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1. Установка приложения
Для установки приложения в ваш смартфон необходимо скачать установочный файл
приложения в файловую систему вашего смартфона:

Далее необходимо открыть файл и подтвердить все разрешения для работы
приложения. После чего приложение будет установлено в ваш смартфон.

2. Запуск и настройка приложения
После запуска приложения вы увидите на экране меню для ввода номеров SIM-карт
установленных в прибор. Приложение дает возможность управлять двумя приборами в
каждый из которых установлено по 2 SIM-карты. В поле «основной номер телефона в
приборе 1» нужно указать номер SIM-карты установленной в прибор в слот для SIMкарты №1. В поле «дополнительный номер телефона в приборе 1» нужно указать номер
SIM-карты установленной в прибор в слот для SIM-карты №2. Аналогично указываются
номера SIM-карты установленных во второй прибор.

Если вы используете только один прибор с одной установленной SIM-картой, то
нужно указать номер данной SIM-карты в поле «основной номер телефона в приборе 1» .
После того как все нужные номера указаны необходимо нажать кнопку «Дальше».
Например:

Далее вы попадаете в меню «Выбор прибора для управления». В данном меню
нужно выбрать каким прибором вы хотите управлять (по умолчанию прибор 1). Ниже
будет отображен основной номер данного прибора.

Чтобы войти в основное меню приложения нажмите кнопку «Войти».

3. Меню «УПРАВЛЕНИЕ»
Меню «Управление» дает возможность управлять прибором: включать\выключать
охрану, номерные выходы и реле, а так же запрашивать баланс SIM-карты установленной
в прибор.
При нажатии кнопки приложение формирует и отправляет SMS-сообщение на
основной номер прибора, если подтверждение о выполнении действия не придет в
течении 100 секунд с момента отправки, приложение отправит аналогичное SMSсообщение на дополнительный номер данного прибора.
Для перевода прибора в режим «охрана» в разделе «Охрана» нажимаем кнопку
«Включить», соответственно для того чтобы перевести прибор в режим «снят с охраны» в
разделе «Охрана» нажимаем кнопку «Выключить».

Выход можно включать как на постоянной основе (пока он не будет выключен с
помощью SMS-сообщения или пока прибор не будет полностью выключен), так и
временно. Чтобы включить выход без временного интервала, в разделе нужного выхода
нажимаем кнопку «Включить», соответственно чтобы отключить выход, в разделе
нужного выхода нажимаем кнопку «Выключить».

Чтобы включить выход на определенный временной интервал в разделе нужного
выхода необходимо установить время включения, для этого необходимо нажать на поле
выбора времени включения, после чего появиться окно, в котором нужно задать
длительность включения выхода, затем нажать кнопку «ОК» и кнопку «Включить на
время».

Таким способом можно управлять номерными выходами 1 и 2, а так же реле 1 и 2.
Чтобы узнать баланс основной SIM-карты установленной в прибор необходимо
записать код запроса баланса оператора SIM-карты (*100# или #100# для МТС) и нажать
кнопку «Запросить».

4. МЕНЮ «ТЕМПЕРАТУРА»
Меню «температура» дает возможность запрашивать значение температуры
измеряемую датчиками, а так же задавать значение температуры которую будет
поддерживать прибор, руководствуясь измерениями датчиков.

Чтобы задать значение температуры, которую прибор будет поддерживать,
необходимо нажать на поле выбора температуры соответствующего датчика и задать её в
появившемся окне, нажать кнопку «ОК» и затем кнопку «Установить».

Для того чтобы узнать температуру на контролируемом объекте необходимо
нажать кнопку «Запросить». После того как прибор ответит значение температуры будут
отражены в соответствующем поле:

В поле «Время обновления» будет отражено время последнего запроса температуры.

5. МЕНЮ «СОСТОЯНИЕ»
Меню состояние дает возможность проверить, в каком состоянии находится
контролируемый объект, ля этого необходимо нажать кнопку «Запросить». В меню
«время обновления» будет отражено время, когда было получено обновление информации
о контролируемом объекте.

6. МЕНЮ «НАСТРОЙКА»
Меню «Настройка» дает возможность изменить внутренние настройки прибора, а так же
записать дополнительные номера в телефонную книгу прибора.

Для того чтобы записать новый или заменить старый номер телефона в телефонной
книге прибора необходимо записать номер телефона в формате «+7» с помощью
выпадающего меню выбрать номер позиции на которую необходимо записать номер и
нажать кнопку «Изменить».
С помощью приложения можно активировать\деактивировать охранные зоны. Для
того чтобы включить или выключить соответствующий вход необходимо выбрать его
номер в выпадающем меню и нажать кнопку «Включить» или «Выключить».

С помощью приложения можно активировать\деактивировать датчики
температуры. Для того чтобы включить или выключить соответствующий датчик
температуры необходимо выбрать его номер в выпадающем меню и нажать кнопку
«Включить» или «Выключить».

С помощью приложения можно активировать\деактивировать датчики
температуры. Для того чтобы включить или выключить соответствующий датчик
температуры необходимо выбрать его номер в выпадающем меню, выбрать пункт
«Включить» или «Выключить» и нажать кнопку «Настроить».

