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«Моби-Клик Компакт» работает также, как обычный мобильный телефон, только намного проще! 
Вы можете отвечать на любые звонки и напрямую звонить по трём предопределённым телефонным номерам.

Для пожилых людей:
«Моби-Клик Компакт» удобно использовать в качестве мобильного телефона для пожилых людей, которым 
сложно пользоваться современными девайсами, и инвалидов. С помощью трёх запрограммированных кнопок 
они легко смогут позвонить, например, своему врачу, дочери или прямо в службу спасения. Т.ж. входящие 
звонки этим лицам с помощью активированной функции «Система безопасности» не останутся не отвеченными. 
Для детей (и беспокоящихся родителей):
«Моби-Клик Компакт» с тремя разноцветными кнопками является замечательным мобильным телефоном 
для детей, так как родители могут в любой момент связаться с ними, а дети без проблем позвонить родителям (с 
помощью трёх запрограммированных кнопок). Самый необходимый набор функций сэкономит деньги родителей, 
т.к. с «Моби-Клик Компакт» скачать платный контент для мобильных телефонов не представляется возможным.

Работая как Охранная система, «Моби-Клик Компакт» своевременно оповестит Вас о попытке взлома Вашего 
дома, квартиры или Вашего транспортного средства.

«Моби-Клик Компакт» также может использоваться в качестве бэбифона — встроенный датчик-микрофон 
услышит, когда Ваш ребёнок начнёт плакать, а датчик движения зафиксирует, когда он сделает попытку вылезти 
из своей краватки.
В случае этих событий Вам немедленно придут три SMS-сообщения или будут выполнены три звонка на заранее 
предопределённые номера. У Вас есть возможность связаться с «Моби-Клик Компакт» с любого телефона 
и слушать, что происходит в комнате.

Вы можете защитить свой «Моби-Клик Компакт» с помощью PIN-кода так, чтобы только Вы или Ваше доверенное 
лицо могли работать с ним.
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1. Первые шаги перед тем, как начать использовать «Моби-Клик Компакт»

«Моби-Клик Компакт» содержит интегрированную микросхему для защиты аккумулятора от перезарядки 
и неполной зарядки, а также для защиты от короткого замыкания. Эта защитная схема имеет активный 
переключатель (см. рис.). Для предотвращения повреждений при перевозке на заводе-изготовителе этот 
переключатель устанавливают в позицию >RST<. Перед первым использованием защитная схема должна быть 
активирована с помощью перемещения переключателя из позиции RST влево.

Важная информация

Важная информация

Для того, чтобы привести «Компакт» в действие:

С помощью ногтя откройте заднюю крышку • 

Пальцем отодвиньте слайдер для SIM-карты вправо и поднимите его • 

С помощью острого предмета переместите переключатель из поз. RST влево • 

Вложите SIM-карту в слот слайдера (установка не отличается от установки SIM-карты • 
в мобильный телефон) 

Опустите слайдер, прижмите карточку к поверхности разъема и с помощью пальца • 
переместите слайдер в закрытое положение 

Закройте заднюю крышку • 

Подключите зарядное устройство к гнезду 2 «Моби-Клик Компакт» • 

Короткий сигнал оповестит Вас о том, что «Компакт» начал успешно работать• 

Перед первым использованием подключите «Моби-Клик Компакт» к зарядному устройству минимум на 40 минут для того, 1. 
чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен. Светодиод на зарядном устройстве начнет мигать попеременно 
красным и зеленым светом. Когда светодиод на зарядном устройстве при подключенном «Моби-Клик Компакт» горит 
зеленым светом — аккумулятор полностью заряжен. Интенсивность смены цветов светодиода на зарядном устройстве 
говорит о степени разрядки/зарядки аккумулятора. 

Перед тем, как включить «Моби-Клик Компакт» с помощью переключателя RST, зарядное устройство должно 2. 
быть отключено. Когда «Моби-Клик Компакт» включен, зарядное устройство можно присоединять и отсоединять 
по необходимости, или оно может быть постоянно подключено (например, наблюдение в течение отпуска). 

«Моби-Клик Компакт» предлагает разнообразные функции для удовлетворения различных требований пользователей. 3. 
Для того, чтобы перепрограммировать устройство и активировать его как Мобильный телефон или как Систему 
безопасности или как Охранную систему — выключите «Моби-Клик Компакт» с помощью серой кнопки 1 
(выключателя ON/OFF) и только из выключенного состояния активируйте требуемый режим работы (стр. 10). 

Если при программировании «Моби-Клик Компакт» 4. ожидаемое действие не происходит, то произведите 
перезапуск устройства — выключите «Моби-Клик Компакт» с помощью серой кнопки 1 (выключателя ON/OFF) 
и минимум на 5 секунд переместите переключатель под задней крышкой в поз. RST и обратно. Это действие не удалит 
произведенные установки номеров оповещения, а лишь обнулит «Моби-Клик Компакт» и установит его в режим 
готовности для принятия новых команд. После этого активируйте требуемый режим работы (стр. 10).

ON RST
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Прежде всего измените PIN-код!
PIN

Так как «Моби-Клик Компакт» имеет всего 3 кнопки и выключатель ON/OFF, перед первым использованием необходимо 
произвести его настройки с помощью второго обычного мобильного телефона. Эти настройки следует произвести только один 
раз!

Отключение или замена PIN-кода
Для использования «Моби-Клик Компакт» необходима SIM-карта, такая же, которую Вы используете для обычных мобильных 
телефонов. Рекомендуем Вам использовать SIM-карту мобильного оператора Вашего региона, у которого хороший уровень 
приема GSM-сети в месте установки «Моби-Клик Компакт». Вложите SIM-карту, которую хотите использовать в «Моби-Клик 
Компакт», прежде всего в обычный мобильный телефон.

Каждая SIM-карта имеет PIN-код. «Моби-Клик Компакт» использует свою собственную систему PIN-кода для того, чтобы 
защититься от несанкционированного доступа. Оригинальный PIN-код SIM-карты необходимо отключить. Для того, чтобы 
отключить PIN-код, см. руководство по использованию телефона. Для отключения PIN-кода можно использовать любой 
мобильный телефон.

ВНИМАНИЕ:
Некоторые операторы сотовой связи поставляют SIM-карты с отменённой функцией отключения PIN-кода. В данном случае 
Вам нужно только изменить PIN-код. Измените PIN-код для того, чтобы иметь возможность использовать «Моби-Клик Компакт» 
с SIM-картой такого мобильного оператора. Используя меню мобильного телефона, перейдите к функции изменения PIN-кода. 
Измените PIN-код и введите новый:

New PIN-Code: 1513.

В случае возникновения каких-либо проблем ознакомьтесь с регламентами Вашего оператора сотовой связи или с инструкцией 
производителя мобильного телефона.
После изменения PIN-кода выньте SIM-карту из обычного мобильного телефона и поместите её в «Моби-Клик Компакт» 
как указано на странице 4.
ВНИМАНИЕ!
«Моби-Клик Компакт» работает только когда Вы удалите все сообщения из папки «входящие» Вашей SIM-карты.

1

2

3

4

5

6

Вложите SIM-карту в
обычный мобильный телефон

SIM-
карта

SIM-
карта

Введите оригинальный PIN-код Готов к работе!

