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Уважаемый покупатель! 

Мы позаботились о том, что бы Ваш дом выглядел уникально и красиво. 

Для разработки линейки наших охранных систем мы привлекли ведущих дизайнеров 

мира. 

Дизайн сигнализации удостоен почетными наградами. Политика нашей компании  – 

это оптимальное сочетание функциональности и качественного дизайна. 
     
 

Технические характеристики: 

Частота GSM: 850/900/1800/1900 МГц (поддерживает 3G карты) 
RF частота: FSK 868 МГц (±75KHz) 
Потребление в спящем режиме: ≤70mA/ в активном: ≤420mA 
Резервный аккумулятор панели управления: 3.7V /800mA 
Питание датчик движения: AA батарея 2штуки (рабочее время ≥1 года)  
Питание датчик открытия: AA батарея (рабочее время ≥1 года)  
Питание пульта дистанционного управления: батарея CR2025 (рабочее время ≥2 лет)  
Внутренняя сирена: 70 дБ  
Запись голосового сообщения: 10 секунд  
Аксессуары расширяемость: до 8 пультов дистанционного управления, до 60 
беспроводных датчиков дополнительно 
Один управляемый выход  
Рабочая температура: -20 ~ + 60 ° C  
Рабочая влажность: ≤80% (без конденсации)  
Блок питания: DC 12V 1A  
Размер панели: 180(Д) X 123(Ш) X 23 мм (Т) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Панель управления 

Панель управления – это мозг охранной сигнализации. В случае тревоги, система 
уведомит Вас и членов семьи путем автоматического набора предустановленных 
телефонных номеров или отправит SMS сообщение с указанием зоны. 

 

Беспроводной пульт дистанционного управления 
 
Пульт дистанционного управления позволит Вам контролировать  
систему безопасности, когда вы уезжаете или отдыхаете.  
Если случится чрезвычайное положение, Вы можете  
нажать кнопку SOS и отправить аварийный сигнал  
на панель управления. 
 

 

Беспроводной датчик движения 

Предназначен для обнаружения движения человека в охраняемом помещении. 
Он обнаружит инфракрасное излучение от злоумышленников и отправит сигнал 
тревоги на панель управления. Не реагирует на животных весом до 20 кг и высотой 
менее 1 метра. 
 

 

 

 

 

 



Беспроводной датчик открытия 

Это магнитный датчик открытия дверей, окон и т.д.  
Он отправит сигнал на панель управления, когда открыта дверь или окно. 
 

 

 

 

 

Адаптер питания 

Адаптер питания используется для обеспечения питания панели управления.  
Встроенная  3.7V / 800mA аккумуляторная батарея позволяет системе работать в 
течение  10 часов в случае сбоя питания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура 

 

 

 
Режимы работы светодиода на лицевой стороне 
Горит зеленый  - снято с охраны 
Горит синий  - поставлено на охрану 
Мигает синий - статус задержки 
Горит красный - режим тревоги  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка SIM-карты 

1. Откройте крышку на задней панели. 
2. Вставьте SIM карту. 
3.Подключите адаптер питания. 
4.Переведите переключатель питания от АКБ в положение ВКЛ. 
5. Индикатор питания загорится красным светом. 
6. Индикатор GSM сигнала замигает зеленым, связь в норме. 
 

Обратите внимание. Для полного выключения необходимо отключить адаптер 
питания и перевести выключатель питания от АКБ на задней панели в положение 
ВЫКЛ. Если Вы отключите только адаптер питания, контрольная панель перейдет на 
работу от внутреннего АКБ и не будет выключена. 

 

 

 

ВАЖНО!!! Перед установкой SIM карты убедитесь, что питание выключено, функция 
проверки PIN кода отключена и телефонная книга пуста. Также если SIM карта новая, 
для ее активации необходимо сделать любой телефонный звонок. 

 

 

 

 



Беспроводной датчик движения 

Предназначен для обнаружения движения человека в охраняемом помещении. Не 
реагирует на животных весом до 20 кг и высотой менее 1 метра. 
Он обнаружит инфракрасное излучение от злоумышленников и отправит сигнал 
тревоги на панель управления. Новейший процессор обработки сигнала обеспечивает 
дополнительную проверку на движение и массу, для устранения ложных 
срабатываний от животных и помогает не допускать ложных тревог или свести их к 
минимуму.  

 
 
ИК сенсор 
Это высокочувствительный элемент, предназначен для приема отраженных ИК лучей 
и определения нахождения человека в охраняемой зоне. Пожалуйста, не 
прикасайтесь к его поверхности и держите его в чистоте.  
 

