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Введение 

Спасибо за приобретение «Беспроводной GSM сигнализации Барс-3». Система 

обеспечивает охрану вашего дома 24 часа в сутки. Для сохранения гарантии не вскрывайте 

главную панель и не снимайте пломбы! 
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Описание функции: 

 поддержка 4 проводных и 99 беспроводных датчиков; 

 поддержка подключения до 8 пультов дистанционного управления; 

 панель оснащена LCD дисплеем с отображением времени; 

 голосовое подтверждение всех операций на русском языке; 

 система поддерживает подключение внешнего динамика (система спикерфон); 

 3 режима настройки постановки и снятия с охраны по расписанию; 

 6 номеров для голосового оповещения (звонок на мобильный телефон); 

 3 номера для SMS оповещения; 

 запись сообщения хозяина (воспроизводится при звонке сигнализации); 

 автоматическое смс и голосовое (дозвон) оповещение при обнаружении вторжения; 

 поддержка подключения беспроводной сирены; 

 управление с пультов управления и с мобильного\городского телефона (постановка\снятие 

с охраны, активация функции «хозяин дома»;  

 программирование охранных зон; 

 программирование охранных зон: защита 24 часа в сутки, защита с задержкой 

срабатывания; 

 простое и удобное программирование дополнительных датчиков; 

 функция удаленной постановки\снятия с охраны, двухсторонней связи с мобильного или 

городского телефона); 

 функция приоритетного вызова (сигнализация прервет все параллельные телефонные 

разговоры и начнет оповещение); 

 встроенный резервный литиевый аккумулятор 7.2V. 
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2.Обзор устройства 

2.1 Центральный блок 

При установки главной панели следует избегать мест с повышенными 

электромагнитными волнами, толстых стен, а также бытовых приборов которые могут давать 

помехи. 

Передняя панель 

 

 

 

1. Индикатор питания 

2. Индикатор «Система на охране» 

3. Индикатор «Режим частичной охраны» 

4. Клавиатура 

5. Микрофон 

6. Дисплей 

7. Индикатор «Сигнал от датчиков» 

8. Индикатор «Режим меню» 

9. Индикатор «Режим тревога» 

10. Поставить систему на охрану 

11. Динамик 

12. Поставить систему на частичную охрану 

13. Экстренный вызов 

14. Кнопка вызова 
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Задняя панель 

 

 

1. Гнездо для SIM-карты 

2. Разъем для подключения громкоговорителя 

3. Батарейный отсек 

 

4. Питание DC 12V 

5. Переключатель резервного питания 

6. Разъем для подключения сирены 

7. Разъем для подключения проводных датчиков 
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Настройки 

1. Установка GSM панели 

1.1 Установите SIM-карту (Внимание: необходимо отключить запрос пин-кода на СИМ карте). 

           Шаг 1: Сдвиньте крепление SIM карты в направлении открытия. 

           Шаг 2: Аккуратно, согласно форме, разместите SIM карту. 

           Шаг 3: Сдвиньте крепление SIM карты в направлении закрытия. 

1.2 Включите  питание  от  аккумулятора  передвинув  переключатель  в  состояние  ON  на  

задней  панели сигнализации. 

1.3 Разместите GSM модуль на стене или в щите на максимально возможном расстоянии от 

бытовой техники, чтобы снизить помехи.   

1.4 Подключите адаптер питание к сигнализации. 

1.5 Установите датчики. 

   

Установка датчиков 

 

Установка датчика открытия двери/окна 

      Используйте двусторонний скотч для крепления магнитной части на дверь и передатчика на 

дверную коробку. Обратите особое внимание на то, что дистанция от магнита до ответной части 

(сторона со светодиодами) не должна быть слишком большой. Расстояние между магнитом и 

ответной частью <1 см. 

