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ПОДГОтОВКА SIM КАрты
  Возьмите SIM карту любого  
из GSM операторов
  Очистите SIM карту от всех со-
храненных номеров телефонов
  Удалите запрос PIN кода с SIM 
карты
  Сделайте звонок на номер 
оператора, чтобы активиро-
вать карту

УСтАНОВКА SIM КАрты
  Нажав на кнопку тонким предметом, достаньте  
из центрального блока лоток для SIM карты
  Установите подготовленную SIM в лоток
  Установите лоток с SIM картой контактами вниз  
в центральный блок.
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ВНИМАНИЕ:  
Во время установки SIM карты питание системы должно быть 
отключено

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИрЕНы
  Для подключения сирены Вам 
необходимо подключить провод 
сирены «+» к  (разъем на задней 
панели системы Ajax«WGC-103»), 
а провод «-» сирены необходимо 
подключить к  (разъем на задней 
панели системы Ajax«WGC-103».
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯтОрА
При покупке Вы можете выбрать, каким аккумулятором укомплектовать систему – 

внутренним стандартной емкости, или внешним повышенной емкости.  
Для внешнего аккумулятора повышенной емкости рекомендуем четко следо-

вать инструкциям по его подключению.
  Возьмите соединительные провода. Провод черного цвета вставьте в 
крайний левый разъем «земля». Провод красного цвета – вставьте в 
разъем маркированный значком батареи.

  Красный провод подключите  
к клемме аккумулятора «+»

  Черный провод подключите  
к клемме аккумулятора «-»
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АКБ

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСтЕМы
  Подключите блок питания 220 В  
к центральному блоку.  
Загорится индикатор «Питание». 
  При помощи тонкого предмета переключите  
выключатель питания в положение «Вкл» 
Загорится индикатор «GSM сеть», индика-
тор «Настройка» начнет быстро мигать.
  После того как индикатор «Настройка» 
перестанет мигать,  
а индикатор «GSM сеть» будет мигать раз в 
четыре секунды, система готова к работе.
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Главный  выключатель

УСтАНОВКА ДАтЧИКА ДВИЖЕНИЯ
Датчики, приобретенные в комплекте с Ajax«WGC-103», уже зарегистрированы в памяти системы.  
Вам нужно лишь правильно установить их.

   Убедитесь, что центральный блок в предполагаемом месте его монтажа принимает сигнал от датчика, который 
находится в месте его работы, например, нажав, кнопку «Тест» на датчике. При каждом приеме сигнала от 
датчиков, на центральном блоке будет мигать индикатор «Радио».
     Смонтируйте крепление датчика на стену или в угол комнаты при помощи шурупов, установите датчик 
движения на крепление. Ориентировочная высота подвеса датчика должна составлять 1,8-2,5 м. При выборе 
места монтажа, руководствуйтесь приведенными ниже диаграммами, изображающими зоны чувствительности 
датчика.

НЕ МОНтИрУйтЕ ДАтЧИК:
  вблизи металлических 
предметов, вызывающих 
затухание радиосигнала 
или экранирующих от 
него,
  за пределами помещения,
  в помещениях с темпе-
ратурой и влажностью, 
выходящей за пределы 
допустимых.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
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Горизонтальная направленность

Вертикальная направленность

УСтАНОВКА ДАтЧИКА ОтКрытИЯ ДВЕрИ
   Подденьте заднюю крышку датчика и снимите ее.
   Установите элемент питания в датчик.
   Убедитесь, что центральный блок в предполагаемом месте его монтажа при-
нимает сигнал от датчика, который находится в месте его работы, например, 
нажав, кнопку «Тест» на датчике. При каждом приеме сигнала от датчиков, 
на центральном блоке будет мигать индикатор «Радио».
   Закрепите при помощи шурупов или клейкой ленты заднюю крышку на 
неподвижной поверхности окна/двери и соедините блок датчика с крышкой. 
Магнит закрепите на подвижной части двери/окна параллельно датчику, 
проследите, чтобы магнит был со стороны геркона.

НЕ МОНтИрУйтЕ ДАтЧИК:
  вблизи металлических предметов, 
вызывающих затухание радиосигнала 
или экранирующих от него,
  за пределами помещения,
  в помещениях с температурой и 
влажностью,  
выходящей за пределы допустимых.

ПОСтАНОВКА/СНЯтИЕ  
СИСтЕМы С ОХрАНы

   Для постановки на охрану на-
жмите клавишу 1 на брелоке. 
Система перейдет в режим 
«ОХРАНА».  
Индикатор «Охрана»  
будет гореть постоянно. 
   Для снятия устройства с охра-
ны нажмите клавишу 3.

1 2

3 4

рАбОтА ПО ДЛЯ НАСтрОйКИ ЦЕНтрАЛИ УСтАНОВКА ДрАйВЕрА И ПО
Все необходимое ПО Вы найдете на диске поставляемом в комплекте в разделе «Драйвера и ПО»

   В разделе находится файл установки Framework 1.1-4.0. Запустите файл и установите Framework, следуя реко-
мендациям программы-установщика.
   Установите драйвер USB_Cable_driver, выбрав соответствующий файл для х32(х86) или х64 разрядной операци-
онной системы.
   Установите ПО «Ajax WGC-103 Конфигуратор», следуя указаниям  
программы-установщика

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК
   Вставьте дата-кабель в ПК
   Для начала работы определите порт, который система присвоила дата-кабелю, для этого: зайдите в меню «Пуск» 
→ кликните правой кнопкой мыши на «Мой компьютер» → выберите в списке пункт «Свойства» → выберите 

вкладку «Оборудование» (Для Windows XP) → кликните левой кнопкой на кнопку «Диспетчер устройств» → 
кликните на «+» вкладки «Порты (COM и LPT)» → запишите номер USB Serial Port, который появится, как 

только Вы подключите дата-кабель к ПК.  Вы будете использовать этот номер в дальнейшем.
   Второй конец кабеля подключите ко включенной централи.
   В «WGC-103 Конфигуратор» на закладке «Подключение» → «Настройка» выберите и подтвердите 
номер COM-порта и нажмите кнопку «Подключиться».

   Подождите, пока централь установит связь с ПК: на централи светодиод «Настройка» горит постоянно.  
В программе конфигуратора кнопка «Подключиться» заменится на кнопку «Отключиться»

НАСтрОйКА НОМЕрА тЕЛЕФОНА ХОЗЯИНА
   Запустите «WGC-103 Конфигуратор» и подключитесь к централи как это 
указано в п.9.

   Нажмите кнопку «Прочитать» и подождите, пока будут считаны текущие 
настройки.

   Перейдите на закладку «Настройка системы»→ «Пользователи». 
Вы увидите, что в системе уже зарегистрированы два хозяина –  для 
быстрой работы с системой, Вам достаточно просто заменить один из 
номеров телефона пользователей на свой.

   В строке с созданным пользователем нажмите на пиктограмму «инстру-
мент», чтобы перейти к редактированию настроек пользователя. 

   В открывшемся меню Вы увидите два заполняемых поля. В поле 
«Имя» внесите желаемое имя хозяина. В поле «Телефон» внесите 

номер телефона хозяина. Номер телефона записывайте в междуна-
родном формате, например +3800631112233.

   Подтвердите изменения, нажав «ОК» →Нажмите кнопку 
«Записать» и подождите, пока настройки не будут успешно 
записаны.

   Нажмите кнопку «Отключиться», централь перезагрузится самосто-
ятельно и будет готова к работе с новыми настройками. Тревожные 
сообщения и звонки будут поступать на номер нового хозяина.
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