
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ «OKO-DOM» (версия ПО 1h3) 
ВВЕДЕНИЕ 
Данное изделие применяется на небольших объектах (гараж, дача, квартира, офис, склад, киоск и т.п) и предназначено для их 
дистанционного контроля с помощью мобильного телефона, используя GSM-сеть оператора мобильной связи. Изделие 
контролирует объект и делает оповещение (sms/звонки на мобильный телефон и/или веб-сервер s1.oko.tm) в случае 
проникновения злоумышленника внутрь помещения, превышения/понижения заданной температуры. В изделии есть 
возможность осуществлять дистанционное управление бытовым прибором (например, обогреватель, насос и т.п.), используя 
мобильный телефон или активировать для пользовательского выхода режим «термостат»  с возможностью устанавливать 
дистанционного температуру объекта. 
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
- центральный модуль (GSM-блок, приемник на 433МГц, ББП, резервный аккумулятор, реле коммутации) – 1шт 
- беспроводный датчик движения RF-OD (433МГц,  «иммунитет» от животных, расстояние до 30м на открытой местности) – 1 шт 
- беспроводный магнитно-контактный датчик открытия двери RF-OG (433МГц, расстояние до 30м на открытой местности) – 1шт 
- беспроводный брелок управления RF-OT (433 МГц, расстояние до 30м на открытой местности) -1 шт 
- руководство пользователя – 1шт 
ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ (в состав изделия не входит) 
С помощью мобильного телефона необходимо отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты, которая будет использоваться в 
приборе. Поскольку устройство использует голосовой звонок, SMS, GPRS то, позвонив с этой SIM-карты в Call-центр оператора 
мобильной связи, убедитесь, что все эти сервисы или те, которые Вы будете использовать, активированы!!! Узнайте также для 
этой SIM-карты точку доступа APN в Интернет через GPRS. Узнайте также информацию о размере и условиях тарификации 
вышеуказанных сервисов, условиях продления строка действия sim-карты, условиях ее блокировки оператором. Проверьте 
работоспособность вышеуказанных сервисов на телефоне (sms и звонки проверить как исходящие так и входящие). 
Установку/изъятие  SIM-карты в изделие производить при полностью выключенном питании (220В и резервный 
внутренний аккумулятор)!!! 

БЛОК-СХЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПУСК ЦЕНТРАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
После установки в прибор подготовленной SIM-карты необходимо подключить клемму «минус» к АКБ, подключить вилку питания 
к сети 220В. Внутренний индикатор состояния на GSM-блоке начнет часто моргать. Необходимо подождать регистрации 
устройства в сотовой сети около 1 минуты. После регистрации внутренний светодиод будет делать периодические вспышки: одна 
– хороший уровень принимаемого сигнала, две - средний, три – низкий. Центральный модуль может работать как в
горизонтальном так и в вертикальном положении (для монтажа есть в его корпусе специальные отверстия). 
МИНИМАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
Необходимо позвонить на устройство с Вашего мобильного телефона, после чего прибор поднимет трубку и номер Вашего 
телефона запишется в ячейку «Хозяин-1» энергонезависимой памяти модуля.  Теперь с этого телефона можно управлять 
системой и на него получать извещения (sms/звонки). 
УСТАНОВКА БЕСПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ 
В комплект изделия входит беспроводный датчик движения, беспроводный датчик открытия и брелок управления, которые уже 
«привязаны» к центральному модулю. Вставьте в датчики элементы питания и проверьте их работоспособность по внутреннему 
«индикатору приема датчиков» на приемнике центрального модуля. Этот индикатор кратковременно загорается при 
декодировании сигналов от датчиков, брелка. По нему можно предварительно оценить будет ли осуществляться прием сигналов 
от датчика в определенном месте его установки. Для улучшения приема беспроводных датчиков необходимо вытянуть и 
разложить антенну радиоприемника снаружи корпуса центрального модуля.  Датчик движения необходимо жестко прикрепить к 
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стене на высоте 1.8-2.5м от пола в направлении зоны контроля (окно, коридор, дверь). Дальность обнаружения до 10м. Избегать 
установки датчика движения под прямыми солнечными лучами, возле тепловых потоков воздуха (батарея отопления, 
кондиционер), вблизи излучающих устройств. Несколько раз сделайте имитацию нарушения, перемещаясь в зоне контроля 
датчика. Срабатывания самого датчика контролируйте по его светодиоду, а наличие приема центральным модулем - по 
внутреннему «индикатору приема» на приемнике. Минимальная чувствительность на срабатывание самого датчика выставляется 
переключателями на нем, а именно: 1 и 2 в положении OFF, а для максимальной чувствительности: 1 в положении ON и 2 в 
положении OFF. При тестировании датчика (срабатывание при каждом нарушении) - переключатель 3 в положении ON, а 4 в 
положении OFF. Для экономичного режима датчика (после первого срабатывания тайм-аут в несколько минут) выставить 
переключатель 4 в положении ON, а 3 в положении OFF.  
Магнитно-контактный датчик открытия устанавливается в верхнем углу открытия двери внутри помещения на дверной коробке, а 
магнит на самой двери. При закрытом положении двери магнит и сам датчик должны быть рядом (зазор не более 5 мм). 
Несколько раз отройте и закройте дверь, срабатывание датчика контролируйте по его светодиоду, а прием сигнала по 
внутреннему индикатору приемника центрального модуля. Также по внутреннему индикатору приемника можно определить зону 
действия брелка управления, нажимая, например, его левую нижнюю кнопку (открытый замок - «выключение охраны»). 
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 