 

Установка датчика движения 

      Принцип работы инфракрасного датчика заключается в обнаружении границ разных по 

температуре сред, дистанция обычно составляет 5-12 метров. Инфракрасный датчик должен быть 

установлен на высоте 2.2 метра (минимум) от поверхности (пола), четко «нацелен» на 

охраняемую область. 
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Внимание  

А.  Не  монтируйте  датчик  напротив  объектов  с  быстро  меняющейся температурой 

(электрических и газовых обогревателей и т.д.)  

B.  Не  монтируйте  датчик  движущихся  предметов  с  температурой  близкой  к  температуре  

тела  человека (колеблющиеся  шторы  над радиатором)  

C.  Не  монтируйте  датчик  напротив  отражающихся  поверхностей- мест  с  быстрой  

циркуляцией  воздуха (вентиляторы, открытые  окна или двери).  

D.  Не  монтируйте  датчик за  предметами, загораживающих  поле зрение датчиков  

E. Не монтируйте датчик напротив окон. Обратите внимание, данный датчик может быть 

установлен только в помещение и таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в зону его 

действия, нельзя устанавливать датчик вблизи окон и других мест, где возможно внезапное 

изменение температуры.  

Место и качество установки в значительной степени влияет на точность срабатывания! 

 

Вход в режим настроек 

В режиме снятия с охраны введите четырехзначный пароль [XXXX] и нажмите [#]  для 

подтверждения. Система подаст длинный сигнал и голосовое предупреждение «Действуйте по 

инструкцииs» (пожалуйста, введите команды»), на панеле загорится индикатор [SET], это 

означает, что система находится в ожидании ввода команд. Если вы не введете ни одной 

команды в течении 40 секунд, система выйдет их режима настроек. 

Метод ввода: [XXXX]        [#] 

X: 4  цифры пароля, пароль по умолчанию [8888]. 

 

Выход из режима настроек 

Выход из режима настроек осуществляется нажатием клавиш [*] и [#] в случае успешного 

ввода система подаст длинный сигнал. Индикатор SET погаснет. 

Метод ввода: [*]        [#] 

 

Настройка номеров для оповещения (дозвона) 

В режиме ввода настроек наберите [51]-[56] и номер мобильного или городского 

телефона, затем нажмите [#] для подтверждения. Система подаст длинный сигнал индикатор 

[signal] мигнет 1 раз, вы услышите голосовое подтверждение «Successfully set». 

Метод ввода: [XX]      [YY…YY]      [#] 

XX: одна из шести ячеек для хранения настроек оповещения ([51]-[56]) 

YY…YY: номер телефона. 
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Пример: настроить номер 89131225713 как первый номер для оповещения. 

Метод ввода: [51]        [89131225713]         [#]  

Удаление номеров для оповещения 

В режиме ввода настроек наберите [51]-[56] затем нажмите [#] для подтверждения. 

Система подаст длинный сигнал и индикатор [signal] мигает 1 раз, вы услышите голосовое 

подтверждение «Successfully set». 

Метод ввода: [XX]      [#] 

XX: одна из шести ячеек для хранения настроек оповещения ([51]-[56]). 

Пример: необходимо удалить третий номер для оповещения.  

Метод ввода: [53]       [#] 

 

Настройка номеров для смс оповещения  

Система может отправлять текстовые СМС сообщения на 3 заданных телефона 

одновременно (Пример текста SMS: zone 5, balcony alarm).  

В режиме ввода настроек наберите [57]-[59] и номер мобильного телефона, затем нажмите 

[#] для подтверждения. Система подаст длинный сигнал и индикатор [signal] моргнет 1 раз, вы 

услышите голосовое подтверждение «Successfully set». Номер для SMS оповещения сохранен. 

Метод ввода: [57]       [89131225713]       [#] 

 

Удаление номеров для СМС оповещения  

В режиме ввода настроек наберите ([57]-[59]). 

Пример: необходимо удалить первый номер для SMS оповещения. 

Метод ввода: [57]         [#]  

 

Добавление новых датчиков 

Датчики добавляются в определенные заранее зоны.  

