
ЭЛЕМЕНТ-1120 (E-1120)

НАЧАЛО  РАБОТЫ.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО ДАТЧИКА

Уважаемый пользователь!
Благодарим Вас за выбор устройства ЭЛЕМЕНТ-1120. Настоятельно рекомендуется для 
первоначального ознакомления с устройством и его настройки внимательно следовать 

изложенной ниже  последовательности действий.

1.  Нажмите  на  желтую  кнопочку  выталкивателя  SIM-карты  карандашом  или 
шариковой ручкой.  Извлеките из системного блока устройства держатель  SIM-
карты. 

Поместите  в  него  SIM-карту  позолоченными  контактами  наружу.  Держатель  в 
сборе с  SIM-картой аккуратно вставьте в системный блок устройства (при этом 
круглое отверстие держателя SIM-карты должно быть сориентировано «вверх», а 
контакты SIM-карты – «вниз»).
Функция запроса PIN-кода на SIM-карте должна быть предварительно отключена 
(например, с помощью телефона), а  баланс лицевого счета SIM-карты должен 
быть положительным.

2. Установите на компьютер программу NTC Configurator, которую можно найти на 
прилагаемом компакт-диске или скачать с сайта  www.navtelecom.ru . На рисунке 
показан внешний вид главного окна программы.



3. Подключите с помощью  USB-кабеля Ваше устройство Е-1120 к компьютеру и 
запустите программу NTC Configurator.

4. Через несколько секунд программа  NTC Configurator автоматически определит 
подключенное устройство, и на главном окне программы появится информация о 
нем: его тип –  E-1120, версия программы (в конкретном примере — 01.00.56) и 
аппаратный  идентификатор  устройства  (по-другому  называемый  IMEI модема 
GSM) — уникальное 15-разрядное число.

5.  Создайте  новую  конфигурацию  устройства   E-1120  в  программе  NTC 
Configurator. Для этого в главном окне программы нажмите на кнопку «Создание 

новой конфигурации» .
Примечание
Интерфейс  окна  конфигурации  может  отличаться  от  представленного  в 
инструкции в зависимости от версии прошивки устройства и версии программы 
NTC Configurator.

6.  Если  Вы  планируете  подключить  один  магнитоконтактный  датчик  (геркон), 
например  на  дверь,  то  в  конфигурации  устройства  необходимо  задать 
соответствующие настройки.
Откройте  вкладку  «3.  Шлейфы  «сухой  контакт»».  На  входе  «I2»  выберете 
звуковой  псевдоним  «дверь»  и  укажите  нормальное  значение  шлейфа  как 
нормально замкнутое (НЗ).



Для  того  чтобы  система  оповещала  о  восстановлении  нормального  состояния 
датчика, поставьте галочку напротив опции «Контроль восстановления состояния 
шлейфов» в колонке, относящейся к линии I2.

7.  Перейдите  на  вкладку  «7.  Режимы  работы»  и  поставьте  галочку  напротив 
«Входная  линия  I2  (вход  2)»   в  столбце  «Охрана».  Это  позволит  следить  за 
состоянием подключенного датчика к входу I2 в режиме охраны.



8. Укажите номер телефона, на который будут приходить  SMS и осуществляться 
голосовое оповещение во вкладках «12. Пользовательские SMS» и «14. Голосовое 
оповещение/тоновое управление».

При  использовании  «пользовательских  SMS»  необходимость  в  использовании 
«стандартных SMS» (вкладка №11) отпадает.

9. Для того чтобы Вам приходили оповещения об изменении состояния шлейфа I2 
(вход 2), а также «сигнал жизни» и информация о балансе лицевого счета, во 
вкладке «12. Пользовательские SMS» поставьте галочки так, как это показано на 
изображениях. 

Настройка  периодичности  и  автоматизации  отправки  «сигнала  жизни»  и 
информации о балансе осуществляется во вкладке «16. Сервис».

Также Вы можете указать текст  SMS-сообщения, оповещающего о срабатывании 
датчика.

10. Произведите настройку параметров голосового оповещения во вкладке «14. 
Голосовое  оповещение/тоновое  управление».  Поставьте  галочку  напротив 
«Тревожное срабатывание шлейфа I2 (вход 2)».



11.  Перейдя  во  вкладку  «16.  Сервис»,  Вы  можете  настроить  устройство  на 
отправку  «сигнала  жизни»  по  таймеру  для  контроля  работоспособности 
устройства,  установить  настройки  часового  пояса  и  синхронизации  времени, 
разрешить автоматическую проверку баланса денежных средств, а также задать 
некоторые другие настройки.

Для синхронизации системного времени используется отправка SMS-сообщения на 
собственный номер устройства.



 

 
 
 

 
 

 

 



16. Управлять устройством Вы можете с помощью  SMS-сообщений и голосового 
меню. Список команд смотрите в прилагаемой инструкции.

17.  Исходя  из  сформированной  конфигурации,  при  срабатывании  датчика  Вам 
будет  приходить  SMS-сообщение  и  осуществляться  голосовое  оповещение  о 
произошедшем событии. А при постановке и снятии с охраны будет происходить 
только голосовое оповещение.

18. Примеры управления устройством через SMS-команды.

Узнать текущее состояние:
SMS-команда: «A» или «состояние?»;
ответ: «M: 110 R_A 13.40.30 19/11/12 G:1 I: NNNNNNNN O: NNNN AK: 11.9 11.6 A: 
0.0 0.0 0000044F» (где «M: 110» - тип сообщения, «R_A» - тип произошедшего 
события, «13.40.30» - время события, «19/11/12» - дата события, «G: 1» - режим 
охраны, «I:  NNNNNNNN» - состояние входов на момент фиксации события, «O: 
NNNN»  -  состояние  выходов  на  момент  фиксации  события,  «AK:  11.9  11.6»  - 
напряжение на входах основного и резервного питаниях в вольтах, «A: 0.0 0.0» - 
поле оставлено для совместимости с E-1111/E-1115, «0000044F» - индекс записи в 
черном ящике).

Постановка на охрану:
SMS-команда: «GY» («G1») или «охрана»;
ответ: «постановка на охрану».

Снятие с охраны:
SMS-команда: «GN» («G0») или «наблюдение»;
ответ: «снятие с охраны».

19. Примеры SMS-оповещения.

При срабатывании датчика на входе I2: «Внимание! Дверь открыта».



При восстановлении состояния на входе I2: «Дверь закрыта».

20. Примеры голосового оповещения.

При постановке на охрану: «Режим “Охрана”».
При снятии с охраны: «Режим “Наблюдение”».
При срабатывании датчика на входе  I2: «Внимание! Тревога! На датчике номер 
два. Дверь».