Изделие работает в двух режимах: «выключена охрана», когда «индикатор режима» на центральном модуле не светится 
и «включена охрана», при этом «индикатор режима» на центральном модуле светится. 

В режиме «выключена охрана» прибор контролирует температуру в помещении, включение/выключение 220В, сигнал о 
разряде элементов питания беспроводных датчиков, их периодический тестовый сигнал, разряд резервного аккумулятора 
центрального модуля, понижение баланса SIM-карты прибора ниже установленного порога и, в случае появления необходимых 
событий, производит sms-оповещение на номер «Хозяин-1». В этом режиме прибор контролирует также сигналы вскрытия 
беспроводных датчиков и сигнал «паника» (красная кнопка на брелке и датчике открытия) и, в случае появления необходимых 
событий, «тихо» (без звуковых сигналов) производит последовательно sms/звонок-оповещение на номера «Хозяин-1» … «Хозяин-
8». Всего 8 номеров оповещения можно предварительно ввести в память прибора с помощью специальной sms-команды.  

В режиме «включена охрана» прибор контролирует  все то, что и в режиме «выключена охрана». Кроме этого, прибор 
производит контроль тревожных сигналов от беспроводных датчиков и, в случае появления этих событий (вскрытие, движение), 
производит последовательно sms/звонок-оповещение на номера «Хозяин-1» … «Хозяин-8» с включением на 15 секунд 
прерывистого звукового сигнала. 

Для изменения режима охраны прибора Вам необходимо с телефона «Хозяин-1» … «Хозяин-8» позвонить на номер SIM-
карты устройства. Устройство ответит на звонок и сделает тональный сигнал, после которого Вам необходимо набрать на 
клавиатуре *1 (звездочка, один) для «включения охраны» или *0 (звездочка, ноль) для «выключения охраны». При выполнении 
команды происходит звуковое тональное подтверждение. При отсутствии ввода команды более 20 секунд прибор автоматически 
прекратит соединение.  При тревожном звонке от прибора на номера «Хозяин-1» … «Хозяин-8» можно ответить на него и 
произвести необходимые команды, например: «выключить  охрану» *0  или запросить состояние системы *2 (в ответ прибор 
отправит sms). 

Также режим охраны прибора можно устанавливать с помощью брелка: нажатие на левую верхнюю кнопку (закрытый 
замок) устанавливает режим «включена охрана», а нажатие на левую нижнюю кнопку (открытый замок) – «выключена охрана». 
При переходе в режим «включена охрана» происходит одиночный звуковой сигнал, а при переходе в режим «выключена охрана» 
- двойной звуковой сигнал. Нажатие на верхнюю правую кнопку брелка (лампочка) включает реле управления внешним прибором, 
а нажатие на правую нижнюю – выключает.  

