
1. Включить режим охраны                                            [1]
   2. Выключить режим охраны                                         [2] 

3. Переход в тестовый режим                                          [3]
4. Запрос статуса системы. Ответ голосом.                  [4]
5. Озвучивание меню команд
    5.1. SMS c  координатами автомобиля.                   [51] 
    5.2. SMS с балансом.                                                    [52]
    5.3. SMS со статусом системы.                                   [53]

       5.4. Мониторинг положения включить                  [54]
       5.5. Мониторинг положения выключить               [55]

5.6. Режим постановки на охрану BT включить    [56]
       5.7. Режим постановки на охрану BT включить    [57]
       5.8. Отключение всех спаренных устройств Bluetooth

[58]
       5.9. Перезагрузка системы [59]

  6. Настройка чувствительности датчика удара.
    Необходимо ввести номер  команды и

уровень от 0 (выкл.) до 9(макс).
Например: [67]

   Для сброса команды нажать «#»
   Для озвучивания верхнего меню и сброса команды
   нажать «*»
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Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока 8 - 24 В
Ток, потребляемый АС в режиме охраны 15 мА
Ток, потребляемый АС в режиме охраны c включенным
GPS/GLONASS 65 мА
Тип датчика удара/наклона - интегральный 3D
акселерометр
Рабочая температура от -30 до +85 С

Комплектация*

Основной блок                                                     1
Провод питания                                                   1
Хомут                                                                    1



1. Принцип работы сигнализации

Х22 подключается к любой цепи, которая всегда остается
под питанием. Включение режима охраны происходит
автоматически при удалении пользователя от автомобиля.
Выключение режима охраны происходит при приближении к
автомобилю.  Для определения режима используется
BlueTooth телефона и модуля GSM. Возможна также
постановка на охрану или снятие с охраны с помощью
звонка .
Сигнализация контролирует изменение уровня напряжения
бортовой сети, изменение угла наклона кузова, удар и
перемещение автомобиля, а также уровень разряда АКБ.
Х22 имеет в своем составе GSM модем, который
используется для передачи текстовых и голосовых
сообщений по сети сотовой связи, а также для настройки и
управления.
Для работы GSM модуля надо приобретать SIM карту. К Х22
может быть подключен внешний модуль GPS/GLONASS, что
позволяет получать данные о местоположении объекта
охраны. Местоположение и трек перемещения объекта могут
быть отображены на сервере мониторинга работающего по
протоколу Wialon IPS(GURTAM).

При срабатывании тревожной сигнализация,  Х22 звонит на
сотовый телефон владельца и озвучивает голосом



сработавший охранный контур, одновременно может
отправляться SMS с текстом тревоги.
Для каждого тревожного события имеется свое текстовое
оповещение. Сообщение приходит только на активный
телефон.
Опционально Х22 имеет возможность подключения к
совместимому устройству для запуска двигателя и
управления центральным замком с управлением через шину
CAN.

2. Установка автосигнализации

Перед установкой необходимо приобрести SIM карту.
Выбранный Вами тариф должен обеспечивать интернет
соединение, телефонные соединения и SMS сообщения.
Лучше если в сигнализации и телефоне будут SIM карты
одного оператора. При покупке убедитесь, что SIM карта
активирована, проверка PIN кода отключена, SIM карта
имеет положительный баланс. Если новая SIM карта
поставляется с проверкой PIN кода, то надо вставить ее в
любой сотовый телефон и отключить проверку PIN кода.
Если новая SIM карта требует активации, то надо вставить ее
в любой сотовый телефон и произвести активацию согласно
требованиям оператора.



2.1 Установка SIM карты

Выломайте SIM карту до размера микро и правильно
вставьте в Х22 как показано на рисунке.

2.2 Выбор места для установки сигнализации

Для наилучшей работы сигнализация должна быть
закреплена на поверхностях жестко связанных с кузовом
автомобиля или корпусом объекта охраны. Сигнализация
приклеивается на двухсторонний скотч и/или крепится
пластиковым хомутом. Место приклеивания необходимо
протереть спиртовой салфеткой для удаления остатков
масла.
Установите сигнализацию в выбранное место и подключите
к питанию прилагаемым кабелем.



