
 

 

 

 

 

Инструкция по пользованию беспроводной охранной 

системой GSM: 

 

 
Программирование охранного центра возможно только с помощью специальной программы, кода 

инсталлятора и ноутбука. Это осуществляет клиентский менеджер из «GSMvalve». Советуем Вам 

записать номер мобильного телефона Вашего персонального клиентского менеджера, который в 

случае необходимости может дать Вам лучшие советы.  

 

Подсветка клавиатуры включается автоматически, если подвигать крышкой панели. Рекомендуем 

всегда после использования охранной системы закрывать панель. Это помогает 

продлить срок службы батареек. Расположенные на клавиатуре охранного центра 

светодиодные индикаторы информируют пользователя о состоянии системы. 

Светодиодные индикаторы (LED):  

Тревога (Alarm): тревога, обусловленная датчиком или датчиками. 

Тампер (Tamper): у датчика или охранного центра открыт корпус. 

Ошибка (Fault): исчезновение питания, исчезновение соединения с каким-либо 

датчиком и т.д.  

Батарейка (Battery): батарейка выведенного на экран устройства села.  

В действии (Armed): постоянно горящий свет информирует о включенной системе,  

медленно мигающий – указание на выход, быстро мигающий – указание на вход. 

Питание (Power): постоянно горящий – питание сети и запасная батарейка исправны.  

Если огонь мигает – неисправность в питании сети или запасной батарейке; если вообще не горит – 

у охранного центра отсутствует питание. 

Экран с цифрами информирует об источнике происшествия: 

 

Выведенное на экран происшествие обусловлено беспроводным датчиком № 12 

(тревога, тампер, ошибка или батарейка) 

Выведенное на экран событие обусловлено беспроводным контроллером № 3 

(пульт дистанционного управления, кодовая панель, кнопка паники) 

Выведенное на экран событие обусловлено охранным центром (тампер, ошибка 

или батарейка или сигнал паники)  

Выведенное на экран событие обусловлено беспроводной наружной сиреной (тампер, ошибка 

или  батарейка) 

Потеряна связь с беспроводной кодовой панелью 

При автоматическом самотестировании обнаружена ошибка – позвоните 

клиентскому менеджеру) 

 

Постановка под охрану без кода, A-зона (равнозначно F 1)  

Частичная постановка под охрану без кода, B-зона (равнозначно F 2)  

Открывание автоматики двери или ворот (равнозначно F 3) 



 

 

Сигнал паники и Ваш 4-значный код (равнозначно F 7)  

 

Смена главного кода: 
Для смены главного кода нажмите на клавиатуре F 5 <старый код> <новый код> <новый код>.  

Пример: F 5 1234 4321 4321 

Во время смены кода клавиатура подает звуковой знак, что она поняла действие. Попробуйте новый 

код! 

 

Если Вы ошибетесь при вводе кода, то нажмите на клавишу N и повторите процедуру с 

начала! 

 

Неполадки в охранной системе: 
После инсталляции охранной системы советуем активно пользоваться ею приблизительно в течение 

одного месяца, об обнаруженных несоответствиях сообщите своему клиентскому менеджеру, 

который при необходимости перенастроит охранную систему. Несоответствием может быть, 

например, установка датчика дыма вблизи топки. Советуем всегда устанавливать датчики в каждой 

комнате.  

Например, если датчик в какой-либо комнате подаст сигнал тревоги, то речь может идти и о ложной 

тревоге – шевельнулась штора или передвигалось домашнее животное. Однако исключать нельзя и 

взлом! Если же включится датчик следующей комнаты, то это служит сигналом возможного взлома 

или пожара!  

Внутренняя и наружная сирена: 
Советуем Вам всегда устанавливать и внутреннюю сирену. Если Вы окажетесь в охраняемой зоне 

(например, датчик движения в коридоре), внутренняя сирена подаст Вам сигнал с запасом времени. 

