
1 

 

�������� �	�
��  CM 

(������ �������	�
 �� ���������) 

 

����� ��� ������ �� ������ GM5 

1. �� �� ������ ������� ��� ����� ������, ��� �� ������� 	�������.  

2. �� � ������ ��� ������� � ������ �� ��� ����� 

3. �� �� ������ ���������� ������� ���  ���������� ��� �� ������� �� ��
������.  

4. � 30 ���.  ����� �� ������
�� � ��� ����� ������ ������� 

��������� �� ����� �� ���� ����!�:  

1. ������ ������ � �����
 ���� �� ����������
, �����
 � ����� � �� ���!� ��� �����
 ���� 

2. "�� ��������� ��� ����� ������ ������ � ��� ( � Z1 � Z6 – �� ������� �� ������� � 	�#�� 1 

� 6 ) � �� ���!� � Com (������ �� ������� � 0) . ������ ������ � �������� ����� (���), � �� ���!� 

� ���� ����� Com (����� 0) $� �� �� ����� ����� ��� �� �������� ������ �� ( �� �� �� �� �������� 

������ ������ ��� ���� �����). ���������� ��� �� ���� ��� ��� ���������, �� �� �� ������� 

�������� � ���� � �� , � ���� �� �� %���
��� ������ �!���. �� � ����� �� ��������� ��� 

����� ��� , � �� �� %���
�� ��� ����� �������!� � ��� ��� � ������� ��������. 

"�� ��������� �� � ����� �� ��� �� ����
��  �������������. 

"�#���� �� ������ ����  ������ ��������$. %��#��� �� ����� ���� ����, ��&� �� ��'�� 

��(�����)�$ ��#�� � ��#���� �� ������ ���� ��� �� ��������. ���� ���������$� ������ 

�� �� ������ ���� ���&�� �������)�� ���� �� ����� �� ���$�. ����$ ��#�� ������) � 

������ � ������ �� ��e��������. ���� �� �� �#��� ����'�� � ���$�. *� �� ���� ��� 

��#����� �����, ��)�� )� ��� ���)���$ � gsm ������. 

+����: 
%���� �� �� �����$ �����������(#�������� ����!�) � ���&�� �������)�� ����, �$#�� �� 

�� ������� �� �� �#(��. 

1. ��#��� �� �������������� �� ������ (��& ��#�� � ������) 

2. %���������� �� �����$ � ��� ��'��� �  �����, ��&� ��  ��& - #���� �� ������ 

��������� �� ����$��� � ���� ��#����� �� �� �������. %�� ���������� ���������$ 

������� �� ��� � ����� �������$ ��������.  

�������� ��#��� ��� ��� ���������� �� ���� � (��#���) 

��)�� ���� �� �� ������ � ��� ��#���� �� �� �������, �� � $(��� ����� ��#����� 

 �����$ #$� �� �� � ���� ���  � �������. ��� ����� �������$ �������� , ����� �� ������� 

�� ���. 

3. ��������� ����!�(�����������) �� �� �����$ ��� �� �� ���� �� �� ��$�$ #����$� � 

�� ��� �$�� � �� ������ ��. ������ ��� �� ������� ����#�$�� ����� �#(���. 

,��: (�� ������#����� ������ � ���-���). +��� �� �� ������� �� �(���$��. 
3.1+��-����� �� ����� ��: ���� �����)��� �� ���#)���� � ���� ���� �������� ������ 

 ��$�� #���� , �� ������. 

+ ��� �����& ��$�� ����&����� �� ������ )� ������ #�����, ��&� #��& �������� �� ������ 

�� ����� 

3.2 ����-����� �� ���: ���� �����)��� �� ���#)���� �� �������� ������ #���� t �� ������ . 

3.3 %���� �� �(���� � �� ����&��� ���������. ������ �$#�� �� ��#��� � ������� ��� �� 

����-���� �� �����. 

��������� � ����������� �� ������: 
��#��� �� ������ �� ��������� ������ � +�'�$ ���.��: ������ �������� ������� � ��� 

� �& +� ��#��� ���.���, ������ ��������� � ����� �� �(����. ��� �� +� ����� �#���� 

��������� – ������ �(����� (����������  �). %�������� – ��#$ ��&� �� ����-���� #�� 

���#(������ ������� � �(���� �� �� �� �� �� �#���. ������ ������$�� �� ����� 24 ���� 

����$���� �� ��#����� ����� � ��� � �� �#��� )� ������� �$����� ���� �� �� ���-��. 

,����� �������� �� ����� � ��� �������� ��#��� ������������ � �$��& ����� 



2 

 

��������$ ���!�� ��� 2 �����. %��� ��� ������ �� ��#��� ���������� 2 ���.���� ������ 

� ����!�� ������� �(���$����$ �#��. ��������� ������ ���� �� �� ��������� �  �� 

����� �� ���� ��������� ��#���. ��� �� �����'� ��!�$� �����)��� �� ���#)���$, � 

������ �����)� � ���#)���$. ��� ���� ��������� ������ �� �������, � � )� #��� ��#���� 

4 ���. 

��� 2 ����� � ����&�������, � �����$ ����� )� #��� ��#���� � 1 �� 3 ���. ��&-������ � 

��� � ��#��� 1 ��. ,��� ��������, �� ������������ �  ����&����� #������� ���� (���������) �  

�����$ �� ���� �����. 

