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1.Назначение и возможности сигнализации
К GSM сигнализации "Эритея АУРА 4" можно подключать все типы охранных датчиков и
измерительные датчики с аналоговым (например, манометр) и счетным выходом (счетчики воды,
счетчики электроэнергии, теплосчетчики), для этого предусмотрены семь аналоговых и один
цифровой входы. Оповещение о тревожных событиях происходит SMS сообщением на русском
языке и/или звонком с голосовым информационным сообщением на пять телефонных
номеров из списка и отправка информации на наш сервер, где через личный кабинет
можно увидеть все основные параметры системы и измеренные при помощи датчиков
необходимые вам параметры.
Предусмотрены готовые решения для подключения типовых датчиков : ИК движения,
магнитного контакта, пожарного датчика, датчика протечки воды и датчика утечки газа.
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При подключении датчиков температуры (всего до 4-х) к отдельным входам, значение
температуры, измеренное каждым датчиком, доступно в голосовом информационном меню,
через смс сообщение по запросу. При выходе температуры за пределы диапазона вы будете
проинформированы посредством SMS сообщения и звонка с голосовым сообщением, статистика
изменения температуры (график за выбранный период времени) доступна в вашем личном
кабинете на нашем сервере. В СМС сообщении (и на экране устройства) доступна минимальная и
максимальная температура за последний период наблюдения по каждому термометру. При
подключении счетчиков воды, счетчиков электроэнергии, теплосчетчиков, можно контролировать
расход воды, электроэнергии, тепла через личный кабинет сервере, выбрать статистику за
необходимый период времени.
Сигнализация работает с двумя СИМ картами: ГЛАВНОЙ и РЕЗЕРВНОЙ.
Дистанционно управляемые четыре канала терморегулятора помогут вам управлять
независимо отоплением в четырех различных помещениях, вы можете подключить (через
внешний блок силовых реле) обогреватели или котел. Планировщик терморегулятора позволит
вам изменять поддерживаемую температуру и гистерезис по расписанию для каждого канала
терморегулятора. Управлять терморегулятором (вручную и по расписанию) можно и в личном
кабинете на нашем сервере.
Для управления системой по расписанию служат планировщики событий. При помощи
этих планировщиков можно включать – выключать реле в заданное время, ставить и снимать
систему с охраны по расписанию, отправить системное или пользовательское сообщение в
заданное время. При изменении основного питания, при подключенной резервной батареи,
сигнализация автоматически оповестит вас смс сообщением и звонком с голосовым дозвоном о
падении и восстановлении питания.
В голосовом информационном меню будет доступна информация о режиме системы,
наличии основного питания, нарушенной зоне (если сработал какой-либо датчик), значении
температуры и остатке средств на сим карте сигнализации. Управлять постановкой-снятием на
охрану, включением одного их восьми реле, запросом на получение смс сообщения о состоянии
системы и температуре можно через голосовое меню управления.
Ставить и снимать систему с охраны удобно при помощи звонка без соединения, при
помощи электронных ключей ТМ, через команду в смс сообщении, по таймеру, кнопкой
«ВЗВОД», при помощи беспроводного брелока. Шести электронным ключам можно присвоить
имя, которое покажет, кто снимал или ставил систему на охрану. Для контроля проникновения
людей в ночное время на ваш охраняемый участок служит режим частичной постановки под
охрану (ставится под охрану только ЗОНА 1).
Сигнализация "Эритея АУРА 4" позволяет управлять нагрузкой при помощи восьми
каналов управления, три канала управления (два выхода (открытых коллектора) и одно реле) на
основном блоке и еще три канала при подключении внешнего блока силовых реле. Два канала
управления (выход 7 и выход 8) могут быть только беспроводными, управление нагрузкой
происходит при помощи беспроводного реле. Управлять реле можно как из голосового меню
управления, так и при помощи команд в СМС сообщении, при помощи расписания (планировщик
событий) и с нашего сервера, используя личный кабинет.
Можно ограничить доступ к сигнализации по АОН или через пароль.
Система автоматически контролирует баланс своей сим карты, при достижении заданного
порога, она оповестит об этом пользователя смс сообщением и звонком с голосовым дозвоном.
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2. Технические характеристики
Количество аналоговых входов ………………………… 7
Количество цифровых входов …………………………. 1
Количество подключаемых термометров ……………… 4
Количество терморегуляторов ………………………… 4
Контроль температуры для каждого термометра
в пределах ……………………. +01 С ….. +98 С
Поддержание температуры для каждого канала терморегулятора
в пределах ……………………. +01 С ….. +98 С
Длина кабеля подключения датчика температуры …… не более 15 метров
СИМ карта
……………………….. основная и резервная
Измеряемое положительное напряжение на входе ………..……0 – 10 Вольт
Максимально допустимое напряжение на входе ……… 20 Вольт
Количество выходов ………………………………….…… 8
Ток управления выходами
(открытый коллектор) каналов 1,2,4,5,6 …………………. 0,5 А
Напряжение коммутации встроенного РЕЛЕ 3 …………. 250 Вольт, 20 А
Питание нестабилизированное …………………………... 14-16 Вольт
Полярность источника питания …………………………. «Плюс» внутри штекера
Потребляемый ток без подключенных
датчиков , макс.
………………………..….. 0,4 А
Внешний блок реле …………………. 3 канала: 250 вольт х 20 А каждый канал
При подключении внешнего блока реле, ток потребления, макс …. 0,9 А
Подключение к компьютеру через ……………………… USB-B
Программа конфигурации ………………………………… EriteaBrava4_v1.1.00.exe
Подключение внешней GSM антенны через разъем …….. SMA
Рекомендуемые операторы связи ……………….………………МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН
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Нумерация выводов устройства и их назначение (Рис.1)

Рис. 1

4

Номер вывода. Нижний ряд

Имя вывода.

Назначение

1
2

Ревун (-)

3
4

Лампа (-)
Лампа (+)

Выход 1. По заводским настройкам
- ревун, питание 12 вольт, ток до
0,3А
Управляющий «минус»
Выход 2. Лампа, питание 12 вольт,
ток до 0,3А . Управляющий «минус»
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Зарезервировано

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ревун (+)

Вход 1
Общий
Вход 2
Общий
Вход 3
Общий
Вход 4
Общий
Вход 5
Общий
Вход 6
Общий
Вход 7
Общий
Вход 8
Общий
+ Пит. датчик

Аналоговые входы ЗОН 1 ... 7
ЗОНА 8 – цифровая
Общие (минус) клеммы
7,9,11,13,15,17,19,21 объединены
между собой.

Питание датчиков (+) 12 вольт,
0,5А, суммарно от основного
источника и от резервной батареи.
Эта цепь объединена с общим
проводом.

23

- Пит. датчик

24

+ АКБ

Резервная батарея (например, 12
Вольт ; 7 А-ч или мощнее) или блок
бесперебойного питания
напряжением (+) 12 вольт

25

- АКБ

Эта цепь объединена с общим
проводом.
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Номер вывода. Верхний ряд

Имя вывода.

Назначение

26

Общий

27

Светодиод (+)

28

Считыватель
ТМ

Общие выводы 26, 31,34,37,40,45
объденены между собой.
Светодиод считывателя ключей ТМ.
Подключается без
ограничивающего резистора.
Минус светодиода подключить к
выводу 26 (общий).
Центральный вывод площадки
считывателя ключей ТМ

29

+ Пит.
термометра 1

30

Данные терм.1

Зеленый провод кабеля

31

(-) пит.
термометра 1

Желтый провод кабеля

32

+ Пит.
термометра 2

Белый провод кабеля

33

Данные терм. 2

Зеленый провод кабеля

34

(-) пит.
термометра 2

Желтый провод кабеля

Белый провод кабеля

35

+ Пит.
термометра 3

36

Данные терм. 3

Зеленый провод кабеля

37

(-) пит.
термометра 3

Желтый провод кабеля

Белый провод кабеля

38

+ Пит.
термометра 4

39

Данные терм. 4

Зеленый провод кабеля

40

(-) пит.
термометра 4

Желтый провод кабеля

41
42
43
44

ВЫХОД 6
ВЫХОД 5
ВЫХОД 4
+Пит. блока
РЕЛЕ

Белый провод кабеля

Подключение внешнего блока
РЕЛЕ «ЭРИТЕЯ МИКРА»:
Вывод 4 разъема блока реле
Вывод 3 разъема блока реле
Вывод 2 разъема блока реле
Вывод 1 разъема блока реле
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45

Общий

46

ВЗВОД

Контакты силового реле 220
вольт 20 А (4 кВт)

Выход 3

Подключение кнопки «ВЗВОД»
Подключение кнопки «ВЗВОД»
Внутреннее силовое реле 3

4. Управление системой
Кнопки управления и индикаторы сигнализации
Внешняя кнопка «ВЗВОД». Подключается к контактам 46 и 45. Служит для постановки и/или
снятия с охраны.
Кнопка «РЕГИСТРАЦИЯ». Предназначена для регистрации в системе электронных ключей
TOUCH MEMORY, беспроводных датчиков, беспроводных реле, беспроводных брелоков и для
записи номера телефона, с которого был сделан звонок на сим карту сигнализации в первую
строку списка телефонов.
Кнопка «INIT». При нажатии на нее происходит очистка энергонезависимой памяти и возврат к
заводским настройкам. Все настройки пользователя, зарегистрированные беспроводные
устройства, ключи TOUCH MEMORY будут удалены из системы.
Кнопка «t». Нажатие на эту кнопку (центральная кнопка джойстика) задает номер термометра и
терморегулятора. Показания номера термометра 1…4 соответствуют номеру терморегулятора.
Выводимый на экран параметр меняется по нажатию на эту кнопку циклически по кругу, начиная
с показания первого термометра.
Информационная строка индикатора. Это верхняя строка индикатора устройства. В этой строке
выводятся текущая температура, значение измеренного минимума и максимума температуры,
состояние основного питания, напряжение резервной батареи, баланс сим карты, уровень GSM
сигнала, системное время устройства. Выводимый на экран параметр меняется по нажатию на
кнопку «i» (на джойстике «левая») циклически по кругу. Значения выводимых параметров в этой
строке не могут быть изменены пользователем.
Строка настроек индикатора. Это нижняя строка индикатора. В этой строке находятся
параметры системы, которые можно менять при помощи кнопок джойстика «увеличить» и
«уменьшить». Это параметры – температура поддержания терморегулятора, значение гистерезиса
терморегулятора, значение верхней и нижней границы контроля температуры и режим контроля
температуры. Выводимый на экран параметр меняется по нажатию на кнопку «шестеренка» (на
джойстике «правая» - кнопка «меню настроек») циклически по кругу.
Кнопки «Увеличить» и «Уменьшить». При помощи этих кнопок корректируется выбранный
параметр строки настроек индикатора.
Кнопка «ON». По этой кнопке (внизу джойстика, слева) первое нажатие включает работу
терморегулятора, второе нажатие выключает терморегулятор.
Индикатор «РЕЖИМ». В режиме «НАБЛЮДЕНИЕ» он погашен. В режиме «ОХРАНА» и
«ОХРАНА ЗОНА 1» вспыхивает (кратковременно загорается с паузой в 2 секунды). Мигает при
отсчете задержки на выход при постановке системы на охрану. Загорается на короткое время при
опознавании «своего» ключа TOUCH MEMORY. Внешний светодиод (включен параллельно
индикатору «РЕЖИМ») подключается к выводу 27 (+ светодиода) и к выводу 26 разъема без
дополнительного резистора. Этот светодиод можно использовать как отдельно, так и тот, что
находиться на считывателе ключей TOUCH MEMORY.
Индикатор «SIM A» и «SIM B». Мигает – прочитана ГЛАВНАЯ (мигает индикатор «SIM A»)
или РЕЗЕРВНАЯ карта (мигает индикатор «SIM B»), и идет поиск сети GSM. Горит – показывает
регистрацию в сети с ГЛАВНОЙ (непрерывно горит индикатор «SIM A») или РЕЗЕРВНОЙ карты
(непрерывно горит индикатор «SIM B»).
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Индикатор «ЗОНА 1» - «ЗОНА 8». Загорается на короткое время и гаснет – показывает, что
сработал датчик, подключенный к входу этой зоны. Мигает – идет отсчет задержки на вход после
того, как сработал датчик, подключенный к входу зоны (в режиме «охрана»). Горит (вместе с
индикатором «ТРЕВОГА») – система перешла к выдаче тревожных сигналов. Вспыхивает – для
этой зоны установлен признак «ЗОНА 24 часа» (это пожарная зона).
Индикатор «ПИТАНИЕ». Горит, когда присутствует основное питание (220вольт). Мигает –
система перешла на резервное питание.
Индикатор «СМС/ЗВ». Мигает при отправке исходящего СМС сообщения устройством и при
входящем звонке на сим карту устройства.
Индикатор «ТРЕВОГА». Горит при переходе устройства в режим рассылки тревожных смс
сообщений и звонков.
Индикатор «РЕВУН», «ЛАМПА», «КОНТАКТ». Эти индикаторы находятся рядом с разъемами,
на плате устройства, к которым подключаются ревун, лампа. При включении ревуна (РЕЛЕ 1),
лампы (РЕЛЕ 2), РЕЛЕ 3, соответствующий индикатор загорается.

