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�������� �	�
��  CM 

(������ �������	�
 �� ���������) 

 

�������� �������� ������� �� �� ��������� �� ����� �� ��� � ����, ����������� � ����. 

����� ����
�� ������ �� ����,��������,�������,������� � �����,���� � ������. 

 �� ������ ������������ ���� ������ � ������
���� �� ������. !�� �	�
 �� ����"����� �� 

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

������
�� � ��� ������ ���� � ��������� ���������. ��� �� �� ������� �� 

���"�����/����"����� �� ��. ����, �����������,�������	� � �. �.  

$���������� �� �������� ������ �� �� �������� � ��� ������ (��%� ���� � ������������ 

���������) ���� �������� ����� �� ��������, ��� �� �� �������
�� ������ � � �������� � � ����� 

����� ��� ���� ������	����.  

������ ��� ������ �� �������� ������ �� 

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

2. &� � ������ �!� ������� � ������ �� ��� ����� 

3. &� �� ���"�� ���������� ������� ��� ���������� ���� ������� (��� � � ��������
 �����) .  �� 

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

��� �� �� ���"�� � ����������. '� ���������� ������ �� ������� ��� �� ��������� �� �� 

������� � ��
������. '� ��� ����� ����� �����	� � ����������� �� � ������� ������� 

��������� ������ �� �����.   

4. & 30 ���. ���������� ������� ��7 �� ������
�� � ��� ����� ������ �������.   ����������� 

�� ������	���� � �������� �����	� ��� �� �� �������� ��� � ����������� ����
���. 

���������� �������� ������ ��������� ����� �� � ���������� ���������  

������ �����. ����� ����� ���� �� � !�� ��. 

5. "���������� �� ������ ����� �� ������ ����� #� – $�����1:  %� �� ����� � 

�� �!� ������� �������& ��� �� ����� � �� ����������� �� ��� ��� �� ��������� 

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

( ����� �� ����� ����� �� ����
�� ����� in ��� ������� ����� Com  � ��� ���� ��� �� �������� 

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

(��������� ������) ���� ��� ���� ��� �� ��������
 ������  )������
����� ��������� � 

��������� �� ���� � ������ ������	���� ��� � �������� �� ��������� �������
 ��%. 

(����� �� �������
���� �� ������ � �� 4 ������.  &� �� �� ����%����� ���������� 2 �������� 

������� � �������� ����� �� ������	����. '� �� �� ��� ������ ��� – �
�� ��������� ������. '� 

�� �������� � ���� ������ �� �� �������� �� ������ ���	�� �� ���� ��	�� ��� �� �������� ��	��� 

��� ������ ������ ������	��� ���� ��������� �� �% �� � ����. )� �� ���� ���� 3 ��� 4 ����� 

��
��� �� �� ��������  � ���������� �� � ��� �����. &��� ������� � �����	��� �� �� �������
� 

����� �� �� �������. ��������� ���� �������������� �������� �����	� ���� ���� �� 

���"�����. )� �� �� �������� �������, ����� �  Off �� ���"��� �� On � ���� ������
 ��� �� ����"��� 

�� �� �� ���
� ���  ������ �� ��������
. '� ������� ��� ���� ����� ��� ������ �� �� ������� ��� 

�����.  ���� ��������� ������ � ����� ���,����
 – ���� � �. �.  �� �����	� � ������, �� � 

������� �� ��������� � ������� (������������� ��� ����
�� �� ��������), ��
��� �� ����%������ 

�������(�����). *������ �� �������
�� ��� ������ ���. +������� � �� �� ������ �������	�
�� 

�� �������. &� �� �� �����
�
��� ������	���� ������� � ������� ��� ��� (���� �� �
�� ����� 

�����	�). 

(���: '� �� �� �������� �������� �����	� �� �� �� ������� ��� �����. 

$�����2:  %��� &�� �� ������ ����� �� ������ ����� #�. "� ���  ����� �� 

����� �� ����'��� ������������ �����. �� �� �� ����  ��  ����� �� ������  �(��� 

�������� (4) �� ������ ������������. #��� �!��& �� �� ����)�� � ������& �����  ��� 

�� �(� ������ �� � ���������. "����� � �� �!� �������& ��� �� ���� �*& �����. ����� �� 

�� �������&� ��� � �� ��� �� ��� �����. �������& ����� �� �������& � � �������� �� 
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�(��� �� ������ ������������ � ���� �������� �� ���� �� ����� (12). #��� 

�������& ����� ���������� ������ #�7 �   ���� „����” –  �&�� ����)�� ��� �� ������, *� 

��� � ��� � �!�� ��� �*� �� �!�� ������ �( ����. $�� ����� �� �������� ����  �� 

����� ���. ��������� �� ��� ���� ��� � � �������� �� �(��� �� ���� ������ (II). 

������ �� ������& ����� �!�� ��� � �� �������& �( ����� �� �������& ���. ��� 

���� ������� �� ��������� 3 ������ ,�!�� ���� �� ���� �� �!� � �� ����� ����   �� ����� 

�� ���� �� �������& ���. "� �� � �������& ��� ���� �*& � ����� � ��� +4  �!�� ��� � �� 4 

����.  

