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Установка SIM карты в слот GSM модуля



 Назначение сигнализации:
Сигнализация GSM предназначена для пассивной 
охраны дома, дачи, автомобиля, гаража, теплицы, 
склада итд , при наличии на месте сигнала 
сотовых сетей стандарта 2G. 
  Устройство содержит встроенный датчик дви-
жения (чувствительность от 3 до 7 метров),  при 
срабатывании которого осуществляется звонок и 
(или) отправка SMS на мобильный телефон вла-
дельца охраняемого объекта.
Питается GSM сигнализация от встроенного 
литий-ионного  аккумулятора 18650. Время рабо-
ты в режиме охраны (при срабатывании датчика 
движения 4 раза в сутки ) более 1 месяца без под-
зарядки аккумулятора. 
Рабочая температура окружающей среды от -30 до 
+40° С.
При установке GSM сигнализации не требуется 
никаких монтажных работ и специальных техни-
ческих знаний.
 Порядок работы с устройством:
1. Открыть верхнюю крышку сигнализации ( на ней 
установлен датчик движения) и установить SIM карту в 
слот как показано на фото.  На SIM карте сигнализации 
не должен быть установлен PIN код. Если SIM карта 
новая, то ее сначала необходимо установить в любой 
мобильный телефон для активации. Рекомендуется так-



же установить приложение на смартфон «МОЙ СОТО-
ВЫЙ ОПЕРАТОР» для контроля баланса и отключения 
всех не нужных услуг.
2. Включить сигнализацию выключателем питания 
загорится синий светодиод на корпусе устройства . Че-
рез 20-60 секунд устройство свяжется с сотовым опе-
ратором и светодиод загорится красным цветом. Если 
светодид не загорается красным светом проверте уста-
новку SIM карты, при необходимости подогните кон-
такты на GSM модеме.
3. После включения и загорании светодиода красным 
цветом сделать голосовой вызов на номер SIM карты 
установленной в сигнализацию с мобильного телефо-
на который будет в дальнейшем главным телефоном 
и только с него можно будет изменять настройки сиг-
нализации. Через  2-3 минуты при условии, что перед  
датчиком нет движений,  погаснет светодиод и сигна-
лизация перейдет в режим охраны, в котором она по-
требляет 30 мкА  в таком состоянии может находиться 
очень продолжительное время (больше одного года).  В 
режиме охраны GSM модем отключен, работает только 
датчик движения.
4. При появлении движения перед  датчиком, сигна-
лизация активируется, (загорается светодиод) и через 
20-60 секунд производит один  вызов  на главный теле-
фон и (или) делает отправку одной тревожной SMS. 
Через  2-3 минуты при условии. что перед  датчиком 



нет движений, сигнализация  опять перейдет в режим 
охраны итд.
5. Для настройки схемы оповещения главного 
телефона, через 1 минуту после включения 
устройства необходимо отправить SMS c текстом:
 Set:z       - будет производиться  только тревож-
ный звонок sms отправляться не будут
 Set:s        - только тревожная sms  звонить 
устройство не будет
  Set:zs     - и тревожная sms и тревожный зво-
нок (установлено по  умолчанию).
Где, параметр z  – отвечает за тревожный звонок;
параметр s – отвечает за отправку тревожной sms.
6. Для сброса сигнализации на заводские 
установки, через 1 минуту после включения 
устройства отправить SMS c текстом  Reset  - глав-
ный номер удаляется из памяти устройства и сиг-
нализация готова к прописыванию нового главно-
го номера. Для сброса можно использовать также 
кнопку reset ( находится в верхнем правом углу 
платы нажать и удерживать 2 сек.), при этом 
SIM карта должна быть установлена в слот и свето-
диод должен гореть красным цветом.  
Для запроса IMEI GSM модема  отправить SMS c 
текстом  Imei
Для запроса уровня заряда аккумулятора отпра-
вить SMS c текстом  Bat



 Постановка, снятие сигнализации с охраны:
Для постановки сигнализации на охрану включить 
питание выключателем и установить устройство в 
охраняемое место.   Через  2-3 минуты при усло-
вии. что перед  датчиком нет движений, сигнали-
зация перейдет в режим охраны (погаснет свето-
диод на корпусе устройства).
Для снятия сигнализации с охраны выключить пи-
тание устройства выключателем.
 Ложные срабатывания:
Возможны ложные срабатывания сигнализации 
при неправильной установке:
- перед датчиком присутствуют конвективные по-
токи теплого и холодного воздуха с разницей по 
температуре в 5 градусов цельсия ( воздуховоды, 
открытые окна в помещении, тепловентиляторы, 
батареи центрального отопления итд.).
- датчик находится под прямыми лучами Солнца 
при этом по небу плывут облака которые резко ме-
няют освещенность.
- непосредственно перед датчиком появляются жи-
вотные (грызуны в гараже).
 Зарядка аккумулятора:
Зарядку аккумулятора производить при снижении 
его заряда до 15 % любым USB зарядным устрой-
ством с током не менее 1 ампер, напряжением 
5 вольт или от повербанка, (при подключении в 