Отключите или измените PIN-код 
(согласно стр. 6)

Вложите SIM-карту с отключенным 
или изменённым PIN-кодом в 

«Моби-Клик Компакт»

Снова выньте SIM-карту из 
мобильного телефона

«Компакт» сзади
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1

2

3

4

5

Держите кнопку ON/OFF 
нажатой 5 секунд

Двойной сигнал означает, 
что режим Мобильный 

телефон начал работать

Загорится красный 
светодиод, а желтый 

погаснет

Автоматический поиск сети 
GSM (около 20 секунд)

Красный светодиод 
погаснет, а зеленый 

начнет мигать

ВНИМАНИЕ!
Если зелёный светодиод не начал мигать, то выключите «Моби-Клик 
Компакт» с помощью кнопки ON/OFF и проверьте, правильно ли вставлена 
SIM-карта. Также убедитесь, что Вы находитесь в зоне с хорошим уровнем 
приёма GSM-сети.

Держите, пока не услышите 
сигнал (в течение этого 
времени горит желтый 
светодиод)

«Моби-Клик Компакт»
работает, только когда...

 … он включен и заряжен 
аккумулятор

 …PIN-код SIM-карты 
был отключен или изменён

 …правильно вставлена 
SIM-карта

 …имеется хороший 
уровень приёма GSM-сети

«Моби-Клик Компакт»
SIM-карта
Мобильный телефон для изменения или отключения PIN-
кода SIM-карты и для программирования трёх телефонных 
номеров

«Моби-Клик Компакт» был произведён под строгим качественным 
и производственным контролем для того, чтобы гарантировать, 
что функции Вашего «Моби-Клик Компакт» работают правильно. 
Чтобы сохранить условия гарантии необходимо принять во 
внимание следующие советы:

…зелёный светодиод не начал мигать или не раздался 
двойной сигнал:
Включен ли «Компакт»? (стр. 4)
Достаточно ли заряжен аккумулятор?
Изменён или отключен ли PIN-код, и правильно ли встав-
лена SIM-карта?

Убедитесь, что «Моби-Клик Компакт» выключен 
и присоедините зарядное устройство, чтобы убедиться, 
что аккумулятор полностью заряжен. Когда начнется цикл 
подзарядки Вы услышите короткий сигнал.
На зарядном устройстве светодиод мигает попеременно 
красным и зелёным светом — аккумулятор не заряжен.
На зарядном устройстве светодиод горит зеленым светом — 
аккумулятор полностью заряжен.
Включите «Компакт», как написано на левой странице. 
Не следует включать «Моби-Клик Компакт» с присоединён-
ным зарядным устройством. Интегрированная защитная 
схема служит для гарантии полной подзарядки аккумулятора 
«Моби-Клик Компакт».

Заботьтесь о своём «Моби-Клик Компакт».
В «Моби-Клик Компакт» находится много электронных 
и чувствительных датчиков. Не бросайте «Моби-Клик 
Компакт» на землю, не подвергайте его различным 
физическим ударам, так как может быть испорчена 
электронная микросхема.
Влажность, жара или холод могут неблагоприятно повлиять 
на функционирование устройства и привести к его 
повреждению.
Не пытайтесь открыть «Моби-Клик Компакт». Это может 
повредить корпус и аннулировать гарантию.
Также уделяйте внимание советам по безопасности 
производителя мобильного телефона.

Вам понадобятся
Включить

Готов к работе!

Советы по охране

Подсоединение «Моби-Клик Компакт»

Что делать, когда...

Первое использование «Моби-Клик Компакт»
Начало
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Активация Мобильного телефона Активация Охранной системыАктивация Системы безопасности Активация Режима проверки

Нажмите для включения 
(выключатель ON/OFF)

Для включения держите 
нажатыми две кнопки 
до тех пор, пока не 
услышите пятерной 
сигнал!

Для включения держите 
нажатыми две кнопки 
до тех пор, пока 
не услышите двойной 
сигнал!

Для включения держите 
нажатыми 2 кнопки 
до тех пор, пока не 
услышите сигнал!

СЕРАЯ КРАСНАЯ ГОЛУБАЯ ЗЕЛЁНАЯON/OFF ON/OFF ON/OFF

Мобильный телефон, Система безопасности и Охранная система в одном!

Установка соединения Раздался звонок В течение соединения

Наберите 1-ый номер Сбросить вызов Убавить громкость

Наберите 2-ой номер Ответит на звонок 
по громкой связи Громкая связь

Наберите 3-ий номер Нормально
ответить на звонок Положить трубку

Режим Система безопасности:
Автоматическое соединение после 
1 гудка

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока 
не начнётся обратный отсчёт (сигнал...сигнал...). 
Потом у Вас будет 15 секунд на то, чтобы покинуть 
комнату или выйти из машины. Для выключения — 
снова нажмите ту же кнопку.

Включение — нажимайте те же кнопки (AUTO, 
HOME, BABY), как описано слева. В режиме 
проверки Вы можете тестировать различные 
датчики, активируемые этими кнопками, 
искусственно создавая тревожные ситуации.
При возбуждении какого-либо датчика Вы услышите 
звуковой сигнал. 

При такой же степени возбуждения какого-
либо датчика в режиме наблюдения, будут 
проинформированы три телефонных номера 
посредством SMS или звонков (стр. 20 и 21).

Режим Система безопасности:
Трансляция звонка по громкой 
связи

Включите сигнализацию 
в режим наблюдения В режиме проверки

В случае реальной тревоги

Наблюдение за автомобилемAUTO

Наблюдение за помещениемHOME 

Наблюдение за ребёнкомBABY

+ + +

Мультифункциональный «Моби-Клик Компакт»
А

кт
ив

ац
ия

 в
се

х 
ре

ж
им

ов
 р

аб
от

ы
, п

ер
еч

ис
ле

нн
ы

х 
на

 д
ан

но
м

 р
аз

во
ро

те
, о

су
щ

ес
тв

ля
ет

ся
 т

ол
ьк

о 
из

 
вы

кл
ю

че
нн

ог
о 

со
ст

оя
ни

я 
ус

тр
ой

ст
ва

 -
 п

ол
ож

ен
ия

 O
FF



12 13

Как сохранить три номера?

Активация Мобильного телефона На обычном мобильном телефоне Активация «Моби-Клик Компакт» в режиме Охранная система (стр. 11)

С «Моби-Клик Компакт» Вы можете звонить по трём 
телефонным номерам — просто нажмите одну из трёх 
цветных кнопок и Вы будете соединены с тем номером, 
который Вы заранее определили для каждой из них.

Прежде, чем Вы начнёте использовать автоматический набор 
трёх номеров, необходимо эти три номера сохранить (их 
можно изменить в любой момент). Для этого Вам понадобится 
обычный мобильный телефон.

Прежде всего необходимо выбрать телефонный номер 
для каждой цветной кнопки.

Начните работу с «Моби-Клик Компакт» в режиме 
Охранная система (стр. 11).

Каждый номер оповещения необходимо сохранить в «Моби-
Клик Компакт», написав SMS-команду на обычном мобильном 
телефоне и послав её на «Моби-Клик Компакт». Вы также 
можете написать и сохранить все три номера одновременно, 
используя команду set key (стр. 13).

«Моби-Клик Компакт» подтвердит сохранение каждого 
номера тройным сигналом и ответным SMS-сообщением.

После сохранения номеров выключите «Моби-Клик Компакт» 
и перезагрузите его в режиме Мобильного телефона.

2 1

4

5

6

3

7

8

2

+Напишите SMS-команду
Активация в режиме 
Охранная система (стр. 11)

Пошлите SMS-команду 
на «Моби-Клик Компакт»

Номер 1 сохранён
красная кнопка 1

Подтверждение принятия
SMS-команды

На «Компакте» раздастся 
тройной сигнал

Получите подтверждение 
принятия SMS-команды

напр.:

напр.:

напр.:

Set TEL2 +79112345…

Set TEL3 +79113456...