5. Возврат к заводским настройкам по кнопке «INIT»
Для очистки энергонезависимой памяти, в которой хранятся настройки пользователя,
необходимо подать питание на устройство (прибор при этом отсоединен от компьютера), затем
нажать и удерживать 1…2 секунду кнопку «INIT».

Рис. 2
Все ваши настройки будут сброшены и установлены заводские.
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6. Быстрый запуск
Включение прибора. Установите в верхнюю часть держателя прибора сим карту (это
будет ГЛАВНАЯ КАРТА). В нижнюю часть держателя установите при необходимости
РЕЗЕРНУЮ карту. Карты необходимо использовать со снятым PIN-кодом. Убедитесь в
положительном балансе карт. Отправьте тестовое сообщение с каждой карты, предварительно
установив ее в телефон. Производитель гарантирует работу прибору только в сетях МТС, Билайн,
МЕГАФОН. В московском регионе работа с картами оператора «ТЕЛЕ 2» невозможна.
Тестирование прибора с другими операторами связи не производилось. Подайте питание на
прибор через адаптер питания. После регистрации прибора в сети GSM загорается индикатор
«SIM A» (это регистрация для ГЛАВНОЙ КАРТЫ), если главная карта не установлена, а
установлена только резервная, то при регистрации загорается индикатор «SIM B». При отсутствии
GSM сети все основные функции системы (обнаружение и отпугивание злоумышленников,
постановка-снятие на охрану, контроль температуры, терморегулятор, работа реле) продолжают
работать.
Подключение проводных охранных датчиков. Отключите питание от прибора.
Подключите датчик движения (если он предусмотрен в системе) например, к входу ЗОНЫ 1,
согласно рисунку ниже. Подключите магнитный контакт (геркон) к входу ЗОНЫ 3, согласно
рисунку ниже. Датчик дыма подключите к входу ЗОНЫ 2. К одной зоне возможно подключение
нескольких проводных датчиков движения или магнитных контактов. Вход каждой зоны
автоматически распознает срабатывание каждого датчика. При правильном подключении датчика,
при срабатывании, например, датчика движения, индикатор ЗОНА 1 загорается на короткое время.
Если какой – либо из входов ЗОН 1….8 не используется, его желательно соединить с общим
проводом или заблокировать в конфигураторе (режим 0 для входа зоны, который не
используется).
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Типовая схема подключения ИК датчика движения (на примере АСТРА-515) к ЗОНЕ 1.
(см. рис.3). Датчик можно подключить к любой ЗОНЕ.
Вместо обозначения контактов «RELAY» у разных датчиков возможны обозначения «ШС»,
«NC».

Рис. 3
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Типовая схема подключения датчика задымления (на примере датчика ИП212-45) к ЗОНЕ 2.
(рис.4) Кнопка сброса устанавливается для приведения датчика дыма в исходное, рабочее
состояние после срабатывания. Датчик можно подключить к любой ЗОНЕ.

Рис. 4
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Типовая схема подключения магнитного контакта к зоне 3 (датчик можно подключить к
любой зоне). Последовательно можно подключить несколько магнитных контактов к
одному входу зоны.

Рис. 5

Записать один номер телефона для оповещения. Позвоните с телефона, номер
которого вы хотите записать в первую строку списка телефона, на номер сим карты прибора. При
дозвоне на номер сим карты прибора индикатор «СМС-ЗВОНОК» мигает. После установления
соединения (вход в информационное голосовое меню), нажмите кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ».
Раздается длинный писк зуммера прибора. Номер телефона, с которого вы позвонили на номер
сим карты прибора записан в первую строку списка. Разорвите текущее соединение. Теперь при
возникновении различных событий в системе, вы будете получать смс сообщение и звонок с
голосовым сообщением на этот номер. При необходимости реакцию системы на некоторые
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события можно отменить. Всего можно записать до 5-ти номеров телефонов в список для
рассылки тревожных и информационных сообщений.
Поставить систему на охрану можно: командой в смс сообщении #S2 (полная
постановка, под охрану будет поставлено все восемь зон), #S1 (частичная постановка, под охрану
будет поставлена только ЗОНА 1), в голосовом меню управления последовательность клавиш – 4
и 1 (для полной постановки), и последовательность клавиш 4 и 2 для частичной постановки, при
помощи внешней кнопки «ВЗВОД», при помощи электронного ключа ТМ, по таймеру
планировщика задач автоматически, по звонку без установления соединения, при помощи
беспроводного брелока. Подробнее смотрите главу 12 «Управление постановкой на охрану и
снятием с охраны».
Снять систему с охраны можно: при помощи голосового меню управления (в меню
управления последовательность клавиш – 4 и 0), при помощи кнопки «ВЗВОД», при помощи
команд в смс сообщении #S0, при помощи электронного ключа TOUCH MEMORY или по
таймеру в заданное время через планировщик задач, по звонку без установления соединения, при
помощи беспроводного брелока. Подробнее смотрите главу 12 «Управление постановкой на
охрану и снятием с охраны».

Подключение считывателя ключа КТН. Рекомендуемый провод КСПВ-4-0,5.
Длину провода – можно нарастить до 12….15 метров (рис.6).

Рис. 6
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Подключение ревуна и лампы (рис.7). Ревун (12 Вольт, ток до 300 мА) подключается
к контактам разъема 2 (плюс ревуна) и 2 (минус ревуна). Лампа (на напряжение 12 Вольт, ток до
300 мА) подключается к контактам разъема 4 (плюс лампы) и 3 (минус лампы).

Рис. 7

Подключение резервной батареи. Рекомендуется батарея 12 Вольт, 7 А-ч. Можно
подключать и более мощную батарею, однако, при этом время заряда этой батареи может быть
достаточно большим. При использовании автомобильного аккумулятора, его необходимо
предварительно полностью зарядить. Батарея подключается к клеммам разъема 24 (+ батареи) и 25
(- батареи). При подключенной батареи полностью сохраняется работоспособность системы в
течении суток (для батареи 7 А-ч, и может варьироваться, исходя из качества батареи). Батарея
подзаряжается от штатного источника питания сигнализации. Вместо батареи можно подключить
блок бесперебойного питания. Батарею рекомендуем подключать после монтажа и проверки
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всей системы от штатного блока питания, чтобы исключить выход прибора из строя при
случайном замыкании цепей питания датчиков (это контакты 22 и 23) при подключенном
аккумуляторе.
Контроль основного силового питания. Функция включена по умолчанию. Работает
при подключенной резервной батареи к клеммам 24 и 25 и наличии хотя бы одного номера в
списке телефонов. Тогда при изменении питания от штатного блока, включенного в силовую
розетку, пропадании и его появлении, будет происходить оповещение смс сообщением и звонком
с голосовым сообщением на все пять номеров списка. Состояние основного питания, значение
напряжения резервной батареи (при отсутствии основного питания) доступно в голосовом
информационном меню, при звонке на сим карту системы, а также по запросу ?5 в смс сообщении.
Автоматический контроль баланса сим карты. Функция выключена по заводским
настройкам. Для автоматического контроля баланса карты необходимо настроить систему для
работы с сервисом оператора – указать оператора сети GSM (по нему устройство автоматически
определит номер UCCD запроса, готовые шаблоны для трех операторов уже заложены в систему)
и минимальное значение средств на карте. Эти настройки можно ввести через конфигуратор
устройства или по команде в смс сообщении. Значение текущего баланса доступно спустя три
минуты после включения устройства, в голосовом информационном меню при звонке на сим
карту прибора или по запросу ?6 или ?5. Более подробно о настройке автоматического баланса
смотрите главу 8 «Автоматический контроль баланса сим карты».

Установить время в системе. Отправьте смс сообщение со словом TIME на номер сим
карты устройства. Время в устройстве будет установлено и синхронизировано с временем
в сети GSM.
Измерение, контроль температуры. Подключите термометр 1, согласно рисунку в главе
«Подключение датчиков температуры». Всего можно подключить до четырех термометров.
При выходе за заданные пределы значения температуры любого из четырех датчиков, система
оповещает об этом пользователей звонком и SMS сообщением (заводские настройки - нижний
предел 12° С и верхний предел 35° С).
Изменить пределы можно, используя команду в смс сообщении:
для термометра 1: #TD1=3, tl1,tl2, th1th2 (tl1,tl2 – нижняя граница, th1th2 – верхняя граница)
Если термометру присвоено имя, например, КОТЕЛ, то к этому термометру можно обращаться по
имени: КОТЕЛ=3, tl1,tl2, th1th2 . Например, КОТЕЛ=3,07,37
Значение температуры можно узнать через голосовое информационное меню, позвонив на номер
сим карты системы или по запросу ?9,1(для термометра 1). Ответ приходит на номер, который
инициировал запрос.
Если термометру присвоено имя, то команда опроса температуры выглядит: КОТЕЛ=?
Используя планировщик задач, сообщение о показаниях термометров можно получать ежедневно
в заданное пользователем время.
Терморегулятор. Устройство содержит четыре независимых канала терморегулятора.
Поддержание температуры каждым каналом 1…4 терморегулятора осуществляется от показания
температуры соответствующего номера термометра. Любой из четырех термометров при этом
может быть как проводным (подключаться непосредственно к базовому блоку), так и
беспроводным.
Для включения терморегулятора проделаем следующие шаги:
1. Подключим согласно рисунку в главе «Подключение датчиков температуры» необходимое
количество термометров.
2. На индикаторе (верхняя строка) прочитаем показания температуры, которое измерил
датчик температуры 1.
3. При использовании первого канала терморегулятора, выберем номер реле, которое будет
управлять отоплением. Присвоим ему режим работы – 6 (для других каналов
терморегулятора эти режимы другие). Режим работы для реле задается при помощи
конфигуратора или в команде, которую содержит смс сообщение. Например, для реле 3 эта
команда выглядит так: #R3=6 .
4. Включим терморегулятор, для этого нажмем кнопку «ON» на передней панели устройства.
Дистанционно включить терморегулятор можно командой (это для первого канала
15

управления): #TR1=1,21,2 (здесь задается температура поддержания – 21 градус и
гистерезис – 2 градуса). Запросить установки терморегулятора (для первого канала):
#TR1=?
5. Проверим работу реле терморегулятора: если температура поддержания установлена
равной 21 градус и гистерезис 2 градуса, то при текущей температуре (показание в верхней
строке индикатора) ниже или равной 21 градус реле 3 будет включено. Когда текущая
температура достигнет 23 градусов, то реле 3 будет выключено.
6. Нажимая на кнопки «Увеличить» и «Уменьшить» на передней панели устройства,
выставим необходимое значение температуры поддержания (значение в нижней строке
индикатора).
7. Для изменения значения гистерезиса, нажмем кнопку «шестеренка» на передней панели
устройства, и далее корректируем значение гистерезиса (она отображается в нижней
строке индикатора) при помощи кнопок «Увеличить» и «Уменьшить».

Управление РЕЛЕ. Устройство может управлять восьмью каналами управления. На
базовом блоке управления находятся два выхода для управления ревуном и лампой (выходы 12
вольт 0,3 А), и одно силовое реле 220 вольт на 20А (мощность 4 кВт). Каналы 4,5,6 находятся на
внешнем блоке реле (3 канала по 4 кВт каждый). Седьмой и восьмой канал управления может
быть только беспроводным (управление осуществляется через беспроводные реле управления).
Беспроводные реле можно использовать для любого из восьми каналов управления.

