор сначала загорится непрерывно,
потом редко замигает и через 1 минуту будет мигать в режиме: три коротких - один длинный . Увидев такое мигание, отключите питание, выньте
SIM-карту и снова вставьте ее в телефон для окончательного программирования.
Теперь в памяти SIM-карте записаны ячейки с шаблонами настроек и номерами следующего содержания :
№ ячейки

поле <Имя >

20

< HACTP. >

поле <Номер>
030320701

21

< 1 - HOMEP >

80501234567

22

< 2 - HOMEP >

800

23

< OCTATOK >

*111#

Определите номера телефонов, с которых будет разрешен доступ к вашему устройству. Это могут быть как мобильные, так и стационарные
телефоны. На эти же номера будут идти тревожные звонки и/или SMS при тревоге. Найдите в телефонной книге (по полю <Имя>) записи с именами
<1- HOMEP>, <2 - HOMEP> и внесите (исправьте) в поле <Номер> номера ВАШИХ телефонов.
Также найдите запись с именем < OCTATOK > и внесите (исправьте) в поле <Номер> номер или кодовую комбинацию, по которой Ваш оператор
сообщает сумму остатка средств на счете.
Если второй номер не используется внесите в поле <Номер> три ноля - 000 или - 800, как показано в шаблоне.
1. Вставьте подготовленную SIM-карту в устройство.
2. Включите питание, для модели “+”, переключателем встроенного аккумулатора, а затем подайте на устройство питание 12В (если какойто вход не используется - соедините его с общим проводом). Загорится индикатор - это будет означать, что устройство начало работать.
Внимание! Вы можте задать свой профиль настройки путем изменения цифр в поле <НОМЕР> ячейки №20. другие поля, например < ИМЯ >
могут иметь произвольные записи).

Длина номера в 20-й ячейке обязательно должна быть 9 цифр.

В 20-ю ячейку телефонной книги SIM-карты занесите 9-значный номер
инверсия входов
варианты SMS для номеров №1 и №2
количество дозвонов по номерам №1 и №2
задержка перед переходом в режим “Тревога”
задержка перед включением режима “Охрана”

*******

) - (1,2) âðåìÿ çàäåðæêè â ñåê. (÷èñëî îò 00 äî 99) ïåðåä âêëþ÷åíèåì ðåæèìà “Îõðàíà” (íàïðèìåð,
(Õ Õ
äëÿ òîãî ÷òîáû óñïåòü âûéòè èç ïîìåùåíèÿ è çàêðûòü äâåðü, èëè ÷òîáû äàò÷èêè äâèæåíèÿ óñïåëè ïåðåéòè â ðàáî÷èé ðåæèì è
ò.ï.)

**

*****

(
ÕÕ
) - (3,4) âðåìÿ çàäåðæêè â ñåê. (÷èñëî îò 00 äî 99) ïåðåä ïåðåõîäîì â ðåæèì “Òðåâîãà” (íàïðèìåð,
äëÿ òîãî ÷òîáû óñïåòü âûêëþ÷èòü ðåæèì “Îõðàíà” âûêëþ÷àòåëåì èëè ñóùåñòâóþùèì îõðàííûì óñòðîéñòâîì). Åñëè çà ýòî âðåìÿ
íå âûêëþ÷èòü ðåæèì “Îõðàíà”, òî óñòðîéñòâî ïåðåéäåò â ðåæèì “Òðåâîãà” (òðåâîæíûé çâîíîê è/èëè SMS).

****

***

ÕÕ
) - (5,6) ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî äîçâîíîâ â ðåæèìå ”Òðåâîãà” íà 1-é è 2-é òåë. íîìåð ñîîòâåòñòâåííî
(
(÷èñëà îò 0 äî 9). Åñëè óñòàíîâèòü 0, òî óñòðîéñòâî íå áóäåò çâîíèòü íà äàííûé íîìåð.