08-31-2008 10:11 
COMPACT 68
TEL1 = CALL
+79111234567

Следующий номер: 
начинайте с 

Set TEL1 +79111234567
получатель красная кнопка 1

TEL1... Красная кнопка

TEL2 ... Зелёная кнопка

TEL3 ...Голубая кнопка

Напишите SMS-сообщение 
на обычном мобильном 
телефоне и пошлите его на 
«Моби-Клик Компакт»!

Пожалуйста, не забывайте о пробелах между отдельными словами / 
номерами: Set(пробел)TEL2(пробел)+7911...
Номера всегда пишите с кодом страны (напр. 007 или +7 для России)
SMS-команда м.б. написана как заглавными, так и обычными буквами.
Каждая новая SMS-команда удаляет старую!
Вы можете сохранить все 3 номера одновременно с помощью команды 
set key, далее следуют 3 номера, которые Вы хотите послать на «Моби-
Клик Компакт», например: Set key +79111234567 +7911234568 
+79113456789. То же самое действие произведите и для сохранения 
одного телефонного номера (например Set TEL1/SMS1 +79111234567). 
Внимание! Не забудьте вставить пробелы между тремя номерами!

Начало

СООБЩЕНИЕ
(SMS)
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«Моби-Клик Компакт» автоматически ответит после первого гудка

Если раздастся звонок...

Автоматический ответ на звонок – большая защита для людей, 
которые живут одни, или для инвалидов

Начало

(КРАСНАЯ) Сбросить вызов

Ответить на звонок 
по громкой связи

Нормально
ответить на звонок

(ЗЕЛЁНАЯ)

(ГОЛУБАЯ)

+ Активация Системы 
безопасности (стр. 10)

Автоматический ответ на 
звонок:
пожилые люди и инвалиды часто 
живут одни. Эта группа людей 
особенно подвержена опасности: 
падение или неожиданная 
потеря сознания может привести 
к неприятным последствиям.

С помощью автоматического 
ответа на звонок Вы можете 
соединиться с дорогим Вам 
человеком в любой момент: 
«Моби-Клик Компакт» отвечает 
автоматически и настраивает 
режим разговора по громкой 
связи, так что человеку, 
которому звонят, не нужно брать 
устройство в руки.

Активируйте «Моби-Клик Компакт» 
как Мобильный телефон (стр. 10)

Держите одну из кнопок нажатой 
минимально 3 секунды!

Будет произведено выбранное соединение!

КРАСНАЯ

(КРАСНАЯ) Убавить громкость

Громкая связь

Положить трубку

или: или:

В течение телефонного 
соединения:

ЗЕЛЁНАЯ

(ЗЕЛЁНАЯ)

ГОЛУБАЯ

(ГОЛУБАЯ)

1 2 3

Акустическое 
подтверждение

(сигнал)

При нормальном 
режиме разговора 

мигает зелёный светодиод. 
При режиме разговора по громкой 
связи поочерёдно горит зелёный и 
красный светодиод. Оранжевый 

светодиод горит в течение
звонка.

Наберите номер

В течение соединения

БЛОКИРОВКА КНОПОК
в активированном состоянии 
одновременно нажать выключатель 
ON/OFF и красную кнопку 1 — 
услышите тройной мелодичный 
сигнал — отпустить всё – кнопки 
заблокированы (кроме ON/OFF).

РАЗБЛОКИРОВКА КНОПОК
нажать и удерживать выключатель 
ON/OFF до тех пор, пока 
не прозвучит один тональный 
сигнал. Продолжая удерживать 
одним пальцем выключатель ON/
OFF, нажать голубую кнопку 3 — 
услышите тройной мелодичный 
сигнал — отпустить всё — кнопки 
разблокированы.

Во избежание случайного 
нажатия предусмотрены:

Мой первый телефонный звонок с «Моби-Клик Компакт»
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Сигнализация включена в 
режим наблюдения

Напишите SMS-команду

пошлите SMS-команду на 
«Моби-Клик Компакт»

Подтверждение принятия 
SMS-команды

Вы получите 
подтверждающее 

SMS-сообщение на Ваш 
мобильный телефон:

+ Активация Охранной 
системы (стр. 11)

Активация Охранной системы На Вашем мобильном телефоне Что означают SMS-команды?

Также просто как написать SMS… Наблюдение за автомобилем
Датчик вибрации активирован.

Наблюдение за помещением
Датчик движения активирован. 

Наблюдение за ребёнком
Датчик движения и акустический  датчик 
микрофон активированы. 

наблюдение за автомобилем включено 
(датчик вибрации активирован)
наблюдение за помещением включено 
(датчик движения активирован)
наблюдение за помещением выключено 

Наблюдение за ребёнком включено

SET AUTO:

SET HOME: 

SET BABY: 

Примеры:
Set Auto 

Set Home

Reset Home 

Set Baby 

Всегда используйте пробелы между словами.
Используйте как заглавные так и обычные буквы или их комбинацию.
Каждая новая команда удаляет старую!
Когда у Вас нет возможности нажать на кнопки для активации 
режима Охранная система, то с помощью SMS-команды SET ALARM 
Вы можете активировать этот режим дистанционно, если, например, 
до этого «Моби-Клик Компакт» использовался как Мобильный 
телефон или в режиме Система безопасности. После отправки данной 
команды на «Моби-Клик Компакт» Вы получите подтверждающее 
SMS-сообщение на Ваш мобильный телефон «Message: Your Mobil 
works in Security mode!». Далее включайте сигнализацию в режим 
наблюдения за автомобилем, помещением или за ребёнком (стр. 16).

31.08.2008 10:11 
COMPACT 68

Command:
SET HOME

Message:
Command okay

> End

Сигнализация готова к 
работе!

«Моби-Клик Компакт» можно настроить с помощью 
SMS-команд с любого обычного мобильного телефона. 
Однако необходимо, чтобы этот мобильный телефон 
позволял получать и отправлять SMS-сообщения. 
Все настройки «Моби-Клик Компакт» основаны на 
простом принципе:
 Напишите SMS-команду на обычном мобильном 

телефоне. 
 Пошлите эту SMS-команду на «Моби-Клик Компакт»

SMS-команды состоят из 2 слов: 

1-е слово - что я хочу?

Set = включить
Reset = отключить
Test = проверить

2-слово - назначение действия 

Auto = наблюдение за автомобилем
Home = наблюдение за помещением
Baby = наблюдение за ребёнком

Включение сигнализации в режим наблюдения 
Включение в этот режим с помощью второго мобильного телефона

1 2

3

4

Set homeнапр.:

Set autoнапр.:

Set babyнапр.:
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Сработала сигнализация

Hear Reset ...

Сигнализация отклю-
чена (наблюдение 

выключено)

Тревожное сигнальное 
SMS-сообщение

«Моби-Клик Компакт» 
немедленно и бесшумно 

перезвонит Вам

Напишите SMS-команду и пошлите её на «Моби-Клик Компакт»:

Активация Охранной системы На Вашем мобильном телефоне

Сохраняйте спокойствие!

Сигнальное сообщение от «Моби-Клик Компакт» 
нужно всегда воспринимать серьёзно! В любой 
ситуации сохраняйте спокойствие и заранее 
обдумайте свои действия:

Кто будет оповещён?
Проверка: пошлите команду «Test SMS» на 
«Моби-Клик Компакт».
Если Вы получили тревожное сигнальное 
SMS-сообщение, то пошлите SMS-команду 
«Hear» на «Моби-Клик Компакт». Девайс 
немедленно и бесшумно перезвонит Вам, и  
Вы можете слушать, что происходит вблизи 
устройства.
Если раздался звонок (при настройке 
Оповещения звонком (стр. 21)), то не кладите 
трубку - можете слушать, что происходит вблизи 
устройства!

