
Комплект сигнализации 
Smarty Trap WiFi/GSM 

Инструкция 

ht
tp

s:/
/sm

ar
t-la

nd
.p

ro



Основные функции 
 

1. Два режима охраны. 
2. Наличие режима "SOS" и подача сигнала "SOS" из меню 
приложения, нажатием кнопки на пульте управления или  
на корпусе контроллера сирены. 
3. В режиме "Тревога" включается световая индикация  
и громкий звук, приходит оповещение на экран вашего смартфона 
(планшета), поступает звонок и СМС (громкость и 
продолжительность работы звукового оповещения настраивается). 
4.  Управление с помощью приложения/пульта. 
5. Присылает уведомления на ваш смартфон (планшет) по сети 
WiFi и/или 3/4G: 
  - о постановке и снятии объекта с охраны; 
 - о тревогах; 
 - о подаче сигнала "SOS"; 
 - об отключении питания;  
 - о низком заряде аккумулятора. 
6. Постановка и снятие с охраны по расписанию. 
7. Возможность добавлять к комплекту датчики, пульты 
управления. 
8. Настраиваемые типы зон. 
9. Ведение журнала событий ("Уведомления"). 
10. Работает с большинством "умных" устройств "Smart Land", что 
позволяет создавать различные сценарии работы умных устройств 
в приложении "Smart Land", например, включение видеонаблюде-
ния при тревоге или освещения в прихожей (холле) при снятии  
с охраны. 
11. Встроенный аккумулятор. 
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Комплектация* 
 

Контролер-сирена Smarty Trap WiFi/GSM, шт.     - 1 
Блок питания AC 100-240 В / DC 12 В, 1 А, шт.    - 1 
Датчик открытия SL OD-20, шт.        - 1 
Датчик движения SL МD-20, шт.        - 1 
Пульт управления Smarty Trap SL PU-20, шт.      - 2 
Элемент питания**, шт.         - 6 
Крепеж, компл.           - 1 
Инструкция, шт.           - 1 
Гарантийный талон, шт.          - 1 
 
Примечания:  
* Комплектация изделия может быть изменена производителем.  
** Элементы питания установлены в контролер-сирену Smarty 
Trap WiFi/GSM, датчики и пульт управления. 
 
 
 

 CDDE (Сброс) Тревога Питание 
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Установка приложения 
 

1. Android: скачайте приложение "Smart Land" из Google Play. 
2. iOS: скачайте приложение "Smart-Land" из Арр Store.  
3. Либо cканируйте QR код согласно операционной системы 
вашего смартфона (планшета). 
 

 

   Android     iOS 
 
 

Регистрация и вход 
 

1. Запустите приложение "Smart Land". 
2. Зарегистрируйтесь и войдите в аккаунт. 
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Добавление устройства 
 

1. Включите на вашем смартфоне (планшете) режим "Передача 
геоданных".  
2. Подключитесь смартфоном (планшетом) к сети Wi-Fi.  
3. Подключите питание (DC 12 В, 1 А) к контролеру-сирене 
Smarty Trap WiFi/GSM (далее контролер-сирена).  
4. Переведите переключатель питания ("OFF ON") контролера-
сирены в положение "Включено" ("ON"), светодиод "STATUS" 
контролера-сирены начнет часто мигать. Если частое мигание 
светодиода "STATUS" отсутствует, нажмите и удерживайте 
кнопку "SOS" пока светодиод не начнет часто мигать (9-10 сек.). 
5. Прикоснитесь к изображению "+" на экране вашего смартфона 
(планшета). 
6. Укажите тип добавляемого датчика – "Датчики Wi-Fi". 
7. Прикоснитесь к надписи "Подключить" внизу экрана вашего 
смартфона (планшета).  
8. По запросу аккаунта введите пароль к вашей Wi-Fi сети. 
9. Дождитесь окончания добавления (до 3х минут). 
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Добавление датчиков 
 

 Внимание! Для добавления датчиков и пультов управления  
к контроллеру-сирене Smarty Trap WiFi/GSM (по умолчанию 
"Охранная система") необходимо контроллер-сирену переключить 
в режим "Снятие" (символ открытого замка в окне "Управление" 
контроллера-сирены). 
 