******

*

Õ Õ ) - (7,8) íàñòðîéêà âàðèàíòîâ SMS äëÿ îòïðàâêè íà 1,è 2-é òåëåôîííûå íîìåðà ñîîòâåòñòâåííî (÷èñëà
(
îò 0 äî 7).
0 - SMS íà äàííûé íîìåð íå áóäóò îòïðàâëÿòüñÿ, íè â êàêîì ñëó÷àå;
1 - SMS íà äàííûé íîìåð ïðè ïåðåõîäå óñòðîéñòâà â ðåæèì “Òðåâîãà”;
2 - SMS íà äàííûé íîìåð ïðè âêë./âûêë. ðåæèìà “Îõðàíà”;
3 - SMS íà äàííûé íîìåð ïðè âêë./âûêë. ðåæèìà “Îõðàíà” è ïðè ïåðåõîäå óñòðîéñòâà â ðåæèì “Òðåâîãà”;
4 - SMS íà äàííûé íîìåð ïðè ïðîïàäàíèè/âîññòàíîâëåíèè âíåøíåãî ïèòàíèÿ;
5 - SMS íà äàííûé íîìåð ïðè ïåðåõîäå óñòðîéñòâà â ðåæèì “Òðåâîãà” è ïðîïàäàíèè/âîññòàíîâëåíèè âíåøíåãî ïèòàíèÿ;
6 - SMS íà äàííûé íîìåð ïðè âêë./âûêë. ðåæèìà “Îõðàíà” è ïðè ïðîïàäàíèè/âîññòàíîâëåíèè âíåøíåãî ïèòàíèÿ;
7 - SMS íà äàííûé íîìåð ïðè ïåðåõîäå óñòðîéñòâà â ðåæèì “Òðåâîãà”,âêë./âûêë. ðåæèìà “Îõðàíà”,ïðîïàäàíèè/âîññòàíîâëåíèè
âíåøíåãî ïèòàíèÿ.
Åñëè ÷èñëî áîëüøå 7, òî ñ÷èòàåòñÿ ðàâíûì 0.

