Краткое руководство по использованию беспроводной
GSM сигнализации Tecsar Alert
1. Требования по расположению централи сигнализации
Централь должна быть установлена в центре зоны охраны для наилучшей связи со всеми
датчиками. Не располагайте централь вблизи больших металлических объектов или
электроприборов, создающих высокочастотные помехи.
2. Внешний вид и органы управления

ЖК-дисплей

Отображается «Снятие»
(Disarm)
Отображается «Охрана»
(Arm)
Отображается «Дом под
охраной» (Home Arm)
Отображается «Тревога в
зоне ХХ» (XX Zone is
alarming)
Отображается «Тревога в
зоне 97» (”97 Zone is
alarming)
Мигает значок SIM

Централь снята с охраны
Централь поставлена на охрану
Централь поставлена на охрану дома
Централь зафиксировала тревогу в
определенной охранной зоне
Тревога в зоне 97 активируется при
срабатывании тамперной кнопки или
перемещении централи. Анти-саботажная
тревога
Централь не обнаружила SIM-карту

3. Установка SIM-карты и начало работы с сигнализацией
Вставьте SIM-карту в слот. Включите питание длительным удерживанием кнопки ON/OFF. После
включения прозвучит голосовое сообщение: «Welcome to smart voice alarm» (Добро пожаловать
в умную сигнализацию с голосовым сопровождением). Если значок SIM-карты исчезает – это
означает, что сигналы GSM и SIM-карта работают нормально. Если значок мигает, это значит что
SIM-карта не обнаружения или существует какая-то иная проблема с SIM-картой.
4. Добавление пульта дистанционного управления
В меню сигнализации выберите пункт Add Accessories (Добавить аксессуары), а затем пункт [1.
Add Remote Control (Добавить дистанционное управление)]. По голосовому запросу «Please input
numbers (01-99)» (Пожалуйста, введите число (01-99)) введите номер пульта и нажмите клавишу
[OK]. (Для первого пульта ДУ следует ввести 01, чтобы использовать 12-й пуль управления
введите 12 и т.п.) В это время нажмите любую клавишу на пульте дистанционного управления.
Централь выдаст голосовое сообщение «Add Successfully» (Успешно добавлен). Если голосовое
уведомление повторяется несколько раз, это означает, что пульт дистанционного управления
уже был добавлен к централи и не может быть подключен повторно. Нажмите любую клавишу
на другом добавляемом пульте ДУ. Централь может работать с более чем 150 пультами.
5. Постановка на охрану
Для постановки на охрану нажмите на пульте клавишу [ARM] один раз.
6. Снятие с охраны
Для снятие с охраны нажмите на пульте клавишу [Disarm] один раз.

13. Настройка SMS и управляющих символов
Кроме настройки параметров через меню централи, предусмотрена возможности изменять
настройки сигнализации при помощи SMS сообщений. Форма командной строки такая: [System
Password] (Пароль системы) + [Command Number] (Номер команды) + параметр 1 + параметр 2 +
параметр 3 + параметр 4. Все команды начинаются с системного пароля, пароль по умолчанию
1234. Вы можете изменять системный пароль. После изменения нужно использовать новый
пароль в SMS сообщениях, иначе централь не будет реагировать на команды!

№
7. Тревожная кнопка
При возникновении чрезвычайной ситуации, нажмите тревожную кнопку Emergency на пульте
дистанционного управления, чтобы перевести сигнализацию в состояние тревоги.
8. Добавление датчиков
В меню сигнализации выберите пункт Add Accessories (Добавить аксессуары), а затем рункт [2.
Add Detector] (Добавить датчик). По голосовому сообщению «Please input zone numbers (01-99)»
(Пожалуйста введите номер зоны (01-99)) введите номер зоны, а затем нажмите клавишу [OK].
(Для приписывания датчика в зону № 1 введите 01, для приписывания в зону № 22 введите 22 и
т.д.). В этот момент активируйте датчик, чтобы отправить сигнал на централь. Централь выдаст
голосовое сообщение «Add Successfully» (Успешно добавлено). Если голосовое уведомление
повторяется несколько раз, это означает, что датчик уже был добавлен к централи и не может
быть подключен повторно. Чтобы подключить больше датчиков, инициализируйте другие
датчики. Централь может работать со 150-ю различными датчиками.
9. Настройка телефонных номеров для уведомления о тревоге
В меню сигнализации выберите пункт Numbers Settings (Настройки номеров), затем пункт Alarm
Numbers (Тревожные номера) и нажмите клавишу [OK]. После этого введите телефонный номер.
10. Настройка телефонных номеров для получения SMS.
В меню Numbers Settings (Настройки номеров) выберите пункт [4. SMS numbers ] (Телефоны для
получения SMS) и нажмите клавишу [OK]. Dведите телефонный номер и нажмите клавишу [OK]
для сохранения.
11. Настройка телефонных номеров для звонка
В меню Numbers Settings (Настройки номеров) выберите пункт [5. Voice calls] (Головсовой вызов)
и нажмите клавишу [OK]. Затем введите номер телефона и нажмите кнопку [OK], чтобы начать
вызов. Нажмите клавишу [Return] чтобы завершить вызов.
12. Установка пароля
В меню сигнализации выберите пункт Password Settings (Настройка пароля), затем нажмите
клавишу [OK]. Введите четыре цифры нового системного пароля (пароль по умолчанию 1234),
нажмите клавишу [OK] чтобы сохранить пароль.
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#
настройки
Примечание: «1234» в таблице выше означает системный пароль. Пользователь должен
использовать другой пароль, если пароль изменен.
14. Дистанционное управление при помощи мобильных приложений
Централь может быть настроена удаленно при помощи мобильного телефона, используя
мобильное приложение для iOS или Android. Мобильные телефоны взаимодействуют с
сигнализацией, используя GSM-карту, приложения отправляют текстовые управляющие
сообщения на централь.
Пользователи телефонов с iOS должны зайти в AppStore и ввести ключевое слово «G18» или
«W18» это позволит найти и установить приложение для системы сигнализации. Скачайте и
установите приложение.
Пользователям Android-телефонов необходимо зайти на Play Market ввести «G18» или «W18»,
это поможет найти и установить приложение для системы сигнализации. Скачайте и установите
приложение.

