
СТРУКТУРА ГОЛОСОВОГО МЕНЮ ДЛЯ СИСТЕМ 2SIM
Ниже приведен полный состав меню.

В зависимости от комплектации и настроек системы некоторые пункты меню могут отсутствовать.

Блок оперативной информации
Предназначен для быстрого получения важных сообщений о состоянии 
сигнализации и автомобиля. Состав блока можно изменить (см. пункт 9.5).

Заводские настройки блока оперативной информации

• Состояние охраны и режима сервисного обслуживания
• Информация о включенной тревоге
• Информация о срабатываниях
• Информация о работе автоматического запуска двигателя
• Информация о готовности автомобиля к запуску двигателя
• Информация о работе автономного отопителя
• Предупреждение о выключенных функциях
• Предупреждение о роуминге

Главное меню
Общая справка

    Команды быстрого доступа

Информация о системе

Команды управления

Настройка системы

Команды быстрого доступа
Система без автозапуска и автономного отопителя

Включить / Выключить режим охраны

 Включить / Выключить тревогу

 Включить микрофон

 
• Включить / Выключить все датчики (или предупреждение)
• Получить SMS с координатами местоположения*
Получить баланс лицевого счета

Система с автономным отопителем

Включить / Выключить режим охраны

 Включить / Выключить автономный отопитель

 Включить микрофон

 
• Включить / выключить все датчики (или предупреждение)
• Получить SMS с координатами местоположения*
Получить баланс лицевого счета      

Система с автозапуском

Включить / Выключить режим охраны

 Запустить / Заглушить двигатель

 Включить микрофон

 
• Включить / Выключить все датчики (или предупреждение)
• Получить SMS с координатами местоположения*
Получить баланс лицевого счета

Система с автозапуском и автономным отопителем

Включить / Выключить режим охраны

 
Запустить двигатель с предварительным прогревом / Включить автономный 
отопитель для дополнительного прогрева двигателя / Выключить предвари-
тельный прогрев двигателя / Выключить отопитель и заглушить двигатель

 
Запустить двигатель / Прогрев двигателя / 
Заглушить двигатель

 
• Включить/выключить все датчики (или предупреждение)
• Получить SMS с координатами местоположения*
Получить баланс лицевого счета

*При подключенном модуле GPS/ГЛОНАСС-270

Информация о системе
 Информация о состоянии автомобиля

  Журнал срабатываний сигнализации

  Журнал событий

  Фильтр по событиям запусков

   Фильтр по событиям включения и выключения охраны

  Фильтр по заправкам топлива и режимам сервисного обслуживания

   Фильтр по событиям потери и восстановления GSM-связи

  Фильтр по зарегистрированным попыткам подбора кода доступа

  Фильтр по ошибкам работы системы

  Фильтр по событиям превышения порога скорости

  События всех типов

  Список выключенных систем и функций

 Состав менеджера задач

Команды управления
 Справка

  Команды управления сигнализацией

  Справка

   Включить режим охраны

   Выключить режим охраны

   Включить / Выключить тревогу

   Включить / Выключить блокировку двигателя

  Включить микрофон

  Включить / Выключить поиск автомобиля на парковке

  Открыть багажник

  Включить / Выключить режим сервисного обслуживания

  Запуски

  Справка

   
Включить автономных отопитель / 
Продлить работу автономного отопителя

   Выключить автономный отопитель

   
Запустить двигатель с предварительным прогревом /
Включить автономный отопитель для дополнительного прогрева двигателя

   Запустить двигатель / Продлить работу двигателя

  Выключить автоматический запуск двигателя

  Запросы

   Получить баланс лицевого счета

   Баланс лицевого счета SIM 1

   Баланс лицевого счета SIM 2

   Получить SMS с координатами местоположения

   Получить SMS с кодом доступа

   Получить SMS с телефоном техподдержки

  Включить / выключить режим отпуска

   
Выключить все автоматические запуски, датчики, оповещения 
и остановить работу менеджера задач / 
Включить все выключенные функции

   Включить / выключить все автоматические запуски

   Включить / выключить все датчики

   Включить / выключить все оповещения

  Выключить оповещения только некоторым пользователям

  Остановить / Возобновить работу менеджера задач

  Остановить выполнение некоторых задач

Настройка системы
 Менеджер задач

  Добавить задачу в менеджер задач

   Задача: включить автономный отопитель

    Однократно по календарю

    Еженедельно по календарю

    Однократно по таймеру

   Задача: запустить двигатель

    Однократно по календарю

    Еженедельно по календарю

    Однократно по таймеру

    Периодически по таймеру

    По температуре двигателя

    По напряжению аккумулятора

    Задача: запустить двигатель с предварительным прогревом

    Однократно по календарю

    Еженедельно по календарю

    Однократно по таймеру

    Периодически по таймеру

    По температуре двигателя

   Задача: отправить баланс лицевого счета

  Удалить задачу из менеджера задач

  Прослушать состав менеджера задач
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 Настройка параметров автоматических запусков