С заводскими настройками выставлено «автоподнятие» трубки прибором при входящем звонке «Хозяина» для 
возможности управления тоновым набором (например, запрос состояния системы, включить или выключить внешний прибор, 
включить или выключить охрану). Этот режим можно выключить с помощью sms-команды, после чего входящий звонок «Хозяина» 
без соединения (прибор делает «отбой») будет изменять режим охраны на противоположенное значение. При включении 
передачи данных на веб-сервер все события передаются на него через GPRS. Телефонные номера «Хозяев-1…-8», способ 
тревожного оповещение (sms, звонок), пороговые значения температуры, настройки GPRS, порог слежения за балансом SIM-
карты и другие настройки устанавливаются с помощью sms-команд. 

После выключения питания 220В изделие сохраняет работоспособность до 10 часов. Время автономной работы зависит 
от состояния внутренней АКБ, окружающей температуры и активности системы. 
УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТОНОВЫХ СИГНАЛОВ КЛАВИАТУРЫ ТЕЛЕФОНА 
В режиме соединения с прибором возможно управление с помощью тонового набора (клавиатура телефона). Все команды 

начинаются со * (звездочка), длительность нажатия на клавишу не менее 0.5с, пауза между нажатиями не менее 0.5с. При 

выполнении команды происходит звуковое подтверждение. 
Список команд: 
*0  установить режим «выключена охрана»  
*1  установить режим «включена охрана»  
*2  запрос состояния системы, прибор ответит SMS-сообщением 
*3  выключить звуковой сигнал 
*4  включить звуковой сигнал. Автоматически выключается через 15 секунд.  
*5  выключить RELE (выключить внешний бытовой прибор, например, обогреватель, насос и т.п.)  
*6  включить RELE (включить внешний бытовой прибор, например, обогреватель, насос и т.п.)  
*7  запрос на передачу информации о текущем состоянии устройства на веб-сервер s1.oko.tm 
*8 запрос информации о настройках устройства, прибор ответит двумя SMS-сообщениями 
*9  рестарт GSM-блока (аналог выключения и включения питания прибора) 

 
НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS-КОМАНД (с любого телефонного номера) 
В начале sms-сообщения содержится секретный код управления 1234, состоящий из четырех символов и который можно 
изменить на свой. Далее следует код команды и ее параметр (необязательный и это зависит от кода команды). В одном sms-
сообщении можно передать несколько команд, которые необходимо разделить запятой (секретный код 1234 только в начале 
sms). Все sms-команды содержат ТОЛЬКО латинские символы!!!  
Список sms-команд и их примеры: 

Запись и удаление телефонных номеров 
12341NPHONE где N – 1,2,3…8 - запись «Хозяина-N» в память прибора, PHONE – телефонный номер в международном формате 
Хозяина-N. Предыдущие номера в памяти прибора перезапишутся на новые значения. Например, 
123411+380671111111,12+380672222222,13+380673333333 - в память прибора запишутся номера телефонов +380671111111, 
+380672222222, +380673333333  в соответствующие ячейки памяти прибора «Хозяин-1,-2,-3».  
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12342N где N – 1,2,3…8 - удаления «Хозяина-N» из памяти прибора. Например, 123422,23,24 - из памяти прибора удалятся 
номера Хозяев-2,-3,-4 

Включение/выключение охраны 
123400 установить режим «выключена охрана». 123401 установить режим «включена охрана» 

Запросы на прибор 
123402 прибор отошлет sms-ответ о состоянии прибора. 
123403USSD прибор выполнит USSD запрос, ответ сети в латинице пересылается на Хозяина через SMS (в кириллице не 
работает). Например, 123403*111#   - запрос на Баланс SIM-карты Киевстар, 123403*112#   - запрос на Бонусы SIM-карты 
Киевстар и др. 
123407 команда «Позвони мне». Устройство позвонит на номер отправителя этого сообщения и после поднятия им трубки будет 
ожидать до 20 секунд команду  тонового управления. 
123408 прибор отошлет sms-ответ о SoftWare, ID, PASSWORD, GPRS-настройки, HardWare прибора, которые используются при 
работе с веб-сервером око. 
123409 прибор отошлет sms-ответ о настройках прибора (номера  Хозяев, настройки оповещения). 

