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ОПИСАНИЕ
GSM-сигнализация «Сторож» REXANT – это эффективная 
охранная система, состоящая из одного ИК-датчика движения с 
GSM-модулем (передатчиком). При проникновении в охраняемое 
помещение датчик фиксирует движение, после чего включается 
мощная звуковая сирена (сигнализация может работать в 
беззвучном режиме) и автоматически происходит дозвон на 
запрограммированный ранее номер телефона, и отправляется 
тревожное SMS-сообщение на запрограммированные телефонные 
номера. Постановка на охрану и снятие осуществляется с 
беспроводного брелока. Управление и программирование 
осуществляется при помощи сенсорной панели, расположенной 
под задней крышкой датчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сирена (мощность): 130 dB
Охват обнаружения PIR: 15 метров
Задержка на выход: 30 секунд
Задержка на вход: 5 секунд
Сенсорная клавиатура
Количество брелоков в комплекте: 1 шт.
Минимальный вес объекта обнаружения: 11 кг
Питание от 3 батареек типа АА (в комплект поставки не входят)
Угол обнаружения PIR:
 - 120° по горизонтали
 - 90° по вертикали
Диапазон рабочих температур: -15...+55 °С
Размеры: 70х116х36 мм
Радиус действия работы брелока: до 100 метров на прямой 
видимости

КОМПЛЕКТАЦИЯ
GSM-сигнализация «Сторож» – 1 шт. 
Брелок дистанционного управления – 1 шт. 
Кронштейн крепления – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

АВТОНОМНАЯ
GSM-СИГНАЛИЗАЦИЯ

«СТОРОЖ» 
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Рис. 1

Рис. 2

1. Светодиодный индикатор
2. Инфракрасный датчик движения (PIR)
3. Встроенная сирена 130Дб
4. Гнездо установки SIM карты
5. Клавиатура
А. Микрофон
Б. Кнопка программирования – «обучающая» кнопка
В. Отсек установки элементов питания, тип «АА»

РАБОТА И НАСТРОЙКА GSM СИГНАЛИЗАЦИИ «СТОРОЖ»
1. Отсек для установки батарей находится на задней панели 

GSM-сигнализации. Необходимо снять фиксирующий 
крышку, открутив 2 винта.

2. Вставьте SIM-карту в гнездо для SIM карты «4».
3. Вставьте 3 (три) батареи тип «АА» (в комплект поставки не 

входят), соблюдая полярность.
4. Запрограммируйте датчик необходимым вам образом 

(описание ниже).
5. Установите заднюю крышку на место и закрепите ее винтами.

ВНИМАНИЕ!!!
1. Пожалуйста, заменяйте батареи при получении вами 

сообщения «СМЕНИТЕ БАТАРЕЮ» или когда загорается 
красный индикатор, указывающий на низкий заряд батареи.

2. Убедитесь, что функция проверки PIN-кода SIM-карты 
отключена.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКА ПОД GSM-СИГНАЛИЗАЦИЮ 
«СТОРОЖ»

Рис. З

1. Постановка на охрану.
2. Снятие с охраны.
3. Кнопка программирования, («обучающая» кнопка).
4. Светодиодный индикатор.
5. Отсек для батарейки.

В режиме ожидания (когда GSM сигнализация «Сторож» 
снята с охраны), нажмите и удерживайте кнопку «Б» (Рис.2) и 
одновременно кнопку «3» на брелоке (Рис. 3), отпустите кнопки, 
когда услышите два коротких сигнала «бип» – это означает, что 
брелок работает в паре с GSM-сигнализацией.

ВКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНОЙ КЛАВИАТУРЫ
Снимите заднюю крышку с GSM-сигнализации «Сторож».  Для 
включения клавиатуры нажмите кнопку программирование «Б» 
(Рис. 2) один раз. После включения вы услышите звук «бип» при 
прикосновении к любой кнопке.
ВНИМАНИЕ!
Клавиатура будет заблокирована автоматически, если не будет 
введено какой-либо команды в течение 15 секунд. В данном 
случае не будет никаких звуков при нажатии на клавиатуру. 
Клавиатуру нужно будет включить снова.

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА
В режиме ожидания (когда GSM-сигнализация снята с охраны) 
нажмите кнопку программирование «Б» один раз, введите 
комбинацию для сохранения первого телефонного номера:

*1номер телефона*
Пример: номер телефона 81234567890, набор на клавиатуре
- *181234567890*
Зеленый светодиод-индикатор основного блока мигнет 3 раза, что 
укажет на то, что номер телефона сохранен успешно.
Для ввода 2 и 3 номера, необходимо набрать на клавиатуре:

*2 номер телефона*
*З номер телефона*

Для удаления телефонного номера, нажмите кнопку 
программирование/«обучение» «Б» один раз, введите комбинацию:

*N*
N N – порядковый номер установленного телефонного номера 1-3.
*Например: если вы хотите удалить первый телефонный номер, 
введите: *1*. Зеленый светодиод-индикатор основного блока 
промигает 3 раза, что указывает, что номер телефона удален 
успешно.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи 
при условии соблюдения покупателем правил, указанных в 
Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного 
тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В 
СЛУЧАЕ:
• Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, 