Интервал между тревогами 
Можно выбрать два интервала 10 секунд и 5 минут. 
Если задать интервал 10 секунд, датчик будет выдавать сигнал тревоги на приемную 
панель не чаще чем раз в 10 секунд. 
Если задать интервал 5 минут, датчик будет выдавать сигнал тревоги на приемную 
панель не чаще чем раз в 5 минут. 
По умолчанию на заводе установлен интервал 10 секунд.  
 
Работа индикатора датчика движения 
Светодиод мигает один раз - обнаружено движение. 
Светодиод мигает 3 раза: батарейки требуют замены в ближайшее время. 

 

 
Технические характеристики: 
Зона обнаружения: 8-11 м/110 °, не реагирует на животных до 20 кг. 
Частота передачи сигнала/дальность: FSK 868 МГц . 
Защита сигнала: плавающий код, защита от перехвата сигнала. 
Температура/влажность: от -10 °C до  +55 °C/ ≤80% (без образования конденсата). 
Питание: DC 3V, AA батарея 2штуки (рабочее время ≥1 года). 
Габаритные размеры: 90мм(В)*52мм(Ш)*36,5мм(Т). 
 



Установка  
1. Открутите винт и откройте верхнюю крышку. 
2. Удалите защитную пленку в батарейном отсеке. 
3. Закройте крышку. 
4. Закрутите винт. 
5. Закрепите кронштейн на стене, прикрепите датчик к кронштейну. Оптимальная 
высота крепления составляет около 2-2,2 м от поверхности пола. 
6. Отрегулируйте угол наклона датчика поворотом кронштейна и проверьте дальность 
и угол обнаружения. 
 
 

 

 

Тестирование 
Если питание датчика включено, Вы можете проверить область и угол обнаружения. 
Зайдите в зону обнаружения, датчик будет срабатывать, и красный диод на нем будет 
мигать каждые 10 секунд. 
 

Зона детекции 

 

 
Настройка и переключение  режимов зон 
Пожалуйста, следуйте инструкции для изменения установки зоны. 
Датчик установлен в нормальной зоне по умолчанию. Для добавления 
дополнительных датчиков обратитесь в специальный раздел данной инструкции. 

 



Беспроводной датчик открытия 
Беспроводной датчик  может быть установлен на двери,  
окна и любые другие объекты которые открываются/закрываются. 
Датчик передает сигнал на приемную панель, когда магнит который  
установлен возле датчика, отошел на расстояние более чем на 1 см. 
 

 

Настройка и переключение  зон: 
Пожалуйста, следуйте инструкции для изменения установки зоны. 
Датчик установлен в нормальной зоне по умолчанию. Для добавления 
дополнительных датчиков обратитесь в специальный раздел данной инструкции. 
 
Работа индикатора  
Светодиод мигает один раз - открыта дверь или окно, передатчик посылает сигнал на 
панель управления. 
Светодиод мигает 3 раза - батарейки требуют замены в ближайшее время. 
 
Технические характеристики 
Частота передачи сигнала/дальность: FSK 868 МГц . 
Защита сигнала: плавающий код, защита от перехвата сигнала. 
Температура/влажность: от -10 °C до  +55 °C/ ≤80% (без образования конденсата). 
Питание: DC 1,5V, AA батарея (рабочее время ≥1 года). 
Габаритные размеры: 71мм(В)*48мм(Ш)*18мм(Т). 
 
Установка  

1. Откройте корпус и удалите защитную пленку в батарейном отсеке. 
2. Если датчик будет установлен на дверь или окно с помощью двухстороннего скотча, 
для хорошего контакта, очистите и обезжирьте поверхность. 
3. Удалите бумажную полоску с  двухстороннего скотча на задней части передатчика и 
магнита. Тщательно закрепите передатчик на дверную раму и магнит на дверь.  
 
Внимание!!! Магнит должен находиться не более чем 1 см от передатчика. Если 
магнит отдаляется более чем на 2см, это приведет к немедленной отправке сигнала 



тревоги на приемную панель. Избегайте монтажа датчиков в районах с большим 
количеством металла и электрической проводки, это может ослабить действие 
магнита, а также ослабление и искажение сигнала. 
 

 

 

 

Беспроводной пульт дистанционного управления 
Компактный и элегантный пульт дистанционного управления легко носить с собой.  
Он может быть одет как брелок на ключи, лежать в кошельке или скрыт за 
солнцезащитным козырьком автомобиля.  
Этот пульт дистанционного управления может быть использован для постановки на 
охрану, снятия с охраны, а также для активации сигнала тревоги. 
 

