Приложение «Мобильная тревожная кнопка»
Общие сведения
Приложение «Мобильная тревожная кнопка» используется для передачи тревоги от физического
лица (сигнал о помощи) и координат своего месторасположения в этот момент на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) «Орлан», указанный в настройках.
Для использования приложения для персональной охраны Вам необходимо обратиться в местную
охранную компанию, у которой установлен ПЦН «Орлан» производства компании «Охрана и безопасность» (www.p-sec.eu) под управлением ПО Phoenix HD.
Приложение можно установить на смартфон под управлением Android
версии 4.3 и выше или iOS версии 12.1 и выше.
Найдите в Play Market / App Store приложение «Alarm button HD»,
производителя «GLACIER Limited» и установите его в свой смартфон.
Рекомендуем вынести иконку приложения на главный экран для быстрого запуска в нештатной ситуации.

Настройка приложения
Запустите приложение. После первого запуска настройте приложение, нажав кнопку «Меню». В открывшемся меню выберите пункт
«Настройки»:
«IP-адрес» и «Порт» защищены от случайного изменения.
Для их изменения сначала нажмите и удерживайте 3 секунды иконку с «замочком», после чего поле можно редактировать. Значения для этих полей сообщает охранная компания.
«Интервал обновления, с» – период обновления координат и их отправки на ПЦН приложением (только Android).
«Дистанция обновления, м» – при движении каждое
перемещение на указанное расстояние вызывает передачу текущих координат на ПЦН (только Android).
«Ваш ID» – для охранной компании, чтобы зарегистрировать Ваше приложение и заключить договор охраны.
Выполнив настройки, выйдите из приложения (Меню –
Выход). Для iOS – смахните приложение для выхода.

Порядок действий при возникновении ситуации, требующей помощи:
1. Запустите приложение.
2. Если GPS-приемник смартфона выключен, то приложение предложит включить GPS. Рекомендуется всегда нажимать «Да» и включать GPS-приемник в
открывшемся окне настроек Вашего смартфона. Иначе уменьшается точность определения координат Вашего местоположения (будут использоваться только
базовые станции сети GSM и WiFi).
3. Коснитесь тревожной кнопки и удерживайте ее 3…4
секунды (до изменения цвета кнопки).
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Старт GPS-приемника и первое определение координат на открытой местности может занимать до
минуты. В местах плотной застройки, в закрытых дворах, помещениях с легким перекрытием, под навесами – это может занять 3-4 минуты. В железобетонных домах и постройках определение координат по
GPS невозможно (определение координат будет происходить по базовым станциям GSM и сетям WiFi).
Для бесперебойной работы и быстрого определения координат можно держать GPS-приемник
включенным всегда, а приложение выключать. Тогда GPS приемник не будет потреблять энергию до
запуска приложения. Если же GPS-приемник держать выключенным и включать при запуске приложения,
то определение координат может занять некоторое время. Если же не включать GPS приемник даже при
запуске, то точность определения координат при отправке тревоги значительно ухудшается.
Тревожная кнопка на экране будет отображаться красным, если сигнал тревоги передан.
С этого момента ПЦН видит Ваше местоположение и записывает трек Ваших передвижений.
Чтобы прекратить передачу координат необходимо закрыть приложение (выйти из него). Для этого
нажмите в меню приложения пункт Выход. Для iOS – смахните приложение для закрытия.
Тестовый режим – для проверки работоспособности тревожной кнопки без вызова помощи с ПЦН.
Выберите этот пункт и следуйте указаниям приложения, чтобы убедиться в исправности приложения и
канала связи с ПЦН. Периодичность проверки устанавливается Вашей охранной компанией.
Простое сворачивание приложения (когда иконка приложения активна в строке статуса смартфона)
НЕ приводит к выходу и НЕ приводит к прекращению передачи координат, а GPS-приемник ПРОДОЛЖАЕТ ПОТРЕБЛЯТЬ энергию аккумулятора смартфона.

Использование брелока
Приложение поддерживает один брелок «Amulet» или «Амулет-SOS»,
приобретаемый отдельно. Брелок позволяет передать сигнал тревоги
на ПЦН без разблокирования и запуска приложения в смартфоне.
Для использования брелока, сначала припишите его к смартфону через пункт меню «Добавить брелок» приложения и выполнив действия встроенного мастера.
При нажатии кнопки SOS приписанного брелока, его индикатор мигает 1 раз в секунду длинными вспышками. При удержании ее более
3…4 секунд, индикатор часто мигает, а брелок передает сигнал тревоги в смартфон по каналу связи
Bluetooth и, далее на ПЦН, как если бы нажали тревожную кнопку в приложении.
Замечания:
1. Для работы брелока держите GPS-приемник и Bluetooth в смартфоне включенными.
2. Дальность действия брелока (максимальное расстояние до смартфона) – до 10м при отсутствии
препятствий; а в помещении – в пределах одной комнаты.
3. Источник питания брелока – батарея типа CR2025. Срок ее службы зависит от количества нажатий на тревожную кнопку брелока и качества батареи (тока ее саморазряда). Если батарея разрядится до 2.9В, то при передаче тревоги брелок также передает сообщение о разряде батареи. В
этом случае рекомендуется немедленно заменить батарею брелока. Сообщение будет отображаться в списке push-сообщений смартфона и повторяться при каждом запуске приложения.
4. После каждого включения или перезапуска смартфона запустите приложение и потом закройте
его командой «Выход» (смахните для iOS). Это необходимо для правильной работы брелока.
5. Для обеспечения работы брелока требуется незначительное увеличение тока потребления смартфоном (при закрытом приложении), что может привести к потребности его более частой зарядки.
6. Остальные кнопки брелока «Amulet» пока не задействованы.
7. Используемый механизм управления памятью в смартфонах Xiaomi не позволяет корректно работать с брелоком. Компания занимается решением этой проблемы.
8. Если брелок не приписан, то при нажатии кнопки индикатор мигает короткими вспышками.
9. Для удаления брелока: 1) в меню приложения выбрать «Забыть устройство», далее 2) трижды на
1 секунду нажать SOS на брелоке с паузами по 1 секунде, затем зажать SOS на 6…7 секунд (до
длительного непрерывного свечения индикатора).
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