Рис. 8

Подключение силового блока реле на 3 канала управления (рис.8). Для удобства
управления каждому из восьми каналов реле можно присвоить имя (через конфигуратор
устройства). Имя – это 7 русских букв или цифр, например, СВЕТ, ОБОГРЕВ, НАСОС1. Если имя
реле не присвоено, к реле можно обращаться непосредственно по его номеру.
Для управления каждым каналом реле ему необходимо присвоить свою функцию (режим):
Режим 0. Выключить канал управления (реле). Например: СВЕТ=0 .
Режим 1. Включить реле на время или постоянно. Например, включить на уже заранее заданное
время СВЕТ=1. Включить на 4 минуты 55 секунд: СВЕТ=1,04-55 . Включить постоянно:
СВЕТ=1,00-00 .
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Режим 2. Реле включается автоматически, отрабатывает функцию «РЕВУН». Этот режим
установлен по заводским настройкам для РЕЛЕ 1 системы. Дополнительные настройки режима
указаны в главе «РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕЛЕ».
Режим 3. Циклический режим работы реле. Задается время, когда реле находится в состоянии
«ВКЛЮЧЕНО», например, 32 минуты и 20 секунд и время, когда реле находится в состоянии
«ВЫКЛЮЧЕНО», например, 11 минуты и 10 секунд. Далее цикл повторяется. Команда для
управления в смс сообщении: НАСОС=3,32-20,11-10 .
Режим 4. Реле включается автоматически, отрабатывает функцию «ЛАМПА». Этот режим
установлен по заводским настройкам для РЕЛЕ 2 системы.

Режим 5. В этом режиме выбранное реле включится в заданное время по таймеру,
например, в 23 часа 30 минут, и выключится в 7 часов 15 минут. Команда: НАСОС1=5,3230,07-15 .
РЕЖИМ 6. В этом режиме выбранное реле переключается (режим «терморегулятор») от
показания термометра 1. Например: ОБОГРЕВ=6
РЕЖИМ 7. В этом режиме выбранное реле переключается (режим «терморегулятор») от
показания термометра 2. Например: ОБОГРЕВ=7
РЕЖИМ 8. В этом режиме выбранное реле переключается (режим «терморегулятор») от
показания термометра 3. Например: ОБОГРЕВ=8
РЕЖИМ 9. В этом режиме выбранное реле переключается (режим «терморегулятор») от
показания термометра 4. Например: ОБОГРЕВ=9
Для управления реле через голосовое меню управления, позвоните на номер сим карты
устройства, далее нажмите «звездочка» на клавиатуре вашего телефона и цифру 7 (меню
управления реле), далее:
Выберите номер реле 1…..8,
Затем,
1 – для включения реле (замкнуть контакт),
0 – для выключения реле (разомкнуть контакт).
Клавиша «#» (решетка) – прослушать состояние всех реле 1…..8.
Еще раз «#» (решетка) – вернутся в меню управления реле.
Управлять реле вы можете из вашего личного кабинета сервера, используя WEB интерфейс.
Подробнее об управлении реле написана глава «РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕЛЕ».

7. Управление системой при помощи СМС сообщений
Сигнализация программируется и выполняет команды управления дистанционно через СМС
сообщения. Команда начинается с символа «решетка», включает в себя заголовок – это заглавные
латинские буквы и цифры и, как правило, знак «равно», после которого записываются значения
вводимых параметров через запятую. При этом можно вводить только необходимое количество
параметров. Команда может находиться в любом месте смс сообщения.
В одном СМС сообщении можно отправлять несколько команд. Они записываются без пробелов и
разделителей между ними, друг за другом. Общая длина сообщения не должна превышать 120
символов.
После того, как сообщение было передано на номер сим карты прибора и было распознано
интерпретатором системы, сигнализация издает звуковой сигнал – команда (набор команд,
которые удалось распознать) выполнена.
Недопустимо в одном СМС сообщении передавать команды, которые содержат русские буквы и
команды настроек и управления (они начинаются с символа «решетка»).
Внимание! Кодировка символов «*», «#», «?» на некоторых типах телефонов может отличаться от
стандартной. Если сигнализация не воспринимает команды с вашего телефона, попробуйте
отправить команду с другого телефонного аппарата.
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Внимание! В сети оператора «МЕГАФОН» символ «?» в крайней левой позиции смс сообщения
не передается по сети (приходит сообщение с обрезанным символом). Поэтому команда,
например, ?5, передается как 5, и не воспринимается сигнализацией. Поставьте пробел (цифру)
перед символом «?» в начале сообщения.

8. Управление системой при помощи голосового интерактивного
меню
Голосовое меню разделено на информационное меню и меню управления.
При звонке на сим карту сигнализации, после соединения и набора пароля (если он установлен) вы
оказываетесь в ИНФОРМАЦИОННОМ меню. В этом меню можно прослушать основные
параметры состояния системы:
Системное время. Вы можете убедиться, что время, которое отсчитывает устройство,
соответствует текущему времени.
Наличие основного питания. При наличии основного питания 220 вольт будет произнесено
«Силовое питание норма», при его отсутствии «Силовое питание отсутствует» и далее
произнесено значение напряжения резервной батареи (только при отсутствии основного питания).
Установленный режим системы. В режиме «ОХРАНА» - будет произнесено «Все датчики на
контроле», в режиме «НАБЛЮДЕНИЕ» - «Контроль датчиков не осуществляется».
Значение температуры от подключенных внешних датчиков температуры.
Память тревог. Это информация о прошедших тревогах, если срабатывали подключенные к
входу зоны датчики, вы услышите, например, «Сработала зона семь». Чтобы очистить память
тревог, нажмите на клавиатуре телефона кнопку «0».
Значение баланса сим карты.
Переход из одного подпункта информационного меню от одного к другому (прокрутка) возможен
при нажатии на клавиатуре телефона одной из клавиш 1….9.
При нажатии на клавишу «звездочка» происходит переход из ИНФОРМАЦИОННОГО меню в
меню УПРАВЛЕНИЯ.
Навигация по меню УПРАВЛЕНИЯ:
Запрос Баланса карты: нажмите 3 и затем «отбой».
Постановка и снятие с охраны:
нажмите 4 (меню постановки на охрану) и затем,
0 – для снятия с охраны,
1 – ПОЛНАЯ постановка под охран у (всех зон 1…..8),
2 – для постановки ЗОНы 1 под охрану.
По клавише «*» (звездочка) можно вернуться в начало меню управления.
Включить РЕВУН: нажмите 5. По клавише «*» (звездочка) можно вернуться в начало меню
управления.
Запросить сообщение о температуре: нажмите 6.
Управление РЕЛЕ 1…..8: нажмите 7 (меню управления реле), далее:
Выберите номер реле 1…..8,
Затем,
1 – для включения реле (замкнуть контакт),
0 – для выключения реле (разомкнуть контакт).
Клавиша «#» (решетка) – прослушать состояние всех реле 1…..8.
Еще раз «#» (решетка) – вернутся в меню управления реле.
По клавише «*» (звездочка) можно вернуться в начало (корень) меню управления.

9. Программирование сигнализации при помощи
конфигуратора
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а) Скачайте программу конфигурации EriteaBrava4 с сайта x007.ru и установите еѐ
на ваш компьютер, запустите программу. Название программы выделено в красном поле.

Рис. 9
б) Подключите сигнализацию к штатному источнику питания, затем при помощи
шнура mini-USB к компьютеру, наверху, в строке статуса (выделено в синем поле)
отобразится сообщение «устройство подключено». Если этого не произошло, проверьте
название конфигуратора (в красном поле), качество самого шнура mini-USB.
в) Нажмите кнопку «Прочитать из устройства» (выделена в зеленом поле), данные
настроек из устройства будут прочитаны программой конфигурации.
г) Введите необходимые изменения в параметры, открыв необходимую вкладку.
д) Нажмите кнопку «Записать в устройство» (выделена в фиолетовом поле).
Модифицированные данные будут записаны в энергонезависимую память устройства.
Отсоедините кабель mini-USB.

10. Установка СИМ карты в устройство
Сигнализация работает с двумя сим картами: ГЛАВНОЙ и РЕЗЕРВНОЙ. При отсутствии
регистрации на главной карте или невозможности отправить СМС сообщение с нее (отсутствие
денежных средств), устройство автоматически перегружается на РЕЗЕРВНУЮ карту. На первый
номер телефона в списке (если он записан) при этом будет отправлено сообщение:
01.09.16 12:45
РЕЗЕРВНАЯ КАРТА
Если, устройство, работая на ГЛАВНОЙ карте, не смогло отправить с этой карты
сообщение, то после перегрузке на РЕЗЕРВНУЮ карту и отправки с нее сообщения, устройство
вновь перегружается и возвращается на ГЛАВНУЮ карту.
ГЛАВНАЯ карта устанавливается в верхнюю часть держателя карты до упора:
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Рис. 10
Устройство может работать как с одной картой (установленной как ГЛАВНАЯ или как
РЕЗЕРВНАЯ), так и с обеими картами.
При регистрации системы на ГЛАВНОЙ карте, на лицевой панели устройства загорается
индикатор «SIM A», а при регистрации на РЕЗЕРВНОЙ карте загорается индикатор «SIM B».
Получить системное сообщение от устройства с РЕЗЕРВНОЙ карты можно по команде:

?RZ
При этом, если система зарегистрирована на ГЛАВНОЙ карте, то по этой команде
устройство отправит системное сообщение с РЕЗЕРВНОЙ карты, затем перегрузится на
ГЛАВНУЮ карту.
Эту команду рекомендуется выполнять раз в месяц-два, для предотвращения блокировки
оператором связи РЕЗЕРВНОЙ карты. Можно это делать автоматически, используя планировщик
событий.
Принудительную перегрузку на ГЛАВНУЮ карту (если устройство зарегистрировано и
остается работать на РЕЗЕРВНОЙ карте) можно сделать по команде:
#RES
Если ГЛАВНАЯ карта недоступна, после попытки перезагрузки на ГЛАВНУЮ карту по
этой команде, система вернется на РЕЗЕРВНУЮ.

11. Ограничение доступа к системе
Доступ к системе (исполнение команд в СМС и входящие звонки) можно ограничить. Для
этого необходимо установить действие пароля (и задать сам пароль) и/или установить действие
ограничения по номеру АОН.
Ограничение доступа к системе по АОН. После задания этого ограничения командой
(см. ниже), доступ к системе возможен только с номеров тех телефонов, которые записаны в
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списке телефонов под номерами 1….5. При звонке с телефона, номер которого отсутствует в
списке телефонов, вход в голосовое меню и исполнение команды в входящей СМС невозможен.
Ограничение доступа к системе через пароль. При задании пароля командой, вход в
голосовое меню и выполнение команд, которые содержатся в смс сообщении, возможно только
после объявления пароля. Заводская настройка – управление без пароля. Команда для задания
ограничения доступа выглядит так:
#GS=AON,PAROL
AON – параметр (0 или 1), ограничивает доступ по АОН, если установлен равный 1, если 0 – то
доступ разрешен со всех телефонов (заводская настройка).
PAROL – пароль, 4 цифры. Если вместо четырех цифр после установки пароля в команде будет
установлен один символ «звездочка» («*»), то доступ через установленный пароль будет отменен,
доступ к системе будет разрешен без ввода пароля.
Пример. Ограничить доступ к системе по АОН. Команда:
#GS=1
Внимание! Отменить ограничение доступа по АОН командой: #GS=0
можно, отправив эту команду в смс сообщении только с тех номеров телефонов, которые
записаны в списке телефонов в строках 1-5. Либо нажав кнопку «INIT» - возврат к заводским
настройкам.
Пример. Установить пароль в системе – 1234. Защита по АОН – выключена.
#GS=0,1234
Объявление пароля. После того, как пароль установлен, то при задании команд
управления в смс сообщении, необходимо указывать пароль в любом месте командной строки.
Команда для объявления пароля:
#PR=PAROL
где PAROL - установленный ранее пароль, 4 цифры.
Пример. Снять систему с охраны (команда #S0). В системе установлен пароль 1234.
#PR=1234#S0 или так: #S0#PR=1234
Удалить пароль из системы. Команда удаления пароля записывается после объявления
установленного пароля.
Пример. Удалить пароль из системы (защита по АОН выключена). Установленный пароль 1234.
#PR=1234#GS=0,*
Если вы забыли установленный пароль, нажмите кнопку «INIT» - возврат к заводским настройкам.