* * * * * * **

Õ) - (9) íàñòðîéêà èíâåðñèè âõîäîâ “ÎÕÐÀÍÀ”,ËÈÍÈß 1 è ËÈÍÈß 2 - (÷èñëî îò 0 äî 7).
(
0 - íåò èíâåðñèè ïî âñåì âõîäàì;
1 - åñòü èíâåðñèÿ ïî âõîäó “ÎÕÐÀÍÀ”;
2 - åñòü èíâåðñèÿ ïî âõîäó ËÈÍÈß 1;
3 - åñòü èíâåðñèÿ ïî âõîäó “ÎÕÐÀÍÀ” è âõîäó ËÈÍÈß 1;
4 - åñòü èíâåðñèÿ ïî âõîäó ËÈÍÈß 2;
5 - åñòü èíâåðñèÿ ïî âõîäó “ÎÕÐÀÍÀ” è âõîäó ËÈÍÈß 2;
6 - åñòü èíâåðñèÿ ïî âõîäàì ËÈÍÈß 1 è ËÈÍÈß 2;
7 - åñòü èíâåðñèÿ ïî âñåì âõîäàì.
Íåò èíâåðñèè - àêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä èç 0 â 1 (ïðîïàäàíèå “_” íà âõîäå)
Åñòü èíâåðñèÿ - àêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä èç 1 â 0 (ïîÿâëåíèå “_” íà âõîäå)
Â 21-þ ÿ÷åéêó òåëåôîííîé êíèãè SIM-êàðòû çàíåñèòå íîìåð îñíîâíîãî ïîëüçîâàòåëÿ. Íîìåð äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ +3
(Äëÿ Óêðàèíû).
Â 22-þ ÿ÷åéêó òåëåôîííîé êíèãè SIM-êàðòû çàíåñèòå íîìåð äðóãîãî ïîëüçîâàòåëÿ. Íîìåð äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ +3 (Äëÿ
Óêðàèíû).
Â 23-þ ÿ÷åéêó òåëåôîííîé êíèãè SIM-êàðòû çàíåñèòå íîìåð îïåðàòîðà ìîáèëüíîé ñåòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ îñòàòêà
ñðåäñòâ íà êàðòî÷êå
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÐÅËÎÊÎÂ
Ýòîò ðàçäåë íóæåí äëÿ óñòðîéñòâ ñî âñòðîåííûì ìîäóëåì áåñïðîâîäíîãî óïðàâëåíèÿ. Нажмите кнопку программирования
брелоков, è íå îòïóñêàÿ åå, ïîäàéòå ïèòàíèå íà óñòðîéñòâî. Будет видно, через отверстие в корпусе устройства, çàãîðèòñÿ ñâåòîäèîä âêëþ÷åí ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Íàæìèòå ïîî÷åðåäíî âåðõíèå êíîïêè êàæäîãî èç áðåëîêîâ (äî 20 áðåëîêîâ). Äëÿ âûõîäà èç
ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîäîæäèòå 10 ñåêóíä, èëè íàæìèòå âòîðîé ðàç íà âåðõíþþ êíîïêó çàïðîãðàììèðîâàííîãî áðåëîêà.
Ñâåòîäèîä ïîãàñíåò.
Ïðè ñíÿòèè ïèòàíèÿ âñå çàïðîãðàììèðîâàííûå áðåëîêè ñîõðàíÿþòñÿ â ïàìÿòè.
Ïðè óòåðå áðåëîêà èëè ïðîãðàììèðîâàíèè äîïîëíèòåëüíûõ áðåëîêîâ ïîâòîðèòå ïðîãðàììèðîâàíèå. Ïðè ýòîì âñå ðàíåå
çàïðîãðàììèðîâàííûå áðåëîêè èç ïàìÿòè ïðèåìíèêà ñòèðàþòñÿ.
ÇÀÏÓÑÊ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Ïðè óñëîâèè ïðàâèëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ çàñâåòèòñÿ èíäèêàòîð è áóäåò ðåäêî ìèãàòü ñ ÷àñòîòîé ïðèìåðíî 1 ðàç â ñåêóíäó. Â ýòî
âðåìÿ ïðîèñõîäèò ñ÷èòûâàíèå SIM-êàðòû, êîòîðîå ïðîäîëæàåòñÿ îêîëî ìèíóòû. Ïî îêîí÷àíèþ ñ÷èòûâàíèÿ íà÷íåòñÿ ïîèñê GSMñåòè è èíäèêàòîð áóäåò ìèãàòü ÷àñòî. Ïîñëå íàõîæäåíèÿ GSM-ñåòè èíäèêàòîð çàñâåòèòñÿ ïîñòîÿííî ñ ðåäêèìè ïîãàñàíèÿìè
èëè ïîãàñíåò ñ ðåäêèìè âñïûøêàìè (â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ âõîäîâ). Ýòî ãîâîðèò î òîì,÷òî óñòðîéñòâî ïåðåøëî â ðàáî÷èé
ðåæèì è ðàáîòàåò íîðìàëüíî.
Óñòðîéñòâî êîíòðîëèðóåò íàëè÷èå GSM-ñåòè è, â ñëó÷àå åå îòñóòñòâèÿ áîëåå 5 ìèíóò, àâòîìàòè÷åñêè ïåðåçàïóñêàåòñÿ.
не горит

ãîðèò íåïðåðûâíî
ìèãàåò ìåäëåííî
ìèãàåò áûñòðî

СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА
(нет питания )

горит непрерывно с 1 погасанием
горит непрерывно с 2 погасаниями
горит непрерывно с 3 погасаниями
не горит с 1 вспышкой
не горит с 2 вспышками
не горит с 3 вспышками