Если сигнализация в режиме наблюдения не 
будет выключена SMS-командой «Reset …», 
то через 4 минуты будет послано повторное 
тревожное сигнальное SMS-сообщение 
или произведён звонок в зависимости 
от сохранённых настроек. Для того, чтобы 
сбросить текущее оповещение (тревогу) и 
оставить «Компакт» в режиме наблюдения — 
повторно отправьте SMS-команду «SET ...» и 
дождитесь подтверждение её принятия.

2

1

3 5

4

напр.:

(Пример тревожного 
сигнального SMS-сообщения)

или

Вы получите короткое 
SMS-сообщениена Ваш 
мобильный телефон:

Можете слушать, что 
происходит вблизи 

«Моби-Клик Компакт»

Хотите, чтобы «Моби-Клик 
Компакт» позвонил Вам при 
постановке в режим наблюдения, 
чтобы прослушать, что происходит 
вблизи устройства и убедиться, 
что все в порядке? 
Во время включения сигнализации 
в режим наблюдения добавьте слово 
“Call” в SMS-команду.
Пример: Set baby (обычно)
При постановке в режим наблюдения 
Вы получите SMS-подтверждение 
принятия команды.
Set baby call
При постановке в режим наблюдения 
Вам вместо SMS-подтверждения 
принятия команды будет произведен 
звонок и Вы сможете прослушать, 
что происходит вблизи устройства. После 
того, как Вы положите трубку, режим 
наблюдения включится.

31.08.2008 10:11
COMPACT 68

Message: An Alarm 
was released

AREA:                  off
VIBRA: off mid

MOVE:   Alarm mid
VOICE:   Alarm mid

Home
Baby
Auto
All

на Вашем мобильном 
телефоне всегда...
пожалуйста, убедитесь, 
что Вы сохранили ВСЕ номера, 

по которым Вы хотите быть оповещены в случае 
тревоги (стр. 12–13).

В случае тревоги
Что делать, если сработала сигнализация?
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На Вашем мобильном телефоне На Вашем мобильном телефоне

Тройная защита!

В случае, когда сработает сигнализация, «Моби-Клик 
Компакт» может оповестить все 3 номера, то есть 
послать SMS или произвести звонки максимально 
на 3 номера.

Вы хотите наблюдать за дачным домиком 
и чтобы в случае тревоги «Моби-Клик Компакт»
послал 1 SMS на Ваш мобильный телефон
послал 1 SMS на мобильный телефон Вашей 
супруги
сделал 1 звонок на фиксированный (городской) 
телефонный номер 

Set SMS1 +79111234567
(номер Вашего мобильного телефона)
Set SMS2 +79112345678
(номер мобильного телефона Вашей супруги)
Set TEL3 +73513456789
(городской номер телефона в федеральном 
формате — с кодом страны и города)

SMS-команды выглядят следующим образом:

Примеры:

напишите SMS-команду: напишите SMS-команду:

Пошлите SMS-команду на 
«Моби-Клик Компакт»

Следующий номер:
(повторите процесс)

Set SMS1 +7911123… Номер оповещения 1 Set TEL1 +7911123… Номер оповещения 1

Set SMS2 +7911234… Номер оповещения 2

Set SMS3 +7911345… Номер оповещения 3

Если хотите сохранить 
номер с оповещением 
посредством SMS:

Если хотите сохранить номер с 
оповещением звонком:

(Этот номер будет оповещён SMS) (Этот номер будет оповещён звонком)

Для опытных пользователей

напр.:

напр.:

SMS-команды на включение режима наблюдения 
Set Home, Set Baby, Set Auto, Set All воспринимаются 
«Моби-Клик Компакт» только в режиме Охранная 
система!

Если «Моби-Клик Компакт» используется как Мобильный телефон 
или в режиме Система безопасности, то в ответ на такую команду 
Вы получите отрицающее SMS-сообщение на Ваш мобильный 
телефон «Message: Use Function only in Security mode!» 
(данная функция доступна только в режиме Охранная ситема).
Если Вы используете «Моби-Клик Компакт» как Мобильный телефон 
(стр. 10), Вы можете делать исходящие звонки на три сохранённых 
номера с помощью трёх цветных кнопок. Если он активирован 
как Охранная система, то в случае тревоги в режиме наблюдения 
те же самые номера используются для оповещения звонком 
или SMS-сообщением в зависимости от сохранённых настроек.

Ротация номеров оповещения
Пошлите приведённые ниже SMS-команды с 
Вашего мобильного телефона на «Моби-Клик 
Компакт»:

Test SMS
Вы получите ответное SMS-сообщение со 
списком номеров оповещения

Set SMS2 +79112345678
Сохранённый ранее номер 2 будет переписан

Reset SMS2 (пустое место)
Номер оповещения 2 будет отключен

Reset SMS (пустое место)
Все номера оповещения будут отключены

Задача - проверка:

Задача - изменить:

Задача - отключение одного номера:

Задача - отключение всех номеров:

Тревожные Сигнальные сообщения
Как я буду оповещён, если сработает сигнализация?

1 1

2

3

4
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Включение режима наблюдения (автомобиль)

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не начнется 
обратный отсчет (сигнал...сигнал...). Потом у Вас 
будет 15 секунд на то, чтобы покинуть автомобиль. 
Для выключения — нажмите эту же кнопку — 
прозвучит сигнал.КРАСНАЯ

Set Auto 
«Моби-Клик Компакт» в автомобиле

С «Моби-Клик Компакт» Вы можете надежно и просто защитить свое транспортное 
средство (автомобиль, мотоцикл, строительную и другую специальную технику) 
от угонщиков и воров.
Датчик вибрации реагирует на самую незначительную вибрацию (открытие двери, 
качение машины при открывании багажника, либо при подъёме, буксировке и т.д.) 
и Ваш «Моби-Клик Компакт» немедленно пошлёт тревожное сигнальное SMS-
сообщение или позвонит на 3 предопределённых номера.
В случае угона транспортного средства сигнальное SMS-сообщение транслирует 
координаты местоположения «Компакта» (код зоны GSM) в режиме реального 
времени и при изменении этой зоны каждый раз уведомляет Вас сообщением «Area 
changed!» (зона изменилась). Используя эту информацию, мобильные операторы 
и компетентные органы способны определить местоположение Вашего транспорта.
С помощью сервиса LBS (Location-Based Service - этот термин объединяет услуги, 
основанные на определении текущего местоположения пользователя (точнее, 
его мобильного телефона)), предлагаемого некоторыми операторами сотовой 
связи, Вы всегда сами сможете найти Ваш транспорт (например посредством услуги 
«Локатор» на интернет-портале МТС-Поиск (www.mpoisk.ru)).

Установка «Моби-Клик Компакт» обойдется дешевле, чем сигнализация, 
устанавливаемая стационарно. Просто спрячьте его в Вашем транспортном средстве, 
например, за панелью приборов, в багажнике или под сиденьем.

Угонщики транспортных средств

Правильное расположение

Активация Охранной системы

Держите нажатыми две 
кнопки до тех пор, пока 
не услышите пятерной 
сигнал!