12. Заполнение списка телефонов
Список телефонов состоит из 5-ти номеров. Эти номера телефонов служат для рассылки
тревожных сообщений и звонков, а также сообщений о падении –восстановлении основного
питания, снижении баланса сим карты ниже допустимого уровня, сообщение о постановке и
снятии с охраны, оповещение при контроле температуры. Список телефонов служит также для
задания ограничения доступа к системе.
Записать номер телефона в первую строку списка при помощи кнопки «РЕГИСТРАЦИЯ».
Позвоните с телефона, номер которого вы хотите записать в первую строку списка телефона, на
номер сим карты прибора. При дозвоне на номер сим карты прибора индикатор «СМС-ЗВОНОК»
мигает. После установления соединения (вход в информационное меню), нажмите кнопку
«РЕГИСТРАЦИЯ». Раздается длинный писк зуммера прибора. Номер телефона, с которого вы
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позвонили на номер сим карты прибора записан в первую строку списка. Разорвите текущее
соединение.
Записать номер в строку 1…..5 списка можно при помощи команды:
#N1…5=+7(10-ти-значный номер телефона)
#N1…5 - имя команды для строки с номером 1….5, номер телефона – всего не более 13 цифр,
рекомендуется запись в международном коде (через +7).
Пример. Записать номер телефона в третью строку списка:
#N3=+79161234567
Пример. Записать номера телефонов во вторую и в четвертую строки списка:
#N2=+79161234567#N4=+79019876543
Длина номера телефона может быть и меньше 13 цифр. Команды для заполнения нескольких
номеров списка могут быть переданы в одном смс сообщении. При необходимости, номера
телефонов могут быть записаны и в федеральном формате (через 8).
Удалить номер телефона 1…..5 из списка можно, если в команде, вместо номера
телефона в строке указать символ «звездочка»:
#N1…5=* где, #N1…5 - имя команды для строки с номером 1….5
Пример. Удалить номер телефона, который находится во второй строке списка:
#N2=*
Прочитать список телефонов можно, если послать запрос на номер сим карты прибора:
?4
В ответ, на номер, который прислал запрос, будет отправлено сообщение со списком телефонов.
Пример. Записать номера телефонов во вторую и в четвертую строки списка и прислать отчет
(номера со списком телефонов) :
?4#N2=+79161234567#N4=+79019876543

13. Автоматический контроль баланса сим карты
Для автоматического контроля баланса ГЛАВНОЙ и РЕЗЕРВНОЙ карты необходимо
настроить систему для работы с сервисом оператора – указать UССD номер и минимальное
значение средств на карте. Эти настройки необходимо сделать для ГЛАВНОЙ и РЕЗЕРВНОЙ
карты отдельно. При достижение этого минимума на выбранные номера списка телефонов будет
выслано сообщение об остатке средств на карте на выбранные номера списка и звонок с
голосовым сообщением. В памяти прибора хранится три варианта номера UССD для основных
операторов связи.
Команда для настройки параметров для ГЛАВНОЙ карты:
#V1=SW,N1N0
#V1 – заголовок, имя команды
SW - 0…..3 - шаблон номера UССD для автоматического контроля баланса:
0 - автоматический контроль баланса выключен (заводская настр.)
1 - UССD шаблон для операторов МТС (*100#)
2 - UССD шаблон для оператора БИЛАЙН (*102#)
3 - UССD шаблон для оператора МЕГАФОН (*100#)
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N1N0 - (две цифры, 01-99) минимально допустимое значение средств на карте.
Команда для настройки параметров для РЕЗЕРВНОЙ карты:
#V9=SW,N1N0
Пример. Включить автоматический контроль остатка средств на карте МТС, ГЛАВНАЯ
карта, минимальное значение для контроля баланса 40 рублей.
#V1=1,40
Пример. Выключить автоматический контроль баланса для ГЛАВНОЙ и РЕЗЕРВНОЙ
карты.
#V1=0
При необходимости установить произвольный UССD номер, пользователем должна быть
выполнена команда (для ГЛАВНОЙ карты):
#V1=4,UСCD,N1N0
где UССD – номер для запроса, начинается с символа «*» и заканчивается «#», всего не
более 10 символов.
ПРИМЕР. Команду, для задания номера UCCD для оператора МТС, можно записать так:
#V1=4,*100#,40
Теперь информация о балансе станет доступной (после отправки прибором любого смс
сообщения) в голосовом информационном меню, или в системном смс сообщении (по запросу ?5),
а также по запросу:
?6
При отправке этого запроса на номер сим карты прибора, в ответ, на номер, который отправил
этот запрос, придет ответ оператора об остатке средств на сим карте прибора (пересылается 25
символов сообщения). Если UССD номер указан неверно или сеть оператора перегружена, то в
ответ на запрос ?6 будет отправлено смс сообщение на первый номер телефона списка «Сервис
недоступен».

14. Установка системного времени
Отправьте команду в смс сообщении на номер сим карты, установленной в вашей сигнализации:

TIME
В устройство записывается время в сети GSM и начинается его отсчет. Системное время
записывается в заголовке каждого отправляемого СМС сообщения. При отсутствии питания на устройстве
системное время не отсчитывается. При подаче питания на устройство, время начинает отчет с показания,
которое было при выключении питания.

15. Контроль наличия основного питания 220 В
Если к системе подключена внешняя резервная батарея (рекомендуется 12 Вольт, 7 А), то при
отсутствии основного питания 220В, подаваемого на прибор через адаптер питания, система автоматически
переходит на питание от внешней батареи.
При падении основного питания на выбранные номера списка телефонов придет СМС сообщение:
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01.05.12 12:17
ПИТ.ВЫКЛ
АКБ=9.6 В !
и/или звонок с голосовым сообщением об этом событии – «СИЛОВОЕ ПИТАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ». При
снижении уровня напряжения батареи ниже критического, в конце последней строки сообщения выводится
знак «!».
При появлении питания, через время задержки, приходит СМС сообщение на выбранные номера
списка:
01.05.12 12:15
ПИТ. НОРМА
и/или звонок от системы с голосовым сообщением – «СИЛОВОЕ ПИТАНИЕ НОРМА».

Параметры контроля основного питания:
– время задержки после появления (падения) основного питания и фиксации критического уровня
батареи. Это время, в течение которого контролируемый уровень является стабильным, при его изменении
отсчет задержки начинается заново, оповещение на номера списка начинается после истечения этого
времени;
– критический уровень напряжения батареи, при котором работа системы становится неадекватной
(низкое напряжение питания у датчиков приводит к ложному срабатыванию датчика, отпускание контактов
управляющих реле). Это, как правило, уровень 9.0 – 9.9 Вольт;

#V5=TZ,UAKB
TZ – время задержки, два знака, 01……99, сек. Заводская установка – 30 сек.
UAKB – критическое значение напряжение батареи, два знака, 01 ….99. Например, значение 9,3 Вольт
записывается как 93. Заводская установка – 9,9 В.
Пример настройки через команду в СМС. Установить время задержки после изменения питания – 9 сек,
критический уровень батареи – 9,5 Вольт.

#V5=09,95
Пример настройки через конфигуратор. В программе конфигурации эти настройки можно выполнить
через вкладку 7 - «Безопасность и контроль питания». Время задержки доступно для изменения в поле,
обведенное желтым контуром (например, 30 секунд). Критический уровень резервной батареи доступно в
поле, выделенное зеленым контуром (например, 9,9 Вольт).
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Рис. 11

Адреса и тип оповещения при изменении основного питания
Для задания адресов и типа оповещения (смс и/или звонок на выбранные номера списка)
воспользуемся конфигуратором.
1. Откроем вкладку 2 – «Номера телефонов списка». Эта вкладка содержит пять номеров для
оповещения при возникновении различных событий.

Рис. 12
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2. Для отправки смс сообщения на номера 1…4 списка при падении/восстановлении питания
установим галочку в поле, выделенное зеленым цветом (по умолчанию галочка стоит).
3. Для формирования звонка с голосовым сообщением «Силовое питание отсутствует» при
падении основного питания (при восстановлении основного питания вы услышите
сообщение «Силовое питание норма») на номера 1…4 списка установите галочку в поле,
выделенное голубым цветом (по умолчанию галочка стоит).
4. Проделаем эти операции (пункты 2 и 3) при необходимости для номеров 2, 3 и 4 (Номер 5
списка служит для отправки специального смс сообщения на ваш смартфон ANDROID
приложению).
Подключение резервной батареи

Резервная батарея (рекомендуется 12 Вольт, 7 А) подключается к клеммам (+) и (-) прибора.
Прибор заряжает батарею от штатного блока питания током примерно 0,1 А. Вместо резервной
батареи к этим клеммам можно подключить бесперебойный источник питания.

16. Параметры входов зон 1…8

Значения параметров, расположенных на первой странице параметров входов 1…8, мы
рекомендуем изменять только в случае крайней необходимости.
1. Задержка на вход (красное поле). Время, на которое будет отложено начало выдачи
тревожных сигналов и сообщений после перехода входа зоны в состояние «ВКЛЮЧЕНО».
2. Время восстановления входа (желтое поле). Допустимое минимальное время между двумя
тревогами по одному и тому же входу.

Рис. 13
3. Максимальное количество тревог (зеленое поле) в одной охранной сессии. Максимально
возможное количество выдачей тревожных сигналов и сообщений с момента постановки на
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охрану. При снятии устройства с охраны и затем постановке на охрану – счет выданных тревог
начинается сначала.
4. Фильтр ложных тревог (голубое поле). Если количество срабатываний по входу совпало с
заданным и при этом установленное значение времени истекло, произойдет выдача тревожных
сигналов и сообщений. Если количество срабатываний по входу меньше заданного, а отсчет
заданного времени закончен, выдача тревожных сигналов не происходит.
5. Время усреднения входа (розовое поле). Время между двумя соседними замерами сигнала.
При помощи оптимизации этого параметра можно отделить полезный сигнал от помехи.
Для большинства сигналов от датчика можно использовать значение 50….90 . Для некоторых
типов датчиков при коротких импульсах на выходе датчика необходимо установить значение
менее 30. При этом необходимо установить режим работы входа 1…4 .
6. Режим срабатывания входа зоны (синее поле). Подробнее в подглаве Режимы входов зон.
Работа с аналоговыми уровнями на входе зон.
7. Верхняя граница срабатывания (фиолетовое поле). Подробнее в подглаве Режимы входов
зон. Работа с аналоговыми уровнями на входе зон.
8. Нижняя граница срабатывания (коричневое поле). Подробнее в подглаве Режимы входов
зон. Работа с аналоговыми уровнями на входе зон.

Режимы входов зон. Работа с аналоговыми уровнями на входе зон
В зависимости от значения входного напряжения на входе зоны, она может находиться в
состоянии «ВКЛЮЧЕНО» (когда присутствует активный уровень на ее входе) или в состоянии
«ВЫКЛЮЧЕНО». Состояние входа зоны определяется заданием режима ее работы, значением
нижнего и верхнего порога срабатывания входа. Изменять режим работы зоны и верхний, нижний
пороги следует в случае крайней необходимости.
РЕЖИМ 0. ЗОНА заблокирована. По изменению сигнала на входе, зона не переходит в состояние
«ВКЛЮЧЕНО». Можно рекомендовать этот режим для тех входов зон, которые не используются.
РЕЖИМ 1. ЗОНА активна (переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО»), если значение напряжения на
входе зоны выше ВЕРХНЕГО порога срабатывания в течении заданного времени усреднения (или
больше него). Значение НИЖНЕГО порога не контролируется. Этот режим можно использовать с
большинством тревожных датчиков, у которых при срабатывании происходит размыкание
контактов выходного реле (магнитный контакт, ИК датчик движения, датчик газа и другие).
Иллюстрация работы режима показана на рисунке 11.1.
РЕЖИМ 2. ЗОНА активна(переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО»), если значение напряжения на
входе зоны ниже ВЕРХНЕГО порога срабатывания в течении заданного времени усреднения (или
больше него). Значение НИЖНЕЙ границы не контролируется. Этот режим можно использовать
при работе с пожарными датчиками. Иллюстрация работы режима показана на рисунке 11.2.
РЕЖИМ 3. ЗОНА активна(переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО»), если значение напряжения на
входе зоны ниже ВЕРХНЕГО порога срабатывания и выше НИЖНЕГО порога в течении
заданного времени усреднения (или больше него), т.е. находится внутри пространства между
НИЖНИМ и ВЕРХНИМ порогами. Режим можно использовать для работы с датчиками движения
и магнитным контактом с контролем шлейфа, а также при работе с датчиками, у которых внешнее
измеряемое воздействие пропорционально выходному напряжению, например, датчик давления
жидкости. Иллюстрация работы режима показана на рисунке 11.3.
РЕЖИМ 4. ЗОНА активна(переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО»), если значение напряжения на
входе зоны выше ВЕРХНЕГО порога срабатывания или ниже НИЖНЕГО порога в течении
заданного времени усреднения (или больше него), т.е. находится вне пространства между
НИЖНИМ и ВЕРХНИМ порогами. Иллюстрация работы режима показана на рисунке 11.4.
РЕЖИМ 5. Зона активна, если изменение напряжения на входе зоны за время усреднения (время
между двумя соседними замерами), больше значения НИЖНЕГО порога. Это заводская настройка
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для всех зон. Значение времени усреднения для этого режима должно быть не менее 50 (примерно
200 мс). Иллюстрация работы режима показана на рисунке 11.6

