
Постановка / Снятие с охраны

Нажмите   или  клавиши для постановки или снятия 
системы с охраны.

Системные неисправности
Когда происходит неисправность в системе, она отображается на верху окна статуса системы.

Статус зоны

Статус подсистемы

Модуль IP100 
показывает статус зон и 
подсистем в режиме 
реального времени

Описание икон, 
показываемых в 
окне статуса 
подсистемы.

Если неисправностей нет, окно системных неисправностей не отображается.

Как изменить 
общую 
информацию 
см. на стр. 2.

Режим StayD
При включеном режиме StayD показывается логотип StayD (только для контрольных панелей Spectra SP и Magellan)

Название местонахождения модуля IP100 
Название местонахождения модуля IP100 идентифицирует Вашу 
систему. 

Заводская установка названия “Your Paradox System”. Чтобы 
изменить название см. Окно общей информаций на стр. 2.

Модуль IP - IP100 V1.1
Инструкция пользователя

Введение

Модуль IP100 позволяет контролировать охранную систему используя любой веб-браузер 
(напр. Internet Explorer), а также иметь доступ к системе и получать сообщения по электронной 
почте в любой точке земного шара.

Подключение к системе используя модуль IP100
Чтобы подключится к модулю IP100, Вам понадобится следующая информация:

• ID для сети Paradox DNS:          устанавливается инсталлятором.
• Код системного пользователя:  тот же код, который Вы вводите на клавиатуре.
• Пароль модуля:              заводская установка “paradox”. Чтобы заменить пароль, см.  

“Change Password” в Окно общей информаций.

Чтобы подключится к системе используя внешний компьютер:

1. Откройте веб-браузер (напр. Internet Explorer)
2. Введите адрес http://www.paradoxmyhome.com/SiteID 

где “SiteID” местонахождения модуля IP100 (устанавливается инсталлятором).
3. Подключитесь к системе, используя код пользователя и пароль модуля (зав. уст. = 

paradox).

После первого подключения к системе, Вас попросять изменить пароль “paradox”.
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Окно статуса системы

Окно статуса системы показывает важную информацию системы. 
Используя это окно Вы можете поставить или снять систему с охраны, а также контролировать ее в режиме 
реального времени. 

Гарантия

Компания “Paradox Security Systems Ltd.“(Продавец) гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов используемых материалов и качества исполнения работ при нормальном использовании в течение одного года (если не указано иначе). Если в этом документе ясно не указано 
иначе, любые явные или подразумеваемые гарантии, установленные в законном порядке или иные, включая любые, без исключений, подразумеваемые гарантии по пригодности для продажи и других определенных целей, прямо исключаются. Поскольку Продавец не устанавливает и не 
подключает продукцию, и поскольку продукция может использоваться совместно с продукцией, не произведенной Продавцом, продавец не может гарантировать  работу данной охранной системы и не несет ответственности за любые обстоятельства, возникшие вследствие 
нефункционирования продукции.  Обязательства и ответственность Продавца по данной гарантии прямо ограничиваются ремонтом или заменой, по выбору Продавца, любой продукции, не соответствующей технической характеристике. Ни при каких условиях Продавец не несет 
ответственности перед покупателем или любым другим лицом  за любые потери или повреждения, прямые или косвенные, возникшие вследствие использования или случайные, включая любые, без исключений, потери вследствие упущенной выгоды, кражи товаров или претензий любой 
стороны, возникших вследствие дефектов продукции или иным образом возникшие вследствие  выполненной ненадлежащим образом, неправильной установки или использования проданного продукта. Невзирая на содержание предыдущего абзаца, максимальные денежные 
обязательства Продавца строго ограничиваются ценой покупки продукции с дефектом.  Используя данный продукт вы подтверждаете свое согласие с условиями гарантии. ВНИМАНИЕ: Торговым посредникам, инсталляторам и/или другим лицам, продающим продукцию, не разрешено вность 
изменения в данную гарантию или давать дополнительные гарантии, имеющие обязательную силу для Продавца.

Ограничения охранных систем
Необходимо понимать, что несмотря на то, что ваша охранная система Paradox соответствует новейшим ттребованиям и предназначена для обеспечения безопасности, она не может обеспечить   гарантированную защиту от ограбления, пожара и других чрезвычайных ситуаций (опции 
пожарных и других экстренных тревог предлагаются только  на некоторых моделях  Paradox ). Ситуация объясняется разными причинами, включая но не ограничиваясь несоответсвующей  или неправильной установкой/расположением, ограничениями датчиков, действием аккумуляторной 
батареи, прерывание радиосигнала, несоответствующим техническим обслуживанием или возможностью того, что система или телефонная линия могут быть нарушены или отклбчены. В результате компания Paradox не утверждает, что охранная система предотвратит нанесение личного 
вреда или порчи имущества, или во всех возможных случаях обеспечит соответсвующее предупреждение и защиту.

Следовательно, охранную систему следует рассмативать только как один из многих инструментов, предназначенных для снижения риска ограбления, пожара и других чрезвычайных ситуаций. тикие инструменты включают но не ограничиваются страховкой, средствами предотвращения и 
тушения пожара, спринклерными системами пожаротушения.

Настоятельно рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание охранной системы и быть в курсе новых усовершенствованных продуктов и устройств компании Paradox.



Окно общей информаций

Окно системной информации

Окно системной информации содержит информацию об 
оборудований и ПО охранной системы и самого модуля IP100.

Выход из системы
После окончания работы не забудьте 
выйти из системы.

Модуль P100 автоматически выходит 
из системы, если в течений 5 минут 
модуль был неактивным.

Замена пароля
Рекоммендуется сразу после первого входа в 
систему заменить пароль “paradox”.

Окно общей информаций хранит следующие данные:

Общая информация
Информация о инсталляторе
Информация о мониторинговой станций

Окно конфигурации модуля

Окно конфигурации электронной почты

Модуль IP100 разрешается 
конфигурировать только инсталлятору 
или компетентному администратору сети. 
Подробнее см. Инструкцию по установке 
IP100 модуля.

DHCP
Если модуль IP100 подключен к серверу используя статический 
адрес, использовать DHCP протокол необезательно. Выберите 
“No” и сконфигурируйте IP100 модуль в ручную.

DNS сервер
ParadoxMyHome.com

Paradox DNS сервер связывается 
с модулем IP100 для 
подтверждения IP адреса.

Если IP адрес модуля 
изменен, а время опроса 
установлено на 
максимальное значение (5 
минут), связь с модулем 
будет потеряна до тех пор, 
пока DNS сервер не 
свяжется с модулем IP100.

Уменьшение времени 
опроса увеличит количество 
опросов модуля IP100 DNS 
сервером.

Информацию об изменениях в статусе системы можно также получить по электронной почте. Выбрав 
Конфигурация электронной почты в главном меню можно запрограммиировать IP модуль для 
посылания сообщений по 16 адресам электронной почты. 

Введите SMTP сервер поставщика 
интернет-услуг.

Адрес электронной 
почты
Чтобы добавить адрес электронной 
почты:

1. Откройте окно выбора 
электронной почты.

2. Выберите один из 16 адресов 
электронной почты.

3. Введите адрес электронной почты 
в окно “Send to”.

4. Выберите подсистемы и события, 
которые будут генерировать 
сообщения по электронной почте.

5. Нажмите “Save”.

SMTP Сервер