+����: 
"���� ������� �� ��������
 ��	�� ��� �� �� ����� ��� ���� �������� ������� ��� ���� 

������������ �� ������� ���!���� � ������� ����� I � ������ �����. /#����� ���!���� 

��� �� ������� � ����� ��� #����. ��#���	�
�� �� ���� ��� ��
� ���!����� �� ����� �� 

%����. 

�*Z* On/Off W* U-On/Off  P-On/Off S-On/Off M-On/Off : („On” ��������� �� „��”, � „Off” �� 

„&�”) 

A -  '������ ��� ��������� �������� (	�#�� � 1 � 6 ���������!� �� �����).  

Z -  (�� ������������ ���� ���� � ����� �� �������� ������� (���� ��� �
��� 	�#�� � 1 

� 6 ���������!� �� ����� ������������ ���� ����).  

W -  )������� ��� ��������� �������� (	�#�� � 1 � 12 ���������!� �� �����).  

���� �  � W ��� ��� ���� 	�#��  

%������ �� �������� ���#)���� ���� ������: 

1. �1ZW – ����� ����� ���� (��'��� � �� ����$ �����)  � ��������� ������� , �� �����  

�� �� ������� ����'��� �� ����� �� !���$ !����. (���������� � ��  

 2. �1Z1W – ����� ����� ���� � ��������� �������  � �� ����� �� ������� � ����&����� 

� ����� ���� (��'��� � �� ����$ ����� � ������) 

 3. �ZW1 -  ����� #������� ����(�����$ ���������)  � ��������� �������  � �� � ������� 

����'��� �� ����� �� ������� 

4. �Z123W1 -  ����� #������� ���� � ��������� �������  � ����� ���� 1,2 � 3 �� 

����&����� �� ����� �� 2 ������$ !���� (����� � � ��'��� � �����$ �� ���� ����� � 

��'�� � 3 #������� ���� (���$ ���������)).  

On/Off – ����
��� �� �������� – ��� �(����/�� � ��� �(����. 

U  – &������ �� 220V (On, Off) 

S - *�������/��������� ������ (On, Off ).  

M- +���� ����/��������� ������� ���!���
 � ����� �� ������ (On , Off ).  

��� �� �����'��� ���#)���$� ��� ������, � ���!��� ������� � ��#����� �� �����$ ����� � 

��� ����� �� �� �������� �� ����'���$ �� ����� �� ��������$ ���!�� � �$�� �� �� �����)�.  

0��������� � ������ ���#)���$: 

0��������� � ������ ���#)���$ � ���� #���� �� �����!� �������� ���� � ���.�� � 

��� „1” �� ������� (���� � ��� ���� ������ ��� �(���� ��� ��):  

%���!��: 1����� #���� – ���-���, ����� #���� – ����-��� .���!�$�. %���������� – ��. 

„1” – *� 

I – �������� �� ���������. (��#���	�
�� � ���� ����� ���!���� � ������
 � ��� #����) 

S/s – +��-���/�������� �������� �� ����� (����������� � ���� ���). ,�
� S ���-��� 

������� �� ����� �� ����� �� ������ (����&���� ����� � ����� �� �(����). ,��� ������ 

��#��� ���.����� ������ � ������� �����. %�� ����� s ��� ������ ������ ���� ��#���. 

M/m – *������/�������� �����!��� �� ���!���
 ����� � ����� �� ������ (����������� � 

����� �������� – ���. „1” – ��)  

U/u – ����� �� ������
���� ��� ������� �� 220  V – � ��#�����/��� ���#)���� 



3 

 

,    -  $��� �� ����� � �������� �����	� � ����� �� ���� �(���� (��
� �� �������� ����� 

��������� �� �����). "�����: (���������� ���������� (�������� ������ ). �������� �� ������� 

������ – ���� �� ����� #�����, ���� �������� – ��� �#(��. 

t – �������� ����� ����.  

%�� ����� �� ���.��� Samsung �� �� ���#�� � I � ��� �� �� ������ �#���� ���#)���� �� �� 

�����'� ������� �����&��:  

��#��� �� ���#)����, ���� ���� �����&��, ��� �, ������ ���#)���� � .����� � Unicode 

�� �� ������� �� ���������. %�������������� � ����#��, �� ��� ������� � ��������� � 

������. 

%���$�� �� ���.���� ������ �� ���������� � ���������� 
��$�� �� ������ �� ���������� � ���������� ��� ���#)���� � ���� (��$��� ���� �� �� 

�����'�� ���� � ����� ������ (����� � ��� 1)): 

�”08888111111” – ����$ �����$ �����(����� ������),������ � �� ����� � �������. %�����: 

����� ������ � #�� 0899333333. ���� ���� ���#)����� 08888111111 

+”+3598888222222” ����$ ����$ �����. ��$��� ���� �� �����'�� ���� ����� ������. � � + 

�� �������  ����� #���� � �������� �� ���&��. ��� �$#�� �� �� ����$ � ���� ������ ����� 

�� ����$ ����$ ����� + � ���� ��� ������ � 

���� ��$�� ����$�� ������ ����������� � �#���� ��������� � ������� 

 2����� � #�� �������� ���� +359....,��� 00359..... ��� ���� 0.......... -> �� 14 !�.�� ��������. 

+���/:  %�� �� � ���������� �� �� ������� �� ���$���� (‘+’ ������� � ‘-‘ �����). 

*� �� ��#��� ������� � ��#�� �#(�� � �#���.  

�� ��.����!�$ � �������!�$ -  ��. 0898963180 ,0878279750, Viber ��� �� ��&�: 
http://gsmalarmi.com 