а)  Добавление датчика открытия SL OD-20: 
1. Войдите в меню контроллера-сирены, дотроньтесь в нижней 
части экрана до поля "Аксессуары"  
2. В открывшемся окне в закладке "Датчики" (верхняя левая 
часть экрана) дотроньтесь до поля "+ Доб." (слева в нижней части 
приложения), контроллер-сирена издаст 2 коротких  писка. 
3. Откройте отсек элемента питания датчика открытия SL OD-20 
(далее датчик открытия) и  уберите защитный стикер с контакта 
элемента питания. 
4. По окончанию процесса добавления датчика открытия  
в охранный комплект "Smart Land Smarty Trap WiFi/GSM" 
контроллер-сирена издаст 4 коротких звуковых сигнала и в окне 
"Датчики" появится поле с именем датчика. 
б)  Добавление датчика движения SL МD-20: 
1. Войдите в меню контроллера-сирены, дотроньтесь в нижней 
части экрана до поля "Аксессуары"  
2. В открывшемся окне в закладке "Датчики" (верхняя левая 
часть экрана) дотроньтесь до поля "+ Доб." (слева в нижней части 
приложения), контроллер-сирена издаст 2 коротких звуковых 
сигнала. 
3. Откройте отсек элементов питания датчика движения SL МD-
20 (далее датчик движения), снимите защитные пленки с элементов 
питания, установите элементы питания в датчик движения, 
соблюдая полярность, переведите переключатель питания датчика 
движения в положение "Включено" ("ON"). ht
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4. По окончанию процесса добавления датчика движения  
в охранный комплект "Smart Land Smarty Trap WiFi/GSM" 
контроллер-сирена издаст 4 коротких звуковых сигнала и в окне 
"Датчики" появится поле с именем датчика. 
 

     
 
 

Добавление пультов управления* 
 

1.  Поднесите пульт управления к контроллеру-сирене  
на расстояние не далее 3х метров. 
2. В приложении "Smart Land" войдите в меню контроллера-
сирены, дотроньтесь в нижней части экрана до поля "Аксессуары".  
3. На добавляемом пульте управления нажмите любую кнопку  
и удерживайте. 
4. В открывшемся окне "Аксессуары" в закладке "Пульты 
управления" (верхняя правая часть экрана) дотроньтесь до поля "+ 
Доб." (слева в нижней части приложения), контроллер-сирена 
издаст 3-5 коротких  писка. Один короткий звуковой сигнал, это 
означает, что этот пульт управления ранее был добавлен к 
контроллеру-сирене. 
5. По окончанию процесса добавления пульта управления к 
контролеру-сирене в окне "Пульты управления" появится поле с 
очередным именем пульта. 
 
Примечание: 
• По умолчанию пульты управления добавлены к контроллеру-
сирене. 
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Удаление датчиков 
 

А. Удаление датчика открытия: 
А.1. В меню контроллера-сирены (по умолчанию "Охранная 
система") дотроньтесь до поля "Аксессуары" (в нижней части 
экрана).  
А.2. В открывшемся окне, в закладке "Датчики" на поле с именем 
датчика открытия (по умолчанию "ZonaХХ") дотроньтесь  
до символа "Корзина". 
А.3. Контроллер-сирена просигналит 1 раз и датчик открытия будет 
удален из приложения "Smart Land" 
 

   
 
Б. Удаление датчика движения: 
Б.1 В меню контроллера-сирены (по умолчанию "Охранная 
система") дотроньтесь до поля "Аксессуары" (в нижней части 
экрана).  
Б.2. В открывшемся окне, в закладке "Датчики" на поле с именем 
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датчика движения (по умолчанию "ZonaХХ") дотроньтесь  
до символа "Корзина". 
Б.3. Контроллер-сирена просигналит 1 раз и датчик движения 
будет удален из приложения "Smart Land" 
 

   
 
 

Сброс на заводские настройки 
кнопкой "Сброс" ("CDDE")    
 

1. Нажмите и удерживайте 3-4 секунды кнопку сброса ("CDDE"), 
контроллер-сирена издаст несколько коротких звуковых сигналов,  
а светодиод "STATUS" начнет часто мигать, а контроллер-сирена 
Smarty Trap WiFi/GSM переключится в режим "Добавление  
в приложение". 
 
