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Bedienungsanleitung Mini GSM Alarmanlage

Einschalten

Öffnen Sie die Abdeckung und legen Sie die SIM-Karte ein. Das Gerät startet automatisch.

Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss deaktiviert sein, die SIM-Karte muss freigeschaltet sein und über genügend Guthaben für Anrufe 
verfügen.

Alarmanlage mit Handy verbinden

Senden sie „alm01702222222“ an das Gerät. Anstelle von 01702222222 setzen Sie die gewünschte Handynummer ein.

Mit „amov“ wird die Nummer gelöscht.

Senden Sie „SMS“ an das Gerät, um im Alarmfall eine SMS zu erhalten.

Senden Sie „call“ an das Gerät, um im Alarmfall einen Anruf zu erhalten.

Bewegungserkennung

Ist die Bewegungserkennung aktiv, erhält die mit der Alarmanlage verbundene Nummer einen Anruf, sobald eine Bewegung erkannt wurde.

Mit einer SMS „0000“ an das Gerät deaktivieren Sie die Bewegungserkennung.

Mit einer SMS „1111“ an das Gerät aktivieren Sie die Bewegungerkennung.

Hineinhören

Sie können die GSM Alarmanlage jederzeit anrufen und ins Umfeld hineinhören.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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http://www.expertenwissen.eu/
http://www.shop-alarm.de/alarm_Audioueberwachung.html
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