В режиме ввода настроек наберите [23] и введите номер охранной зоны [01-99], для 

подтверждения нажмите [#]. Система подаст длинный сигнал, на дисплее отобразится выбранная 

зона, а также система даст голосовое предупреждение «Send codes by detector» (ожидание 

сигнала от датчика). Активируйте датчик на «сработку» в случае, если все действия выполнены 

верно, система подаст голосовое подтверждение «Code pairing succeeded». 

Метод ввода: [23]       [XX]         [#] 

XX: номер охранной зоны (01-99) 
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Удаление датчика 

После удаления датчика он больше не будет подавлять сигнал «тревога» на главную 

панель. 

В режиме ввода настроек наберите [24] и введите номер охранной зоны с которой вы 

хотите удалить датчик [01-99], для подтверждения нажмите [#]. Система подаст длинный сигнал, 

на дисплее 1 раз мигнет номер выбранной зоны, а также система даст голосовое подтверждение 

«Successfully deleted».  

Метод ввода: [24]         [XX]       [#] 

XX: номер охранной зоны (01-99) 

 

Настройка охранных зон для датчиков 

После добавления датчика в сигнализацию, необходимо настроить тип охранной зоны, 

выбрать расположение зоны, включить\отключить сирену для охранной зоны.  

В режиме ввода настроек наберите [60], введите номер охранной зоны [01-99], тип 

охранной зоны [1-4] месторасположение зоны [1-8] и наберите [0\1] для включения или 

отключения сирены в режиме «сработки», для подтверждения нажмите [#]. Система подаст 

длинный сигнал и голосовое подтверждение «Successfully set». 

Метод ввода: [60]       [AA]       [B]       [C]       [D]        [#] 

AA: номер охранной зоны [01-99]. 

В: тип охранной зоны: [1] – зона охраны реального времени (рекомендуется для выбора 

большинства датчиков); [2] – зона 40 секундной задержки срабатывания; [3] – 24ч (работает и 

подает сигнал тревоги независимо от того стоит сигнализация в режиме охраны или нет); [4] – 

проходная зона (без оповещении о проникновении). 

С: месторасположение зоны: [1] – Help Alarm (SOS); [2] – пожар; [3] –газ; [4] – входная 

дверь; [5] – жилая комната (движение); [6] – окно, [7] – дверь балкона; [8] – периметр.  

D: [0] - отключить сирену при «сработке» сигнализации в данной зоне; 

     [1] - включить сирену при «Сработке» сигнализации в данной зоне. 

Пример: прописать датчик дыма, который добавлен в панель под №12 в 24-х часовую 

охранную зону с звуковым оповещением сирены. 

Метод ввода: [60]      [12]       [3]       [2]       [1]       [#] 
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Добавление нового пульта управления 

Каждый новый пульт управления перед эксплуатацией нужно запрограммировать.  

В режиме ввода настроек наберите [20] и введите номер пульта управления [1~8] для 

подтверждения нажмите [#], система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение «Send 

codes by remote controller». Нажмите любую кнопку на пульте управления. После получения 

сигнала система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение «Code pairing succeeded» 

(программирование успешно завершено). 

Метод ввода: [20]        [A]        [#] 

А: номер пульта дистанционного управления (1-8). 

 

Удаление пульта управления из памяти 

После удаления, вы не сможете использовать пульт для управления сигнализацией. 

В режиме ввода настроек наберите [21] и введите номер охранной зоны [1~8], для 

подтверждения нажмите [#]. Система подаст длинный сигнал, и индикатор [signal] мигнет 1 раз. 

Система подаст голосовое подтверждение «Successfully Deleted» (успешно удален). 

Метод ввода: [21]          [А]        [#] 

А: номер пульта дистанционного управления, который вы хотите удалить (1~8). 

 

Смена пользовательского пароля  

1. Пароль пользователя 

Пользовательский пароль используется при снятии системы с охраны. 