 

Работа индикатора на пульте управления 
Светодиод при нажатии на кнопку мигнул – идет передача сигнала на приемную 
панель.  
Светодиод при нажатии горит тускло - батарейки рекомендуется заменить в 
ближайшее время.  
 

 

 

 



Постановка на охрану 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку «1» на пульте для постановки на охрану.  GSM-800 перейдет в режим 
охраны (время задержки в соответствии с настройками). В этом состоянии, при 
срабатывании любого датчика, GSM  включит сирену, отправит SMS сообщение с 
названием зоны в которой сработал датчик, а также сделает звонок и перейдет в 
режим прослушки окружающей обстановки по телефону (если это задано в 
настройках).  
 

Снятие с охраны 

 

Нажмите кнопку «2» на пульте для снятия с охраны. GSM-800 немедленно выйдет из 
режима охраны.  Также этой кнопкой Вы можете отключить сирену, отменить режим 
тревоги, если она началась. 

Обратите внимание.   Вы не можете отключить этой кнопкой датчики, которые 
находятся в 24-x часовой зоне охраны (например, датчик газа). 

Режим «В доме» (частичная постановка) 



 

Нажмите кнопку «3» на пульте для постановки в режим охраны части датчиков. 
Вы сможете спокойно передвигаться внутри дома, но двери, окна и, например гараж 
могут быть под охраной. 
 
Режим «SOS»  

 

Нажмите кнопку «4» в случае чрезвычайной ситуации.  
Независимо от состояния,  контрольная панель сразу же переходит в состояние 
тревоги и уведомит Ваших близких.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Добавление и удаление беспроводных пультов, датчиков, сирен 
и т.п. 
1. Для добавления пульта дистанционного управления нажмите кнопку «LEARN» на 
задней панели, в ответ вы услышите звук «Ди», нажмите любую кнопку брелока два 
раза. Вы услышите  звук «Ди» два раза, это означает, что брелок успешно прописан. 
2. Для добавления беспроводного датчика нажмите кнопку «LEARN» на задней панели, 
в ответ вы услышите звук «Ди», cделайте сработку датчика два раза. Вы услышите  
звук «Ди» два раза, это означает, что датчик успешно прописан. 
3.Для удаления из памяти всех пультов и датчиков нажмите и удерживайте кнопку 
«LEARN» в течение 5 секунд. В подтверждение Вы услышите  звук «Ди» три раза. 
 

 

 

Обратите внимание.    
Добавляйте не более одного датчика или пульта за раз.   
GSM-800 выйдет из режима обучения, после простоя более 30 секунд. 
В систему можно добавить 8 пультов управления и 60 различных датчиков. 
 
Подключение проводных аксессуаров 
 

 
 
 

 



 

 
Управление внешними устройствами 
Вы можете управлять внешними устройствами  с помощью SMS команд. Существует 
два режима выхода NO(нормально разомкнутый) и NC(нормально замкнутый). 
*мощность устройств не может превышать 250мА. Для управления более мощными 
устройствами необходимо использовать дополнительное реле. 
 
Проводные датчики.    
Система поддерживает две группы для подключения проводных датчиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выбор зон по типу охраны 

Выставьте перемычки согласно подходящему режиму 

 

 

Нормальный режим 
Все датчики работают в обычном охранном режиме. Все датчики ставятся и 
снимаются с охраны (кроме 24-ч часовой зоны). 
 

Режим частичной постановки 
В данном режиме возможна постановка в режим охраны только части датчиков. 
Вы сможете спокойно передвигаться внутри дома, но двери, окна и, например гараж 
могут быть под охраной. Для активации данной функции нажмите кнопку 3 на пульте 
управления.  
 

Режим 24-часа 
Полностью автономная зона. Датчики в этой зоне предназначены для круглосуточного 
мониторинга (датчик газа, дыма, протечки воды и т.д.). 
 



Режим с задержкой 
В датчике можно выставить режим задержки тревоги (например, чтобы успеть выйти 
из помещения или успеть зайти и снять с охраны). Пользователь может сам 
запрограммировать  время задержки от 0 до 59 секунд. По умолчанию 15 секунд.  
 

 

Удаленная настройка с помощью SMS команд 
Вы можете удаленно настроить сигнализацию с помощью SMS команд. 
По умолчанию пароль 1234. После успешного приема SMS команды, сигнализация 
ответит Вам звуком «ДИ» два раза и отправит подтверждающее SMS сообщение. 

 
 

Добавление  телефонных номеров пользователей  

Наберите SMS: «четыре цифры пароля +4 +номер пользователя от 1 до 5+ тип 

сообщения тревоги 0 или 1+ номер телефона пользователя+#». 