   Настройка параметров автономного отопителя

   Справка

    Изменить условие выключения

    Установить температуру выключения

   Установить продолжительность работы

   Настройка параметров автоматического запуска двигателя

   Справка

    Изменить условие выключения

    Установить температуру выключения

   Установить продолжительность работы

   Установить температуру для запуска двигателя

   
Установить напряжение для запуска двигателя 
для подзарядки АКБ

   Изменить настройки предварительного прогрева двигателя

     Установить температуру предварительного прогрева двигателя

     Установить время предварительно прогрева двигателя

  Настройка датчиков

  Справка

   
Все датчики. Выключить зону предупреждения / 
Выключить целиком / Включить

   Датчик удара

    
Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / 
Включить

    Запретить или разрешить работу зоны предупреждения

    Запретить или разрешить работу зоны срабатывания

   Настройка уровня предупреждения

   Настройка уровня срабатывания

   Датчик наклона

    Включить / Выключить

    Запретить или разрешить работу зоны срабатывания

   Первый дополнительный датчик

    
Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / 
Включить

    Запретить или разрешить работу зоны предупреждения

    Запретить или разрешить работу зоны срабатывания

   Второй дополнительный датчик

    Выключить зону предупреждения / Выключить целиком / Включить

    Запретить или разрешить работу зоны предупреждения

    Запретить или разрешить работу зоны срабатывания

 Настройка блока оперативной информации

    Добавить сообщение в блок

   Удалить сообщение из блока

   Прослушать состав сообщений блока

 Настройка команд быстрого доступа

    Назначить новую команду на кнопку главного меню

    Сигнализация

     Включить режим охраны

    Выключить режим охраны

      Включить / Выключить режим охраны

    Включить / Выключить поиск автомобиля на парковке

    Включить / Выключить тревогу

    Включить / Выключить блокировку

    Включить микрофон

    Открыть багажник

   Запуски

    Включить / Выключить автономный отопитель

    Запустить двигатель с предварительным прогревом

    Запустить двигатель

    Заглушить двигатель

    Запустить / Заглушить двигатель

   Датчики

    Включить / Выключить  все датчики

    Включить / Выключить датчик удара

    Включить / Выключить датчик наклона

    Включить / Выключить датчик объема

    Включить / Выключить 1-ый дополнительный датчик

    Включить / Выключить 2-ый дополнительный датчик

   Запросы

    Баланс лицевого счета

     Баланс лицевого счета SIM1

     Баланс лицевого счета SIM2

    Получить SMS с координатами местоположения

  Удалить команду с кнопки

  Прослушать состав команд быстрого доступа

 Настройка пользователей и прав доступа

  Справка

  Задать телефонный номер 1-го пользователя

  Задать телефонный номер 2-го пользователя

  Задать телефонный номер 3-го пользователя

   Задать код доступа

   Безопасность (доступ пользователей свободный или по коду доступа)

   Статус доступа 1-го пользователя

   Статус доступа 2-го пользователя

   Статус доступа 3-го пользователя

    Запретить гостевой доступ

    Статус доступа к меню настроек

 Настройка правил оповещений

  Пользователь 1

  Пользователь 2

  Пользователь 3

Ниже приведена структура для «Пользователь 1», 
для остальных пользователей структура индетична

   Справка

   Прослушать список оповещений

   Установка профиля

    Справка

     Профиль «Стандартный»

    Профиль «Без забот»

    Профиль «Заботливый»

    Профиль «Спасатель»

    Профиль «Родительский контроль»

   Индивидуальная настройка оповещений

   Включение всех временно выключенных оповещений

   
Включение / Выключение подтверждения всех голосовых 
оповещений звездочкой

  Настройка дополнительных параметров системы

   Настройка даты и времени

   Дата

   Часы

  Настройка параметров сотовой связи

    Изменить код получения баланса по лицевому счету

     Задать код запроса баланса по лицевому счету SIM1

    Задать код запроса баланса по лицевому счету SIM2

   Переключить тексты SMS-сообщений на латиницу/кириллицу

   Назначить пользователей, которым пересылать внешние SMS

   Изменить номер SMS-центра

   Расшифровка сообщения о балансе

     
Автоматический разбор сообщения от оператора с балансом 
для SIM1 (вкл/выкл)

    
Автоматический разбор сообщения от оператора с балансом 
для SIM 2 (вкл/выкл)

   Уровень чувствительности тонального режима

    Уровень чувствительности тонального режима на SIM 1

    Уровень чувствительности тонального режима на SIM 2

    Доступ к сети интернет

   Работа в роуминге

    Голосовые оповещения от сервисной и измерительной систем

    SMS-оповещения от сервисной и измерительной систем

    Доступ к сети интернет в роуминге

  Звуки сирены при срабатывании сигнализации (вкл/выкл)

  Очистить журналы срабатываний и событий

  
Настройка состава SMS-сообщения с координатами 
местоположения

   
Включить или выключить отправку SMS-отчетов 
о работе системы

   Объем топливного бака