Включение/выключение пользовательского выхода 
123405 выключить RELE (например, обогреватель, насос и т.п.). 123406 включить RELE (например, обогреватель, насос и т.п.) 

Общие настройки прибора 
123430CONFIG команда вкл/выкл sms-оповещения на Хозяев, CONFIG – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с 
«Хозяина-1» и заканчивая «Хозяином-8». Например, 12343011110000 – включить смс-оповещение для Хозяев-1,-2,-3,-4 и 
выключить для Хозяев-5,-6,-7,-8. С заводскими настройками все включено 12343011111111. 
123431CONFIG команда вкл/выкл тревожного звонка на Хозяев, CONFIG – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная 
с «Хозяина-1» и заканчивая «Хозяином-8». Например, 12343111001100 – включить тревожный звонок для Хозяев-1,-2,-5,-6 и 
выключить для Хозяев-3,-4,-7,-8. С заводскими настройками все включено 12343111111111. 
123432CONFIG команда вкл/выкл автоподнятие для Хозяев, CONFIG – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с 
«Хозяина-1» и заканчивая «Хозяином-8». Например, 12343200001111 – включить автоподнятие для Хозяев-5,-6,-7,-8 и выключить 
для Хозяев-1,-2,-3,-4. С заводскими настройками все включено 12343211111111. С выключенным автоподнятием при входящем 
звонке Хозяина происходит отбой и изменение состояния охраны на противоположенное. 
123433CODE команда смены секретного кода sms-управления устройством, где 1234 – старый секретный код (заводской), CODE 
– новый секретный код от 0000 до 9999. Например, 1234330000 запишется новый код 0000, 1234334321 запишется новый код 
4321. 
123434ZF команда установки порога Баланса SIM-карты прибора, где ZF - порог от 00 до 99 единиц, 00 – выключено (заводское 
значение), от 01 до 98 – это от 1 до 98 единиц, а 99 это 1000 единиц. USSD-запрос на Баланс устанавливается sms-командой 
123435USSD и выполняется один раз каждые сутки (анализируется ответ оператора только в латинице). При балансе ниже 
установленного порога результат запроса разово отсылается через sms на «Хозяина-1». Например, 12343405 установка порога в 
5 единиц (5 гривен для украинских операторов связи), 12343410 установка порога в 10 единиц. 
123435USSD записать в память прибора USSD запрос, который будет использоваться при автоматическом слежении за балансом 
SIM-карты. Например, 123435*111# - ussd-код Баланса SIM-карты Киевстар (заводское значение). 123435*101# - ussd-код Баланса 
SIM-карты МТС. 
1234790 выключить sms-оповещение на Хозяина-1 при постановке/снятии охраны любым способом (заводское значение). 
1234791 включить sms-оповещение на Хозяина-1 при постановке/снятии охраны любым способом. 
1234792 выключить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В. 
1234793 включить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В (заводское значение). 

Обновление прошивки прибора через GPRS 
123460uh обновить внутреннее ПО прибора через GPRS на последнюю текущую версию. Предварительно необходимо 
установить точку доступа APN в Интернет через GPRS для SIM-карты прибора  с помощью sms-команды типа 123463APN   

Настройки температурного датчика, режима термостабилизации 
123461TEM установить пороговое значение Тмин датчика температуры, при переходе которого происходит sms-оповещение на 
«Хозяина-1», TEM – значение температуры  датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 5˚С (005). 
Пример, 123461010 установить Тмин=10˚С, 123461-05 установить Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125. 
123462TEM установить пороговое значение Тмакс датчика температуры, при переходе которого происходит sms-оповещение на 
«Хозяина-1», TEM – значение температуры датчика, например, 040, -07, 005, 065 (три символа!!!). Заводское значение 40˚С 
(040). Пример, 123462030 установить Тмакс=30˚С, 123462009 установить Тмакс=9˚С. Диапазон -55 … 125. 
12346*1TEM вкл/выкл режим термостабилизации и установить температуру стабилизации Tn. Если температура внутреннего 
датчика T становится ниже данного значения, то пользовательский выход включается, если температура становится выше 
данного значения (на протяжении 3 минут и более), то выход выключается. TEM – значение температуры  стабилизации, 
например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение -99 (выключен режим термостабилизации). Пример, 
12346*1023 установить Tn=23˚С, 12346*1008 установить Tn=8˚С. Диапазон значений -55 … 125. 12346*1-99 выключить режим.  