ГОЛУБАЯ ON/OFF

+

Начало

Активируйте Охранную систему так, как описано выше. «Моби-Клик Компакт» готов к работе. Для включения режима наблюдения 
за автомобилем нажмите красную кнопку. Начнётся обратный отсчёт (сигнал…сигнал…). Быстро спрячьте «Моби-Клик Компакт» 
в Вашем автомобиле, закройте его и отойдите. По окончании отсчета «Моби-Клик Компакт» начнёт наблюдение.
Режим наблюдения также можно включить на расстоянии — отправьте SMS-команду «set auto» на «Моби-Клик Компакт» 
и дождитесь подтверждение её принятия.
Выключение режима наблюдения за автомобилем:

Когда Вы садитесь в Ваш автомобиль, Вы можете выключить «Моби-Клик Компакт», нажав красную кнопку (прозвучит тройной • 
мелодичный сигнал). Помните — у Вас есть только 15 секунд перед тем, как сработает сигнализация!
Или режим наблюдения можно отключить на расстоянии — отправьте SMS-команду • «reset auto» на «Моби-Клик Компакт» 
и дождитесь подтверждение её принятия.
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Начало

Активируйте Охранную систему так, как описано выше. «Моби-Клик Компакт» готов к работе. Для включения режима наблюдения 
за помещением нажмите зелёную кнопку. Начнётся обратный отсчёт (сигнал…сигнал…). Быстро спрячьте «Моби-Клик Компакт» 
в помещении, закройте его и отойдите. По окончании отсчета «Моби-Клик Компакт» начнёт наблюдение.
Режим наблюдения также можно включить на расстоянии — отправьте SMS-команду «set home» на «Моби-Клик Компакт» 
и дождитесь подтверждение её принятия.
Выключение режима наблюдения за помещением:

Когда Вы входите в помещение, Вы можете выключить «Моби-Клик Компакт», нажав зелёную кнопку (прозвучит тройной • 
мелодичный сигнал). Помните — у Вас есть только 15 секунд перед тем, как сработает сигнализация!
Или режим наблюдения можно отключить на расстоянии — отправьте SMS-команду • «reset home» на «Моби-Клик Компакт» 
и дождитесь подтверждение её принятия.

Set Home 
«Моби-Клик Компакт» дома

С «Моби-Клик Компакт» Вы можете надёжно следить за своей квартирой, домом, 
дачей или офисом. Встроенный датчик движения зарегистрирует любое передвижение 
на расстоянии 5 метров. Когда кто-либо входит в комнату, немедленно сработает 
сигнализация.
Вы сами выбираете тех, кто будет оповещён посредством SMS или звонка в случае 
тревоги. Вы можете незаметно слушать, что происходит вблизи устройства и 
предпринять необходимые действия. 
Варианты использования: квартира, дом, дача, офис, яхта, дача на колесах (кемпер), 
автосервис, мастерская, магазин, кафе, гараж, и т.д.

Радиус наблюдения «Моби-Клик Компакт» — 5 метров, а угол — приблизительно 80°. 
Для того, чтобы выбрать лучшее положение для наблюдения, положите «Моби-Клик 
Компакт» в угол, предпочтительно в направлении дверей. Не кладите «Моби-Клик 
Компакт» в направлении окна, так как движения за окном могут вызвать ложную 
тревогу. Внимание! Для обеспечения эффективного наблюдения и возможности 
наблюдать за большей площадью, положите «Моби-Клик Компакт» в место, 
из которого можно видеть вход во все комнаты (например, в прихожую, на лестницу 
и т.д.).

Воры

Правильное расположение

Активация Охранной системы

Держите нажатыми две 
кнопки до тех пор, пока 
не услышите пятерной 
сигнал!

ГОЛУБАЯ ON/OFF

+

Включение режима наблюдения (помещение)

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не начнется 
обратный отсчет (сигнал...сигнал...). Потом у Вас 
будет 15 секунд на то, чтобы покинуть помещение. 
Для выключения — нажмите эту же кнопку — 
прозвучит сигнал.ЗЕЛЁНАЯ
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Начало

Активируйте Охранную систему так, как описано выше. «Моби-Клик Компакт» готов к работе. Для включения режима наблюдения 
за ребёнком нажмите голубую кнопку. Начнётся обратный отсчёт (сигнал…сигнал…). Быстро установите «Моби-Клик Компакт» 
в помещении, закройте его и отойдите. По окончании отсчета «Моби-Клик Компакт» начнёт наблюдение.
Режим наблюдения также можно включить на расстоянии — отправьте SMS-команду «set baby» на «Моби-Клик Компакт» 
и дождитесь подтверждение её принятия.
Выключение режима наблюдения за ребёнком:

Когда Вы входите в помещение, Вы можете выключить «Моби-Клик Компакт», нажав голубую кнопку (прозвучит тройной • 
мелодичный сигнал). Помните — у Вас есть только 15 секунд перед тем, как сработает сигнализация!
Или режим наблюдения можно отключить на расстоянии — отправьте SMS-команду • «reset baby» на «Моби-Клик Компакт» 
и дождитесь подтверждение её принятия.

Set Baby
«Моби-Клик Компакт» в детской

«Моби-Клик Компакт» с помощью встроенных акустического датчика-микрофона 
10 и датчика движения 8 реагирует не только когда Ваш ребёнок заплачет, но и когда 
он вылезает из кроватки. Вы можете спокойно слушать, что происходит в детской 
в течение неограниченного времени для того, чтобы убедиться, что всё в порядке.
Варианты использования: дома, у друзей и родственников, особенно в отпуске 
в номере гостиницы, базы отдыха, в палатке и т.д.
Для Вашего полного спокойствия Вы можете протестировать данные датчики в режиме 
проверки и убедиться в их корректной работе (стр. 11).

Родители часто покидают детскую, когда ребёнок ещё не спит. Для предотвращения 
ложного срабатывания включайте режим наблюдения, только когда ребёнок тих. 
Отправьте SMS-команду «set baby call» — Вам вместо SMS-подтверждения принятия 
команды будет произведён звонок, и Вы сможете прослушать, что происходит 
вблизи устройства. После того, как Вы положите трубку, режим наблюдения 
включится. Позже, с помощью SMS-команды «Hear» (стр. 18), Вы можете слушать, 
что происходит в детской.
Положите «Моби-Клик Компакт» в направлении кроватки ребёнка или двери комнаты. 
Когда ребёнок вылезает из кроватки, Вы будете немедленно оповещены.
Важно: акустический датчик-микрофон настроен так, что реагирует только когда 
ребёнок действительно бодрствует и закричит 3 раза в течение 30 секунд (например, 
покашливание только один раз не вызовет сработку сигнализации). Лучше всего 
это проверить в режиме проверки (стр. 11). Чтобы изменить чувствительность 
акустического датчика-микрофона см. стр. 29.

Бэбифон

Правильное расположение

Активация Охранной системы

Держите нажатыми две 
кнопки до тех пор, пока 
не услышите пятерной 
сигнал!

ГОЛУБАЯ ON/OFF

+

Включение режима наблюдения (ребёнок)

Держите кнопку нажатой до тех пор, пока не начнется 
обратный отсчет (сигнал...сигнал...). Потом у Вас 
будет 15 секунд на то, чтобы покинуть помещение. 
Для выключения — нажмите эту же кнопку — 
прозвучит сигнал.ГОЛУБАЯ
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Set ... Low / Mid / High
Как выбрать правильные настройки для сигнализации?  Возможно ли изменить чувствительность датчиков?

Надёжно защитит Ваше транспортное средство (автомобиль, мотоцикл, строительную и другую 
специальную технику) от угонщиков и воров. Датчики вибрации и местоположения 
активированы.

Надёжно защитит Ваш дом, квартиру, дачу или офис от воров и взлома! Датчик движения 
активирован.

Идеальный бэбифон! Реагирует не только, когда Ваш ребёнок плачет, но также когда вылезает из своей 
кроватки. Датчик движения и акустический датчик-микрофон активированы.

