
Система охранной 
сигнализации



Характеристики

    
  
 Поддерживает 50 радиодатчиков и 10 устройств 
дистанционного управления 
 Комбинация встроенных 1000000 радиочастотных 
кодов обеспечивает высокую надежность
 GSM  коммуникатор,  простой  эксплуатации
 Хранит 5 телефонных номеров для экстренной связи
 Задержка на  вход  и выход  
 SMS-предупреждение о разряде  батареи 
контрольной  вспомогательных устройств
 Вкл/Выкл системы через SMS или бесплатный звонок
 Дистанционный мониторинг территории через 
телефон
 Встроенная внутренняя сирена  

панели

 

и

  

при
 

отключении

  

питания
 
Встроенная

 
литиевая

 
батарея 1800 мА*час

   обеспечивает
 
8-часовую

 
работу

 SMS-предупреждение о несанкционированном 
выключении питания, восстановлении питания  

   
 
850/900/1800/1900

 
МГц

 
GSM-частоты,

 
являющиеся

 универсальными

в

сетевого



Характеристики панели управления



Задняя сторона панели управления



Светодиодная индикация

1. Светодиодный индикатор «Питание/Статус 
Вкл/Низкий уровень питаия»

2. Светодиодный индикатор «GSM-сигнал/
Подключение/Тревога»



Подключение вспомогательных устройств



Работа с СМС

Вставьте sim-карту в панель управления, затем отправьте 
СМС в виде «?» на номер sim-карты. В ответ вы получите 
сообщение с указаниями. Вы можете контролировать 
систему охраны следующим сообщением с указаниями:

‘0’   Снятие с охраны
‘1’   Постановка на охрану
‘2’   Прослушать объект
‘3’   Сохранение номера
телефона
‘41-44’   Настройка названия
охранных зон
‘5’   Время задержки
‘61’   Громкость сирены
‘62’   Длительность тревоги

   
   
   
   
       

 
   
      

  



Снять с охраны

Поставить на охрану

Чтобы отключить систему сигнализации

Чтобы включить систему сигнализации

Система снята
с охраны     

Система поставлена
на охрану     



Контроль обратного вызова



Сохранить телефонные номера

Вперед > Редактировать

Номера телефонов
сохранены

 
  



Изменить данные по зонам тревожной 
сигнализации

Внимание! Из-за ограничения СМС по количеству 
передаваемых символов можно редактировать данные 
только 4 зон. Максимум допускается 30 латинских символов 
для каждой линии. Другие зоны тревожной сигнализации 
фиксируются как Зона тревожной сигнализации 5, Зона 
тревожной сигнализации 6 и так далее.

41 изменение
названия 
охранных зон 1:

  
   

   
  
   41 изменение

названия
охранных зон 1: кухня

 
  

    
   

    
  

  

Действие выполнено   

Вперед > Редактировать

41/44
изменение с 1 по 4 зоны, где первая цифра – команда,
вторая цифра – выбор зоны для коррекции

Karem




Сохранить телефонные номера

Внимание! После того, как функция установлена, 
при постановке системы на охрану каждую секунду 
будет раздаваться короткий сигнал, чтобы напомнить 
пользователю о том, что надо покинуть охраняемую 
территорию. Ритм напоминания будет ускорен 
в последние 15 секунд. Как только злоумышленник  
будет обнаружен, сигнал тревоги будет задержан.

Изменения времени
задержки охранной  зоны  

Время

 

задержки

 

тревоги

Время  задержки  
 установлено

 

Вперед > Редактировать

(0-300sec):
0

(0-300sec):
10



Установить громкость сирены и  время 
звонка

Вперед > Редактировать

61
Громкость сирены
(0 без звука,1 тихо,
2 средняя, 3 громко):

      
     

     

61  
Громкость сирены
(0 без звука,1 тихо,
2 средняя, 3 громко):
2
 

 
      

  
   

     

Настройка громкости 
   

выполены успешно.

  
   

  

61

Karem




Установить громкость сирены и  время 
звонка

Вперед > Редактировать

62
Длительность тревоги (1-9 мин.): 

      
     

     

62
Длительность тревоги (1-9 мин.):
5

 
 

 

 
      

  
   

     

  Настройка времени
сигнала тревоги
выполнено успешно

   
 

  
   

  

62

13

Karem




14

СМС-уведомления о низком уровне заряда 
батарей вспомогательных устройств)
(функция доступна для двухканальных 
вспомогательных устройств типа DWC-102 и PIR-910)

СМС-уведомления тревожной 
сигнализации вспомогательных устройств 
противовзломной сигнализации
(функция доступна для двухканальных 
вспомогательных устройств типа DWC-102 и PIR-910)



Постановка и снятие с охраны с помощью 
бесплатного звонка

Экстренный вызов

Постановка на охрану

Снятие с охраны
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Удаление вспомогательных устройств

Восстановление заводских настроек

Настройка языка

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку подключения 

 , пока не услышите 2 сигнала. Информация о всех 
подключенных устройствах будет стерты.  

Нажмите кнопку подключения и кнопку SOS на панели 
управления одновременно. Как только раздадутся три 
сигнала, будут восстановлены заводские настройки.

Язык СМС-сообщений может меняться путем отправки 
СМС-кода на sim-карту системы сигнализации.

0007 Russian
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Технические характеристики

Название изделия:
Система охранной сигнализации GSM/SMS
№ модели:

Источник питания панели управления:
Входной сигнал: переменный ток 110-240 В/50-60Гц 
Выходной сигнал: постоянный ток 12 В/500 мА 
Рабочая частота GSM: 
850/900/1800/1900 МГц
Потребляемый ток в режиме охраны: 
80 мА
Потребляемый ток в режиме тревожной сигнализации:
170 мА
Встроенный резервный аккумулятор:
Литиевая батарея: 1.5V/1800 мA*час  
Внутренняя сирена:
110 дБ
Допустимое количество расширяемых радиоустройств
10 шт. беспроводных устройств дистанционного 
управления и 50 шт. беспроводных датчиков

FE Simple



Удаление вспомогательных устройств
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Устройство дистанционного управления

Постановка на охрану

}



20

Снять с охраны

Режим «Дома»

}

}

}



Тихий режим

Экстренный вызов

}
} }
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Настройка зон в режиме «Дома»

Инфракрасный детектор движущихся объектов установлен 
по умолчанию для зоны режима «Дома».

Зона режима 
«Дома»

Нормальная  зона 24 часовая зона
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Беспроводный датчик положения двери 
или окна

Функции

Внешний вид

FE-100M
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Светодиодная индикация

Внешний вид блока управления



Установка и комментарии
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Параметры
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Беспроводный инфракрасный детектор 
движения

Функции
FE-900P
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Внешний вид

Светодиодная индикация
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Внешний вид блока управления

Эксплуатация
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Настройка режима

Режим тестирования:

Рабочий режим:

Подключение к панели аварийной 
сигнализации:
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Установка и комментарии
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Тестирование (тестирование на движение)

Диапазон обнаружения



Технические данные
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