Настройки беспроводных радиодатчиков 
12348*NTEXT установить текст sms для беспроводного датчика номер N (N - 1,2,3,4,5,6,7,8). TEXT – пользовательский текст в 
латинице до 10 символов. Например, 12348*1Koridor,8*2Komnata,8*3Spalnia 
12348#30CONFIG команда вкл/выкл круглосуточный контроль и оповещение тревожного сигнала от беспроводных датчиков, 
CONFIG – 8 символов: «0» (выкл, то есть контроль и оповещение тревожного сигнала только при включенной охране) или «1» 
(вкл, то есть контроль и оповещение тревожного сигнала как при включенной так и при выключенной охране). Начинается с 
радиодатчика-1 и заканчивается радиодатчиком-8. Например, 12348#3010010000 – включить круглосуточный контроль для 
радиодатчиков-1,-4. С заводскими настройками круглосуточный контроль включен для датчика-6 12348#3000000100. 
12348#31CONFIG команда вкл/выкл контроль тестового сигнала от беспроводных датчиков, CONFIG – 8 символов: «0» 
(выключить контроль) или «1» (включить). Начинается с радиодатчика-1 и заканчивается радиодатчиком-8. Например, 
12348#3111110111 – выключить контроль тестового сигнала от радиодатчика-5, а для остальных - включено. С заводскими 
настройками все включено 12348#3111111111. 
12348#32CONFIG команда указания типа беспроводного датчика (для корректного отображения текущего состояния датчика-
геркона в смс-отчете), CONFIG – 8 символов: «0» (не геркон) или «1» (геркон). Начинается с радиодатчика-1 и заканчивается 
радиодатчиком-8. Например, 12348#321100000 – радиодатчики-1,-2 - герконы, остальные - нет. С заводскими настройками 
радиодатчики-1,-7,-8 – герконы, а остальные - нет 12348#3210000011 

Настройки GPRS 
123463APN установить точку доступа APN к Интернет через GPRS для SIM-карты прибора. Заводское значение internet. 
Например 123463www.kyivstar.net - прописать точку доступа для SIM-карты Киевстар-контракт. 
123464IP установить IP сервера. Заводское значение 77.120.122.83 – веб-сервер око s1.oko.tm. Например, 12346477.120.122.83 
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123465PORT установить PORT сервера. Заводское значение 80. Например, 12346580 
123467ZF команда установки интервала периодической посылки данных на веб-сервер через GPRS, где ZF - от 00 до 99 минут. 
Заводское значение 00 минут (выключена периодическая отправка данных). Например, 12346760 – период передачи 60 минут. 
123468 включить передачу через GPRS на сервер. 123469 выключить передачу через GPRS на сервер. 
123470 разовый запрос на передачу данных через GPRS на сервер. 
 
ПРИМЕРЫ SMS-СООБЩЕНИЙ ОТ ПРИБОРА 

Пример ответа на sms-запрос 123402 или тональную команду *2 
OHRANA OFF   состояние охраны, ON – включена, OFF-выключена  
220V ON   состояние 220В, ON – включено, OFF-выключено 
T:+23C, min:+ 5C, max:+40C температура помещения, пороговые значения для оповещения Тмин, Тмакс 
DVERI TREVOGA  состояние датчика открытия 
DVIZHENIE NORMA  состояние датчика движения 
RELE ON   состояние RELE управления внешним прибором, ON – прибор включен, OFF- прибор выключен 
GSM:VYSOKIJ   уровень GSM-сигнала: высокий, средний, низкий 