Датчик вибрации: реагирует на малейшее сотрясение и подходит для наблюдения за всеми видами 
транспортных средств.

Местоположение: для индивидуальной защиты и информации о местонахождении людей и объектов 
в сотах GSM-сети (подробнее на стр. 38). Полезен при перевозке ценностей в автомобиле по заданному 
маршруту.

Датчик движения (PIR): зарегистрирует любое движение в радиусе 5-ти метров. Положите свой 
«Моби-Клик Компакт» датчиком в направлении коридора или дверей, но никогда не кладите его в 
направлении окна.

Акустический датчик-микрофон: суперчувствительный микрофон реагирует на голоса или звуки в 
наблюдаемом помещении.

Все датчики активируются одновременно. 

Возможна также комбинированная активация датчиков, например «set vibra move».

Выбор правильной ситуации

Активация конкретных датчиков

Set Auto

Set Vibra

Set Home

Set Area

Set Voice

Set Baby

Low

Mid

High

Set Move

Set All

Все встроенные в «Моби-Клик Компакт» датчики установлены производителем 
на оптимальную для выбранного режима наблюдения чувствительность. Текущую 
чувствительность датчиков можно определить посредством SMS-команды Test Status 
и изменить на низкую, среднюю или высокую.

Выберите режим наблюдения и с помощью приведённого ниже алгоритма посредством 
SMS-команды измените чувствительность отвечающих за наблюдение в этом режиме 
датчиков (стр. 28) на требуемую.

Для Вашего большего спокойствия при включении режима наблюдения за ребёнком 
бэбифон Вы можете увеличить чувствительность отвечающих за наблюдение датчиков 
на высокую SMS-командой:

Set

Команда

Set

Set

Set

Датчик

Voice Move

Vibra

All

Чувствительность Действие

Датчик вибрации - средняя чувствительность

Акустический датчик-микрофон и датчик движения - 
высокая чувствительность

Все датчики - низкая чувствительность

high

mid

low

Baby High

Пример SMS-команд для настройки конкретных датчиков:
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Test
Всё ли настроено правильно? Проверь! Какое значение имеют SMS-сообщения?

31.08.2008 10:11
COMPACT 68

TEL1 = SMS
+79111234567

TEL2 = CALL
+79112345678

TEL3 = off

> End

31.08.2008 10:11
COMPACT 68

Battery : 5
Signal : 5
Zone : 0B05
PIN : off
AREA : off
VIBRA : off mid
MOVE : on high
VOICE : on low 
EXTER : off NC

> End

31.08.2008 10:11
COMPACT 68

Message: An alarm was 
released

Zone : 0B05
AREA : off 
VIBRA : off mid
MOVE : on high
VOICE : on low 
EXTER : off NC

> End

Рапорт о сохранённых 
номерах оповещения 
посредством SMS и 
звонков

Рапорт о состоянии 
системы «Моби-Клик 
Компакт»

Проверка сигнализации. 
«Моби-Клик Компакт» 
оповещает все сохранён-
ные номера посредством 
SMS или звонков

«Моби-Клик Компакт» 
последовательно позвонит 
по всем сохранённым 
номерам оповещения.
 
Для экономии - не 
отвечайте.

Test SMS Test Status Test Alarm Test Tel

Рапорт о сохраненных номерах оповещения Подтверждение принятия SMS-команды

Рапорт о состоянии системы Сообщение о проблеме

31.08.2008 10:11
COMPACT 68

TEL1 = SMS
+79111234567

TEL2 = CALL
+79112345678

TEL3 = off

> End

31.08.2008 10:11
DOM V SADU

Command:
SET NAME
DOM V SADU

Message: 
Command OK

> End 

31.08.2008 10:11
COMPACT 68

Battery : 5
Signal : 5
Zone : 0B05
PIN : off
AREA : off
VIBRA : off mid
MOVE : on high
VOICE : on low 
EXTER : off NC

> End

31.08.2008 10:11
DOM V SADU

Message:
Accu Low

Дата / время
Название устройства

Оповещение посредством SMS 
Номер оповещения 1

Оповещение посредством звонка 
Номер оповещения 2

Оповещение отключено

Конец отчета

Дата / время
Изменённое название устройства 

«Эхо» отправленной SMS-
команды (контроль для 
пользователя)

Сообщение: команда получена и 
обработана

Конец отчета

Дата / время
Название устройства

Сила батарейки (0...9) 
Сила сигнала (0...9)
Код зоны GSM
4-значный PIN-код (или «off») 
Определение местоположения отключено
Встроенные датчики сигнализации 
(on/off), их чувствительность
(low/mid/high)
Внешние датчики сигнализации (on/off), 
их тип (NC — нормально замкнутый; 
NO – нормально разомкнутый)

Дата / время
Изменённое название устройства

Сообщение: 
низкий заряд аккумулятора
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Hear Set Code / PIN
Хотите подслушивать? Осторожно...! PIN-код – Как защититься от внешнего доступа?

Защита конфиденциальности личности —  конституцион-
ное право граждан многих государств. Пользователь 
«Моби-Клик Компакт» не должен злоупотреблять 
применением устройства в целях неправомочного 
подслушивания!

Пошлите SMS-команду «Hear» на «Моби-Клик Компакт». Девайс немедленно, 
бесшумно и не обнаружив себя перезвонит Вам, и Вы можете слушать, 
что происходит вблизи устройства.
Это полезная вещь, например, при использовании «Моби-Клик Компакт» 
в качестве бэбифона и при другой необходимости.

SMS-команда “Hear Tel2” или “Hear Tel3” полезна, когда Вы желаете, чтобы «Моби-Клик Компакт» перезвонил на другой 
предопределённый номер телефона, например на фиксированный (городской).

С помощью этой функции «Моби-Клик Компакт» может быть защищён от внешнего доступа. PIN-код состоит из слова 
«PIN» и буквенно-цифрового кода. Код всегда состоит из 4-х знаков и может содержать любые буквы и цифры, 
например, «abcd» или «a1b2». Заглавные и обычные буквы понимаются устройством как одни и те же (A=a).
ВАЖНО:
Если Вы назначили PIN-код, все SMS-команды, которые Вы посылаете на «Моби-Клик Компакт», должны в конце 
содержать слово «PIN» и непосредственно сам код, например, «set auto pin abcd». Без этого кода команда не будет 
выполнена и Вы получите отрицающее SMS-сообщение на Ваш мобильный телефон «Message: no Access» (нет 
доступа).

ДействиеКоманда

Hear

Hear

Hear

Префикс

Tel2

Tel3

«Моби-Клик Компакт» перезвонит на Ваш мобильный телефон

«Моби-Клик Компакт» перезвонит на предопределённый номер оповещения 2

«Моби-Клик Компакт» перезвонит на предопределённый номер оповещения 3

например

Внимание! Забыли PIN-код? Что делать?
Произведите генеральную перезагрузку «Моби-Клик Компакт» и тем самым восстановите заводские настройки.

Для этого выключите «Моби-Клик Компакт» с помощью серой кнопки 1 (выключателя ON/OFF). Затем держите 
нажатыми две кнопки как при активации режима Охранная система (стр. 11). Вы услышите 5 гудков, после чего 
отпустите выключатель ON/OFF (услышите тройной сигнал), продолжая удерживать одним пальцем голубую кнопку 
до тех пор, пока не услышите такой же тройной сигнал, как когда Вы отпускали выключатель ON/OFF.
После этого все назначенные настройки, такие как PIN-код, чувствительность датчиков и другие будут приведены к 
заводским установкам.
Внимание! Назначьте заново номера оповещения (стр. 20), т.к. сохранённые ранее будут удалены!!!