гнездо  зарядки, блоков питания с напряжением 
выше 7 вольт выходит из строя плата зарядки и 
контроля аккумулятора). При зарядке аккумулято-
ра горит красный светодиод (находится на плате 
зарядного модуля) , по окончании зарядки синий.
 Рекомендации по эксплуатации:
• Устанавливать сигнализацию необходимо на 
уровне 120-150 сантиметров от пола так, чтобы 
нарушитель проходил мимо сигнализации, а не на 
нее (то есть с боку по ходу движения нарушителя).
• Для исключения ложных срабатывании  необхо-
димо правильно выбрать место установки сигна-
лизации, не направлять датчик на отопительные 
приборы; не ставить около окон (исключить сквоз-
няки); исключить попадание в поле зрения датчи-
ка пола, по которому могут бегать животные (гры-
зуны), для этого сигнализацию можно поставить 
на плоский предмет, который будет закрывать пол 
от датчика собой; не устанавливать сигнализацию 
так чтобы на датчик падали прямые солнечные 
лучи; сектор обзора датчика можно сузить устано-
вив сигнализацию между какими-нибудь предме-
тами, например картонными коробками.  
• Учитывать то, что операторы сотовой связи при 
отсутствии использования платных услуг с SIM 
карты установленной в сигнализацию через не-
которое время (несколько месяцев) блокируют но-



мер. Поэтому при выборе оператора необходимо 
уточнить эту информацию. Для контроля баланса 
SIM карты сигнализации рекомендуется устано-
вить на смартфон приложение Мой Мегафон или 
Мой Билайн, там же можно выбрать тариф и от-
ключить все не нужные услуги. 
• При вносе сигнализации с холода в теплое поме-
щение на ее поверхности образуется конденсат. В 
течении 30 минут необходимо выдержать устрой-
ство выключенным перед зарядкой аккумулятора.
• Для выключения светодиода на плате (в центре) 
имеется микровыключатель.
• Для увеличения или уменьшения чувстви-
тельности датчика, отверткой повернуть под-



строечный резистор как показано на фото, но не 
стоит этим увлекаться , так как  могут появить-
ся ложные срабатывания лучше оставить все как 
есть.
Вариант правильной установки сигнализации

Сигнализация установлена в квартире на полке на 
высоте 150 см от пола, сбоку от входа в 
комнату. 
 Полка закрывает собой видимость пола и пря-
мые лучи солнца от окна. Нарушитель проникший 
в квартиру входя в комнату  100% попадает в поле 
зрения датчика сигнализации.



Вариант правильной установки сигнализации

Сигнализация установлена в гараже  на рабочем 
столе в картонной коробке, сбоку от ворот. Ко-
робка закрывает собой видимость пола (по кото-
рому могут бегать грызуны) и вентиляционные 
воздуховоды. На противоположной стене гаража 
нет отопительных приборов.  Нарушитель про-
никший в гараж  100% попадает в поле зрения 
датчика сигнализации. 



Добавление второго номера для оповещения о 
срабатывании сигнализации
Для добавления второго номера необходимо от-
править sms команду Add  (добавить)  с главного 
телефона  ( первый телефон который позвонил на 
номер сигнализации)
Пример команды:
Add:2+71234567890zs
Синтаксис команды:   Add — команда
: — разделитель     2 — записать во вторую ячейку 
памяти  +71234567890 — номер телефона
s — Параметр «SMS» — будет отправлено sms со-
общение при срабатывании датчика
z — Параметр «Звонок» — будет совершен голо-
совой вызов при срабатывании датчика
При отсутствии параметров  «s», «z»  телефон за-
носится в память, но никак не используется.
Del — Удалить номер телефона. Освобождается 
ячейка памяти с этим номером. (этой командой не 
возможно удалить главный номер).
Пример команды:
Del:+71234567890
Синтаксис команды:
Del — команда
: — разделитель
+71234567890 — номер удаляемого телефона.



Сигнализация GSM
с автономным питанием