Примеры SMS-сообщений от прибора 
DVIZHENIE TREVOGA  сигнал тревоги датчика движения (обнаружено движение)   
DVERI BATTERY  сигнал разряда питания датчика открытия. НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
DVIZHENIE TAMPER   сигнал вскрытия датчика движения 
DVERI PANIKA    сигнал «паника» датчика открытия (нажата красная кнопка)  
T:+4C, min:+ 5C, Tn:+14C, max:+40C понижение температуры в помещении ниже установленного порога Tmin 
BRELOK PANIKA   сигнал «паника» брелка (нажата красная кнопка)  
DVERI NET PERIOD отсутствует периодический тестовый сигнал датчика открытия. Необходимо проверить наличие 

датчика, работоспособность его элементов питания, проверить качество приема датчика по 
индикатору приемника центрального модуля  
Пример ответа на sms-запрос 123409 (настройки прибора) 

1234   секретный код sms-управления, меняется с помощью sms  123433CODE 
1:+380671111111 телефон Хозяин-1, меняется с помощью sms  123411PHONE, стирается 123421 
2:+380672222222 телефон Хозяин-2, меняется с помощью sms  123412PHONE, стирается 123422 
3:+380673333333 телефон Хозяин-3, меняется с помощью sms  123413PHONE, стирается 123423 
4:   телефон Хозяин-4, меняется с помощью sms  123414PHONE, стирается 123424 
5:   телефон Хозяин-5, меняется с помощью sms  123415PHONE, стирается 123425 
6:   телефон Хозяин-6, меняется с помощью sms  123416PHONE, стирается 123426 
7:   телефон Хозяин-7, меняется с помощью sms  123417PHONE, стирается 123427 
8:   телефон Хозяин-8, меняется с помощью sms  123418PHONE, стирается 123428 
S:11000000  включено sms-оповещение на Хозяина-1,-2, меняется с помощью sms  123430CONFIG 
С:01100000  включено оповещение звонком на Хозяина-2,-3, меняется с помощью sms  123431CONFIG 
A:10000000  включено автоподнятие трубки для Хозяина-1, меняется с помощью sms  123432CONFIG 
H:00000110 включен круглосуточный контроль тревоги от радиодатчиков-6,-7, меняется с помощью sms  

12348#30CONFIG 
T:11110111  выключен контроль тестового сигнала от радиодатчика-5, меняется с помощью sms  12348#31CONFIG 
G:10000010  установлен тип «геркон» для радиодатчиков-1,-7, меняется с помощью sms  12348#32CONFIG 
03 первая цифра – sms-оповещение на Хозяина-1 при пост/снятии охраны (1234790 и 1234791), вторая - 

sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл 220В (1234792 и 1234793) 
Пример ответа на sms-запрос 123408 

1h3-IP    версия прошивки прибора (IP-признак возможности обновления ПО прибора через GPRS) 
ID:UH012207001377420  код прибора для его регистрации на веб-сервере ОКО 
PASSWORD:015056  пароль для регистрации прибора на веб-сервере ОКО 
GPRS ON   GPRS передача на веб-сервер ON – вкл (sms 123468), OFF-выкл (sms 123469) 
APN:internet   APN SIM-карты прибора, устанавливается sms типа 123463APN  
IP:77.120.122.83   IP сервера приема данных, устанавливается sms типа 123464IP  
PORT:80   PORT сервера приема данных, устанавливается sms типа 123465PORT 
PERIOD:60 интервал в минутах периодической передачи данных на сервер, устанавливается sms типа 

123467ZF  
HW:SIMCOM_SIM900  тип GSM-модуля (служебная информация) 
Revision:1137B06  прошивка GSM-модуля (служебная информация) 

 

WEB-МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТА 

Устройство поддерживает передачу данных о событиях на объекте через GPRS на веб-сервер ОКО www.s1.oko.tm, где 

необходимо пройти процедуру регистрации пользователя. Просмотр осуществляется на ПК с помощью web-браузера (например, 

Internet Explorer, Opera). Размер передаваемых данных для одной точки составляет до 1кБ, но округление трафика и его 

тарификация производятся оператором согласно тарифного плана SIM-карты прибора. Внимание! Необходимо с помощью sms-
команды на устройство прописать точку доступа в Интернет через GPRS  для SIM-карты прибора. Например, 

123463www.kyivstar.net - прописать точку доступа для SIM-карты Киевстар-контракт. Для включения передачи данных необходимо 

отослать на прибор sms 123468, а для выключения 123469. Для добавления нового объекта на веб-сервере пользователю 