Рис 11.1 Режим 1

Рис. 11.2 Режим 2

Рис. 11.3 Режим 3
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Рис. 11.4 Режим 4

Рис. 11.5 Режим 5
Типы тревожных СМС сообщений.
Эти сообщения выдаются при срабатывании проводного датчика, подключенного к одному
из входов зоны или беспроводного датчика, приписанный к одной из шести зон, в режиме
«ОХРАНА» системы, или если для зоны установлен признак «ЗОНА 24 часа».
1. В зависимости от параметра «Типовое название зоны» (красное поле) тревожное
сообщение содержит сообщение, привязанное к типу датчика:
- Сообщение «ТРЕВОГА по ЗОНЕ 1…8» будет выдано при выборе параметра
«Универсальная зона»,
- Сообщение «ДВИЖЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ» будет выдано при выборе параметра
«датчик движения»,
- Сообщение «ДВЕРЬ ОТКРЫТА» будет выдано при выборе параметра «Магнитный
контакт»,
- Сообщение «ЗАДЫМЛЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ» будет выдано при выборе параметра
«Пожарная»,
- Сообщение «ПРОТЕЧКА ВОДЫ» будет выдано при выборе параметра «Протечка воды»,
- Сообщение «УТЕЧКА ГАЗА» будет выдано при выборе параметра «Контроль утечки
газа».
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Рис. 14

2. При записи текста пользователя ( в желтом поле), при отработке тревоги по одному
из входов ( при срабатывании проводного датчика) будет выдан этот текст. При
этом параметр «Типовое название зоны» будет проигнорирован.
3. Для выдачи текста пользователя в смс сообщении при информировании о тревоге в
случае срабатывания беспроводного датчика, этот текст запишем в зеленое поле.
При этом параметр «Типовое название зоны» будет проигнорирован.
4. Для контроля состояния зоны (в случае, когда проводной датчик может иметь
только два состояния – «ВКЛЮЧЕНО» и «ВЫКЛЮЧЕНО») необходимо задать:
- имя датчика в поле «Псевдоним зоны» (выделено синим цветом), например,
«КЛАПАН»,
- название состояния «ВКЛЮЧЕНО» запишем в поле «Псевдоним состояния
ВКЛЮЧЕНО» (поле выделено «фиолетовым» цветом), например, «ОТКРЫТ»,
- название состояния «ВЫКЛЮЧЕНО» запишем в поле «Псевдоним состояния
ВЫКЛЮЧЕНО» (поле выделено «коричневым» цветом), например, «ЗАКРЫТ».
Поставим галочку в поле «Контроль состояние входа только по изменению»
(красное поле):
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Рис. 15
Теперь, при изменении состояния входа (переход входа в состоянии «ВКЛЮЧЕНО» и в
состоянии «ВЫКЛЮЧЕНО»), на заданные номера телефонов приходят сообщения:
01.09.16 12:10
КЛАПАН=ОТКРЫТ

Или
01.09.16 12:10
КЛАПАН=ЗАКРЫТ
Контроль состояния входа не зависит от режима работы системы. При установки
параметра «Контроль состояние входа только по изменению» автоматически

устанавливается признак «ЗОНА 24 часа», при этом индикатор «ЗОНА 1…8» начинает
вспыхивать (зажигается на короткое время через каждые 2 секунды).

17. Режимы работы системы. Постановка, снятие с охраны
В зависимости от режима работы системы происходит отработка тревожных звуковых
(включение ревуна и лампы) и информационных сообщений (смс сообщений, звонков) или
выдается только индикация при срабатывании датчика. Существует три режима работы системы:
1. НАБЛЮДЕНИЕ - индикатор «РЕЖИМ» погашен. При срабатывании входа любой из
ЗОН 1…8, соответствующий индикатор ЗОНА 1…8 загорается на короткое время. Выдача
тревожных сигналов в этом режиме возможна только при срабатывании пожарной зоны (если для
зоны установлен признак 24 часа).
2. ЧАСТИЧНАЯ ОХРАНА - под охрану берется только ЗОНА 1. Этот режим удобен при
организации, например, УЛИЧНОЙ или НОЧНОЙ зоны. В этом режиме индикатор ЗОНА 1
вспыхивает. Лампа, подключенная к РЕЛЕ 2 (это реле по умолчанию находится в режиме
«ЛАМПА»), загорается. После отработке тревоги по ЗОНе 1, система остается в установленном
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режиме. Если ЗОНА 1 нарушена до постановки системы в этот режим, то ЧАСТИЧНАЯ
постановка под охрану невозможна.
3. ПОЛНАЯ ОХРАНА – под охрану берутся все ЗОНы 1….8. Индикатор «РЕЖИМ» в
этом режиме вспыхивает. Лампа, подключенная к РЕЛЕ 2 (если реле по умолчанию находится в
режиме «ЛАМПА»), загорается. После отработке тревоги по одной из ЗОН 1…8, система остается
в установленном режиме.
Если одна из ЗОН 1….8 нарушена, о чем свидетельствует один из индикаторов ЗОНА 1…8, то
постановка под охрану системы невозможна.
4. ПОЖАРНАЯ ЗОНА (ЗОНА 24 часа) – при срабатывании зоны (уровень
«ВКЛЮЧЕНО» на ее входе) происходит отработка тревоги как в режиме НАБЛЮДЕНИЕ, так и
в режиме ПОЛНАЯ ОХРАНА. К этому типу зоны обычно подключают датчики задымления,
протечки воды и датчик газа.

17.1 Управление постановкой-снятием при помощи команды в
СМС сообщении
Постановка под охрану только ЗОНы 1 (ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАНОВКА).
Отправьте на номер сим карты прибора сообщение с командой:
#S1
Если система находится в режиме ОХРАНА (под охраной находятся все зоны 1….8),
постановка под охрану ЗОНы 1 невозможна. Переведите систему в режим
НАБЛЮДЕНИЕ, затем повторите команду.
При активном уровне на входе ЗОНы 1 (о чем свидетельствует индикатор ЗОНА 1),
постановка под охрану ЗОНы 1 невозможна.
Если разрешено подтверждение о постановке-снятии смс сообщением или звонком,
то на выбранные номера телефонов списка придет смс сообщение о постановке на охрану
зоны 1, с указанием номера телефона, пославшего эту команду:
01.09.12 12:10
ЗОНА 1 ОХР
+79161234567
и звонок с сообщением «ЗОНА 1 под ОХРАНОЙ» на выбранные номера списка
телефонов.
Постановка под охрану всех ЗОН 1….8 (ПОЛНАЯ ПОСТАНОВКА). Отправьте
на номер сим карты прибора сообщение с командой:
#S2
Если одна из зон 1…8 нарушена (индикатор ЗОНА 1…8 загорается на короткое
время), то постановка системы под охрану невозможна.
Если разрешено подтверждение о постановке-снятии смс сообщением или звонком,
то на выбранные номера телефонов списка придет смс сообщение о постановке системы
на охрану, с указанием номера телефона, пославшего эту команду:
01.09.12 12:32
ОХРАНА
+79161234567
и звонок с сообщением «РЕЖИМ ОХРАНА».
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Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ. Отправьте на номер сим карты прибора
сообщение с командой:
#S0
Если разрешено подтверждение о постановке-снятии смс сообщением или
звонком, то на выбранные номера телефонов списка придет смс сообщение о снятии
системы с охраны, с указанием номера телефона, пославшего эту команду:
01.09.12 12:39
НАБЛЮДЕНИЕ
+79161234567
и звонок с сообщением «РЕЖИМ НАБЛЮДЕНИЕ».
Управление постановкой-снятием - звонком на номер сим карты прибора без
установления соединения. Можно управлять постановкой на охрану и снятием, просто
позвонив на номер сим карты прибора, и до установления автоподнятия (до входа в
голосовое меню) разорвать соединение. При этом можно задать необходимое комфортное
число звонков до автоподнятия (рекомендуется – 2 или 3). Первый звонок на сим карту
прибора (после разрыва соединения) устанавливает режим «ПОЛНАЯ ОХРАНА»,
следующий звонок (после разрыва соединения) переводит систему в режим
«НАБЛЮДЕНИЕ». Управление постановкой – снятием возможно с номеров тех
телефонов, которые записаны в списке телефонов (строки 1-5).
Если одна из зон 1…8 нарушена (о чем свидетельствует индикатор ЗОНА 1…8), то
постановка системы под охрану невозможна. Постановка на охрану произойдет без
задержки на выход. Подтверждение смс сообщением и звонком о постановке и снятии
в этом режиме не происходит. Команда, которая разрешает использование этого
режима:
#V7=R,NCALL
R = 0, режим выключен (заводская настройка);
= 1, режим включен;
NCALL - количество звонков, которое будет пропущено до установления автоподнятия
для входа в голосовое меню, 0-9 (заводская настройка – 2);
- при NCALL = 0 режим также выключен;
ПРИМЕР. Разрешить постановку и снятие звонком без установления соединения, при
количестве звонков до автоподнятия – 3. Номер «администратора» +79161234567 заносим
в первую строку списка. Команды выглядит так:
#V7=1,3#N1=+79161234567
При первом звонке с номера +79161234567 система встает под охрану, следующий
звонок с этого номера снимает систему с охраны.