ïîäàíî ïèòàíèå íà óñòðîéñòâî
Óñòðîéñòâî âêëþ÷åíî, ÷òåíèå SIM-êàðòû, âûäåðæêà
ïîèñê GSM-ñåòè èëè ðåæèì “Òðåâîãà“
åñòü GSM-ñåòü, ñèãíàë ñèëüíûé., ðåæ. “Îõðàíà” âêë.
åñòü GSM-ñåòü, ñèãíàë ñðåäíèé., ðåæ. “Îõðàíà” âêë.
åñòü GSM-ñåòü, ñèãíàë ñëàáûé., ðåæ. “Îõðàíà” âêë.
åñòü GSM-ñåòü, ñèãíàë ñèëüíûé., ðåæ. “Îõðàíà” âûêë.
åñòü GSM-ñåòü, ñèãíàë ñðåäíèé., ðåæ. “Îõðàíà” âûêë.
åñòü GSM-ñåòü, ñèãíàë ñëàáûé., ðåæ. “Îõðàíà” âûêë.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА “ОХРАНА”

Включение режима “Охрана” производится путем замыкания входа “ОХРАНА” на минус, при этом состояние входов ЛИНИЯ 1 и/или ЛИНИЯ 2
не должны этому препятствовать.
Выключение режима “Охрана” производится путем отключение входа “ОХРАНА” от минуса.
Включать / выключать режим “Охрана” можно, также существующими охранными устройствами.

БЕСПРОВОДНОЕ ВКЛ./ВЫКЛ. РЕЖИМА “ОХРАНА” РАДИОКНОПКОЙ
(для соответствующих моделей устройства)

Если в устройстве установлен модуль беспроводного управления, то вход “ОХРАНА”работать не будет.
Вкл./выкл. режима “Охрана” выполняется путем поочередного нажатия верхней и нижней кнопками брелока, если состояние входов ЛИНИЯ 1
и/или ЛИНИЯ 2 не препятствует этому.

РЕЖИМ “ТРЕВОГА”

При срабатывании входов контроля, на выходе “СИРЕНА” появляется минус и в зависимости от настроек поз. 7 - 8, на соответствующие номера
отправляются SMS. Для каждого SMS предпринимается 3 попытки отправки. Ограничение сделано для предотвращения бесконечной отправки
SMS, например на городской номер.
Затем, в зависимости от настроек поз. 5 - 6, делаются попытки поочередно дозвониться на запрограммированные номера.
При тревожном звонке, после поднятия трубки, на 2й номер будет фрагмент тревоги тональным сигналом. При звонке на 1й номер фрагмента
тревоги тональным сигналом не будет.
Сирена, после поднятия трубки, выключится через 5 секунд на время прослушивания объекта через микрофон и по окончанию прослушивания
включится снова, если еще есть дозвоны.
Дозвон, после удачной попытки (поднятие трубки), на данный номер прекращается, а на другой номер будет продолжаться пока не поднимут
трубку или не закончится число попыток дозвона. Время, в течение которого устройство ждет ответа после набора номера - приблизительно 60
сек., если оператор не “отобьет” раньше.
Режим “Тревога” выключается только после того, как будут осуществлены все попытки дозвона и одновременно выключается выход
“СИРЕНА”.
Повторное срабатывание входов ЛИНИЯ 1 и/или ЛИНИЯ 2 снова вызавает режим “Тревога”.
После отправки SMS и осуществления попыток дозвонов, устройство переходит в режим “Охрана”.
Длительность работы сирены
один короткий
два коротких
три коротких
непрерывный

СИГНАЛЫ СИРЕНЫ

Состояние устройства
при переходе устройства в режим “Охрана”
при выключении режима “Охрана”
состояние входов препятствует включению режима “Охрана”
устройство в режиме “Тревога”

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ УСТРОЙСТВА О ЕГО СОСТОЯНИИ

Получить информацию от устройства о его состоянии можно только с номеров телефонов, запрограммированных для работы.
Входящие звонки от других абонентов игнорируются.
Первый звонок на устройство - для проверки связи с устройством и его работоспособности. После звонка устройство “трубку” не снимает и
через 5 сек. производит “отбой” звонка.
Второй звонок на устройство, но не более чем через 1 минуту после первого - устройство отправит SMS с информацией о статусе устройства. Устройство
не снимая “трубки” сразу сделает “отбой”. Через минуту, если не было третьего звонка, отправляется SMS со статусной информацией .
Третий звонок на устройство, но не более чем через 1 минуту после второго - устройство поднимет “трубку” и тональными сигналами (см. ниже)
сообщит о состоянии входов. После того, как абонент положит “трубку” устройство отправит SMS с информацией о состоянии счета.