необходимо в поле «Код устройства» ввести код из 17 символов (например, UH012207001377420) и пароль в поле «Пароль», 

которые можно получить в ответ на sms-команду 123408 или на тоновую команду *8. При включенной передаче данных прибор 

передает данные о своем состоянии с заданной периодичностью (устанавливается sms типа 123467ZF), а также при 

включении/выключении охраны, при тревоге, проверке баланса, рестарт и др. Разово передаются данные на сервер по sms-
команде 123470 или по тоновой команде *7. Пример одной sms-команды, которая устанавливает в приборе APN для SIM-карты 

МТС, интервал передачи 5 минут и включает передачу данных на сервер 123463internet,6705,68 

ОБНОВЛЕНИЕ ПО (программного обеспечения) ПРИБОРА 
Для обновления внутреннего ПО прибора на последнюю текущую версию необходимо отправить на прибор sms типа 
123463APN,60uh,  где APN – точка доступа в Интернет через GPRS для SIM-карты, установленной в прибор. Например, 
123463internet,60uh. Если APN предварительно уже установлен, то достаточно отослать sms 123460uh. Прибор через GPRS 
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соединяется с веб-сервером око, процесс обновления ПО длится пару минут, объем получаемых данных около 70кБ. Питание 
прибора должно присутствовать на протяжении процесса обновления ПО. 
СБРОС НАСТРОЕК ПРИБОРА В ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Необходимо нажать и удерживать кнопку «рестарт» GSM-блока на протяжении всей серии коротких «вспышек» внутреннего 
«индикатора состояния» (около 5 - 7секунд). После того, как индикатор потухнет, кнопку «рестарт» необходимо отпустить. 
Внимание! После сброса нужно повторить операцию настроек. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 

Напряжение питания/ток потребления ..................................................................................... 220В/0.1А 
Резервная АКБ напряжение/емкость (автономная работа до 10 часов) ................................ 12В/1.2Ач 
Типы подключаемых беспроводных датчиков (применение внутри помещений)  ................ RF-OD,-OG, Focus, Visonic на 433МГц 
Напряжение питания беспроводного датчика движения RF-OD (3хААА батарейки) ............ 4.5В 
Напряжение питания беспроводного датчика вскрытия RF-OG (3хАА батарейки) ............... 4.5В 
Напряжение питания беспроводного брелка RF-OT (2хCR2032 батарейки) ......................... 5.8-7В 
Максимальное коммутируемое напряжение/ток реле управления внешнего прибора ......... 220В/6А 
Рабочий температурный диапазон  центрального модуля (НЕ беспроводных датчиков)  ... от -30oC до +80oC 
Автоматическое выключение GSM-блока (850/900/1800/1900 МГц)  ..................................... ниже -40oC, выше +85oC 
Габаритные размеры устройства (ДхШхВ) ............................................................................... 200х150х55 мм 
 

 

WEB-мониторинг от ТМ ОКО это простое и доступное решение для контроля любого удалённого объекта 

(квартира, дом, автомобиль). При регистрации на WEB-сервере ОКО www.s1.oko.tm любого устройства ОКО 

начисляется бонус для временного ознакомления с функциональными возможностями сервиса! 

 
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ-ПРИМЕР ВВОДА ВОСЬМИ ДАТЧИКОВ И ВОСЬМИ БРЕЛКОВ В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА 

Очистить память приемника от датчиков и брелков (сброс в заводское положение).  
Нажать и удерживать кнопку SW1 на протяжении серии коротких вспышек светодиода SYS. После того, как светодиод SYS 

потухнет, кнопку SW1 нужно отпустить. С памяти приемника удалятся все внесенные ранее датчики и брелоки. Через несколько 
секунд прибор сделает рестарт. 

