Удалённый контроль и управление

Краткая инструкция к комплекту ОПЕРА-GSM
и полезные советы
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Убедитесь, что в месте предполагаемой установки уровень сигнала оператора связи выше
среднего. Для этого используйте мобильный телефон и СИМ-карту, которая будет установлена в
блок сигнализации. ОТМЕНИТЕ запрос ПИН-кода на данной СИМ-карте.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО СОТРИТЕ ВСЕ ДАННЫЕ С СИМ-карты (смс сообщения и телефонную книгу), вставьте
карту в слот на задней стороне охранной панели. ВАЖНО не применять чрезмерных усилий, так
как держатель СИМ-карты выполнен из тонкой пластмассы и может быть поврежден.
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Подключите антенну и блок питания к соответствующим разъемам. Включите блок питания в сеть,
переведите выключатель возле антенны в положение ON. В случае успешной регистрации СИМкарты индикатор сигнала перестанет мигать красным и загорится зеленым цветом.

Отправьте на номер СИМ-карты сигнализации следующее СМС сообщение:
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123456#51#номер телефона#. Вместо слов «номер телефона» наберите 1-й номер оповещения в
формате 89111111111. Можно программировать сразу несколько номеров, тогда СМС будет
выглядеть следующим образом:
123456#51#89111111111#52#89111111112#53#89111111113#
В ответ Вы получите СМС, где будут указаны запрограммированные номера. Если Вы СМС не
получили, отправьте настроечное сообщение ещё раз.
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К РАБОТЕ,
воспользоваться еще некоторыми настройками:

5

6

7

однако

мы

рекомендуем

Вам

Настройка оповещения Вас о снятии/постановки на охрану.
Отправьте следующее СМС на номер СИМ-карты сигнализации:
123456#18#1#19#1#78#номер оповещения#79#номер оповещения#
Вместо слов номер оповещения укажите Ваш номер в формате 89111111111
Сигнализация каждый раз будет делать короткий отзвон при постановки и снятии с охраны.
ТРУБКУ поднимать не надо, она будет автоматически сброшена через 2-3 гудка. Вы будете всегда
знать, что сигнализация работает корректно.
OPERA-GSM поддерживает до 16 беспроводных зон, к которым можно подключать
дополнительные датчики (движения, двери, пожарные, газовые и т.д.), однако для исключения
ложных срабатываний неиспользуемые зоны отключены. Активны только 4 зоны (2 датчика и 2
брелока). Если Вы подключаете дополнительные датчики и Вам нужно, чтобы это была
дополнительная зона, то после привязки датчика ее нужно активизировать следующей командой:
123456#38#номер активируемой зоны# например: 123456#38#5#38#6#38#7# и т.д.
Отключение неиспользуемых зон производится командой:
123456#39#номер зоны# Например: 123456#39#5#39#6#39#7# и т.д.
Если Вы планируете использовать датчик в режиме 24-часовой охраны (например пожарный,
утечки газа и т.д.), то перед его «привязкой» к базе перемычки в зоне D датчика должны быть
установлены следующим образом:
В этом случае сигнализация будет переходить в режим тревоги при срабатывании данного
датчика вне зависимости на охране она находится или нет.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы или нужна техническая поддержка, Вы можете
обратиться на е-мейл: info@telemetrica.ru.
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