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СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

1.  Достаньте приборы из коробки и проверьте комплектность по паспорту.

2.  Откройте крышку контроллера

4.  Установите   аккумулятор  и 

подключите к плате

5.  Подключите 

контроллер патч-
кордом к роутеру 
сети  Интернет*

6.  Подключите контроллер в 

розетку  220 V через  
сетевой адаптер

7.  Скачайте мобильное приложение «Security Hub» 

из магазина Google Play или Apple Store и 
установите на Ваше мобильное устройство
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* Контроллер работает по 2 каналам связи интернет: основной LAN и резервный GSM. 
Работоспособность контроллера будет обеспечена и при одном канале связи

Инструкция быстрого запуска

Подключение контроллераА
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1. Прикрепите контроллер к стене 

в выбранном месте

Регистрация контроллера

1. Нажмите «Зарегистрироваться» в 

нижней части экрана и следуйте 
инструкциям, возникающим на 
экране 

2. При правильном вводе серийного 

номера контроллера и при наличии 
связи с контроллером на вкладке 
«ГЛАВНАЯ» в окне «ОБЪЕКТЫ» 
появится символ объекта и его 
текущее состояние

Установка контроллера

Монтажные
отверстия

2. Закройте крышку контроллера
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Регистрация датчиков

1. Распакуйте датчики.

5. Нажмите 

«ДОБАВИТЬ»

6. Индикатор      контроллера должен перейти в мигающий режим (попеременно 

зелено-красный).

7. В течение 1 мин установите элемент питания в датчик, соблюдая полярность.

8. Результат успешной регистрации отобразится на экране в течение 1 мин. При 

неудачной регистрации выньте элемент питания из датчика, подождите 1 мин и 

повторите действия  4.- 7.

9. Аналогично зарегистрируйте другие датчики.

Rmod, Lit, Int в Астра-3321                       Rmod, Lit  в Астра-5121    

2. Откройте корпуса, проверьте правильность установки перемычек (выделены 

черным на рис.):

+ -

+
-

3. В приложении на 

вкладке «ГЛАВНАЯ» 
выберите объект, для 
добавления  раздела 
нажмите  +  в правом 
нижнем  углу экрана 

4. Выберите раздел, для 

добавления  датчика 
нажмите  +  в правом 
нижнем  углу экрана

Г



Сделано в России. г. Казань, тел: +7(843) 261-55-75, support@security-hub.ru 
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6. Установите платы датчиков на место. Закройте датчики, 

проверьте работоспособность системы (тест-проход, 
открывание двери).

Дополнительные датчики можно приобрести 
на сайте www.security-hub.ru 

Датчик открытия двери Астра-3321 Датчик движения Астра-5121

Установка датчиков  

Не рекомендуемые места установки датчика движения Астра-5121

2. Поднесите датчик к месту предполагаемого крепления и, нажав на пружинку 

вскрытия корпуса, убедитесь, что сигнал состояния датчика отображается в 
приложении.

3.   Выньте платы датчиков из оснований, отогнув зацепы.

4. Прикрепите   основание     датчика 

открытия двери к дверной раме и  
управляющий  магнит  на  дверное 
полотно. Используйте прокладку из 
диэлектрика        при       установке 
основания датчика на металличес-
кую поверхность

1.  Ознакомтесь с правилами размещения датчиков:

5. Прикрепите    кронштейн    датчика 

движения    к   стене.   Прикрепите 
основание саморезом к кронштейну

Извещатель

Дверь

Управляющий
магнит

Вид сбоку

2,4-2,5 м

Зацеп

Выступы

Шарик

Паз

Винт

Стопорный 
винт
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