С помощью приложения можно активировать\деактивировать круглосуточный
контроль входов. Для того чтобы включить или выключить круглосуточный контроль для
соответствующей зоны необходимо выбрать пункт «Включить» или «Выключить» для
каждого входа и нажать кнопку «Настроить».
С помощью приложения можно настроить все основные настройки прибора.

«Уровень постановки» - необходимо выбрать уровень постановки/снятия прибора на
охрану. Возможные варианты:

Высокий – Сигнализация встает на охрану когда на входе «ПОСТ.» присутствует
напряжение от 4 до 12 В. Данный режим можно использовать для постановки на охрану с
помощью переключателя или высоким уровнем от внешней системы. Если выбран
данный режим, то поставить/снять с охраны SMS сообщением не получится;
Низкий – Сигнализация встает на охрану когда на входе «ПОСТ.» отсутствует
напряжение, т.е. 0В. Если к входу «ПОСТ» ничего не подключено, то на нем
присутствует уровень 0В. Если выбран данный режим, то поставить/снять с охраны SMS
сообщением не получится;
Touch Memory/Импульс –
1) Сигнализация ставится и снимается с охраны с помощью ключей Touch
Memory(таблетка).
2) Постановка на охрану осуществляется положительным импульсом напряжение от 4 до
12 В. Импульс подается на вход «ПОСТ.». Снятие с охраны осуществляется повторным
импульсом. Удобно использовать для постановки на охрану с помощью кнопки, или
радиобрелока (схема подключения приведена в разделе Дополнительные схемы
подключения).
В данном режиме можно поставить/снять с охраны SMS сообщением.
«отправлять SMS при постановке» – если установлен данный флаг, то при постановке в
режим «Охрана» на 1-ый номер (или на все номера, если установлен флаг «Отправлять
SMS на все номера») в записной книге будет отправлено SMS сообщение «Охрана ВКЛ».
Если ставили на охрану ключом, то добавляется название ключа.
«отправлять SMS при снятии» - если данный флаг установлен, то после снятия с охраны
на 1-ый номер (или на все номера, если установлен флаг «Отправлять SMS на все
номера») в записной книге будет отправлено SMS сообщение «Охрана ВЫКЛ». Если
снимали с охраны ключом, то в конце сообщения добавляется название ключа.
«Звуковой сигнал при постановке/снятии» - если установлен данный флаг, то при
постановке на охрану, на сирену (должна быть подключена к выходу «Вых1(Сирена)»)
выдается один короткий звуковой сигнал (1 пик). При снятии с охраны, на сирену (должна
быть подключена к выходу «Вых1(Сирена)») выдается два коротких звуковых сигнала (2
пика).
«Контроль напряжения питания» - если установлен данный флаг, то в случае
отключения внешнего напряжения, и работе от аккумулятора Прибор пришлет сообщение
«Пит Выкл». При восстановлении питания, Прибор пришлет сообщение «Пит ОК». Если
напряжение на аккумуляторе достигает 10В, то будет отправлено сообщение о том, что
аккумулятор разряжен «АКК разр».
«Внешний ИБП» - необходимо установить при использовании стороннего блока питания
с резервным аккумулятором (например Скат-1200, ББП-20, Резерв-12/2 или аналогичные).
При использовании данных блоков питания, прибор проверяет входное напряжение, и в
зависимости от напряжения, понимает, когда идет работа от основного питания, а когда от
аккумулятора.
«Добавить время в SMS сообщение» – Если установлен данный флаг, то к каждому
отправляемому SMS сообщению в конце будет добавляться текущее время.

«При входящем звонке включить микрофон» - при звонке на Прибор, снимается
трубка и вы можете при подключенном микрофоне и динамике, прослушать что
происходит в доме и через динамик организовать двухстороннюю аудио связь.
«При входящем звонке выслать SMS состояния» - при звонке, Прибор сбросит ваш
входящий звонок и отправит вам SMS сообщение о состоянии Прибора (охрана вкл/выкл.,
напряжение питания и т.д.) на тот номер, с которого был произведен вызов.
«Включать выход при постановке на охрану» - если выбрать один из выходов из
выпадающего меню, то при постановке на охрану данный выход будет постоянно
включен, при снятии с охраны выход отключается. По умолчанию: «Не включать».
«При тревоге отправлять SMS» - если установить данный флаг, то при возникновении
тревоги будет отправляться SMS сообщение на номера для оповещения.
« При тревоге делать дозвон» - если установить флаг «Дозвон» - то будет произведен
голосовой дозвон на телефоны в записной книге.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлены одновременно два флага, то сначала будет
отправлено SMS сообщение, а затем будет осуществлен голосовой вызов, для
подтверждения.
«Отправлять SMS на все номера» если установить данный флаг, то при срабатывании
одного из входов, или постановке\снятии с охраны будет отправлено SMS сообщение на
все номера в списке.
Для настройки необходимо развернуть окно «Основные настройки» и указать
включить или выключить каждый конкретный параметр (да – будет активирован, нет – не
будет активирован или будет деактивирован) и нажать кнопку «Записать параметры»

