«БЫСТРЫЙ СТАРТ»

OKO-0W с поддержкой GPS приемника (версия 2.0)
Нужно с помощью мобильного телефона очистить SIM-карту от SMS-сообщений и отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты.
Установите SIM-карту в устройство. Установку, изъятие SIM-карты производить при выключенном питании устройства!!!
Подсоединяем устройство по одной из нижеприведенной типовой схеме (как пример):
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Подаем питание (светодиод начнет моргать), ждем регистрации в сети SIM-карты (контролировать можно звонком –
устройство будет их «отбывать»), далее производим настройки:
- необходимо дать команду нового ХОЗЯИНА-1 с помощью sms-сообщения 1owner3k с телефона будущего Хозяина, а
также ХОЗЯИНА-2…-9 (2owner3k … 9owner3k ) с того же телефона или иных при надобности (необязательно);
- при необходимости, переводим Устройство в квартирный режим работы с помощью sms-команды H-mode3k или режим
Пульта P-mode3k (изначально установлен автомобильный режим, команда C-mode3k);
- при необходимости, включаем режим оповещения Хозяина sms-сообщением (при тревоге, важных событиях) с помощью
sms-команды Sms-on3k (изначально выключен, команда Sms-of3k).
Устройство запишет себе в энергонезависимую память эти настройки и будет их «помнить» после его выключения/включения.
Для дополнительных настроек и возможностей смотрите полную Инструкцию.
Сброс настроек можно одним из способов:
1) либо отослать SMS-команду Reseting с телефона ХОЗЯИН-1 (только с этого номера она выполнится);
2) либо выключить Устройство. Далее подаем внешнее питание на Устройство (включаем его), при этом необходимо
нажать и удерживать кнопку управления (через отверстие в корпусе) на протяжении всей серии коротких «вспышек»
светодиода (около 5 -7секунд). Внимание! После сброса нужно повторить операцию настроек.
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» .
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Телефон: (812)642-0990