Всего может быть до 5 пользователей. 

Тип сообщения тревоги: 0- при тревоге пользователю будет приходить звонок; 

                                               1 –при тревоге пользователю будет отправляться SMS; 

 Пример:  

 Добавим второго пользователя c отправкой SMS при тревоге (068)532-32-32. 

 отправьте SMS: 12344210685323232# 

 При успешном добавлении система пришлет SMS:  «2.0685323232SMS» 

 Добавим третьего пользователя c дозвоном при тревоге (067)544-45-45. 

 отправьте SMS: 12344300675444545# 

 При успешном добавлении система пришлет SMS:  «3. 0675444545TEL» 
 
ВАЖНО!!! Для корректного получения SMS подтверждения, должен использоваться 
телефон, активированный на SMS. 

 
Изменение пароля 
Пользователь может изменить пароль, но он должен иметь четыре цифры.                   
Пароль по умолчанию 1234. 
Для изменения отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +55+новый пароль+# » 

 Пример меняем на новый пароль 5678: 
 отправьте SMS: 1234555678# 
 В ответ система пришлет SMS подтверждение:  «c новым паролем» 
  

*Примечание: не сообщайте третьим лицам номер телефона GSM сигнализации, а 
также пароль. Без этой информации будет невозможно получить доступ к системе. 

 



 

Удаление номера телефона пользователя 

 Для удаления номера телефона отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +4+порядковый номер телефона+#» 
 Пример:  

 пароль системы 1234. Если Вы хотите удалить второй номер телефона, 

 отправьте SMS: 123442# 
В ответ система пришлет SMS подтверждение: «УСПЕШНО» 
  

Удаление всех номеров телефонов пользователей 
 Для удаления всех номеров телефонов отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +6# ». 

 Пример: 
 отправьте SMS: 12346# 
В ответ система пришлет SMS подтверждение: «УСПЕШНО» 
 

Изменение задержки после постановки на охрану 
Пользователь может сам запрограммировать  время задержки от 0 до 59 секунд. По 
умолчанию 15 секунд. 
Для изменения времени отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +51+время(0~59)+# ». 
 Пример  20 секунд: 
 отправьте SMS: 12345120# 
В ответ система пришлет SMS подтверждение: «УСПЕШНО» 
 

Изменение длительности задержки при тревоге  
Вам может понадобиться время для того чтобы зайти и отключить сигнализацию. 
Пользователь может сам запрограммировать  время паузы от 0 до 59 секунд. По 
умолчанию 15 секунд. 
Для изменения времени отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +52+время(0~59)+# ». 

Пример 20 секунд: 
отправьте SMS: 12345220# 
В ответ система пришлет SMS подтверждение: «УСПЕШНО» 
 

Изменение названия зоны 
Вы можете задать название первым пятнадцати зонам, буквы должны быть 
английскими. 
Для изменения отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +58+номер зоны+имя зоны+# ». 

 Пример меняем зону 1 на «koridor»: 



 отправьте SMS: 12345801koridor# 
В ответ система пришлет SMS подтверждение: «c названием зоны» 

 
 

Переключение языка 
Для изменения отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +59+серийный номер языка+# ». 
 Пример меняем язык на русский: 
 отправьте SMS: 1234592# 
Примечание: серийный номер соответствует числам 1, 2, 3, 4, 5, 6 из которых: 

1 – английский 

2– русский 

3- французкий 

4– испанский 

5-немецкий 

6-итальянский 

В ответ система пришлет SMS подтверждение с текстом «язык: русский» 

 
 

Включение/отключение сирены при постановке или снятии 
Для изменения отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +60+0/1+# ». 
 Пример включения сирены при постановке/снятии: 
 отправьте SMS: 1234601# 

Пример отключения сирены при постановке/снятии: 
 отправьте SMS: 1234600# 
В ответ система пришлет SMS подтверждение с текстом «УСПЕШНО» 
 

Изменение времени работы сирены при тревоге 
Пользователь может сам запрограммировать  время работы от 0 до 9 минут. По 
умолчанию 1 минута. 
Для изменения времени отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +53+время(0~59)+# ». 

Пример, сирена выключится через 2 минуты: 
отправьте SMS: 1234532# 
Пример, сирена не включится вообще: 

отправьте SMS: 1234530# 
В ответ система пришлет SMS подтверждение с текстом «УСПЕШНО» 
 
 

Настройка SMS при потере 220В 
Для изменения отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +61+0/1+# ». 

