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 Назначение и функциональные возможности: 

GPRS/GSM сигнализация «ЭЛСИ-1» функционально состоит из электронного модуля, 
устанавливаемого на охраняемом объекте, и программного обеспечения сервера 
поддержки охраны (для расширения возможности контроля по SMS необходим GSM 
модем для сервера). 
Система предназначена для постоянного удаленного мониторинга охраняемых 
объектов на основном сервере. Передача данных однонаправленная на сервер  в 
виде коротких пакетов. Отключить или изменить режим работы электронного модуля 
через сеть интернет невозможно. 
Электронный модуль принимает данные с концевых наружных датчиков и внутренних 
датчиков температуры и наклона. Показания датчиков с периодичностью в 1-2 минуты 
отправляются на сервер охраны через открытые сети Интернет посредством GPRS 
соединения, которое постоянно поддерживается открытым. При выходе показаний 
датчиков за установленные приделы происходит незамедлительная передача сигнала 
срабатывания на сервер с повторением через 10 секунд и одновременным 
включением встроенной сирены. Отключить сигнализацию или прервать работу 
звукового оповещения можно с помощью ключа iButton (Touch Memory).  
При отсутствии GPRS соединения с интернетом, сигнализация продолжает работать в 
режиме звукового оповещения срабатывания датчиков с передачей тревожных 
событий посредством SMS.  
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Схемы внешних подключений: 
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Установка электронного модуля: 
Открыв электронный модуль, установите  SIM-карту.  

 
 

Подключите электронный модуль сигнализации согласно схеме подключения, для 
правильной работы алгоритма снятия с охраны датчик кабинета должен быть 
подключен обязательно (при необходимости допустимо использовать отдельный 
тумблер). Если датчик освещения не будет использоваться, необходимо соединить 
контакты датчика между собой. 
Перед настройкой сигнализацию необходимо установить в рабочее положение.  
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Настройка электронного модуля: 
Подключите электронный модуль сигнализации к компьютеру через порт USB. 
Запустите программу установки и выберете виртуальный COM порт нажав кнопку  
«Порт». 
Установки связи по умолчанию: 
Скорость – 115200, биты данных – 8, четность – нет, стоповые биты – 1, управление 
потоком – нет. 
При правильном соединении надпись  «Устройство не подключено» сменится на 
«Серийный номер …» и запустится режим отображения текущих значений датчиков. 
При помощи ползунков необходимо установить пороги срабатывания сигнализации и 
используя переключатели выбрать режимы срабатывания (при активации «Сирена» 
будет происходить включение звукового оповещения, при активации «GPRS» будет 
активизироваться отправка на сервер по GPRS или SMS каналам при срабатывании 
порога установки ). Установите IP адрес сервера и используемый IP порт, который 
должен соответствовать установленному на программе сервере (рекомендуется 
использовать значения от 49152 до 61000). Если IP адрес начинается с 0 или 192, то 
модуль игнорирует GPRS соединение и работает только в режиме SMS. 
Введите телефонные номера сервера (при использовании сервера с GSM модемом ) и 
дополнительного телефона для передачи SMS сообщений. Если код города 
начинается с 0, то передачи SMS сообщений не будет. 
При необходимости обучения новых ключей «Touch Memory» необходимо приложить 
ключ к считывающему устройству, в поле ключ должна обновиться информация о 
текущем ключе, если нажать кнопку «Ключ запомнить», то данный ключ  будет 
занесен в память на пустое место или заменит ключ, который использовался ранее 
других по дате. 
Нажмите кнопку «Запись» для загрузки данных в EEPROM модуля. 
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Запуск: 

 
Убедившись, что на сервере запущена программа мониторинга, подайте питание на 
модуль. При правильно подключенном модуле происходит проверка всех 
светодиодов 2-х секундным включением. После этого модуль входит в режим 
проверки встроенного GSM модема  и регистрации SIM-карты в сети, при этом мигает 
красный светодиод. После успешного завершения регистрации происходит 
определения оператора сети и настройка модема, при этом мигает зеленый 
светодиод «Оператор». При корректном открытии GPRS соединения светодиод 
«Оператор»  загорится постоянно, и модуль приступит к открытию сессии с сервером 
мониторинга.  При обнаружении сервера в сети (на это может уйти некоторое время, 
обычно не более 4 минут) загорается светодиод «Сервер», если сервер не найден, то 
загорается красный светодиод. При передаче данных на сервер мигает светодиод 
«Сервер». При обрыве связи, каждые 2 минуты происходит повторная попытка 
соединения, при этом электронный модуль продолжает работать как обычная 
сигнализация со звуковым оповещением и передачей тревожных событий по SMS 
каналу. 
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Гарантийные обязательства: 

Гарантия - 1 год с момента продажи, указанного ниже. Гарантийные обязательства не 

распространяются на дополнительное оборудование, не входящее в комплект 

поставки устройства. 

В течении гарантийного срока производитель устройства гарантирует бесплатный 

ремонт вышедшего из строя устройства любо замену его на новое, по своему 

усмотрению, при соблюдении следующих требований: 

•  Соблюдение условий монтажа, подключения, эксплуатации и хранения, указанных в 

настоящем Руководстве; 

•  Отсутствие механических повреждений; 

•  Отсутствие электрических повреждений контроллера и других компонентов 

устройства; 

•  Отсутствие пробоя, вызванного высоковольтным разрядом; 

•  Отсутствие признаков попадания внутрь корпуса грязи, влаги и пыли. 

Гарантийный ремонт устройства осуществляется при предъявлении настоящего 

Руководства по установке и эксплуатации. 

Дата продажи 

«____» ___________________________ 201_г. 
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