СОСТОЯНИЕ ВХОДОВ СООБЩАЕМОЕ ТОНАЛЬНЫМИ СИГНАЛАМИ
Òîíàëüíûé ñèãíàë
высокий - один длинный
низкий - один длинный и один короткий
низкий - один длинный и два коротких
низкий - один длинный и три коротких

ÒÐÅÂÎÃÀ 1.
ÒÐÅÂÎÃÀ 2.
ÒÐÅÂÎÃÀ 1.2.
ÒÐÅÂÎÃÀ ÍÅÒ
ÎÕÐÀÍÀ ÂÊË.
ÎÕÐÀÍÀ ÎÒÊË.
12 V ÅÑÒÜ
12 V ÍÅÒ
ÒÅÌÏ.=30Ñ
ÀÍÒÅÍÍÀ:88%.

-

Ñîñòîÿíèå âõîäîâ
оба входа в норме
íàðóøåíèå ïî входу ЛИНИЯ 1
íàðóøåíèå ïî входу ЛИНИЯ 2
íàðóøåíèå ïî входам ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÒÅÊÑÒÀÕ SMS ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ
íàðóøåíèå ïî âõîäó ËÈÍÈß 1;
íàðóøåíèå ïî âõîäó ËÈÍÈß 2;
íàðóøåíèå ïî âõîäàì ËÈÍÈß 1 è ËÈÍÈß 2 îäíîâðåìåííî;
âõîäû ËÈÍÈß 1 è ËÈÍÈß 2 â íîðìå
óñòðîéñòâî â ðåæèìå «Îõðàíà»;
â óñòðîéñòâî ðåæèì «Îõðàíà» âûêëþ÷åí;
ïèòàíèå áîëüøå 10 Â;
ïèòàíèå ìåíåå 10 Â;
òåìïåðàòóðà GSM-ìîäóëÿ â óñòðîéñòâå;
óðîâåíü ñèãíàëà GSM-ñåòè.
ХРАНЕНИЕ

При хранении устройства (в моделях со встроенным аккумулятором) необходимо отсоединить разъем для того, чтобы не разряжался
аккумулятор.

ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Питание устройства осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока с напряжением 12В и током не менее 0,5А.
При снижении напряжения внешнего питания ниже 10В, и при восстановлении (повышении выше 10В), через 5 минут происходит отправка
SMS (зависит от настроек).
При пропадании внешнего питания, в моделях со встроенным аккумулятором, устройство может работать до 2-х суток (в зависимости от степени
заряда аккумулятора на момент пропадания внешнего питания). Встроенный аккумулятор заряжается автоматически от внешнего источника
питания.

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ВХОДАМ УСТРОЙСТВА

GSM-mini

Âõ.

Äðóãîé
âàðèàíò
äàò÷èêà

Äëÿ ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ïîäêëþ÷åííûõ
äàò÷èêîâ èñïîëüçóåòñÿ íàñòðîéêà èíâåðñèè âõîäîâ (ðàáîòà íà ðàçðûâ èëè íà
çàìûêàíèå).

100К

+4v
âíóòðåííåå
ïèòàíèå

+ïèò.12v

äàò÷èê

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕРСИИ
Использование инверсии необходимо для возможности подключения датчиков с разным способом срабатывания (обрыв - нормально замкнутые
или замыкание - нормально разомкнутые).
àâòîìîáèëüíûé
äàò÷èê óäàðà
(ñðàáîòêà
çàìûêàíèå
íà ìèíóñ)

концевик двери
замыкание на минус

+12v -12v

GSM-mini
Âõîä
Âõîä
èíâåðñèÿ åñòü èíâåðñèè íåò
(ïîÿâëåíèå
(ïðîïàäàíèå
ìèíóñà)
ìèíóñà)