Обычно в таком случае у Вас 20 секунд времени, чтобы снять охрану дома с помощью клавиши, 

пульта управления или мобильного телефона. Если у Вас отсутствует внутренняя сирена, то Вы не 

всегда будете знать, вошли ли Вы в охраняемую зону или нет. Дополнительно мы рекомендуем 

установить на частных домах наружную сирену далеко в видном месте.  

При длительном перерыве в подаче тока внутренняя сирена может перестать срабатывать и 

показываемое на центре время может сместиться.  

Для соединения системы внутренней сирены охранный центр необходимо ввести в режим 

пользователя – введите F 0 главный код. 

О нахождении в режиме пользователя свидетельствует выводимый на экран символ U. Выньте 

внутреннюю сирену из настенного контакта и нажмите на красную кнопку с индикаторным 

огоньком, держите кнопку нажатой и в это же время вставьте внутреннюю сирену в настенный 

контакт. Внутренняя сирена даст сигнала (2 писка), и огонек начнет мигать, освободите кнопку. 

Введите на клавиатуре код 299. (Если у Вас есть кнопка дверного звонка, нажмите на кнопку 

дверного звонка столько раз, пока не найдете подходящую для себя мелодию). Затем нажмите на 

внутренней сирене на кнопку с индикаторным огоньком для подтверждения осуществленного 

выбора, после чего сирена даст сигнал (пискнет один раз), и огонек перестанет мигать. Для выхода 

из режима пользователя нажмите на кнопку N.  

 

Изменение показания времени:  

До изменения времени охранный центр следует ввести в режим пользователя – введите F 0 

главный код. О нахождении в режиме пользователя свидетельствует выводимый на экран символ 

U.  

Для установки времени введите: 4 hh mm DD MM YY,  

где hh = часы, mm = минуты, DD = число, MM = месяц ja YY = год.  

Пример: 1 марта 2007 в 21:30 введите 4 21 30 01 03 07  

Для выхода из режима пользователя нажмите на кнопку N. 



 

 

Замена батареек:  

Система отправляет SMS с наименованием конкретного датчика, нуждающегося в замене батареек в 

течение одного месяца. Обычно батарейки выдерживают 1 – 1,5 года, в зависимости от частоты 

использования. 

Перед заменой батареек охранный центр следует ввести в режим пользователя – введите F 0 

главный код. О нахождении в режиме пользователя свидетельствует выводимый на экран символ 

U, и ТОЛЬКО тогда можно менять батарейки и открывать датчики охранной системы! Если Вы 

проигнорируете данное распоряжение, система подаст сигнал тревоги. Закройте крышку открытого 

датчика и для снятия сигнала тревоги введите Ваш 4-значный код. 

Замену батареек начните с клавиатуры (четыре батарейки AAA-типа), затем замените батарейки у 

всех других датчиков. 

В датчиках дыма две батарейки AA-типа (побольше), в других датчика две батарейки AAA-типа. 

Проверьте, чтобы крышки всех датчиков были надежно закрыты. Затем для выхода из режима 

пользователя нажмите ОБЯЗАТЕЛЬНО на кнопку N. Батарейки дверного звонка и пульта 

управления (L 1016 6V) можете заменять по мере необходимости без входа в режим пользователя. 

Сдача дома под охрану, снятие охраны и запрос статуса с помощью 

мобильного телефона: 
Советуем Вам записать номер GSM-устройства охраны дома на мобильный телефон. 

Отправьте сообщение на номер своего GSM-устройства охраны дома, где xxxx – Ваш 4-значный 

код: 

 

ДЛЯ СДАЧИ ПОД ОХРАНУ – содержанием сообщения запишите: 

AM xxxx 

ДЛЯ СНЯТИЯ ОХРАНЫ – содержанием сообщения запишите: 

DM xxxx  

ЗАПРОС СТАТУСА – содержанием сообщения запишите: 

MO 

ЗАПРОС ПОСЛЕДНЕГО СОБЫТИЯ – содержанием сообщения запишите: 

ME 

Ваша система охраны дома ответ Вам по SMS. 

 

Удобного пользования!  
Команда «GSMvalve»  

 

Телефон службы обслуживание клиентов: 687 0722 э-почта: info@gsmvalve.ee internet: www.valve.ee 


