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1. Назначение и принцип действия 
датчика

Беспроводной магнитный контакт передает сигнал 
о срабатывании при открывании (закрывании) двери 
или окна. Внешний геркон и магнит позволяет сделать 
монтаж датчика малозаметным и эстетичным. При сра-
батывании пары геркон-магнит,  датчик передает на 
основной блок кодированный пакет сигнала, затем ждет 
подтверждения от основного блока, что этот пакет при-
нят. Сессия повторяется до 3-х раз. При неудачной по-
пытке соединения, сеанс будет повторен через 1 минуту.

2. Контроль батареи
Датчик следит за состоянием своей батареи, в слу-

чае её разряда, он посылает сигнал об этом на основной 
блок. Пользователь получает уведомление в виде SMS-
сообщения.

3. Элементы коммутации датчика

4. Регистрация датчика
Для работы с датчиком его надо зарегистрировать 

в системе. Для этого:
1. Установить основной блок сигнализации в режим 

«НАБЛЮДЕНИЕ».
2. Выбрать номер зоны, к которому будет приреги-

стрирован датчик, номер внутри зоны (на одну зону 
можно зарегистрировать 4 датчика) и выполнить 
команду для выбора номера зоны:
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где Z — номер зоны (1-6);
N — номер датчика внутри зоны (1-4).
3. Нажать и отпустить кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» на 

основном блоке сигнализации (она доступна со 
стороны нижней крышки), мигает индикатор «РЕ-
ГИСТРАЦИЯ» и горит индикатор соответствующей 
зоны, к которой будет приписан датчик.

4. Нажать и отпустить кнопку «REG» внутри корпуса 
датчика. Индикатор датчика мигает.

5. Через 2-3 секунды зуммер основного блока издает 
одиночный сигнал. Индикаторы на датчике и ос-
новном блоке гаснут. Датчик зарегистрирован.

5. Выбор режима
При помощи перемычки J1 можно менять режим 

срабатывания датчика.

Положение J1 Режим срабатывания

1
Датчик срабатывает и посылает сигнал 
на основной блок только при размыка-
нии магнитного контакта

2
Датчик срабатывает и посылает сигнал 
на основной блок при размыкании и 
при замыкании магнитного контакта

6. Подготовка датчика к работе
1. Установите батарею в датчик, соблюдая поляр-

ность, или удалите защитный ярлычок внутри 
датчика, если батарея уже установлена. При этом 
синий светодиод на плате загорится и примерно 
через секунду погаснет.

2. Зарегистрируйте датчик.
3. Выберите режим срабатывания датчика, используя 

перемычку J1.
4. Подключите магнитный контакт (геркон) к разъ-

ему датчика. При срабатывании геркона индикатор 
активности зоны на основном блоке загорается на 



некоторое время и гаснет.
5. Смонтируйте датчик по месту установки.

7. Тестовый режим
Этот режим предназначен для отладки связи между 

датчиком и основным блоком. В этом режиме датчик по-
сылает сигнал на основной блок раз в 15 секунд. Индика-
тор активности зоны на основном блоке загорается на не-
которое время и гаснет. Для входа в этот режим нажмите и 
удерживайте кнопку «REG» не менее 5 секунд. После того, 
как кнопка будет отпущена, индикатор датчика загорает-
ся непрерывно. Датчик находится в тестовом режиме. Для 
выхода из режима, выньте элемент питания из держателя, 
затем закоротите контакты держателя, например отверт-
кой. Затем установите элемент питания на место.

8. Технические характеристики
Частота 
радиообмена

433 МГц

Питание CR 123A, 3B
Дальность 
действия

до 200 метров

Протокол динамический код с двухсторон-
ней связью

Рабочие 
температуры

–20°С ... +50°С (при использова-
нии батареи DURACELL)

9. Комплект поставки
1. Датчик.
2. Инструкция.
3. Батарея CR 123A

10. Гарантия
Гарантийный срок — 6 месяцев со дня продажи, не 

более 1 годя от даты изготовления.
11. Техподдержка
gsm007@yandex.ru


