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Инструкция к Pandora DXL 5000
Эксплуатация системы

Pandora и мобильный телефон
Управление системой по телефону
Изменение настроек при помощи мобильного телефона
Отправка оповещений на мобильный телефон
Прослушивание по телефону информации о состоянии

Эксплуатация системы

Pandora и мобильный телефон

Управление системой по телефону

Позвоните на номер телефона системы (если звонок производится не с основного номера
владельца - введите ПИН-код), после того как система ответит введите номер
соответствующей команды (можно не прослушивать информацию о состоянии, а сразу
ввести номер команды)
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Голосовая справка

В системе предусмотрен режим голосовых подсказок. Во время сеанса связи с системой

нажмите клавишу («решётка») прослушайте информацию о командах управления

системой

Для завершения соединения положите трубку.

Повторение последнего сообщения

Для повторения любого сообщения, во время сеанса связи с системой нажмите клавишу

(«звездочка»).

Постановка/снятие с охраны

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Для постановки под охрану нажмите клавиши и («звездочка»).

Для снятия с охраны нажмите клавиши и («звездочка»).

3. Система подтвердит выполнение команды: «Режим охраны включён»/«Режим охраны
выключён».

Для завершения соединения положите трубку.

История событий

http://manuals.alarmtrade.ru/15/upravlenie-sistemoy-po-telefonu/komands-26-01/
http://manuals.alarmtrade.ru
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1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши  и («звездочка»).

3. Прослушайте информацию о последнем событии произошедшим с системой.

Для перемещения по истории событий: нажмите клавишу (переход к предыдущему,

более раннему событию), клавишу (переход к следующему, более позднему событию).

Для завершения соединения положите трубку.

Включение микрофона

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши  и («звездочка»)..

3. Система подтвердит выполнение команды и включит микрофон.

Для увеличения громкости нажмите клавишу , для уменьшения громкости нажмите

клавишу .

Для завершения соединения положите трубку.

Запрос баланса системы

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши и («звездочка»).

3. Система подтвердит выполнение команды: «Информация по балансу отправлена СМС
сообщением». И отправит информацию по балансу СМС сообщением на телефонный номер,
с которого выполнялся запрос.

Для завершения соединения положите трубку.
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Запрос текущей координаты

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши и («звездочка»)..

3. Система подтвердит выполнение команды: «Текущая координата отправлена СМС
сообщением». И отправит координату и ссылку на карту  СМС сообщением на телефонный
номер, с которого выполнялся запрос.

Для завершения соединения положите трубку.

Для определения координат необходимо подключить к системе GPS/GLONASS приёмник.

Включение/выключение дополнительного канала

В системе Pandora предусмотрен дополнительный канал управления (например для
включения/выключения предпускового подогревателя двигателя), для управления
каналом:

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши и («звездочка»).для включения канала или клавиши

и («звездочка»).для выключения канала.

3. Система подтвердит выполнение команды.

Для завершения соединения положите трубку.

Разрешение/запрещение автоматического запуска двигателя

В системе Pandora предусмотрена возможность оперативного отключения функций
автоматического запуска двигателя.

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши  и («звездочка») для выключения всех

автоматических запусков двигателя. 

Или клавиши и («звездочка») для включения всех автоматических

запусков двигателя.

3. Система подтвердит выполнение команды.
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Для завершения соединения положите трубку.

При запрещении всех автоматических запусков на брелоке погаснет иконка .  Все

автоматические запуски двигателя будут заблокированы. Вновь разрешить запуски можно

либо командой   (при этом сохранятся все предыдущие настройки

автоматических запусков), либо запрограммировав с брелока новые параметры запуска
двигателя.

Блокировка/разблокировка двигателя

Вы можете заблокировать двигатель автомобиля с помощью любого телефона. Двигатель
останется заблокированным до тех пор, пока по телефону не будет подана команда «
Разблокировать двигатель».  Блокировку невозможно отключить брелоком.

1. Позвоните на номер телефона системы. Дождитесь ответа системы.

2. Нажмите клавиши  и («звездочка») для включения блокировки

двигателя.

Или клавиши и («звездочка») для отключения блокировки двигателя.

ВНИМАНИЕ!!!  Для отключения блокировки двигателя после ввода команды 

 необходимо с телефона ввести индивидуальный ПИН-код (расположен под защитным

слоем на пластиковой карточке).

3. Система подтвердит выполнение команды.

Для завершения соединения положите трубку.

Изменение настроек при помощи мобильного телефона
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Настройки GSM-интерфейса
можно изменить с
мобильного телефона.

Для входа в меню программирования позвоните на номер телефона системы, дождитесь
ответа, нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку  брелока с ЖК-дисплеем.
Система перейдет в режим программирования настроек.
Пользуясь голосовыми подсказками запрограммируйте необходимые настройки.

http://manuals.alarmtrade.ru
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Отправка оповещений на мобильный телефон

http://manuals.alarmtrade.ru/?attachment_id=2652
http://manuals.alarmtrade.ru
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При нарушении зон охраны система немедленно
оповестит об этом владельца всеми доступными
средствами: отправит тревожное извещение на
пейджерный брелок, позвонит или отправит
текстовое сообщение владельцу, сохранит
информацию о событии в информационном сервисе
www.p-on.ru.

Голосовые сообщения о нарушении охранных зон
 - Сработала охранная зона двери (передняя/задняя, левая/правая дверь);
- Сработала охранная зона багажник;
- Сработала охранная зона капот;
- Сработала охранная зона педаль тормоза;
- Сработала охранная зона зажигание;
- Сработала охранная зона предупредительный уровень датчика удара;
- Сработала охранная зона датчик удара;
- Сработала охранная зона  предупредительный уровень дополнительного датчика;
- Сработала охранная зона дополнительный датчик;
- Сработала охранная зона датчик движения;
- Сработала охранная зона датчик наклона;
- Сработала охранная зона отключение питания;

Так же автоматически на номер владельца будут отправляться СМС сообщения в
следующих случаях:

1. При смене номера владельца – текст СМС: «новый номер владельца +7-xxx-xxx-xx-xx»
2. При входе в уровень I-1 программирования – текст СМС: «Попытка записи брелока»

http://manuals.alarmtrade.ru
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3. При некорректном вводе ПИН-кода гостевого входа – текст СМС: «Подбор ПИН-кода с
номера +7-xxx-xxx-xx-xx»
4. Ежемесячно 28-го числа  СМС-отчет об остатках средств на счете SIM-карты системы

Прослушивание по телефону информации о состоянии

Позвоните системе и прослушайте отчет о состоянии автомобиля.

1. Сообщение о состоянии системы: режим охраны включен/выключен.
2. Если были срабатывания тревоги, система сообщит причины срабатывания, их
количество, время срабатываний и дату (если события происходили более суток назад).

3. Сообщение о показаниях температурных датчиков.
4. Сообщение о напряжении бортовой сети (с точностью до десятых долей вольта).
5. Сообщение об уровне приема сигнала GSM-связи.
6. Сообщение, если запрограммирован дистанционный запуск двигателя,  и по каким
событиям (температуре, времени, периоде запусков).
7. Сообщение о текущих времени и дате.
8. Приглашение ко вводу команды управления.
9. Голосовая подсказка по используемым в системе командам управления.

http://manuals.alarmtrade.ru

