ИНСТРУКЦИЯ
системы доступа на базе VLU-GSM

Регистрация аккаунта и Начальное подключение контроллера

Номер телефона SIM-карты в контроллере

+38ХХХХХХХХХХ

Запрещается устанавливать SIM-карту с включённым PIN-кодом!!!
Личный кабинет у оператора GSM LifeCell:
супер-пароль:

https://my.lifecell.ua,
_________

Тариф:

4G JoT 15

Системный номер устройства VLU-GSM:

ХХХХХ

IMEI устройства VLU-GSM:

ХХХХХХХХХХХХХХХ

1. Регистрация аккаунта на сайте
1.1. Перейти на сайт https://sonorilon.net
1.2. Зайти в пункт меню «Регистрация» в верхней правой части сайта и заполнить поля «Логин» и
«Адрес электронной почты»
1.3. После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» на указанный адрес электронной почты будет
выслан пароль для входа в систему

2. Начальное подключение контроллера
2.1. На сайте https://sonorilon.net зайти в меню «Файлы»
2.2. Скачать «Конфигуратор контроллера WLU2206-M66»
2.3. На обратной стороне контроллера найти модуль GSM и вычитать номер IMEI
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Контроллер VLU (обратная сторона)
6 – модуль GSM
7 – клеммы RESET

Модуль GSM (увеличено) с IMEI

2.4. Вставить SIM карту в слот 1
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1 – слот для SIM карты
2
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2 - разъём для внешней антены
3 – разъём USB 2.0 AM – Mini для подключения к компьютеру
4 - светодиоды, отображающие состояние модуля



мигающий зелёный светодиод – нормальная работа модуля
красный светодиод отображает неисправности

5 - светодиод, отображающий питание модема, 4 вольт

2.5. Описание клемм
+12V – Подключение источника питания 12 вольт(+)
GND – Подключение источника питания 12 вольт (-)
AUX – выход AUX с максимальным током 0,5 A
BELL – Выход сирены с максимальным током 0,5 A
OUT – Внешний светодиод индикации состояния централи
D0 – Вход чтения брелков “Touch memory” / Wiegand0
D1– Вход чтения брелков “Touch memory” / Wiegand1
NC, COM – Клеммы реле
Z1 … Z6 - Зона 1 … Зона 6

2.6. Подключить контроллер через разъем 3 с помощью кабеля USB 2.0 AM – Mini к компьютеру.
2.7. Запустить на компьютере программу КОНФИГУРАТОР
2.8. В правой части окна конфигуратора нажать кнопку «Вычитать из устройства»
2.9. В правой части окна конфигуратора в соответствующей строке высветится серийный номер в
формате ХХХХХ
2.10.

На сайте https://sonorilon.net зайти в свой аккаунт

2.11.

После входа в аккаунт перейти в меню «Настройки» в верхней левой части сайта и нажать на

кнопку «Приписать устройство»
2.12.

В поле «SYSTEM N» ввести системный номер Вашего устройства: ХХХХХ

2.13.

В поле «IMEI» необходимо ввести IMEI Вашего устройства: ХХХХХХХХХХХХХХХ

2.14.

В поле «Название устройства» ввести название, например, «Лифт, ул. Шевченка,59»
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