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Внимание! 
идя наВстречу пожеланиям клиентоВ, 
ооо «телесистемы» расширило 
Возможности стража SMS 3х5 GPS.

добаВлены следующие ноВые функции и команды:
- автоматическая запись шаблона настроек на SIM карту;
- режим «Тревожная кнопка»;
- подтверждение при помощи SMS сообщения включения периодической рассылки 

GPS координат и постановки на GPS охрану;
- время «дребезга» по входу внешнего питания увеличено с 1.5 сек до 5.5 мин.;
- команда *850 – отмена периодической рассылки GPS координат без отключения 

режима GPS охраны;
- команда *123 – вызов справки по DTMF командам Стража;
- команда *748 – информация о версии программного обеспечения;
- SMS сообщение содержит информацию о состоянии заряда аккумулятора Стража;
- в SMS сообщение включена информация о контролируемых входах и режимах ох-

раны: простая охрана, GPS охрана, «Тревожная кнопка».

описание ноВых функций

аВтоматическая запись шаблона настроек на SIM карту

Для настройки Стража теперь не нужен телефон с прямым доступом к ячейкам па-
мяти SIM карты. Для создания шаблона настроек достаточно вставить пустую (без 
записанных на ней номеров) SIM карту в Страж, и он сам запишет шаблон настроек в 
нужные ячейки памяти. После этого настройка Стража может производиться при помо-
щи любого мобильного телефона.

режим «треВожная кнопка»

При включении режима «тревожной кнопки» ЛИНИЯ 2 контролируется ВНЕ ЗАВИ-
СИМОСТИ от того поставлен Страж на охрану или нет. Второй вход (ЛИНИЯ 1) контро-
лируется в зависимости от настройки Стража. Контроль ЛИНИИ 2 в режиме «тревож-
ной кнопки» НЕ МОЖЕТ быть отключен при помощи DTMF команд.

Настройка режима тревожной кнопки осуществляется при помощи 12й цифры в 51й 
ячейке памяти <НАСТР.> (число от 0 до 5, если число больше 5, то оно считается рав-
ным 0):

0 – входы ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2 не контролируются (устройство используется только 
как дистанционное управление командами DTMF);

1 – вход ЛИНИЯ 1 контролируется в обычном режиме, вход ЛИНИЯ 2 НЕ контроли-
руется; 

2 – вход ЛИНИЯ 2 контролируется в обычном режиме, вход ЛИНИЯ 1 НЕ контроли-
руется;

3 – оба входа ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2 контролируются в обычном режиме;
4 – вход ЛИНИЯ 2 контролируется в режиме «Тревожная кнопка», вход ЛИНИЯ 1 НЕ 
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контролируется;
5 – вход ЛИНИЯ 2 контролируется в режиме «Тревожная кнопка», вход ЛИНИЯ 1 кон-

тролируется в обычном режиме.

Примечание:	
1. Если «Тревожная кнопка» в момент подачи питания находится в сработавшем со-

стоянии, то при подаче питания будет сообщение о тревоге.
2. Если во время тревожного сообщения перевести Страж в режим «Охрана», то ко-

личество тревожных сообщений будет больше запрограммированного в настройках 
(примерно в два раза больше запрограммированных).

подтВерждение Включения периодической рассылки 
GPS координат или постаноВки на GPS охрану

При включении DTMF командами GPS охраны или периодической рассылки GPS 
координат на номер, с которого была отправлена команда, отправляется SMS сообще-
ние, подтверждающее прохождение команды. Пример SMS сообщения:

ТРЕВОГА НЕТ
ОХРАНА ВКЛ 12G
АКК:80%
12v ЕСТЬ
ВЫХ. ОТКЛ.
GPS=095244.301,А,5558.8362,N,03715.1667,E,0.17,329.44,080807

Время «дребезга» по Входу Внешнего питания 
уВеличено с 1.5 сек до 5 мин.

Для предотвращения посылки многочисленных СМС сообщений при многократном 
изменении состояния внешнего питания, СМС сообщение о состоянии внешнего пи-
тания посылается через 5,5 мин. после последнего изменения состояния внешнего 
питания.
Внимание! СМС сообщение о состоянии внешнего питания будет отправлено 

Стражем спустя 5.5 мин после подключения или отключения внешнего питания.

ВызоВ спраВки по DTMF командам стража

По команде *123, на номер, с которого была отправлена команда, отправляются 2 SMS сообщения с 
перечнем DTMF команд для Стража.

В SMS сообщение добаВлена информация о 
состоянии заряда аккумулятора стража

Пример SMS сообщения:
ТРЕВОГА НЕТ
ОХРАНА ОТКЛ,
АКК: 80%
12v ЕСТЬ
ВЫХ. ОТКЛ,
GPS=НЕТ

В SMS сообщение добаВлена информация о 
контролируемых Входах и режимах охраны

Примеры:
ОХРАНА ВКЛ 12 – Страж поставлен на охрану. Входы ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2 контро-

лируются в обычном режиме;
ОХРАНА ВКЛ 12G – Страж поставлен на GPS-охрану. Входы ЛИНИЯ 1 и ЛИНИЯ 2 

контролируются в обычном режиме;
ОХРАНА ВКЛ 1S – Страж поставлен на охрану. Вход ЛИНИЯ 2 контролируется в ре-

жиме «тревожной кнопки», вход ЛИНИЯ 1 контролируются в обычном режиме;
ОХРАНА ОТКЛ S - Страж снят с охраны. Вход ЛИНИЯ 2 контролируется в режиме 

«тревожной кнопки».


