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9. Голосовое меню

В «Контакте GSM-5» «с голосом» реализована возможность управления охранно-
пожарной панелью  посредством голосового вызова с мобильного телефона. Голосовое 
меню «Контакта GSM-5» позволяет:

• Удаленно прослушивать список тревожных сообщений
• Получать информацию о состоянии зон и разделов на объекте
• Удаленно ставить и снимать с охраны разделы
• Удаленно управлять выходами реле
• Удаленно изменять пароль доступа в голосовое меню.

Для доступа к голосовому меню позвоните на номер СИМ-карты, установленный в 
«Контакте GSM-5». Если вы звоните с инженерного номера, пароль доступа в голосовое 
меню  не  требуется.  Если  вы  звоните  с  не  инженерного  номера,  после  голосового 
приветствия введите пароль доступа к  голосовому меню и звездочку,  как показано на 
рис.9.1. Далее следуйте указаниям голосового информатора.

Рис.9.1. Пример ввода пароля доступа к голосовому меню. Пароль вводится после 
голосового приветствия.

Пароль доступа в голосовое меню не принят, если
• введенный  пароль  не  верный.  Перезвоните  на  номер  СИМ-карты, 

установленной в панель, и введите пароль повторно.
• помехи  в  канале  связи  (некачественная  сотовая  связь).  Перезвоните  на 

номер СИМ-карты, установленной в панель, и введите пароль повторно.

Схема голосового меню приведена ниже.
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1. Введите 
пятизначный пароль 
доступа в голосовое 

меню. 
По умолчанию 12345

2. Нажмите звездочку 

Все коды снятия/постановки под охрану и 
пароль доступа к голосовому меню сначала 
записываются в память панели с помощью 

программы настройки!
!!!
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1 Прослушивание списка тревожных сообщений

1 Информация о состоянии охранной зоны
Введите номер зоны. Например, 01

2 Информация об охранных зонах и разделах

2 Информация о состоянии охранного раздела 
Введите номер раздела. Например, 01

Введите четырехзначный код снятия/постановки под охрану
Например, введите «1234»

3 Снятие и постановка раздела под охрану

4 Управление выходами (реле)

1 Информация о состоянии выходов
(реле)

5 Информация о пароле доступа к голосовому меню

1 Прослушивание пароля доступа к голосовому
меню

2
Введите новый пятизначный пароль доступа 
к голосовому меню. После ввода нового 
пароля нажмите звездочку. 
Например, «54321   »

Схема голосового меню охранно-пожарной панели 
«Контакт GSM-5» «с голосом»
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Изменение состояния выходов (реле)(<номер 
реле><1 -включить реле или 2 – выключить реле>)
Например, если необходимо включить первое 
реле, введите «11». Если необходимо выключить 
первое реле «12». Номера реле от 1 до 5.
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