6. ,�(���� �� ���������. '��������� ������� ��7 �� ���������� � 2 ���������� 

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

Com � ���� ���.!������ �� ����� ��� � ���� ��� �� �������
�� ������	���� ���� ��������� �� 

�% �� � ���� �� ������	����.  �	���� � ��������� �� �������
���� �� �������� �����	� 

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

�� ��  �������& �� ������ �����  �������� �������� �� ���������. (���:  �	���� 

�������� � ��������� �� ������ ������������ ���������� ������	����. (����� � �� ��� 

����������� ����� ��������� ���	� ����� ����� � ������� ����	�� � ��������� � 

����������
, � ����	���� �� �������.  

7. $���,: #��� ������� ��  �������� �� �� ��� ���   „-�#-” ���� (�� ����� ������) � 

�������� �� �(��� 4 (��������)   ���!����� ��  ��� ��. "� ��� ���� ����)�� ����� �� 

��) �� � ����� ��� � ����� ��� � �!�� ��� �* �� ������ (1 �� – �!� � ����). ��������� �� 

��� ���� ��� � � �������� �� �(���  II (�� ���� ������) � �� ������� �� ������. 

8. $����: %�������  ������ ����� ����� �� ��  �� �� �������&� �����������, �� ������ 

�( � ���� ��� ����& �� �!� ��� �������& ���. 

9. .(��� �� �(����� �� ����������� ����� �� �� ������ ������� ��������� 

����� #�: 

$ ����� ���� �!���&��(������ ��� ����� #� �� ���&�):  
 .(��� �� �(��� I (��� ���� ������)   ���� ������ �� � ��� ������: 

 - �������� �� �(��� I (��� ���� ������) �� �� – ������� �� ������."� ���� � ��� 

��� – 2 ����� ���. "� �������� ���  ����!� ��,��(�� ,�!�!� ��, ����� ��� � 

�!�� ��� �* �� ����������� ����, �!�!� ��,����!� �� – �������� �����& � ��� 

���������� ���.  ������� ������� �� ������ ( ��� ��� 2,3,4  ��(�� �� ������  ��� (�� 

4 �� 8 ) �� �� ��� � (�� �����& ��): �������� �� �(��� I (��� ���� ������) �� ��, ���(����� 

 �������� �� �(��� I I (�� ���� ������)  �� ���� �* �� - ������� �� ������ � '(������ �� 

2,3  4 ��� ��� ��(���� �� ������ ���. "� '(������ �� ��� ��* ���) ����� ��� � -– 

3 . 

.(��� �� �(��� I I (�� ���� ������):   

1.  "� �������� �� �(���  I I – �/�����& �� ������ ������ �������� � ����� 

��� �.�� !�' � � �!�!� �� (�� ��(��,��,��(�� �!�!� �� – 2 ���� � ������ ������).  

2.  %���� �� /(���&�� ���� �� �������� ��� � ��� ����� ���. 

.(��� �� ������ ������������: 

1. �������� �� �(��� �������� (4)–���� &�� �� ������ ����� "��� ������� 

����������� ����� �� ����� ��. 

2. �������� �� �(��� S (3) – ���� &�� �� ����/����� ������ �� ���������  (��� ����. 

#��� ���������� �� �(��� 3 �� �( � ������ ��  �� ���� � ��(�� ��&� � �� �� ������ ������ 

�� �������� �� ����/���, ��)�� *� �!�� ������ ����� ($����� 1). ��� �����!� �� �������� �� 

�� ������ �� ��� ����� ���� �  � �������� ��������� �� #�� �������. �� ����� � ��������� 

�������� �� ��������� �� �� ���� ������� ������ �� ��&. 

$ ���� �� ������: 
# �(��� I I (�� ���� ������) – ���0� ��� �� ������.#��� � �!�!� ��. "� � � �!�� ��� -> 

���� � ������.  
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# �(��� I  I I (�������� �� �(��� 3 )  ���0� ��� �� 2-�� �� 4 ��� ���  ��(���� ������ 

��� (�� 4 �� 8) – ������� ������ �� ������. # �������� �� �(��� I (��������) �������� 

��� � ���� �   ���� �� �!��� ������. $�&�� �������� � �!��� ����� � ������ �� �� ����� 

�������. 

�(��� 4 (��������)  – ���0� �  ��� �������� �����. #������� �����& � ���� � ��� 

�����. 

$ ���� �� ������: 
�������� �� �(��� II (�� ���� ������) – ����� �������� �� ������(����� �� ��������)  

"� �������� �!��� ���� ������ ���� �� �������� ���� �������� �� �(��� �� ���� ������ 

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

������������ ������ ����'���� �������� �!��� �� ��� � �� �������. "� ����� ��� 

/������ � ����� ��� �, �)�� ���) (��� � ������ �� !�' �* � �!�!� ��. "� ������ 

����� �!�!� �� ������ �� �� ����� ��� � (��� �* ������ �� ������& �����  

�� !�' � � �!�!� ��. 