 

Удаление контроллера-сирены 
 

Удаление контроллера-сирены Smarty 
Trap WiFi/GSM 
выполняется в разделе "Настройки" в 
верхнем правом 
углу окна меню контроллера-сирены. 
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Световая индикация 
 

Режим       светодиод "STATUS" (голубой) 
"Добавление в приложение" мигает 1 раз секунду.  
 
Режим "Снятие"    светодиод "STATUS" (голубой) 
       постоянно светится. 
 
Режим "Под охраной"   светодиод "STATUS" (голубой) 
       постоянно светится, 
       светодиод "ARM" (голубой) 
       постоянно светится. 
 
Режим "Частичная    светодиод "STATUS" (голубой) 
постановка"     постоянно светится, 
       светодиод "ARM" (голубой) 
       часто мигает. 
 
Режим "Тревога"    светодиод "SOS" (красный). 
       часто мигает. 
 
Режим "SOS"    светодиод "SOS" (красный). 
       часто мигает. 
 
Сброс к заводским   светодиод "STATUS" (голубой) 
настройкам      часто мигает. 
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Технические характеристики* 
 

Питание: 
- контроллер-сирена             
  Smarty Trap WiFi/GSM            DC 12 В, 1 А /Аккумулятор (7,4 В) 
- датчик открытия SL OD-20    Элемент питания тип 23А (12 В) 
- датчик движения SL МD-20  2 элемента питания тип ААА (1,5 В) 
- пульт управления SL PU-20     Элемент питания тип CR2016 (3 В) 
Адаптер питания           АС 100-240, 50/60 Гц / DC 12 В,  1 А 
Беспроводное управление:  
- контроллером-сиреной                  Wi-Fi (2,4 ГГц) 
  стандарт Wi-Fi                          IEEE 802.11 b/g/n  
  радиус доступа по Wi-Fi                 до 45 м 
- аксессуарами                     433 МГц 
Количество поддерживаемых устройств: 
- пульты управления                    до 10 шт. 
- датчики                    до 24 шт. 
Отключение световой сигнализации                  Нет 
Отключение звуковой сигнализации               Есть 
Уровень звука                  Настраиваемый (0-99) 
Время работы сирены в режиме "Тревога"             0-20 мин.  
Включение/отключение режима "Охрана"  
по расписанию                    Есть 
Функция "Экстренный вызов" ("SOS")           Есть 
Размер: 
- контроллер-сирена Smarty Trap WiFi/GSM                117/117/17 мм 
- датчик открытия SL OD-20: 
   - датчик (в/ш/г)             0/23/15 мм 
   - магнит (в/ш/г)          55/14/12 мм 
- датчик движения SL МD-20 (в/ш/г)            118/51/113 мм 
- пульт управления SL PU-20 (в/ш/г)       67/35/12 мм 
- упаковка (в/ш/г)                 140/140/90 мм 
Вес комплекта с упаковкой             550 (+/-10) г 
 
Примечание: 
• Технические характеристики без ухудшения потребительских 
свойств изделия могут быть изменены производителем.  
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Изготовитель 
 

Shenzhen SmartLand Со., Ltd.  
f: +86-755-84194115  
а: 7/F,No. 2 Building, LongBi Industrial Park,  
ВаnTiаn, LongGang District, ShenZhen  
Китай. 
 
Представитель ТМ "Smart Land"  
на территории РФ и стран СНГ 
Компания ООО "Бэст Электроникс Рус": 
г. Пермь, ул. 25 лет Октября, 17, оф.306,                                    
тел.: +7 (800) 201-78-69, +7 (342) 299-99-87; 
E-mail: info@smart-land.pro ; 
https://smart-land.pro . 
 
 
Гарантия:      1 год 
 
Дата производства указана на приборе 

 
Срок службы:     3 года 
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