Space Security
www.space-security.com.ua

ПАМЯТКА УСТАНОВЩИКА

Спутникового охранного комплекса Space Security GSM
При установке комплекса Space Security GSM на автомобиле должны быть установлены вcе
компоненты системы базовой комплектации (светодиод, концевик капота, тревожная кнопка, микрофон,
реле блокировки двигателя) и подключено открывание замка багажника с брелка сигнализации . (Если с
клиентом не согласовывался перечень опций охранной системы !)
После установки системы охраны Space Security необходимо проверить работоспособность комплекса
и произвести начальную настройку (расположить автомобиль на открытой площадке , чтобы ничто не
мешало приему GPS и GSM сигнала):
1.
Временно зарегистрировать в системе проверочный номер, для этого на номер системы отправить
СМС с проверочного телефона
PUK:1234567890 USERSAVEME=1
2.

Проверить отзвон системы на нарушение охраняемых зон. Для этого поставить автомобиль на
охрану и сымитировать срабатывание датчиков двери, багажника, капота, удара, перемещения,
наклона. При необходимости отрегулировать чувствительность датчиков, (см. инструкцию по
установке).

3.

Проверить микрофон ( Если микрофон не работает проверить настройку микрофона таблица 7
функция 6 (смотри инструкцию по установке). Если плохая слышимость или фон проверить
расположение микрофона, при необходимости перенести микрофон в другое место.

4.

Проверить работу дополнительных опций, если они подключались (дотяжка окон, складывание
зеркал, турботаймер, автозапуск двигателя).

5.

Проверить соединение системы со спутниками , для этого на номер системы отправить СМС

PUK:1234567890 REP В ответ прийдет СМС с координатами

Например 50.44108N 30.52231E 18m 0km/h D1.3 7sat +33C 13.2V (если в координатах будут одни
нули 00.00000N 00.00000E 0m) Необходимо проверить правильность подключение антенн к основному
блоку системы и их состояние (смотри инструкцию по установке).
Если все перечисленные пункты работают, необходимо удалить временный номер и
запрограммировать номер владельца системы, для этого на номер охранной системы отправить СМС

PUK:1234567890 USERDEL=1 USERPHONE1=+38ххххххх , где ххххххх- семизначный
номер владельца автомобиля.
6.

Заполните гарантийный талон и передайте его владельцу автомобиля вместе с памяткой
владельца спутникового охранного комплекса Space Security GSM, инструкцией по эксплуатации и
установке .

P.S. НА нашем официальном сайте www.space-security.com.ua в разделе техническая
поддержка располагаются следующие материалы: инструкция по установке, схема подключения, памятка
установщика и владельца. За дополнительной информацией обращайтесь по нижеуказанным контактам:
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