$����: �������& ������ ���� 2 ��(�. "��� ��� ����� �� ������ ����������� 2 

����/���� ������  ������� ������� �����& ����� �����. "���!� ��� �� ���������� 

�!��� ���� ���� �!� ����������� ��� �. ���������� ������ ���� �� �� ����� ��  �� 

��� ������ �� ���� ���������� �!���. ��� �� �����' ���&�� ����*��� �� �!��*��&, ��  

������ ������� ����� #� ���  !�������� �� ����*�� �!��*��� �� ������ ������ 

��  �&��  ��0� ���  ���0� ��� ��� � �����'��� ��� ���&. 

$���,:  "� ��� � �� � ������  �������� ��� �������� � ���������� �� ���!�� �   

������ � �!� � ����)�� ��� ���� ���� � ������� ����� � ��������� �� �� � !�' ������� 

�� �&���. $!������ � ��  ���� �� �������� ������� � �������� �� �� ��������.  ��� 

���� ���� /��'  ����� – �� �� ���!�� �������. ��� �� �� ����  �!*� ����  –  �� �� 

��� ��&�  �!���� �� ������ – ����(����. 

$����: #����� �� ��������- 3 ��. ���� ���� ������� 

1�!�� �� �!��� �� 4 ������&  ����� � � ���. 1  �� !�' � � ���. 2 
��) - ����������: ������� �� ���. 1 �� �!� � ���.2 1 �!� – ����� �� 2 �� 5 ���� � 

������� �� ��������. "�  ���� �� �������� �&�� ���������� �� ���('���(������� �� 

����)�� ��� �� ������) �� ��) �� � �����.  

,�����: ������� �� ���. 1   ���.2 �� � � �!� – ����� �� 1 ���� � ����� �� ��������. "� 

 ���� �� ������ �&�� ���������� �� ���('��� �� ��) �� � ����� � ����� �� ��� 2 �� 6 

�� ������� �� �������� �� �!*� ���� �&��) �� �&� ��  ���� �� ������ �� ������ ���('���.  

����� ������: 

1.  ������� �� ���. 1 ��� �!� � ���.2 �� �!� – ����� �� 1 ���� � ������� �� �������� 

 ��  ���� �� �������� �&�� �� ������� �� ��������� ���('���. 

2. ������� �� ���. 1 �� ��� �� 3 �!� (2 ��!��) – ������  ����,���&��� ����� �� ������ 

�����,������ �� �������� ��(�(�����  ���� �� 220 V 

3. ������� ���� �� ���. 1 ��� �!� – ������� � ��� ���(������� � ������� � 

(�*����� �������� ������ 

 ���� ������� �� ��������
 ��	�� ��� �������� ������ �� ��� �� �� ����� ��� ���� 

�������� ������� ��� ���� ������������� �� ������� �������� � ������� ����� I � ������ 

�����. ,�������� �������� ��� �� ������� ��� ����� 

�*Z* On/Off W*w* U-On/Off  P-On/Off S-On/Off M-On/Off :  

A -  )���� ��������� �������� (	���� � 1 � 5 ����������� �� �����).  

Z -  )�� ������������ ��������� � ����� �� �������� ������� (���� ��� �
��� 	���� � 1 

� 5 ����������� �� ����� ������������ ���������).  

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



4 

 

w -  )�� ������������ ��������� � ����� �� �������� ������� (���� ��� �
��� 	���� � 1 

� 12 ����������� �� ����� ������������ ���������).  

 

"���� �� �������� �!��� �� ������ ����� #�: 1. �2Z345Ww -  ���� ���� ���� � 

������ �������� , � ��� ��� 3,4  5 �� ������ ���('��� ��  ���� �� 2 ��(��& 

��!�. 2. �Z345W1w -  �!� � ������� ���� � ������ �������� , � ��� ��� 3,4  5 �� 

������ ���('��� ��  ���� �� 2 ��(��& ��!�. 

On/Off – ����
��� �� �������� – �� �����/�� � �� �����. („On” ��������� �� „&�”, � „Off” �� 

„,�” 

U  – ,������ �� 220V (On – &�, Off – ,�) 

P – (��"���/����"��� ������
�� ���� (On – &�, Off – ,� ).  

S - (��"����/����"���� ������ (On – &�, Off – ,� ).  

M- -���������/��������� ������� �������
 � ����� �� ������ (On – &�, Off – ,� ).  

��� �� �����'�� �!��*��&�� �� ������, �� ������!� ����� � � ������� �� �!� &� 

�����  �� ���� �� ���������� �� ���('��& ��  ���� �� �������& ������ �� �&�� �� 

�� ����*��.  

 
�������� �	�
���� ������ CM7 �� ��������� �� ��"�����" � ��
��� �� ������� 

�
���� �� �
����� �� ������� � ��
���
�����, �����
 � ��
���
.  
$���,:  %� #� 
��,-� "
� ��2	3���, ��"
������ 220V. 

"� ���� � ��(�(������ �� ��  ��� � �� ���&����� (‘+’ ��� ���  ‘-‘ �����). 

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

"� ������� �� ����(����)�� �� ���. 0898963180 � 0876963180 � �� ��)��: 
http://gsmalarmi.com 