Пример включения SMS при потере 220В: 



отправьте SMS: 1234611# 

Пример отключения SMS при потере 220В: 
отправьте SMS: 1234610# 
В ответ система пришлет SMS подтверждение с текстом «УСПЕШНО» 
 

Удаление датчиков: 

отправьте SMS: «четыре цифры пароля +80#» 
В ответ система пришлет SMS с текстом «УСПЕШНО» 
 

Переключение реле 
Для изменения состояния реле отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +62+1/0+# ». 
Пример NO: 
отправьте SMS: 1234621# 

Пример NC: 
 отправьте SMS: 1234620# 

 
Запрос состояния системы 
отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +70# » 
 

 
Запрос списка номеров телефонов пользователей 
отправьте SMS сообщение в таком формате: 
 «четыре цифры пароля +72# » 

Пример: 
отправьте SMS: 123472# 
В ответ Вы получите SMS  со списком всех телефонных номеров (один номер в одной 
SMS) 
 
 
ВАЖНО!!! Для корректного получения SMS подтверждения настроек. Должен 
использоваться телефон, активированный на SMS. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Удаленное управление с помощью SMS команд 

Постановка на охрану 
отправьте SMS сообщение в таком формате: 
«пароль+1» 
Пример: 
отправьте SMS: 12341 
 

Частичная постановка на охрану 
отправьте SMS сообщение в таком формате: 
«пароль+2» 

Пример: 

отправьте SMS: 12342 
 

Снятие охраны 
отправьте SMS сообщение в таком формате: 
«пароль+0» 

Пример: 
отправьте SMS: 12340 
 

Режим SOS 
отправьте SMS сообщение в таком формате: 
«пароль+9» 
Пример: 
отправьте SMS: 12349 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример расположения датчиков 

 

 

 

Запись голосового сообщения 
Нажмите и удерживайте кнопку «REC» на задней панели, после гудка начинайте 
записывать голосовое сообщение 10 секунд. Дождитесь двух гудков и отпустите 
кнопку. После двойного сигнала панель вернется в обычный режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа сигнализации при тревоге. 
После поступления сигнала с датчиков или пультов GSM-800: 

1. Отправляет SMS на запрограммированные телефонные номера. 
2. Последовательно совершает дозвон на запрограммированные номера. 
3. Когда пользователь поднимет трубку, он услышит записанное голосовое 

сообщение. Для подтверждения получения сигнала тревоги нажмите «#». 
Чтобы еще раз прослушать голосовое сообщение нажмите «9» а не «#».        
Чтобы прослушать аудио обстановку на объекте до 40 секунд нажмите «0», если 
Вы хотите слушать еще 40 секунд нажмите «*».                                                               
В конце обязательно нажмите «#» и завершите вызов.  
 

*ВНИМАНИЕ!!! 
Для подтверждения получения сигнала тревоги нужно обязательно поднять трубку 
и обязательно нажать «#».  
Если Вы не подтвердите получение тревоги, система будет последовательно 
дозваниваться на тревожные номера телефонов до трех раз.   
 
 

Управление с помощью мобильного телефона 
Пользователь может управлять устройством позвонив на него.                                       
Позвоните на GSM-800,  устройство поднимет трубку и Вы услышите один гудок. 
Введите пароль, в случае правильно введенного пароля Вы услышите два длинных 
гудка. Нажмите «1» для постановки на охрану, «2» для снятия с охраны.  
Если ввести три раза неправильный пароль, Вы услышите тройной сигнал и GSM-800 
автоматически закончит вызов. 
 

Управление с помощью мобильного приложения 

Пользователь может полноценно управлять устройством с помощью специального 
мобильного приложения со своего смартфона. Приложение имеет интуитивно 
понятный интерфейс.  Приложение «GSM Lite» можно скачать с Apple Store или 
Android App.  

 

 

   

 



 

 

 

 

                                    

Комплектация: 
-приемная панель GSM-800;  
-беспроводной датчик движения;  
-беспроводной датчик размыкания;  
-пульт дистанционного управления;  
-адаптер питания  12В 1А; 
-руководство пользователя. 
 
 
 
 

Обратите внимание 
1. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием системы. 
2. Пожалуйста, не используйте систему на открытом воздухе. 
3. Пожалуйста, убедитесь в устойчивом уровне GSM сигнала перед установкой. 
4. Перед установкой/удалением SIM-карты полностью отключайте питание. 
5. Нужно около 15 секунд после включения, чтобы системе войти в рабочее состояние. 
6. Пожалуйста, проверяйте батарейки в датчиках регулярно. 
 

 

 


