«БЫСТРЫЙ СТАРТ» ОКО-0WL
1. Подготовьте SIM-карту:
С помощью мобильного телефона очистить SIM-карту от sms-сообщений и отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты.
2. Вставьте SIM-карту в Устройство:
Установку, изъятие SIM-карты производить при выключенном питании устройства!!!
3. Подсоедините магнитно-контактный датчик СМК согласно схемы:
Первая часть датчика (геркон) с проводами крепится к дверной раме так, чтоб при закрытой двери она находился
внутри помещения. Вторую часть датчика без проводов (магнит) прикрепить к двери так, чтобы при закрытой двери
магнит находился рядом с герконом. Аккуратно проложите провода от геркона вдоль плинтуса или стены к месту
расположения прибора. Установите в приборе перемычки А и В. При необходимости вместо них можно подсоединить
еще два датчика.
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4. Подайте внешнее питание 12В (0.5А) согласно схемы (контакты 1 и 2):
После подачи внешнего питания внутренний светодиод начнет моргать. Необходимо подождать регистрации
устройства в сотовой сети (около 1 минуты). После регистрации внутренний светодиод будет делать периодические
короткие вспышки: одна – хороший уровень принимаемого сигнала, две - средний, три – низкий.
5. Настройка Устройства:
- необходимо позвонить или отослать sms-сообщение 1owner3k (8 латинских символов) на устройство с Вашего
мобильного телефона, после чего номер Вашего телефона запишется в ячейку «Хозяин-1» устройства;
- при необходимости, включите режим оповещения «Хозяина-1» sms-сообщением при тревоге с помощью smsкоманды Smson13k (для выключения используется команда Smsof13k);
6. Работа с Устройством:
Постановка на охрану и снятие производится тоновым набором с Вашего телефона (DTMF-команды). Для этого
необходимо позвонить на номер SIM-карты устройства, далее устройство ответит на звонок и сделает тональный
сигнал, после которого Вам необходимо набрать на клавиатуре *121 (звездочка, один, два, один) для постановки на
охрану или *120 (звездочка, один, два, ноль) - для снятия охраны. После ввода необходимой команды завершите
разговор. При постановке на охрану загорается внутренний светодиод, а при снятии – гаснет. В режиме «охрана»
при срабатывании датчика устройство будет отсылать sms-сообщение, если включен режим sms–оповещения, и
производить тревожный звонок на Ваш телефонный номер. При поднятии трубки Вы услышите периодические
тональные посылки, количество которых соответствует номеру нарушенного входа. При этом соединении Вы также
можете выключить режим охраны, набрав на клавиатуре *120.
Выключение Устройства:
- кратковременно нажать на кнопку управления и через пару секунд выключить внешнее напряжение питания.
Сбросить настройки прибора в заводские значения можно одним из способов:
а) отослать SMS-команду Reseting с Вашего телефона «Хозяин-1» (только с этого номера она выполнится);
б) выключить Устройство. Подать внешнее питание на Устройство, при этом необходимо нажать и удерживать
кнопку управления на протяжении всей серии коротких «вспышек» внутреннего светодиода (около 5 - 7секунд),
после чего кнопку необходимо отпустить. Внимание! После сброса нужно повторить операцию настроек.
WEB-мониторинг от ТМ ОКО это простое и доступное решение для контроля любого удалѐнного объекта.
При регистрации на WEB-сервер любого устройства ОКО начисляется бонус для временного ознакомления
с функциональными возможностями сервиса! Все вопросы по оплате WEB-сервера ОКО, а также
пожелания и предложения по поводу работы сервера, отправляйте на почтовый ящик sale@oko.tm

Для дополнительных настроек и возможностей смотрите полную Инструкцию на сайте http://www.oko-gsm.ru
Наш адрес: 197348, Санкт-Петербург, а/я-8, ООО «ВЕКТОР».
Телефон: (812)642-0990