В режиме ввода настроек наберите [30] и введите 4 цифры нового пароля, для 

подтверждения нажмите [#]. Система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение 

«Successfully set», пароль изменен.  По умолчанию пароль в системе «1234» 

Метод ввода: [30]       [XXXX]       [#] 

XXXX: новый пароль. 

Пример: изменить пароль на 1012; 

Метод ввода: [30]       [1012]       [#] 

 

2. Смена инженерного пароля  

Инженерный пароль используется для доступа к функциям настройки системы.  

В режиме ввода настроек наберите [31] и введите 4 цифры нового пароля, для 

подтверждения нажмите [#]. Система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение 

«Successfully set», пароль изменен. 
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Метод ввода: [31]         [XXXX]       [#] 

Пример: изменить пароль на 2846; 

Метод ввода: [31]       [2846]       [#] 

Примечание: инженерный и пользовательский пароли не могут быть одинаковые. 

 

Восстановление пароля по умолчанию 

Используйте данную функцию, если вы забыли пароль главной панели. 

В режиме снятой с охраны, введите цифры [95175308249] и нажмите [#] для 

подтверждения на 2 секунды загорится индикатор [SET], а система подаст длинный сигнал. 

Пароль по умолчанию восстановлен, остальные настройки не обнулялись. 

Метод ввода: [95175308249]        [#] 

 

Настройка часов 

В режиме ввода настроек наберите [32], и введите 2 цифры [АА] текущего года, 2 

цифры текущего месяца [BB], 2 цифры [CC] текущей даты, 2 цифры [DD] обозначающие час 

(формат времени 24 часа), 2 цифры [EE] обозначающие минуты, 2 цифры [FF] обозначающие 

секунды, и наконец нажмите кнопку [#] для подтверждения. 

АА: 2 цифры текущего года, 

BB: 2 цифры текущего месяца, 

[СС]: 2 цифры текущей даты, 

[DD]: 2 цифры обозначающие текущий час, 

[EE]: 2 цифры обозначающие минуты, 

[FF]: 2 цифры обозначающие секунды. 

Пример:  установить время 15:35:40, 1-го октября 2009 года 

 

Метод ввода: [32]       [09]       [10]       [01]       [15]      [35]        [40]       [#]               

 

Настройки таймеров 

1. Постановка на охрану в заданное время. 

В режиме ввода настроек наберите [33] – [35], и введите 2 цифры часа в формате [АА], 2 

цифры минуты [BB], для подтверждения нажмите [#]. Система подаст длинный сигнал и 

голосовое подтверждение «Successfully set». 

Метод ввода: [XX]       [AA]        [BB]       [#] 
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XX: Одна из трех ячеек для хранения настроек автоматической постановки на охрану в 

заданное время (33, 34 и 35). 

АА: 2 цифры часа (в 24-часовом формате). 

BB: 2 цифры минут.  

Пример: необходимо чтобы сигнализация ставилась на охрану в 22:45 каждый день; 

Метод ввода: [33]        [22]       [45]      [#] 

XX: одна из трех ячеек для хранения настроек автоматической деактивации охраны в 

заданное время (33, 34 и 35).  

АА: 2 цифры часа (в 24-часовом формате). 

ВВ: 2 цифры минут. 

Пример: автоматическая деактивация охраны в 07:55 каждый день; 

Метод ввода: [36]       [07]       [55]       [#] 

 

2. Включение\выключение таймеров.  

В режиме ввода настроек наберите [39] и введите [1\0] для включения или отключения 

функции таймеров (автоматической постановки и деактивации охраны), для 

подтверждения нажмите [#]. Система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение 

«Successfully set». 

По умолчанию данная функция включена. 

Метод ввода: [39]       [0\1]       [#] 

0: отключение всех таймеров 

1: включение таймеров 

Пример: включить заданные ранее таймеры постановки и снятии с охраны; 

Метод ввода: [39]      [1]       [#] 

 

Настройка функции «хозяин дома»  

В данной группе настроек вы сможете установить, какие зоны будут срабатывать при 

постановке на частичную охрану.  