äàò÷èê äâèæåíèÿ äëÿ
îõðàíû íåäâèæèìîñòè
òèïà SRP-100 è ò.ï.
(ñðàáîòêà ðàçðûâ
ëèíèè)

НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ, ВЫХОДОВ И ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВА
Àíòåííà GSM 85 ìì

Àíòåííà ÐÊ 175 ìì (äëÿ ìîäåëè “ÐÊ”)

Светодиод программирования брелоков (для
модели “РК”)

GSM 3õ5 mini

Êíîïêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ áðåëîêîâ
(äëÿ ìîäåëè “ÐÊ”)
Èíôîðìàöèîííûé
ñâåòîäèîä
îò èñòî÷íèêà +12Â
_12Â
ïèòàíèÿ

Âêë. Âûêë. Âûêëþ÷àòåëü

àêêóìóëÿòîðà
(äëÿ ìîäåëè “+”)

_

+

Âíåøíèé
èíôîðìàöèîííûé
ñâåòîäèîä
Ñèðåíà

_

+

Âûõîä “Ñèðåíà”

Êàðòîïðèåìíèê
Ìèêðîôîí
Âõîä “ÎÕÐÀÍÀ”
âêë./âûêë.
ðåæèìà “Îõðàíà”
Âõîä êîíòðîëÿ
ËÈÍÈß 1
Âõîä êîíòðîëÿ
ËÈÍÈß 2

Âûõîä âíåøíåãî
èíôîðìàöèîííîãî
ñâåòîäèîäà

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ Ê ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀÌ ÎÕÐÀÍÛ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ “ÎÐÈÎÍ”, “ÄÎÌÎÂÎÉ“
Ìîäóëü ñîïðÿæåíèÿ ñ
öåíòðàëüþ “Îðèîí”

Ñïåöèàëüíûé ïåðåõîäíîé
øíóð ê “Äîìîâîìó”
(ïîäêëþ÷àåòñÿ ê GSM 3x5
àíàëîãè÷íî ìîäóëþ “Îðèîí”)

êîíòðîëüíûé
ñâåòîäèîä
öåíòðàëè “Îðèîí”

ïèòàíèå
ïèòàíèå

+
от БП 12В _

âõîä ËÈÍ 2
âõîä ËÈÍ 1

4к7
4к7

âõîä
âõîä
âõîä

GSM 3х5 mini

+ 12 Â
- 12 Â
+

_

Внешний
светодиод

+

_

Электронная
сирена

ËÈÍÈÈ 2
ËÈÍÈÈ 1
“ÎÕÐÀÍÀ”

Â 20 ÿ÷åéêå ïîçèöèè 1,2,3,4,9 îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü (0000ÕÕÕÕ0)
Îñòàëüíûå ïîçèöèè 20 ÿ÷åéêè äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî èíñòðóêöèè.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ Â ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ (ÍÀÏÐÈÌÅÐ ÎÕÐÀÍÀ ÊÈÎÑÊÀ, ÃÀÐÀÆÀ)
GSM 3х5 mini

øëåéô

ïèòàíèå
-12V

+ 12 V êðàñíûé

Выход “Сирена”

- 12 V ÷åðíûé

Выход “СИД”

+12V
S

âõîä ËÈÍÈÈ 2
N

âõîä ËÈÍÈÈ 1
-12V

Ìàãíèòî-ãåðêîíîâûé
äàò÷èê ïîëîæåíèÿ
äâåðè (îêîí) ÑÌÊ

âõîä “ÎÕÐÀÍÀ”

Äàò÷èê äâèæåíèÿ

Электронная
сирена
_
_

+ 12 V

+

+

Внешний
светодиод

òóìáëåð
âêë./âûêë.
ðåæèìà “Îõðàíà”