2.3 Быстрая настройка новой сигнализации

После установки сигнализации необходимо произвести
настройку. Надо указать телефонный номер водителя (куда
будут приходить оповещения), и цифровой пароль из
четырех цифр. Функция "скрыть номер" на телефоне
пользователя (водителя) должна быть отключена.
С сотового телефона водителя (куда будут приходить
оповещения) позвоните на номер SIM карты, установленной
в Х22. После соединения и запроса пароля голосом
медленно, не торопясь, введите четыре цифры пароля. Далее
телефонное соединение разрывается, на телефон водителя
высылается SMS сообщение с полученными настройками:
телефон владельца, цифровой пароль. Остальные номера
телефонов записываются через программу настройки X22
для Android и для Windows. Далее необходимо соединить
телефон пользователя с сигнализацией по BlueTooth. Для
этого включить поиск BT устройств и после обнаружения
устройства с именем AC_SHTAT соединиться с ним. В
настройках BlueTooth соединенного устройства необходимо
убрать галочку ЗВУК ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА.
    Другой вариант настройки использует BlueTooth модуля
сигнализации. Для такой настройки необходимо запустить
приложение на Android и произвести настройку в
соответствии с инструкцией на приложение X22.
    Настройка также может быть выполнена по USB на
компьютере перед установкой на автомобиль. Для этого
необходимо подключить модуль к компьютеру. На
компьютере появится диск с файлами. Открыть файл
config.csv c помощью программы для Windows Х22 и ввести
номера телефонов и пароль, а также желаемые уровни



датчика удара и режим оповещения пользователя. Кроме
того в случае использования мониторинга по GPS/GLONASS
необходимо ввести адрес сервера , порт, пароль для доступа
на сервер мониторинга.

2.4 Проверка работы

Позвоните на номер SIM карты.  После соединения и
фразы «ВВЕДИТЕ КОМАНДУ» нажать «3». Будет
озвучена фраза «РЕЖИМ ПРОВЕРКИ».  Если нажать «1»
или «2»   сигнализация должна озвучивать моменты
постановки на охрану  и снятия с охраны голосом.
Если в этом режиме ударить автомобиль или открыть
дверь,  то сигнализация сообщит о срабатывании
контура голосом.

3. Многопользовательский режим

При настройке, в память сигнализации заносятся номера
телефонов всех пользователей (до 4х). Но получает
оповещения и может управлять сигнализацией с телефона
только один - активный пользователь.
Для того, чтобы стать активным пользователем и
переключить управление сигнализацией на свой телефон,
надо в настройках сигнализации указать номер телефона,
позвонить на номер SIM карты, установленной в
сигнализацию, и ввести правильный цифровой пароль. Тогда
данный абонент получает доступ к управлению
сигнализацией, и на его номер начинают приходят голосовые
и текстовые оповещения. Кроме того, происходит сброс



соединенных по Bluetooth устройств для привязки нового
телефона.

4. Оповещения

Возможные события:
1. Включение режима охраны
2. Выключение режима охраны
3. Датчик удара
4. Датчик движения
5. Датчик наклона
6. Датчик напряжения бортовой сети
7. Аварийное снижение  напряжения АКБ (НЕ ТРЕВОГА)

Оповещение о событиях, происходит по сети сотовой связи.
Для каждого события используется отдельное оповещение.
Оповещения настраиваются через приложение , а также по
USB.
Для каждого оповещения можно задать 7 вариантов
настройки:
0 - не оповещать;
1 - SMS активному пользователю;
2 - SMS и голосовой вызов активному пользователю;
3 - Голосовой вызов активному пользователю;
По умолчанию для всех тревожных оповещениях
используется вариант 1, оповещения о включении и
выключении режима охраны - 0.
Не полученные пользователем сообщения (например, из-за
нулевого баланса) теряются.



5. Управление с телефона

Для использования функций сотовой связи требуется
приобрести и установить SIM карту. Рекомендуется
выбирать тарифы без абонентской платы и недорогими SMS
сообщениями. Убедитесь, что проверка PIN кода у сим карты
отключена, а сама карта активирована. Если новая SIM карта
поставляется с проверкой PIN кода, то надо вставить ее в
любой сотовый телефон и отключить проверку PIN кода.
Если новая SIM карта требует активации, то надо вставить ее
в любой сотовый телефон и произвести активацию согласно
требованиям оператора. Постановка на охрану и снятие с
охраны возможно по уровню сигнала Bluetooth телефона.
Постановка на охрану и снятие с охраны, а также
выполнение других функций сигнализации возможно во
время голосового вызова командами DTMF.

5.1 Правила безопасности

Сигнализация принимает входящие звонки только от
пользователей чьи номера заранее записаны в настройки.
Можно задать до 4-х пользователей. Изменить цифровой
пароль можно только с при настройке через USB и при
первом звонке. Цифровой пароль необходим  при смене
пользователя.

5.2 Правила пользования меню при голосовом
вызове

Для использования меню, с сотового телефона сделайте
вызов на номер SIM карты установленной в сигнализации и



дождитесь соединения. Если Ваш номер не занесен в
настройки он будет отклонен, на своем телефоне Вы увидите
сообщение "абонент занят".
После установки соединения включите громкую связь. На
смартфонах надо предварительно вызвать клавиатуру
нажатием соответствующей пиктограммы.  Сигнализация
голосом произнесет «ВВЕДИТЕ КОМАНДУ».
Голосовое меню.
Ввод звездочки -- озвучивание меню верхнего уровня.
Ввод решетки -- сброс озвучивания меню.
Каждая голосовая команда меню имеет свой номер.
Для ввода надо нажать на клавиатуре номер позиции меню.
Например, «1».
Сигнализация подтвердит получение команды голосом.