В режиме ввода настроек наберите [61], введите номер охранной зоны [01-99], выберите 

[0\1] для включения\отключения оповещения в данной охранной зоне, нажмите [#] для 

подтверждения. Система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение «Successfully set». 

Метод ввода: [61]       [XX]      [A]        [#] 

XX: номер охранной зоны, которую вы собираетесь настроить [01-99]. 



 

                                                                                                                                                     14 

A: состояние охранной зоны [0] без функции оповещения, [1] с функцией оповещения о 

проникновении.  

Пример: настроить 11 охранную зону с оповещением о проникновении.  

Метод ввода: [61]         [11]       [1]       [#] 

Пример: настроить 12 охранную зону без оповещения о проникновении.  

Метод ввода: [61]       [12]        [0]        [#] 

 

 

Запись речи хозяина  

В режиме ввода настроек наберите [701], нажмите [#] для подтверждения. Система подаст 

длинный сигнал и лампочка [signal] мигнет 1 раз, система начнет отсчет 10-ти секунд, запись 

включена. Запись речи рекомендуется производить на расстоянии 30 см от главной панели. По 

истечению 10-ти секунд система подаст длинный сигнал и запись речи прекратится. 

Метод ввода: [701]        [#] 

 

Управление сиреной 

Данная функция определяет, будет ли вкл\откл сирена при подаче сигнала SOS.  

В режиме ввода настроек наберите [76] введите вкл/откл озвучивание [0\1], нажмите [#] 

для подтверждения. Система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение «Successfully 

set». 

По умолчанию звуковое оповещение отключено. 

Метод ввода: [76]         [0\1]         [#] 

 

Подтверждение сиреной постановки и снятия с охраны 

Данная функция включает\отключает озвучивание сиреной коротким сигналом нажатие 

кнопок постановки и снятия с охраны.  

В режиме ввода настроек наберите [75] введите вкл\откл озвучивание [1\0], нажмите [#] 

для подтверждения. Система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение «Successfully 

set».  

По умолчанию звуковое оповещение отключено. 

Метод ввода: [75]        [0\1]        [#] 

При включении данной функции система будет оповещать 1 коротким сигналом о 

постановке на охрану и двумя длинными об отключении сирены. 

 



 

                                                                                                                                                     15 

Подтверждение «смс» о постановки/снятии системы 

Данная функция включает\отключает смс оповещение о постановки/снятии системы 

В режиме ввода настроек наберите [77] введите вкл\откл [1\0], нажмите [#] для 

подтверждения. Система подаст длинный сигнал и голосовое подтверждение «Successfully set».  

По умолчанию смс оповещение отключено. 

Метод ввода: [77]        [0\1]        [#] 

 

 

 

 

Постановка/снятие GSM сигнализации с помощью смс и звонка 

С помощью смс. С помощью звонка. 

12341#  - поставить на охрану; 

12342#  - снять с охраны. 

12341 - поставить на охрану; 

12342 - снять с охраны.  

 

Для того, чтобы прослушать, что происходит на объекте необходимо позвонить на сим-

карту установленную в блоке и набрать команду 12343 

Для того, чтобы снять систему с охраны в режиме сработки (сработал один из 

датчиков и система вам звонит и отправляет смс) необходимо ответить на звонок и нажать 

цифру 2, чтобы прослушать, что происходит на объекте нажмите цифру 3. 

 

Описание функции пульта дистанционного управления  

 Режим полной охраны: нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления 

функции полной охраны. 

 Снятие с охраны: нажмите кнопку  для отключения охраны. 

 Хозяин дома: нажмите  для активации охраны в настроенных заранее зонах (см. 

функцию «хозяин дома») 

 Подать сигнал SOS: нажмите кнопку  для подачи сигнала SOS. 

