
Инструкция пользователя 
 

Назначение устройства 

 

Устройство предназначено для охраны имущества, различной ручной клади, сумок, 

рюкзаков и других материальных ценностей. Основой устройства является специальный 

датчик, отслеживающий вибрацию/движение охраняемого объекта. Для скрытой передачи 

тревоги используется  портативная радиостанция, имеющая в своем составе аксессуарный 

разъем для подключения  внешней гарнитуры, типа «Kenwood». 

 
Внешний вид    

Устройство выполнено в пластиковом корпусе 

оранжевого цвета. В верхней части корпуса расположена 

кнопка включения/управления устройства и индикатор 

работы (светодиод).  

 
 
 

Рисунок 1. Внешний вид изделия 

 
1. Кнопка управления/включения; 

2) Индикатор работы; 

3) Разъем подключения радиостанции. 

 

 

Устройство может находиться в трех основных режимах: 

 

1. «Выключено» ***   Устройство выключено не участвует в охране объекта. 

2.  «Охрана» Устройство включено и чувствительно к вибрациям. После 

обнаружения устройством вибраций/движения превышающих 

заданный порог, устройство переходит в режим «Тревога». 

3.  «Тревога» Устройство мигает светодиодом и посылает скрытый тревожный 

звуковой сигнал в эфир  в течении 30 секунд, после чего, 

устройство переходит в 10-ти секундный режим отсчета 

задержки включения сигнала «Охрана» с последующей 

постановкой  на охрану.  

***  В данном режиме, устройство имеет минимальное потребление и способно 

храниться с полностью заряженным аккумулятором при комнатной температуре до 

одного года. 

 

Включение устройства 

 

1. Подключите устройство к исправной и настроенной на 

нужный канал радиостанции. 

2. Поместите радиостанцию с подключенным к ней 

устройством в/на охраняемый объект.  

3. Нажмите и удерживайте кнопку управления до появления 

свечения индикатора работы, равномерным неярким светом. 

4. Отпустите кнопку. Начнется 10-ти секундный отсчет 

задержки включения режима «Охрана». 



5. Покиньте охраняемую зону. Через 10 сек устройство автоматически перейдет в 

режим «Охрана».  

 

 

Выключение устройства и кратковременное отключение режима «Охрана» 

 

1. Для кратковременного выключения режима 

«Тревога»/подачи сигнала тревоги в эфир,  

необходимо нажать на кнопку управления.  

Устройство прекращает передавать в эфир сигнал 

тревоги и переходит в режим отсчета задержки 

режима включения режима «Охрана». Пункт № 4 – 

«Включение устройства». 

 

2. Для полного выключения устройства 

необходимо держать кнопку управления до тех пор, 

пока индикатор режима прекратит мигание и загорится «ровным светом» (порядка 5 сек.). 

Только после этого кнопку управления можно отпустить. Вместе с отпусканием кнопки 

погаснет и светодиод индикатора режима. Устройство выключено.  

 

 

 

Основные неисправности и меры их устранения. 

 

 

№ Неисправность Мера устранения 

  

Устройство не включается 

 

Разрядилась батарея питания. 

 

Недостаточное время нажатия кнопки управления 

(менее 3 сек). 

 

 Устройство не выключается См. Инструкцию. Выключение устройства и 

кратковременное отключение режима «Охрана». 

 

 Устройство включается, но не 

подает сигнал тревоги в эфир. 

Проверить включение и исправность радиостанции. 

Проверить правильность установки рабочего 

канала, путем проведения радиосвязи. 

Аксессуарный разъем радиостанции неисправен,  

либо не соответствует стандарту. 

Выполнить заново все пункты инструкции 

«Включение устройства». 

 Устройство после деакти-

вации «Тревоги» кнопкой 

режима работы, не переходит 

обратно в режим «Охрана». 

Устранить вибрацию/движение устройства в 

охраняемой зоне/объекте. Без прекращения причин 

вызвавших «Тревогу», устройство в режим охраны 

не перейдет.   
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