-12V

Â 20 ÿ÷åéêå: çíà÷åíèÿ ïîçèöèé 1,2,3,4,9 äîëæíû áûòü (1515ÕÕÕÕ0)
Åñëè òóìáëåð âêë./âûêë. ðåæèìà “Îõðàíà” âêëþ÷àåò ðåæèì “Îõðàíà” çàìûêàíèåì êîíòàêòîâ, òî â 20 ÿ÷åéêå: çíà÷åíèÿ
ïîçèöèé 1,2,3,4,9 äîëæíû áûòü (1515ÕÕÕÕ1)
Çíà÷åíèÿ ïîçèöèé 1,2 è 3,4 â 20 ÿ÷åéêå ìîæíî ìåíÿòü (âðåìÿ çàäåðæêè âêë./âûêë. ðåæèìà “Îõðàíà”)
Îñòàëüíûå ïîçèöèè â 20 ÿ÷åéêå äîëæíû áûòü çàïðîãðàììèðîâàíû ñîãëàíî èíñòðóêöèè.

ÎÕÐÀÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß ÁÅÇ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈÈ
GSM 3х5 mini

+12V
Âûõîä(-)

âõîä ËÈÍÈÈ 2

-12V
+ 12 V

âõîä ËÈÍÈÈ 1
Êîíöåâîé
âûêë.
äâåðåé

âõîä “ÎÕÐÀÍÀ”

Выход “СИД”

- 12 V ÷åðíûé
Äàò÷èê
óäàðà èëè
äâèæåíèÿ

Электронная
сирена

Выход “Сирена”

+ 12 V êðàñíûé

_
_

+ 12 V

+

+

Внешний
светодиод

òóìáëåð
âêë./âûêë.
ðåæèìà “Îõðàíà”

Â 20 ÿ÷åéêå çíà÷åíèÿ ïîçèöèé 1,2,3,4,9 îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü (1510ÕÕÕÕ7)
Çíà÷åíèÿ ïîçèöèé 1,2 è 3,4 â 20-é ÿ÷åéêå ìîæíî ìåíÿòü (âðåìÿ çàäåðæêè âêë./âûêë. ðåæèìà “Îõðàíà”.
Åñëè âõîä ëèíèè 2 íå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ, òî åãî íóæíî çàìêíóòü íà ìèíóñ è çíà÷åíèå â ÿ÷åéêå 20 äîëæíû áûòü (1510ÕÕÕÕ3)
Îñòàëüíûå ïîçèöèè â 20 ÿ÷åéêå äîëæíû áûòü çàïðîãðàììèðîâàíû ñîãëàñíî èíñòðóêöèè.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÕ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß
íåèñïðàâíîñòü

ïðè÷èíà

ìåòîä óñòðàíåíèÿ

íåò îòïðàâêè SMS è
äîçâîíîâ

Êîí÷èëèñü äåíüãè íà SIM êàðòî÷êå

ïîïîëíèòü ñ÷åò

íå âñåãäà ïðîõîäÿò çâîíêè

ïëîõàÿ ñåòü GSM, ñáîè â ñåòè,
ïåðåãðóæåíà ñåòü

ñìåíèòü îïåðàòîðà

ñëàáûé ñèãíàë GSM-ñåòè

óñòðîéñòâî çàêðûòî
ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿìè

âûíåñòè óñòðîéñòâî çà ïðåäåëû
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

íå âêëþ÷àåòñÿ ðåæèì
“Îõðàíà”

íåïðàâèëüíûé ìîíòàæ èëè íàñòðîéêè
SIM-êàðòû, íàðóøåíà öåïü êîíòðîëÿ
äàò÷èêîâ

ïðîâåðèòü íàñòðîéêè SIM-êàðòû, âîññòàíîâèòü öåïü
êîíòðîëÿ

ëîæíûå ñðàáàòûâàíèÿ

ïëîõîé êîíòàêò â ëèíèè êîíòðîëÿ, ïëîõîé óñòðàíèòü ïîâðåæäåíèå â ëèíèè, çàìåíèòü äàò÷èêè,
äàò÷èê, íå ïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà äàò÷èêîâ îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì

íåëüçÿ äîñðî÷íî âûêëþ÷èòü
ðåæèì “Òðåâîãà”