чека и упаковки изделия в товарном виде.
• Видимых физических повреждений и/или следов 

самостоятельного ремонта изделия.
• Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой 

силы: стихийные, военные действия и пр.
• Гарантия действует только на территории Российской 

Федерации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара

Модель (артикул 
производителя)

Место продажи

Дата продажи

Печать и подпись 
продавца

Подпись покупателя

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / 
«Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад Nо 
9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, 
Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou 
district, Ningbo city, Zhejiang province, China
Импортер и уполномоченный представитель: 
ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, г. Москва, ул. Маршала 
Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ
Нажмите кнопку программирование «Б» один раз, введите 
комбинацию:

#9#
Функция ВКЛ. – звуковой сигнал прозвучит два раза Функция 
ВЫКЛ. – звуковой сигнал прозвучит один раз.

УСТАНОВКА ГОЛОСОВОГО СООБЩЕНИЯ
В выключенном режиме (когда «Датчик движения с GSM» снят 
с охраны) нажмите кнопку программирование/обучение» «7» один 
раз, введите комбинацию:

#1#
загорится красный светодиод-индикатор. Теперь у вас есть 6 
секунд, чтобы записать свое голосовое сообщение. Как только 
индикатор погаснет, ваше время записи истекло. Голосовое 
сообщение будет повторяться по кругу, при звонке на номер 
телефона в течении 30 секунд.
*Примечание: Чтобы изменить записанное сообщение, повторите 
указанные выше шаги.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ РАБОТЫ СИРЕНЫ
В   выключенном   режиме (когда GSM-сигнализация «Сторож» 
снята с охраны) нажмите кнопку программирование «Б» один раз, 
введите комбинацию:

Сирена включена – звуковой сигнал прозвучит два раза Сирена 
выключена (беззвучный режим) – звуковой сигнал прозвучит один 
раз.

УСТАНОВКА GSM-СИГНАЛИЗАЦИИ «СТОРОЖ»
После настройки с помощью выше описанных пунктов, вы можете 
произвести установку GSM-сигнализации «Сторож» на территории 
(в помещении), которую необходимо охранять, следующим 
образом:
1. Закрепите настенный кронштейн на стене в нужном месте с 

помощью прилагаемых шурупов, предварительно
выкрутив из него шарнирное крепление.
2. Прикрепите шарнирное крепление к задней крышке 

GSM-сигнализации «Сторож» при помощи винта, входящего 
в комплект.

3. Установите заднюю крышку на свое место и закрутите ее 
двумя винтами, выкрученными ранее.

4. Закрепите GSM-сигнализацию «Сторож» в месте установки, 
прикрутив шарнирное крепление к настенному кронштейну.

5. Отрегулируйте угол обнаружения GSM-сигнализации 
«Сторож».

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
Постановка но охрану:
Просто нажмите кнопку ARM на брелоке для включения 
сигнализации. Подтверждающий сигнал укажет, что сигнализация 
включена и у вас будет 30 секунд, чтобы выйти из охраняемой 
зоны. По истечении этого времени, при обнаружении движения 
сигнализация сработает: будет совершен звонок и отправлено 
SMS на сохраненные телефонные номера, и включена сирена 
на 30 секунд после того, как первый телефонный номер будет 
набран.

Снятие с охраны
Просто нажмите кнопку CLR брелока для выключения устройства.

ВНИМАНИЕ!!!
При входе в охраняемую зону будет подан короткий звуковой 
сигнал, извещающий, что было замечено движение и через 5 
секунд сработает сигнал тревоги (сирена). Когда устройство 
включено, сигнализация наберет и отправит сообщение на первый 
сохраненный телефонный номер. Если первый телефонный 
номер не отвечает в течение 30 секунд, то второй сохраненный 
телефонный номер будет набран автоматически, и так далее.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СРЕДСТВА

• Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или 
имеет признаки неисправности.

• При обнаружении неисправности обращайтесь в сервис-
центр производителя или к продавцу.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
• Не рекомендуется установка вне помещений.
• Перед использованием удостоверьтесь, что напряжение 

источника питания соответствует напряжению, требуемому 
для датчика.

• При установке необходимо располагать сигнализацию 
вдали от химически активной среды, горючих и 
легковоспламеняющихся веществ.

• Не размещайте сигнализацию на пути прямого или 
отраженного солнечного света.

• Не ограничивайте обзор сигнализацию предметами мебели 
или растениями.

• Не направляйте сигнализацию на отражающие покрытия 
(зеркала или окна).

• Не располагайте сигнализацию вблизи сильных воздушных 
потоков.

• Не бросайте корпус и брелок сигнализации и не подвергайте 
ее ударам.

• Избегайте воздействия воды и других жидкостей.
• Не пытайтесь разбирать, диагностировать или 

ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен 
осуществляться только квалифицированным специалистом!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
• Транспортировка изделия допускается в упаковке 

изготовителя любым видом крытого транспорта, 
обеспечивающим защиту товара от механических 
повреждений, загрязнений и попадания влаги.

• Храните изделие в упаковке производителя в помещениях 
с естественной вентиляцией при температуре -10...+45 °С и 
относительной влажности воздуха не более 95%.

• При соблюдении описанных выше требований, срок хранения 
не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.