17.2 Управление постановкой-снятием из голосового меню
управления.
Постановка под охрану только ЗОНЫ 1 (ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАНОВКА)
Позвоните на номер сим карты прибора, введите пароль, если он установлен,
следуя подсказкам системы перейдите в меню управления, нажав символ «*» и далее,
клавиши:
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4и2
Постановка произойдет без задержки на выход. Будет произнесена фраза «ЗОНА 1 ПОД
ОХРАНОЙ».
Если система находится в режиме ОХРАНА (произведена постановка под охрану
всех зон 1…8), постановка под охрану ЗОНЫ 1 невозможна, будет произнесено слово
«ОШИБКА».
Переведите систему в режим НАБЛЮДЕНИЕ, нажав кнопку «0» в подменю
ПОСТАНОВКА-СНЯТИЕ, затем нажмите кнопку «2». При активном уровне на входе
ЗОНы 1 (о чем свидетельствует индикатор ЗОНА 1), постановка под охрану ЗОНы 1
невозможна (будет произнесено слово «ОШИБКА»).
Оповещение СМС сообщением и звонком о постановке в этом случае не произойдет.
Постановка под охрану всех ЗОН 1….8 (ПОЛНАЯ ПОСТАНОВКА).Позвоните
на номер сим карты прибора, введите пароль, если он установлен, следуя подсказкам
системы перейдите в меню управления, нажав символ «*» и далее, клавиши:
4и1
Постановка произойдет без задержки на выход. Будет произнесена фраза «РЕЖИМ
ОХРАНА».
Оповещение СМС сообщением и звонком о постановке в этом случае не произойдет.
Если одна из зон 1…8 нарушена (о чем свидетельствует индикатор ЗОНА 1…8), то
постановка системы под охрану невозможна, будет произнесено слово «ОШИБКА».
Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ из голосового меню
Позвоните на номер сим карты прибора, введите пароль, если он установлен,
следуя подсказкам системы перейдите в меню управления, нажав символ «*» и далее,
клавиши:
4и0
Будет произнесена фраза «РЕЖИМ НАБЛЮДЕНИЕ».
Оповещение СМС сообщением и звонком о снятии с охраны в этом случае не произойдет.
Управление постановкой – снятием при помощи кнопки ВЗВОД
Существует пять режимов работы кнопки ВЗВОД:
РЕЖИМ 0 - кнопка ВЗВОД заблокирована. Нажатие на кнопку сопровождается
только звуковым сигналом.
РЕЖИМ 1 - ПОЛНАЯ постановка на охрану при помощи кнопки ВЗВОД.
При нажатии на кнопку ставятся на охрану ЗОНЫ 1…8 после отсчета задержки на выход.
Следующее нажатие на кнопку переводит систему в режим НАБЛЮДЕНИЕ (этот режим заводская настройка).
РЕЖИМ 2 – ЧАСТИЧНАЯ постановка на охрану при помощи кнопки ВЗВОД. При
нажатии на кнопку на охрану ставится только ЗОНА 1 без задержки на выход. Следующее
нажатие на кнопку переводит систему в режим НАБЛЮДЕНИЕ.
РЕЖИМ 3 - ПОЛНАЯ постановка на охрану при помощи кнопки ВЗВОД. При
нажатии на кнопку ставятся на охрану ЗОНЫ 1…8 после отсчета задержки на выход.
Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ при повторном нажатии на кнопку ВЗВОД в этом
режиме работы кнопки не происходит.
РЕЖИМ 4 – ЧАСТИЧНАЯ постановка на охрану при помощи кнопки ВЗВОД. При
нажатии на кнопку на охрану ставится только ЗОНА 1 без задержки на выход. Переход в
режим НАБЛЮДЕНИЕ при повторном нажатии на кнопку ВЗВОД в этом режиме работы
кнопки не происходит.
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Если при нажатии кнопки для постановки на охрану, ЗОНА 1 (при частичной
постановке) или одна из ЗОН 1…8 (при полной постановке) АКТИВНА (при этом
загорается желтый индикатор активной зоны), то постановка на охрану НЕВОЗМОЖНА.
Команда, которая управляет режимами работы кнопки ВЗВОД:
#V6=R
где R = 0, 1, 2, 3, 4 - режимы работы кнопки ВЗВОД.
Подключение внешней копки «ВЗВОД»: Кнопка «ВЗВОД» подключается к контактам
разъема - 45 и 46.
Пример. Установить для кнопки ВЗВОД режим ЧАСТИЧНОЙ постановки на охрану.
#V6=2
Теперь первое нажатие на кнопку ВЗВОД поставит ЗОНУ 1 под охрану, следующее
нажатие на кнопку переведет систему в режим НАБЛЮДЕНИЕ.
Управление постановкой – снятием при помощи ключа TOUCH MEMORY
В памяти системы может быть зарегистрирован 21 ключ. Первое прикосновение
ключа начинает постановку системы на охрану (с задержкой на выход), следующее
прикосновение ключа снимает систему с охраны. Если одна из ЗОН 1…8 активна, о чем
говорит соответствующий индикатор ЗОНА 1…8, то постановка на охрану невозможна. В
случае, если в момент распознавания ключа происходит отработка тревоги (при
срабатывании пожарной зоны в режиме «НАБЛЮДЕНИЕ»), постановки под охрану
системы не произойдет, отработка тревоги будет прервана.
При опознавании зарегистрированного ключа индикатор «РЕЖИМ» и индикатор
на считывателе электронных ключей (если он подключен) загорается на короткое время.
Внутренний зуммер при считывании ключа издает короткий сигнал.
При считывании незарегистрированного ключа индикатор мигает в течении 2 секунд.
Первым шести ключам может быть присвоено имя (псевдоним), это имя будет отражено в
ответном СМС сообщении, которое высылается при постановке и при снятии с охраны
системы на пять номеров списка телефонов.
Номер ключу присваивается последовательно от 1 до 21 при регистрации.
Идентификатор ключа записывается в память устройства и не доступен для прочтения
пользователю. Для регистрации нового ключа необходимо выполнить следующие
действия:
1. Нажмите кнопку «Регистрация», при этом начинает мигать индикатор «РЕЖИМ» и
индикатор на считывателе ключей ТМ;
2. Поднесите ключ к считывателю, внутренний зуммер издаст короткий звук, индикатор
«РЕЖИМ» погаснет;
Ключ зарегистрирован. Если память ключей переполнена, то новый ключ записан в
память не будет.
Удалить все ключи из памяти можно, нажав кнопку «INIT» – возврат к заводским
настройкам.
Подключение считывателя ТМ марки КТН:
Вывод 26 разъема прибора - КОРИЧНЕВЫЙ (корпус) и ЗЕЛЕНЫЙ («-» светодиода)
объединить
Вывод 28 разъема прибора - БЕЛЫЙ (центральный контакт)
Вывод 27 разъема - ЖЕЛТЫЙ («+» светодиода)
Избегайте использовать соединение по витой паре!
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Установить задержку на выход
Задержка на выход – время, необходимое чтобы покинуть охраняемое помещение,
после того, как нажата кнопка «ВЗВОД» или опознан ключ TOUCH MEMORY. Если при
отсчете задержки на вход еще раз нажать на кнопку «ВЗВОД» или будет опознан ключ
TOUCH MEMORY, то процесс постановки системы под охрану будет прерван. Для
установления времени задержки на выход воспользуйтесь командой:
#V7=R,NCALL,TZ1TZ0
R,NCALL - переменные для управления постановкой и снятием по звонку без соединения
(если эта функция не используется переменным должно быть присвоено значение – 0);
TZ1TZ0 - задержка на выход, 00-59 сек, заводская установка – 20 секунд.
ПРИМЕР. Установить задержку на выход – 50 секунд: #V7=0,0,50
Присвоить имя ключу TOUCH MEMORY
Первым 6-ти зарегистрированным ключам TOUCH MEMORY можно присвоить
псевдоним (имя). Это имя покажет, кто снимал или ставил на охрану систему. Имя
записывается русскими буквами, длина имени не более 8 букв. Команда для записи
псевдонима:
*NK1….6=А……имя……Я
*NK1….6 – имя команды (латинские буквы) для ключа 1…6.
А……имя……Я - псевдоним ключа, не более 8 русских букв.
ПРИМЕР. Присвоим ключу 2 – имя: *NK2=ВАСИЛИСА
Тогда при постановке системы на охрану получим ответное сообщение:

01.09.15 12:32
ОХРАНА
КЛЮЧ
ВАСИЛИСА
Программирование параметров постановки на охрану через конфигуратор
Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель. При правильном подключении в
строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Перейдите на вкладку 3.
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Рис. 16
3. Для включения функции постановки-снятия с охраны по звонку без соединения поставьте
галочку в поле, выделенное красным квадратом. Количество пропускаемых звонков задаем в поле,
выделенном синим квадратом.
4. Значение задержки на вход задаем в поле, выделенном зеленым цветом.
5. Режим работы кнопки «ВЗВОД» зададим в поле, выделенном фиолетовым цветом.
6. Имя ключа ТМ (для первых шести ключей) зададим в поле, выделенном желтым цветом.

7. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.

18. Работа с беспроводными датчиками, брелоками, реле
Для работы системы с беспроводными датчиками обязательно подключите антенну,
входящую в комплект, к нижнему антенному разъему на базовом блоке.
В каждую из шести зон 1…6 (зоны 7 и 8 являются только проводными) системы можно
зарегистрировать до 4 беспроводных датчиков. Таким образом, система может поддерживать до
24 датчиков. Каждый датчик контролирует разряд своей батареи, в случае ее критического уровня
передает этот сигнал на базовый блок для формирования СМС сообщения пользователю.
Система отслеживает периодический (два раза в 1 час) «сигнал жизни» от датчиков, в случае
неисправности датчика и отсутствии этого сигнала, базовый блок формирует СМС с сообщением
для пользователя.
Регистрация беспроводного датчика, брелока, реле в системе
Базовый блок воспринимает сигнал только от зарегистрированного в системе беспроводного
датчика.
Для регистрации беспроводного датчика, брелока, реле необходимо выполнить следующие шаги:
1. Откройте верхнюю крышку датчика и подключите батарею датчика, удалив защитный стикер.
Индикатор на датчике зажигается на 1 секунду.
2. Убедитесь, что система находится в режиме «НАБЛЮДЕНИЕ».
3. Нажмите кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» на базовом блоке системы. В верхней строке индикатора
появится надпись «РЕГИСТРАЦИЯ». Во второй строке индикатора появятся надпись «Номер
зоны» и выводится значение номера зоны для коррекции.
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Рис. 17

Индикатор «РЕЖИМ» начинает мигать.
Нажимая кнопки «УВЕЛИЧИТЬ» или «УМЕНЬШИТЬ», выберите необходимую «ЗОНУ» для
регистрации датчика 1....6.
Далее, нажмите кнопку «Меню настроек» (символ «шестеренка»), и выберите параметр
«Внутренний номер» . Используя кнопки «УВЕЛИЧИТЬ» или «УМЕНЬШИТЬ», выберите
необходимое значение 1...4.
Внимание! При регистрации термометра параметр «Внутренний номер» соответствует
порядковому номеру термометра в системе (1…4). Если термометров предполагается
использовать в системе 2 и более, можно только для них выделить зону с одним номером.

Рис. 18

4. При регистрации брелока параметры «НОМЕР ЗОНЫ» и «НОМЕР ВНУТРИ ЗОНЫ»
корректировать нет необходимости. На брелоке нажмите одновременно кнопки «A» и «D».
Индикатор на брелоке начинает мигать.
5. При регистрации беспроводного датчика, нажать и отпустить кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» на
самом датчике. Индикатор на датчике начинает мигать.
6. При регистрации беспроводного реле нажимаем еще раз кнопку «Меню настроек» (кнопка
«шестеренка»).
Используя кнопки «УВЕЛИЧИТЬ» или «УМЕНЬШИТЬ», выберите необходимое значение номера
реле 1...8.