Команда

Set

Reset

Префикс 1

code

code

Префикс 2 Действие

Назначается и сохраняется PIN-код

Отключается PIN-код

abcd

pin abcd
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Set Name / Text
Собственный текст тревожных сигнальных сообщений

Set

Set

Reset

Reset

name

alarm

name

alarm

Изменение наименования «Моби-Клик Компакт»

Изменение формулировки сообщения о сработке сигнализации

Индивидуальный текст тревожных сигнальных сообщений
Изменение наименования датчиков

Назначается и сохраняется новое название устройства 
(макс. 10 знаков) 

ULITSA 2 UCHASTOK 14 (макс. 21 знак)

Изменённое название устройства будет удалено и 
приведено к заводской установке «COMPACT 68»

Изменённая формулировка сообщения о сработке сигнализации 
будет удалена и приведена к заводской установке 
«An Alarm was released»

DOM V SADU

text

text

Собственные тексты используются для упрощённого описания тревоги, т.е. конкретизируют, что именно произошло. 
Это может быть полезно, когда тревожные сигнальные сообщения отправляются третьему лицу или когда 
Вы используете несколько устройств «Моби-Клик Компакт».

Каждому датчику может быть назначено и сохранено другое наименование, под которым он будет рапортоваться в 
случае сработки сигнализации. Новое наименование может содержать макс. 21 знак. См. следующие примеры:

Set name dom v sadu                                                                                        Сохранено название устройства «DOM V SADU» (ДОМ В САДУ).

Reset name                                                                  Возврат к заводской установке названия устройства «COMPACT 68»

Set alarm text ulitsa 2 uchastok 14                                   Формулировка сообщения о сработке сигнализации сохранена как 
                                                                                               «ULITSA 2 UCHASTOK 14» (УЛИЦА 2 УЧАСТОК 14)

например:

Set voice text Rebenok plachet!

Proniknovenie v dom!

Udar po Toyote!

Удаление собственного наименования датчика вибрации

Удаление собственных наименований всех датчиков

Set move text

Set vibra

vibra

all

text

Reset

Reset

text

text

При возбуждении датчика-микрофона в режиме наблюдения придёт тревожное 
сигнальное сообщение REBENOK PLACHET!

При возбуждении датчика движения в режиме наблюдения придёт тревожное 
сигнальное сообщение PRONIKNOVENIE V DOM!

Удаление собственных наименований всех датчиков.

Set voice text Rebenok plachet! 

Set move text Proniknovenie v dom!

Reset all text 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
Держите эти две кнопки нажатыми, пока не услышите 5 гудков, после чего отпустите кнопку 
ON/OFF (услышите тройной сигнал), продолжая удерживать голубую кнопку до тех пор, пока 
не услышите такой же тройной сигнал, когда Вы отпускали кнопку ON/OFF (подробнее на стр. 33).

ГОЛУБАЯ ON/OFF
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Согласно страницам 34–35, индивидуальный текст сигнальных сообщений может относиться к различным сохранённым 
настройкам и датчикам устройства. 

Для проверки формулировок индивидуальных текстов выполняйте приведённые ниже команды.

Отправьте одно из следующих SMS-сообщений на «Моби-Клик Компакт»:

Test Text
Как проверить формулировку индивидуальных текстов?

E-mail    
Получение оповещений на e-mail

Команда

Test Text1
Назначенная формулировка сообщения о сработке сигнализации и 
сохранённый адрес оповещения на e-mail (подробнее о функции на 
стр. 37) будут получены

Назначенная формулировка о сработке датчика вибрации будет получена

Назначенные формулировки о сработке датчиков движения и датчика-
микрофона будут получены

Test Text2

Test Text3

Префикс Действие

Как я могу получать оповещения на e-mail?

Set Email aaa Назначается и сохраняется адрес электронной почты для получения на 
него оповещений (aaa = e-mail-адрес, макс. 23 знака)
Отключается функция получения оповещений на e-mail (удаляется 
назначенный адрес электронной почты)
Номер 2 назначен как номер с функцией получения оповещений на e-
mail посредством отправки SMS-сообщений на адрес электронной почты

Сохранённый адрес получения оповещений на e-mail будет получен

Reset Email 

Set SMS2 *bbb

Test Text 

Команда Префикс Действие

Вы можете назначить и сохранить адрес электронной почты для получения на него оповещений. Это может быть 
полезно, когда тревожные сигнальные сообщения отправляются лицу, который работает в офисе, где слабый уровень 
приема GSM-сети, или как параллельный способ оповещений на случай разрядки телефона или на случай, если телефон 
не с собой, а забыт дома и т.д.

Данная функция может быть отключена командой «Reset Email». Для того, чтобы проверить сохранённый адрес 
получения оповещений на e-mail, отправьте команду «Test Text» на «Моби-Клик Компакт». Адрес получения оповещений 
на e-mail можно в любой момент изменить, используя ту же команду на сохранение. Каждая новая команда удаляет 
старую!

*bbb — это сервисный номер (макс. 8 знаков) мобильного оператора, SIM-карту которого Вы используете в «Моби-Клик 
Компакт», предназначенный для отправки SMS-сообщений на адреса электронной почты.

ВАЖНО: звездочка (*) обязательно должна стоять в SMS-команде перед сервисным номером мобильного оператора!
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Set Zone / Аrea
Охраняемые зоны и координаты людей и объектов

Архитектура GSM-сети имеет сотовую структуру, в которой каждой радиосоте присвоен персональный буквенно-
цифровой код. С помощью «Моби-Клик Компакт» Вы можете назначить и сохранить в памяти устройства коды 
определённых безопасных сот GSM-сети, например, путь Вашего ребёнка в школу. Если ребёнок покидает назначенную 
Вами зону безопасности (например, когда он отклонился от маршрута домой), Вы немедленно получите тревожное 
сигнальное сообщение и в случае необходимости сможете контролировать ситуацию.

Определяющий режим включен. «Моби-Клик Компакт» издаёт короткий гудок каждые 20 секунд. Когда обнаружится 
новая неизвестная сота GSM-сети — раздастся двойной тональный сигнал. Чтобы прервать определяющий режим — 
нужно выключить «Моби-Клик Компакт» с помощью серой кнопки ON/OFF. Предварительно определённые соты GSM-
сети сохранятся в памяти устройства как безопасные зоны. Для продолжения определения безопасных зон – вновь 
отправьте управляющую SMS-команду «set zone» на «Моби-Клик Компакт». Устройство способно запомнить до 48 таких 
сот. Когда данное количество превышено, прозвучит сигнал об ошибке, а светодиоды начнут продолжительно гореть . 
Выключите «Моби-Клик Компакт», безопасные зоны сохранятся в памяти устройства. Управляющая SMS-команда «Re-
set zone» удаляет из памяти устройства все назначенные и сохранённые безопасные зоны.

Внимание! Если определяющий режим запущен при передвижении в автомобиле, то возможно, не все 
соты GSM-сети могут быть гарантированно определены, т.к. может быть вероятность, что в момент их пересечения 
они загружены и не могут мгновенно зарегистрироваться устройством. Поэтому рекомендуется в определяющем 
режиме ехать медленно и, по возможности, неоднократно по одному и тому же маршруту, чтобы «Моби-Клик Компакт» 
гарантированно зарегистрировал каждую радиосоту. 