Программирование датчиков и брелков. 
Кратковременно нажать кнопку SW1, приемник сделает рестарт. Далее нажать и удерживать кнопку SW2 на протяжении 

серии коротких вспышек светодиода SYS. После того, как светодиод SYS потухнет, кнопку SW2 нужно отпустить. Прибор перейдет 
в режим программирования, при этом загорится светодиод канала Ch1 и один раз моргнет светодиод SYS.  
 Приемник находится в режиме ввода в память датчика на канал 1. Для ввода датчика на этот канал необходимо сделать 
его срабатывание (например, убрать или поднести магнит к датчику открытия),  светодиод канала Ch1 разово потухнет, сделать 
повторно срабатывания датчика, светодиод канала Ch1 потухнет два раза. Далее кратковременно нажимаем кнопку SW2,  
загорится светодиод канала Ch2. 
 Приемник находится в режиме ввода в память датчика на канал 2. Для ввода датчика на этот канал необходимо сделать 
его срабатывание,  светодиод канала Ch2 разово потухнет, сделать повторно срабатывания датчика движения, светодиод канала 
Ch2 потухнет два раза. Далее поочередно кратковременно нажимаем кнопку SW2 и вносим в память следующий датчик.  

После ввода 8-го датчика при очередном нажатии на кнопку SW2 загорится светодиод канала Ch1 и светодиод 
«Em» (режим ввода в память брелоков для постановки/снятия охраны и тревожной кнопки). 
 Вносим в память приемника первый брелок путем нажатия красной кнопки, светодиод «Em» разово потухнет, сделать 
повторно нажатие на брелке, светодиод «Em» потухнет два раза. Кратковременно нажимаем кнопку SW2,  загорится светодиод 
канала Ch2. Вносим в память приемника второй брелок путем нажатия красной кнопки, светодиод «Em» разово потухнет, сделать 
повторно нажатие на брелке, светодиод «Em» потухнет два раза. Далее поочередно кратковременно нажимаем кнопку SW2 и 
вносим в память очередной брелок.  

После ввода 8-го брелока при очередном нажатии кнопки SW2 загорится светодиод канала Ch1 и светодиод «Key» 
(режим ввода в память брелоков для вкл/выкл пользовательского выхода).  
При необходимости вносим в память приемника тот же первый брелок путем нажатия кнопки с лампочкой (правая нижняя или 
правая верхняя), светодиод «Key» разово потухнет, сделать повторно нажатие на брелке, светодиод «Key» потухнет два раза. 
Кратковременно нажимаем кнопку SW2,  загорится светодиод канала Ch2. Вносим в память приемника второй брелок путем 
нажатия кнопки с лампочкой, светодиод «Key» разово потухнет, сделать повторно нажатие на брелке, светодиод «Key» потухнет 
два раза. Далее поочередно кратковременно нажимаем кнопку SW2 и вносим в память очередной брелок.  

Ждем около 20 секунд после последнего нажатия на кнопку SW2, после чего приемник автоматически выйдет с режима 
программирования и сделает рестарт.  

Примечание. 
1. При записи в память приемника конкретного датчика, брелка избегать при этом ложных срабатываний иных датчиков. 
2. Если нет нажатия на кнопку SW2 около 20 сек, то приемник автоматически выходит с режима программирования датчиков. 
3. Чтобы пропустить ввод датчика на текущем канале (например, он уже там введен ранее) необходимо просто кратковременно 
нажать кнопку SW2, осуществив переход на следующий канал. 
4. С настройками прибора по умолчанию для корректного отображения текущего положения беспроводных датчиков открытия в 
sms-отчете о состоянии прибора необходимо их «привязывать» на каналы 1,7,8 приемника, датчик дыма на канал 6 
(круглосуточный), а на остальные  каналы  - датчики движения. 
5. Чтобы удалить из памяти приемника датчик или брелок на текущем выбранном канале необходимо одновременно нажать кнопки 
SW1 и SW2. При этом загорится светодиод TIM. Светодиод TIM не горит на текущем выбранном канале, если в память приемника 
уже внесен какой-либо датчик или брелок. Светодиод TIM горит, если в памяти приемника нет никакого датчика или брелка на 
текущем выбранном канале. 

Проверка приема датчика 
Производим срабатывания датчика или брелка и смотрим за светодиодом SYS. Он должен загораться при декодировании 

сигнала.  
ПОСЛЕ ЗАПИСИ ДАТЧИКОВ В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РЕСТАРТ GSM-БЛОКА ПУТЕМ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО НАЖАТИЯ КНОПКИ «РЕСТАРТ». 
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