Рис. 19
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Подайте питание на реле и нажмите на кнопку «Регистрация» внутри корпуса реле. Индикатор
«Состояние реле» мигает.
7. Через 2-3 секунды базовый блок издает звук внутренним зуммером, на индикаторе в течении
нескольких секунд загорается надпись «ДАТЧИК ОК». При регистрации брелока на экран будет
выведено «БРЕЛОК ОК». При регистрации реле на экране устройства будет выведено «РЕЛЕ
ОК».
Регистрация беспроводного датчика (брелока, реле) закончена. Теперь, после срабатывания
датчика, индикатор ЗОНА 1....6 загорится на короткое время, показывая, на какую зону
зарегистрирован этот датчик.
Отрегистрация ДАТЧИКА, БРЕЛОКА, РЕЛЕ (удалить датчик, брелок, реле из списка
системы)
В случае неисправности, потери или ненадобности датчика, брелока или реле его необходимо
удалить из списка системы. Для изменения номера зоны, в которой зарегистрирован датчик, его
необходимо сначала отрегистрировать, затем зарегистрировать заново, в другую зону.
Отрегистрировать беспроводное устройство можно, используя только команду в смс сообщении:
UNREG=N,ZW,RL
N – номер брелока (1....8), который необходимо удалить из списка, если параметр равен 0, то
отрегистрацию брелока игнорируем, удаляем из списка только датчик (это следующий параметр).
ZW – адрес датчика, две цифры, который удаляем из списка,
Z – номер зоны,
W – номер внутри зоны.
Если ZW = 00, отрегистрацию датчика не производим.
RL – номер реле, одна цифра, 1….8
Пример. Удалить из списка датчик с адресом 21 (2– номер ЗОНЫ, 1 – номер датчика внутри
ЗОНЫ): UNREG =0,21
Пример. Удалим из списка брелок, который был зарегистрирован под номером 3: UNREG =3
Пример. Удалим из списка реле, которое было зарегистрировано под номером 5: UNREG =0,00,5
Ошибки при регистрации датчика и ключа ТМ
При регистрации датчика и брелока могут возникнуть следующие ошибки (предупреждения).
В нижней строке индикатора при этом выводится сообщение «ОШИБКА» и код ошибки:
1 – предупреждение - датчик с текущим адресом (номер зоны и номер внутри зоны) уже был
зарегистрирован.
2 – попытка зарегистрировать в системе большее количество брелоков (чем 8).
3 – предупреждение - при регистрации ключа ТМ – такой ключ ТМ уже зарегистрирован.
4 – при регистрации ключа ТМ – попытка зарегистрировать большее количество ключей ТМ (чем
21).
Сообщение о потере связи с датчиком
Система регулярно (два раза в час) контролирует связь с каждым датчиком системы.
Если датчик вовремя не ответил базовому блоку, пользователь получит СМС сообщение только на
первый номер телефона списка, в котором отображен номер зоны датчика, который не ответил, и
номер внутри зоны этого датчика. Например, для датчика, который зарегистрирован в зоне 2 под
номером 1, сообщение выглядит так:
01.09.14 15:08
ПОТЕРЯ СВЯЗИ
ЗОНА: 2
ДАТЧИК: 1
При восстановлении связи с датчиком, только на первый номер телефона списка будет
отправлено СМС сообщение:
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01.09.14 15:10
СВЯЗЬ ОК
ЗОНА: 2
ДАТЧИК: 1
Сообщение о разряде батареи датчика
Все датчики контролируют состояние своих батарей, и при снижении их напряжения до
критического уровня (около 2,4 В), посылают сообщение на основной блок.
На первый номер телефона списка пользователь получает SMS-сообщение, в котором отображен
номер зоны датчика, у которого батарея разряжена, и номер внутри зоны этого датчика. Например,
для датчика, который зарегистрирован в зоне 2 под номером 1, это сообщение выглядит так:
01.09.14 15:08
БАТАРЕЯ ! ! !
ЗОНА: 2
ДАТЧИК: 1
При замене батареи, когда уровень питания будет восстановлен, только на первый номер телефона
списка придет SMS-сообщение, где будет отображено восстановленное состояние питания
датчика для зоны 2:
01.09.14 15:08
БАТАРЕЯ ОК
ЗОНА: 2
ДАТЧИК: 1
19. Измерение и контроль температуры
Подключение датчиков температуры
Сигнализация поддерживает работу с четырьмя проводными или беспроводными датчиками
температуры. Один и тот же номер термометра может быть проводной или беспроводной.
Беспроводной термометр имеет больший приоритет и опрашивается первый, если термометр
зарегистрирован в системе. Поэтому при регистрации беспроводного термометра его показания
выводятся на индикатор или печатаются в смс сообщении. При этом проводной термометр не
опрашивается. Если удалить беспроводной датчик температуры (процедура «отрегистрация»), то
на индикатор выводятся показания проводного датчика.
Длина провода, для подключения проводного датчика температуры зависит от качества самого
провода, возможных наводок от кабелей силовой сети и составляет, как правило, не менее 10
метров. Рекомендуемый кабель для наращивания длины кабеля – КСПВ – 4 - 0,5. Избегайте
использовать соединение по витой паре! Измерение температуры происходит в пределах: 50….+99 градусов, каждые 10 секунд.
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Рис. 20
Подключение термометров показано в таблице:
Кабель датчика 1
Сигнализация
ЖЕЛТЫЙ ------------- 31 Общий
З ЕЛ ЕНЫЙ ---------- 30 ТЕРМ
Б ЕЛЫЙ --------------- 29 +ПИТ.ТЕРМ
Кабель датчика 2
Сигнализация
ЖЕЛ ТЫЙ ------------ 34 Общий
З ЕЛЕНЫЙ ----------- 33 ТЕРМ
БЕЛЫЙ --------------- 32 +ПИТ.ТЕРМ
Кабель датчика 3
Сигнализация
ЖЕЛТЫЙ ------------- 37 Общий
З ЕЛЕНЫЙ ----------- 36 ТЕРМ
Б ЕЛЫЙ --------------- 35 +ПИТ.ТЕРМ
Кабель датчика 4
Сигнализация
ЖЕЛТЫЙ ------------- 40 Общий
ЗЕЛЕНЫЙ ------------ 39 ТЕРМ
БЕЛЫЙ ---------------- 38 +ПИТ.ТЕРМ
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Контроль изменения текущей температуры
Сигнализация позволяет контролировать изменение температуры в пределах +01 …… +99
градусов. Для контроля остывания воздуха ниже критического значения будем задавать нижнюю
границу (порог) – положительное значение температуры от +01 до +99 градусов, а для контроля за
нагревом воздуха зададим верхнюю границу (порог) – также положительное значение
температуры от +01 до +99 градусов.
В зависимости от заданного режима контроля за температурой, при выходе этой температуры за
пределы допустимого значения отправляется СМС сообщение и звонок с голосовым сообщением
на пять номеров списка телефонов (или на все записанные телефонные номера списка).
Информация о значении измеренной датчиками температуры передается на сервер. Реализовано
три режима авто-информирования при контроле за изменением температуры по показаниям от
каждого датчика от 1 до 4 :
– РЕЖИМ 0. Контроль за температурой не производится. В этом случае при выходе температуры
воздуха за пределы заданных значений рассылка СМС сообщений и звонков не происходит. При
этом происходит замеры температуры и запоминание минимального и максимального значения
температуры за все время наблюдения. Эти значения выводятся в СМС сообщении по запросу:
?9,N (N=1…4, номер термометра).
– РЕЖИМ 1. Контроль за выходом значения температур из заданного диапазона. Диапазон
находится между нижней и верхней границей. При выходе значения температуры воздуха за
пределы диапазона отправляется СМС сообщение и звонок с голосовым сообщением на все
номера списка телефонов. При возврате значения температуры в пределы заданного диапазона
также будет выданы сообщение и звонок на указанные номера списка. Этот режим – заводская
установка.
– РЕЖИМ 2. Контроль за перегревом воздуха. В этом случае при превышении температуры
воздуха относительно верхней границы отправляется СМС сообщение и звонок с голосовым
сообщением на все номера списка телефонов. При снижении температуры и возврате ее значения
в пределы заданной границы также будет выданы сообщение и звонок на указанные номера
списка.
– РЕЖИМ 3. Контроль только остывания воздуха. В этом случае при снижении температуры
воздуха относительно нижней границы отправляется СМС сообщение и звонок с голосовым
сообщением на пять номеров списка телефонов. При повышении температуры и возврате ее
значения в пределы заданной границы, также будет выданы сообщение и звонок на указанные
номера списка.

Задать режим контроля и значения границ информирования
При помощи команды, которую передаем в СМС сообщении:
#TD1…4=Reg,TL1TL0,TH1TH0
можно задать режим контроля за температурой и значения нижней и верхней границ
информирования за температурой.
где #TD1…4 – заголовок команды для номера термометра 1….4
Reg – режим контроля за изменением температуры (0-3);
TL1TL0 – НИЖНЯЯ граница (порог) информирования, две цифры (01-99 градусов);
TH1TH0 – ВЕРХНЯЯ граница (порог) информирования, две цифры (01-99 градусов);
Пример 1. Задать режим информирования – 3 – контроль только снижения
температуры для термометра 1 – нижняя граница – +23 градуса: #TD1=3,23
Пример 2. Задать режим информирования – 2 – контроль за превышением температуры
для термометра 2 – верхняя граница – +75 градуса, в данном примере значение нижней
границы значения не имеет, установим ее – +23 градуса: #TD2=2,23,75
Пример 3. Выключим контроль за температурой от термометра 3: #TD3=0
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Информация о текущей температуре для каждого датчика температуры.
Узнать текущую температуру можно по запросу:
?9,N,P
N – номер датчика 1,2,3 или 4, P – параметр (0 или 1), при установке которого в 1, вы увидите
минимальное и максимальное значение измеренной температуры за последний период
наблюдений. Если параметр «P» не указан, то в смс сообщении вы увидите только
текущую температуру.
На номер телефона, с которого отправлен запрос ?9,1 , вы получите, например,
следующее сообщение:
01.10.14 12:17
Т1=+27 С
НОРМА
ДИАПАЗОН
ОТ +10 ДО +40 С
Измерение температуры происходит в диапазоне – 50 С до + 99 С. Если контроль за изменением
текущей температуры отключен (режим 0 контроля температуры), то СМС сообщение будет
содержать только значение текущей температуры, например:
01.10.14 12:17
Т1=+27 С
Информация о температуре при звонке на номер сим карты прибора проговаривается в
голосовом информационном меню по каждому из термометров 1,2,3 или 4 (для того термометра,
который подключен к разьему прибора).

Измерение минимальной и максимальной температуры за последний
период наблюдения
По команде
?9,N,1
(N – номер термометра 1…4) в ответ придет сообщение о текущей температуре, где будет указано
значение минимальной и максимальной зафиксированной температуры за последний период
наблюдения. Например, ?9,1,1 :
01.10.14 12:17
КОМНАТА=+27 С/-10 С/+31 С
НОРМА
ДИАПАЗОН
ОТ +10 ДО +40 С
После выполнения команды ?9,1,0 значения минимальной и максимальной температуры за
последнее время наблюдения для термометра 1 приравнивается текущей температуре и
отслеживание пиков температуры начинается заново. СМС сообщение о температуре при этом не
выдается. Отслеживание пиков температуры происходит в диапазоне – 55 С до + 99 С.
Если контроль за изменением текущей температуры отключен (режим 0 контроля температуры),
то СМС сообщение будет содержать только значения текущей температуры и значения
минимальной и максимальной зафиксированной температуры за последний период наблюдения.
После выполнения команды ?9,N,0 (на эту команду не будет ответного смс сообщения), ответ на
запрос ?9,1,1 будет, например, таким:
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01.10.14 12:17
КОМНАТА =+27 С/+27 С/+27 С
Программирование параметров режимов температуры через конфигуратор.
Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель. При правильном подключении в
строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Перейдите на вкладку 9. Выберем, например, термометр 3 для задания параметров.

Рис. 21

3. Задайте имя термометра 3 в поле «Имя термометра» (зеленый контур).
4. Задайте режим термоконтроля (красный контур) для термометра 3.
5. Задайте верхнюю и нижнюю границу информирования (голубой и зеленый контур) для
термометра 3.
6. Проверьте наличие телефонов в списке для оповещения (вкладка 2).

7. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.
20. Работа терморегулятора
Принцип работы терморегулятора
Устройство содержит четыре независимых канала терморегулятора. Поддержание
температуры каждым каналом 1…4 терморегулятора осуществляется от показания температуры
соответствующего номера термометра. Любой из четырех термометров при этом может быть как
проводным (подключаться непосредственно к базовому блоку), так и беспроводным. Реле
управления нагревателем также может быть проводным (подключаться непосредственно к
базовому блоку) или беспроводным.
Каждому каналу терморегулятора присваивается произвольный номер реле 1…8. Может быть
несколько реле присвоено одному каналу управления. Для работы с выбранным номером
терморегулятора, выбранному реле должен соответствовать определенный номер режима этого
реле. Для работы с терморегулятором 1 реле должен быть задан режим 6, для работы с
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терморегулятором 2 – режим 7, с терморегулятором 3 – режим реле 8, с терморегулятором канала
4 – режим работы реле – 9. Режим задается либо в команде, которая передается в смс сообщении,
либо через конфигуратор.
Диапазон поддержания температуры для каждого термометра +01…..+98 градусов.
Когда значение температуры датчика упало ниже значения нижней границы поддержания,
реле терморегулятора включается, при достижении температуры значения верхней границы
поддержания терморегулятора, реле будет выключено.
Значение верхней и нижней границы отличаются друг от друга на величину значения
гистерезиса. Нижняя граница регулирования отображена в нижней строке индикатора и может
изменяться кнопками «Увеличить» и «Уменьшить» с передней панели устройства. Это значение
будет произнесено в голосовом информационном меню системы, когда вы позвонили на номер
сим карты устройства.
Для вычисления верхней границы регулирования необходимо прибавить к значению
нижней границы регулирования температуры значение гистерезиса.
При отключении термометра реле терморегулятора переходит в состояние
«ВЫКЛЮЧЕНО» спустя 30 секунд.
Работа терморегулятора не зависит от наличия сигнала сети GSM и наличия GPRS
соединения.
Управление терморегулятором при помощи команды в смс сообщении.
Терморегулятор может находиться в двух режимах работы:
- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ОТКЛЮЧЕН – в этом режиме поддержание температуры не
осуществляется, реле терморегулятора переходит в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО», командой в СМС
сообщении этот режим устанавливается так:
#TR1….4=0 , #TR1….4 – заголовок команды, номер канала терморегулятора 1….4
ПРИМЕР. Выключить третий канал терморегулятора: #TR3=0
- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ВКЛЮЧЕН – в этом режиме, заданные для работы в этом режиме РЕЛЕ,
управляют работой обогревателя в зависимости от значения температуры поддержания