Set Zone

Set Area

Set Auto

Определение зоны безопасности

Активация определения координат местоположения

Включает определение координат, устройство рапортует о выбытии из назначенной зоны 
безопасности и прибытии в неё (Area unknown!!! (зона не известна); Area okay) 

Включает режим наблюдения за транспортом и определения координат

У Вас есть возможность подключить внешние датчики сигнализации к гнезду 3 «Моби-Клик Компакт». Подключаемые 
датчики могут быть нормально разомкнутые или нормально замкнутые. Реализуемый в «Моби-Клик Компакт»
функционал позволяет Вам выбирать желаемую установку для этих двух типов датчиков. Дополнительную 
информацию смотрите ниже. 

Стерео-штекер 2,5 мм 
Jack (штырь)

2-х жильный кабель

макс. 2 метра

А
А

В ВС

С

Данный 
префикс в 
SMS-команде 
может быть как 
NO так и NC в 
зависимости от 
типа датчика

пробелSET EXTERN NOпробел

SMS-команда SET EXTERN NC программирует 
«Моби-Клик Компакт» на срабатывание, 
если внешний нормально замкнутый датчик 
размыкается более чем на 500 миллисекунд

NO – нормально разомкнутый тип датчика 
NC – нормально замкнутый тип датчика

Активируются внешние 
датчики сигнализации 
назначенного типа

EXTER
Как подсоединить внешние дополнительные датчики?
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ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Радиостанция абонентская носимая (мобильный телефон, предназначенный для работы в стандарте GSM 900/1800) 
Mobi-Click типа Compact 3 Silver*

Орган по сертификации / 
Федеральный Орган исполнительной власти СТАНДАРДСЕРТИС Федеральное

Агентство Связи

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека
Сертификат соответствия / декларация / СЭЗ** № РОСС CH.ME96.C02627 № Д-МТ-2528 № 77.МУ.02.650.П.001524.09.08

Примечания:  *(Silver) – обозначает цвет изделия – серебристый
** – Санитарно-эпидемиологическое заключение

08.07.2008 07.08.2008 17.09.2008
30.07.2011 17.09.2013

ГОСТ Р 50829-95, 
ГОСТ 30429-96
ГОСТ Р 51317.4.2-99
ГОСТ Р 51317.4.3-99
ГОСТ Р 51317.4.4-99
ГОСТ Р 51317.4.5-99
ГОСТ Р 51317.4.6-99

«Правилам применения абонентских 
станций (абонентских радиостанций) 
сетей подвижной радиотелефонной 
связи стандарта GSM-900/1800», 
утвержденным Приказом 
Мининформсвязи России от 19.02.2008 
г. № 21 (зарегистрирован Минюстом 
России 05.03.2008 г., регистрационный 
№ 11279)

Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические 
требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи» 
(утвержденным Главным 
государственным санитарным 
врачом РФ 30.01.2003 г.)

Дата выдачи / регистрации 
Срок действия до:
Абонентская радиостанция Mobi-Click типа 
Compact 3 Silver* соответствует требованиям 
нормативных документов:

Рекомендуется ограничение возможности использования лицами, не достигшими 
18 лет, женщинами в период беременности, людьми, имеющими имплантированные 
водители ритмов.

Срок службы: 5 лет

Декларант:
ООО «Тессо», 620023, РФ, г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 15–12

Изготовлено:
MOBI-CLICK AG, Alte Steinhauserstrasse 19 6360 Cham Switzerland
МОБИ-КЛИК АГ, Альте Штайнхаузерштрассе, 19, 6330 г. Хам, Швейцария
на заводе
TSL Elektronik Sp. z o.o., ul. Korkowa 47, 04–502 Warsaw, Poland
ТСЛ Электроник Сп. з о.о., ул. Коркова, 47, 04–502 г. Варшава, Польша

Минкомсвязь РФ

№ Д-МТ-2528МЕ96

«Моби-Клик Компакт» сконструирован для следующих стандартов:
GSM 03.03: «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (Фаза 2+); Нумерация, адресация и идентификация». Версия 6.6.0.
GSM 03.13: «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (Фаза 2+); Прерывистый прием (DRX) в GSM системе». Версия 6.0.0.
GSM 04.02: «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (Фаза 2+); Конфигурация доступа к GSM Мобильной Наземной Сети (PLMN)». Версия 6.0.0.
GSM 04.03: «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (Фаза 2+); Мобильная Станция — Интерфейс Системы Основной Станции (MS-BSS),
Структура Каналов и Возможности Доступа». Версия 6.0.0.
GSM 04.04: «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (Фаза 2+); Закон 1. Основные требования». Версия 6.0.0.
GSM 04.05: «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (Фаза 2+); Ссылки данных DL (Закон о Главных аспектах)». Версия 6.0.1.
GSM 04.07: «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (Фаза 2+); Мобильный радио интерфейс. Закон 3. Основные аспекты». Версия 6.5.1.
GSM 04.08: «Цифровая клеточная телекоммуникационная система (Фаза 2+); Мобильный радио интерфейс. Закон 3. Спецификации». Версия 6.11.0.

Рабочий диапазон –10°C до +55°C
Диапазон при хранении –25°C до +80°C
78 г. (включая аккумулятор)
106 мм. x 38 мм. x 19 мм. (ДxШxВ)
3,45V до 4,2V (номинальное 3,6V)
прибл. 40 мин. (при полной разрядке аккумулятора)
до 290 ч. (телефонный режим)
до 200 ч. (режим наблюдения)
Sagem M0110d
BAK 0634448S2 Lithium Ion
до 120 Мин.
3V
EGSM900 (880 до 960 MHz)
DCS1800 (1.710 до 1.880 MHz)
Class 4 (2Watt) для EGSM900
Class 1 (1Watt) для DCS1800
SMS

Диапазон температур:

Вес:
Размеры:
Напряжение:
Зарядка аккумулятора:
В режиме ожидания:

Модуль:
Аккумулятор:
В режиме разговора:
SIM-карта:
Частота:

GSM-Класс:

Датовый сервис:

Технические данные
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Заявление изготовителя

Мы, МОБИ-КЛИК АГ, Альте Штайнхаузерштрассе, 19, 6330 г. Хам, Швейцария заявляем с полной 
ответственностью, что данный продукт:

радиостанция абонентская носимая Mobi-Click Compact 3 (подходит для GSM/E-GSM 900 MГц и PCN 1800 MГц),

соответствует существенным требованиям, изложенным в директиве R&TTE 1999/5/EC в статьях 3.1 a), 3.1 b) и 3.2.

Этот продукт был проверен на соответствие следующим стандартам:

Товар сертифицирован маркой CE и Собственным Номером согласно Директиве 1999/5/EC:
Идентификационная марка: 168

Место подачи заявления: г. Хам, Швейцария

Дата: 01.03.2004

Гармонизированный стандарт на передвижные станции в диапазонах частот GSM 900 и DCS 1800.
Электромагнитная совместимость и спектр радиочастот (ERM). Радиооборудование и обслуживание. Часть 1. 
Общие технические требования.
Электромагнитная совместимость и спектр радиочастот (ERM). Радиооборудование и обслуживание. Часть 7. 
Специальные условия на мобильное и переносное радио- и вспомогательное оборудование систем цифровой 
сотовой радиосвязи (GSM and DCS).
Оборудование информационных технологий. Безопасность.
Стандартное изделие, предназначенное для демонстрации соответствия мобильных телефонов основным 
ограничениям, связанными с воздействием на человека электромагнитных полей (300 МГц — 3 ГГц).
Основной стандарт для измерения удельной мощности поглощения (SAR) относительно безопасности людей 
в электромагнитных полях мобильных телефонов (300 МГц — 3 ГГц).

EN 301 511
EN 301 489-01

EN 301 489-07

EN 60950/IEC 950
EN 50360

EN 50361