 

Описание функции кнопок на центральной панели GSM сигнализации 

Режим полной охраны 
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Вы можете использовать данный режим, когда уезжаете из дома. При включении данного 

режима все настроенные датчики будут подавать сигнал тревога при вторжении, пожаре, утечке 

газа и т.д.  

Метод активации: нажмите кнопку  на главной панели, система подаст короткий 

сигнал. Через 12 секунд система активирует режим полной охраны. 

 

Включение частичной охраны «Хозяин дома» 

Данная функция используется, когда вы находитесь, дома и не хотите, чтобы часть 

датчиков срабатывала (например: датчики движения в гараже). 

Метод активации: нажмите кнопку  на главной панели. На главной панели загорится 

индикатор «Home». Режим частичной охраны успешно активирован. 

Метод активации с пульта дистанционного управления: нажмите кнопку   на пульте 

ДУ. 

Отключение охраны 

Метод ввода: введите пароль пользователя на главной панели и нажмите [#] для 

подтверждения. Индикаторы [Away] [Home] погаснут, режим охраны отключен (за исключением 

зон с 24ч охраной). По умолчанию пароль в системе «1234» 

 

SOS  

Для активации режима SOS нажмите кнопку  на главной панели, или  кнопку на 

пульте ДУ. Система начнет звонить по заданным вами телефонным номерам. 

Метод активации с пульта ДУ: нажмите кнопку  

Метод активации с главной панели: нажмите кнопку  

 

Проверка истории сработок 

В режиме снятой охраны, введите [*0#], последует длинный звуковой сигнал. На экране 

отобразится история сработок по охранным зонам. Нажмите 2, чтобы вернуться в предыдущую 

запись или 8, чтобы перейти к следующей.  

 

Проверка качества GSM сигнала в месте установки 

Перед установкой центрального блока, вы должны проверить уровень GSM сигнала.  
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В режиме программирования введите [81]        # последует длинный звуковой сигнал и 

отобразится на экране 00+XX (XX означает интенсивность сигнала).  

Если значение равно в  диапазоне от 07 до 31, то уровень сигнала хороший, если ниже 07 

или выше 31, то вам необходимо поменять место. Для выхода из режима нажмите [#]. 

 

Обслуживание 

Проверка системы 

Учитывая ежедневную беспрерывную работу сигнализации, система нуждается в 

периодической проверки ее работоспособности. Для обеспечения стабильной и бесперебойной 

работы рекомендуется проверять сигнализацию и датчики на работоспособность раз в месяц. 

Проверка главной панели сигнализации: 

1. проверьте, нормально ли сигнализация снимается и ставится на охрану; 

2. проверьте, звонит  ли сигнализация при срабатывании на заданные номера; 

3. проверьте, получает ли главная панель сигналы с беспроводных датчиков, а также 

проверьте, заряжена ли резервная батарея.  

Проверка датчиков:  

1. сделайте сработку всех датчиков вручную и проверьте, сработала ли сигнализация 

и сирена; 

2. проверьте, не разрядилась ли батарея в беспроводных датчиках, замените при 

необходимости. 

 

Предостережения 

Не пытайтесь самостоятельно производить вскрытие и ремонт оборудования! 

Избегайте падения и повреждения всех элементов сигнализации. 

 

 

Технические характеристики 

 

Напряжение на входе: DC 12V/1.5А 

Потребление тока в режиме ожидания: <55mA 

Потребление тока в режиме сработки: <450mA 

Беспроводная частота: 433,92 MHz, 2262/4.7MΩ 

GSM частоты: 850/900/1800/1900 MHz 

Резервная батарея: 7.2 lithium battery 
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Мощность сирены 110 dB 

 

 

 

Восстановление настроек по умолчанию  

Используйте данную  функцию, если система работает нестабильно или вы хотите 

полностью ее перенастроить. ВНИМАНИЕ ВСЕ НАСТРОЙКИ И ВСЕ ДАТЧИКИ БУДУТ 

СБРОШЕНЫ.  

В режиме снятой с охраны, введите цифры:  [95175308246]         [#] 