óñòðîéñòâî îòðàáàòûâàåò âñå äîçâîíû

äîæäàòüñÿ îêîí÷àíèÿ ðàáîòû ðåæèìà “Òðåâîãà”

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÑÈÑÒÅÌÛ
Îáùèå
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî òåëåôîíîâ îïîâåùåíèÿ.........................................................2
Âðåìÿ çàäåðæêè ïåðåä âêë. ðåæèìà “Îõðàíà”................................................................0...99 ñåê.
Âðåìÿ çàäåðæêè ïåðåä ïåðåõîäîì â ðåæèì “Òðåâîãà”...................................................0...99 ñåê.
Êîëè÷åñòâî òðåâîæíûõ çâîíêîâ («äîçâîíîâ»)..................................................................0...9
Âíåøíåå íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ.........................................................................................10...15 Â
Íàïðÿæåíèå âíåøíåãî ïèòàíèÿ, ïðè êîòîðîì ïðîèçîéäåò îòïðàâêà SMS........................íèæå 10 Â
Ìàêñ. èìïóëüñíûé òîê ïîòðåáëåíèÿ óñòðîéñòâîì îò âíåøíåãî ïèòàíèÿ..........................0,5 À
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû.......................................................................................................117 õ 72 õ 32 ìì
Âõîäû êîíòðîëÿ:
Êîëè÷åñòâî âõîäîâ .......................................................................................................... 3
Òèïû ïîäêëþ÷àåìûõ äàò÷èêîâ..........................................................................................öèôðîâûå (êîíòàêòíûå)
Íàïðÿæåíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ óïðàâëåíèÿ âõîäàìè óñòðîéñòâà:
(ëîãè÷åñêàÿ åäèíèöà).......................................................................................................íå ìåíåå 3 Â
(ëîãè÷åñêèé íîëü).............................................................................................................íå áîëåå 0,8 Â
Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå, ïîäàâàåìîå íà âõîäû êîíòðîëÿ...........................................íå áîëåå18 Â
Ñîïðîòèâëåíèå âõîäîâ êîíòðîëÿ (âíóòðåííåå)................................................................îêîëî 47 Êîì
Cîïðîòèâëåíèå êîíòðîëèðóåìûõ öåïåé...........................................................................íå áîëåå 3 Êîì
Âûõîä “Ñèðåíà”:
Òèï âûõîäà........................................................................................................................îòêðûòûé êîëëåêòîð
Íàïðÿæåíèå êîììóòàöèè .................................................................................................íå áîëåå 30 Â
Òîê êîììóòàöèè ...............................................................................................................íå áîëåå 1 À
Ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà îòêðûòîì ïåðåõîäå ..................................................................íå áîëåå1,2 Â
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü òîëüêî â ðàìêàõ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ çà ðàáîòó ñàìîãî óñòðîéñòâà è íå
áåð¸ò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî åãî óñòàíîâêè,ìîíòàæà,ñåðâèñà ñîòîâîãî îïåðàòîðà,ïðîõîæäåíèå ðàäèîñèãíàëà è ò.ä.
Òàêæå ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáîé óùåðá, ïîëó÷åííûé îò èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà, êàê äëÿ
åãî âëàäåëüöà, òàê è äëÿ òðåòüèõ ëèö.
Âñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëüçîâàíèå óñòðîéñòâà âîçëàãàåòñÿ íà ïîëüçîâàòåëÿ.
ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî ãàðàíòèéíîìó ðåìîíòó óñòðîéñòâà “GSM 3õ5 mini” â òå÷åíèå 1 ãîäà
ñ ìîìåíòà ïðîäàæè.
Ïðåòåíçèè ïî ãàðàíòèéíîìó ðåìîíòó íå ïðèíèìàþòñÿ ïðè:
- íàðóøåíèè ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè
- íàëè÷èè ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé
Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âîçâðàòîì è îáìåíîì óñòðîéñòâà, ðåøàþòñÿ ñ îðãàíèçàöèåé-ïðîäàâöîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».
>
>
>
>
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