5.3 Функции меню голосового вызова
Список команд  меню:

1. Включить режим охраны                                              [1]
   2. Выключить режим охраны                                           [2] 

3. Переход в тестовый режим                                            [3]
4. Запрос статуса системы. Ответ голосом.                    [4]
5. Озвучивание меню команд
    5.1. SMS c  координатами автомобиля.                   [51] 
    5.2. SMS с балансом.                                                      [52]

5.3. SMS со статусом системы.                                     [53]
    5.4. Мониторинг положения включить                     [54]

5.5. Мониторинг положения выключить                 [55]
5.6. Режим постановки на охрану BT включить      [56]
5.7. Режим постановки на охрану BT включить      [57]
5.8. Отключение всех спаренных устройств Bluetooth

[58]



5.9. Перезагрузка системы                                           [59]

6. Настройка чувствительности датчика удара.
    Необходимо ввести номер  команды и

       уровень от 0 (выкл.) до 9(макс).
Например: [67]

Для сброса команды нажать «#»
Для озвучивания верхнего меню и сброса команды нажать

«*»

5.4 Управление по уровню сигнала Bluetooth

В этом режиме возможна постановка на охрану и снятие с
охраны по алгоритму определения расстояния до сотового
телефона с включенным Bluetooth модулем. При удалении от
объекта охраны происходит автоматическая постановка на
охрану, а при приближении автоматическое снятие с охраны. 

6. Настройка и обновление сигнализации

6.1 Подключение к персональному компьютеру

Для подключения используется USB-OTG кабель от
зарядных устройств для смартфонов.
Подключить модуль сигнализации к ПК. На ПК появится
диск. Он содержит группу файлы:
1. Прошивка – файл с расширением bin.
Файл настроек config.csv



6.2 Изменение настроек

Открыть файл config.csv в программе config_x22.exe
Изменить значения параметров и сохранить файл.

6.3 Описание параметров настройки

Группа "Настройки связи"

Номер телефона 1 номер сотового телефона первого
пользователя автомобилем.
Номер телефона 2 номер сотового телефона второго
пользователя автомобилем.
Номер телефона 3 номер сотового телефона третьего
пользователя автомобилем.
Номер телефона 4 номер сотового телефона четвертого
пользователя автомобилем.
Цифровой пароль, четыре цифры. Служит для доступа при
настройке по SMS, при смене пользователя автомобиля.
Запрос баланса содержит USSD запрос для получения
баланса. Например [*100#].
IP адрес сервера                                             [191.193.165.166]
Порт сервера                                                                    [20332]
Пароль сервера                                                         [password]
APN                                                           [internet.megafon.ru]



Группа "Оповещения"

Здесь настраивается порядок оповещения пользователя о
событиях регистрируемых
сигнализацией. Список событий:
Включение режима охраны
Отключение режима охраны
Датчик удара
Датчик движения
Датчик наклона
Датчик напряжения
Разряд АКБ
Каждое оповещение настраивается отдельно:
0 - отключено;
1 - SMS активному абоненту;
2 - SMS и звонок активному абоненту;
3 - Звонок активному абоненту;
Значение параметра определяет как будет использоваться
данное сообщения для оповещения пользователя или
пользователей.

Группа "Датчики и контуры"

Настройка датчика удара
0 - датчик отключен,  9 — максимальная
чувствительность.
Настройка датчика наклона
0 - датчик отключен, 1- датчик включен



Настройка датчика движения
0 - датчик отключен, 1- датчик включен.
Настройка датчика напряжения
0 - датчик отключен, 1- датчик включен.
Аварийное напряжение АКБ, мВ. Напряжение при
котором аккумулятор считается разряженным,
используется для оповещения водителя. Задается в
милливольтах, значение по умолчанию 10800 мВ.
Датчик GPS, м. Расстояние при котором произойдет
активация тревоги по перемещению. Использует модуль
GPS.

Группа "Режим охраны"

Задержка постановки на охрану  (0-100с).    По-умолчанию
6 сек.
Используется для задержки выполнения некоторых функций
сигнализации.

Постановка на охрану  (0-30 ед).  По-умолчанию 21 ед.
Условные единицы расстояния от автомобиля при котором
произойдет постановка системы на охрану.

Гистерезис  (0-8 ед). По-умолчанию 3 ед.
Условные единицы разницы с параметром ПОСТАНОВКА
НА ОХРАНУ при котором произойдет снятие системы с
охраны.






