
1.  Нажмите защёлку и снимите крышку.
2.  Вставьте аккумулятор и закройте крышку.
3.  Закрепите крышку с помощью винта.
4.  Нажмите на пульте ДУ кнопку включения, 
    после чего погаснет светодиодный индикатор.
5.   На корпусе датчика нажмите кнопку проверки.
6.  Если сигнализация включена, то датчик зарегистрируется
     в системе.
7.  Нажав на пульте ДУ кнопку отключения, отключите сирену.

Включение и проверка регистрации
инфракрасного датчика движения

После разъединения
передатчика и магнита
индикатор загорится
красным.

После перехода системы в 
активное состояние 
индикатор погаснет.

1.  Снимите крышку корпуса и вставьте аккумулятор.
2.  Нажав на пульте ДУ кнопку включения, 
    Включите систему.
3.  Разъедините магнит и передатчик.
4.  Если сигнализация включена, то датчик
    зарегистрируется в системе.
5.  Нажав на пульте ДУ кнопку отключения,
отключите сирену.

Включение и проверка регистрации
датчика открытия двери
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Краткая инструкция



Распакуйте устройство и проверьте, все ли
элементы на месте. Если чего-либо не хватает, 
верните изделие продавцу.

Панель управления

Датчик открытия
двери/окна

Инфракрасный
датчик движения

Пульт ДУ

Крепление на стену Кронштейн для
датчика движения Блок питания

Двусторонняя
клейкая лента

Батарейки Пластиковая
пробка и винты

Инструкция
по эксплуатации

Чтобы установить систему, выполните несколько 
простых шагов, представленных ниже!

Установите
панель управления

Включите пульт
ДУ и проверьте 
его регистрацию

Включите датчик 
движения и проверьте
его регистрацию

Включите датчик 
открытия двери/окна
и проверьте
его регистрацию

Установка панели управления
1. Осторожно снимите крышечку
   отсека аккумулятора.
2. Вставьте и зафиксируйте
    SIM-карту.
3. Подключите блок питания к
   разъёму питания.
4. Передвиньте выключатель
   питания в положение ON.
5. Не вставляя SIM-карту, проверьте регистрацию всех устройств.
6. Для того чтобы можно было удалённо управлять панелью управления,
    а также чтобы она смогла, при срабатывании сигнализации, отправлять
    и получать сообщения, введите необходимые телефонные номера.

Примечание! После того как будет вставлена 
SIM-карта, необходимо ввести телефонные 
номера.  Теперь, если сработают датчики и 
включится сигнализация, система сможет 
отправить членам семьи SMS-оповещение либо
позвонить. Сигнализация сработает даже тогда,
когда на карте будет отрицательный баланс.

Пульт дистанционного управления и его регистрация

Используйте для удалённого управления системой пульт ДУ. В случае 
возникновения экстренной ситуации нажмите кнопку        — система тут же 
перейдёт в активное состояние.
Если система включена, то, нажав кнопку экстренного вызова      , вы 
зарегистрируйте пульт ДУ в системе. Чтобы отключить сигнализацию, 
нажмите на пульте кнопку отключения      . 

Дежурный режим
(Все дома)

Включение Отключение

Экстренный вызов
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