(положительное значение нижней границы) и заданного значения гистерезиса:
#TR1….4=R,TL1TL0,Gst
#TR1….4 – заголовок команды, номер терморегулятора 1…4;
R – режим работы терморегулятора (0- ВЫКЛЮЧЕН, 1 – ВКЛЮЧЕН);
TL1TL0 – температура поддержания (нижняя граница, две цифры 01…..99).
Gst - значение гистерезиса (одна цифра, 1…9).
Пример. Включить терморегулятор канала 4, температура поддержания (нижняя граница)
установить 19 градусов, гистерезис 2 градуса: #TR4=1,19,2 . Подключить РЕЛЕ 6 для работы с
терморегулятором: #R6=9
Пример. Включить терморегулятор канала 2, температура поддержания (нижняя граница) 5
градусов, гистерезис 7 градусов: #TR2=1,05,7. Подключить два реле: РЕЛЕ 4 и РЕЛЕ 5 для
работы с терморегулятором: #R5=7#R4=7
В одном смс сообщении можно записывать без разделителей и передать несколько команд.
Запросить параметры терморегулятора 1….4 в СМС сообщении можно через команду:
#TR1…4=?
В ответном СМС сообщении, которое придет на номер телефона, с которого был
отправлен запрос, будет отражена текущая температура в помещении, режим терморегулятора,
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значение верхней границы регулирования (Т.РЕГ.В), при которой реле терморегулятора будет
выключено и значение нижней границы регулирования (Т.РЕГ.Н), при которой реле
терморегулятора будет включено, например, такой запрос #TR2=? :
01.04.15 16:02
Т = +23 С
Т.РЕГ.=ВКЛ.
Т.РЕГ.Н.=23 С
Т.РЕГ.В.=26 С
Выбрать РЕЛЕ для работы заданного канала терморегулятора.
Каждому каналу терморегулятора необходимо присвоить номер реле 1…8 (может быть
несколько номеров реле), с которым будет работать этот терморегулятор, и задать этому реле
необходимый режим (это режимы 6,7,8 и 9, в зависимости от номера канала терморегулятора).
Всего четыре команды, они выглядят так: задать режим для реле 1…..8 для работы –
в составе терморегулятора 1: #R1….8=6
в составе терморегулятора 2: #R1….8=7
в составе терморегулятора 3: #R1….8=8
в составе терморегулятора 4: #R1….8=9
При опросе режима реле (например, задано #R3=6, т.е. реле 3 управляет каналом 1
терморегулятора) командой #R3=?, в ответ на номер, с которого был отправлен запрос, придет смс
сообщение:
01.04.15 16:02
РЕЛЕ 3 = ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 1
Пример. Будем управлять двумя обогревателями от одного датчика температуры – термометра 2
при помощи реле 4 (первый обогреватель) и реле 5 (второй обогреватель). Решение: Выбор
термометра 2 говорит о необходимости конфигурировать терморегулятор 2. Номерам реле 4 и 5
должен быть присвоен один и тот же режим управления – это режим 7. Команда управления:
#R4=7#R5=7 (отправляем ее в одном смс сообщении).
Программирование терморегуляторов 1…4 при помощи конфигуратора. Подайте на прибор
питание, подключите интерфейсный кабель, запустите конфигуратор. При правильном
подключении в строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выберем вкладку 10 и перейдем к номеру терморегулятора.
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Рис. 22

3. В поле, обведенным красным цветом, задайте значение температуры поддержания, в поле,
обведенным зеленым цветом задайте значение гистерезиса, в поле, обведенным синим цветом
задайте режим терморегулятора – «Включен».
4. Перейдем к вкладке 4. Выберите номер реле (любое реле 1….8) для работы с терморегулятором
выбранного канала. Назначим необходимый режим работы этого реле. Поле отмечено красным
контуром.

Рис. 23

5. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.
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Изменение температуры поддержания терморегулятора по таймеру.
Для задания отдельно ночной и дневной значений температуры поддержания
терморегулятора, необходимо использовать два планировщика терморегулятора. Управление
выбранным терморегулятором осуществляется при помощи конфигуратора. Подать на прибор
питание, подключить интерфейсный кабель, запустить конфигуратор. При правильном
подключении в строке состояния будет отображаться: «Устройство подключено».
1. Нажать кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выбрать вкладку 11 и перейти к произвольному номеру планировщика терморегулятора.

Рис. 24

3. Установка ночной температуры: в планировщике 2 терморегулятора задать время
исполнения события (поле обведено красным контуром), задать значение температуры
поддержания (поле обведено зеленым контуром), гистерезис (поле обведено голубым
контуром), включить планировщик (галочка в поле, обведенным фиолетовым цветом),
и в поле, обведенном коричневым цветом, задать номер терморегулятора, для которого
эти настройки вступят в силу.
4. Аналогичным способом установить дневную температуру: для этого использовать,
например, планировщик 3 терморегулятора. В заданное время установить дневную
температуру терморегулятора и гистерезис.
5. Нажать кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоединить интерфейсный кабель.
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Управление терморегулятором с передней панели прибора

Рис. 25

Температура поддержания терморегулятора (значение нижней границы регулирования)
отображена в нижней строке индикатора. Ее можно увеличить (стрелка вверх) или
уменьшить (стрелка вниз). Для выбора номера канала терморегулятора (1…4)
предназначена кнопка «t», она находится в центре джойстика. Нажатием на кнопку
«Меню настроек» (расположена справа на джойстике) перейдем к следующему
параметру, это значение гистерезиса. Используя кнопки уменьшить и увеличить, при
необходимости откорректируем этот параметр. Чтобы включить или выключить
выбранный канал терморегулятора, используем кнопку «ON». Первое нажатие включает
выбранный канал терморегулятора, следующее нажатие – выключает.
21. Управление выходами 1….8
В системе находится восемь управляемых выходов (одно реле - 250 Вольт, на 20А и два
управляемых выхода 12 Вольт, на 0,5 А внутри корпуса прибора системы ). Управление реле
происходит через присваивание каждому выходу один из 9-ти режимов управления. Выход 1
(контакты 1 и 2) управляет ревуном (ему присвоен режим 2 – это заводская настройка), выход 2
(контакты 3 и 4) управляет лампой (ему присвоен режим 4 - заводская настройка), реле 3 –
контакты силового реле 250 Вольт, 20 А для универсального управления устройствами (по
заводским настройкам реле 3 – включение на заданное время, это режим 1). На контакты 1, 2
(выход 1) и 3, 4 (выход 2) подается управляющее напряжение 12-15 Вольт, которое формируется
внутри устройства из основного и резервного питания. Выходы 1….8 управляются как
автоматически (при срабатывании входа зоны 1…8 и/или при поступлении входящего звонка с
одного из номеров, записанного в списке телефонов), так и при помощи команды в СМС
сообщении и при помощи голосового меню управления. Реле 4, 5, 6 находятся во внешнем блоке
управления и подключаются к базовому блоку 4-х жильным кабелем. Каждый канал управления
во внешнем блоке коммутирует нагрузку 250 Вольт, 20 А. Реле 1..8 можно управлять и через
WEB-интерфейс. Реле 7 и 8 могут быть только беспроводными.
В системе каждому реле должна быть назначена определенная функция, которая соответствует
одному из девяти режимов работы реле. Простое включение и выключение реле также происходит
через задание этому реле соответствующего режима. Режимы работы каждого из восьми реле
могут быть следующими:
А. Режим 0. В этом режиме реле будет выключено;
Б. Режим 1. Включение реле на заданное время либо автоматически по событию или по команде в
СМС сообщении или через голосовое меню управления;
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С. Режим 2. Режим РЕВУН – включение реле в режиме «ТРЕВОГА» на заданное время, короткий
«БИП» при постановке-снятии с охраны, отработка режима «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН».
Д. Режим 3. Циклическое включение-выключение реле по команде в СМС сообщении или
автоматически по переходу входа зоны 1…8 в состояние «ВКЛЮЧЕНО»;
Е. Режим 4. Режим ЛАМПА – включение реле в режиме ОХРАНА, мигание при тревоге или при
начале постановке на охрану, в режиме НАБЛЮДЕНИЕ реле выключено;
Ж. Режим 5. Включение-выключение реле по часам реального времени.
З. Режим 6. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 1. Поддержание температуры в помещении от показания
термометра 1.
И. Режим 7. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 2.
К. Режим 8. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 3.
Л. Режим 9. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 4.
Для получения информации о состоянии выбранного выхода 1….8 в СМС сообщении, необходимо
сделать запрос #R1….8=? на номер сим карты сигнализации.
Ответ о состоянии и режиме работы выхода придет на номер, с которого был отправлен запрос.
Например, команда запроса о состоянии и режиме работы РЕЛЕ 3 выглядит так: #R3=? .
При работе с беспроводными реле необходимо зарегистрировать это реле под выбранным
номером. Теперь проводное и беспроводное реле будут включаться и выключаться одновременно.
Итак, для правильной работы реле системы определим последовательность шагов для его
программирования:
- распределим функции каждого номера реле системы,
- определим, нужны ли беспроводные реле в системе,
- присвоим каждому реле режим работы (при помощи программы конфигурации или при помощи
команды в СМС сообщении),
- определим, для режима 1 и 3, будет ли это реле включаться автоматически по событию, либо по
команде в СМС сообщении или по команде из голосового меню.
Управление РЕЛЕ 1…..8 из голосового меню управления.
Каждый выход 1….8 (если для него установлен режим 1 работы - «включение на заданное время»)
можно включить и выключить из голосового меню управления. Для управления реле из
голосового меню необходимо:
- Определить номера реле, которыми вы будете управлять из голосового меню;
- Назначить этим реле режим работы – режим 1 («включение реле на заданное время»), задание
этого режима - см. ниже;
- Позвонить на номер сим карты прибора, и затем нажать кнопки «звездочка» (переход в меню
управления) и кнопку «7» (подменю – «меню управления реле») на клавиатуре смартфона.
Вы окажетесь в «МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ».
Следуя подсказкам системы в меню управления реле:
- необходимо выбрать номер выхода (РЕЛЕ) - от 1 до 8;
- для включения выбранного выхода необходимо нажать кнопку «1» на клавиатуре смартфона, для
выключения реле необходимо нажать кнопку «0».
Если режим работы реле 1….8 отличен от режима 1 («включение реле на заданное время»), то при
выборе номера, затем состояния реле будет произнесено слово «ОШИБКА».
При управлении беспроводными реле, фразы «Реле включено» и «Реле выключено»
произносятся только после соединения с устройством по радиоканалу и получения ответа о
изменении состояния реле. Если сеанс связи с беспроводным реле не установлен, будет
произнесена фраза «ОШИБКА».
Для получения информации о состоянии всех выходов 1….8 необходимо нажать кнопку
«РЕШЕТКА» на клавиатуре смартфона в любом месте «МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ».
Чтобы вернуться в меню управления реле, необходимо еще раз нажать кнопку «РЕШЕТКА».
Для выхода в корень «МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ» необходимо нажать кнопку «ЗВЕЗДОЧКА» на
клавиатуре вашего смартфона.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕЛЕ
РЕЖИМ 0. Выключить РЕЛЕ 1…8
В этом режиме выбранное реле 1…8 находится в состоянии выключено.
Команда для задания режима для любого из восьми реле (1…8):
#R1….8=0
Например, для РЕЛЕ 4 команда выглядит так: #R4=0.
При опросе состояния выбранного реле командой #R4=?, в ответном смс сообщении будет
напечатано, например:
23.05.15 19:39
РЕЛЕ 4 = ВЫКЛ
Если реле 1…8 присвоено имя (ИМЯ_РЕЛЕ – до 7-ми русских букв/цифр) в программе
конфигурации, то к реле можно обращаться по имени, команда выглядит так:
ИМЯ_РЕЛЕ=0
Например. Выключить реле, с именем «СВЕТ» : СВЕТ=0 . При опросе состояния выбранного
реле командой СВЕТ =?, в ответном смс сообщении будет напечатано, например:
23.05.15 19:39
СВЕТ = ВЫКЛ
РЕЖИМ 1. Включение РЕЛЕ 1….8 на заданное время
Реле можно включить на заданное время по команде, посланной в СМС сообщении,
автоматически по любому выбранному событию (активный вход зоны, звонок с выбранного
номера телефона), или по команде из голосового меню управления. Этот режим установлен
заводскими настройками для реле 3….8.
Команда для задания режима реле 1….8 через СМС сообщение:
#R1….8=1,Tm1Tm0 - Ts1Ts0,S,RS
#R1….8 – имя команды для реле 1….8, команда выполняется отдельно для каждого
реле,
Tm1Tm0 - время включения (минуты); если время включения 00 – 00, то реле будет включено
постоянно, без отсчета времени включения, две цифры, 00….59 мин;
Ts1Ts0 - время включения (секунды), две цифры, 00….59 сек;
S - включение реле – автоматически по событию/по команде:
= 0 - включить реле по команде в СМС сообщении или по команде из голосового меню
управления (при произнесении фразы «РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО») (заводская настройка);
= 1 - автоматически, при наличии выбранных в программе конфигурации событий (активный вход
зоны, звонок с выбранного номера телефона);
Если параметр S=1, то при попытке управлять реле из голосового меню будет произнесено
предупреждение - «ОШИБКА».
RS - включить режим, если есть соответствие выбранному параметру и режиму системы:
= 0 – включить реле вне зависимости от режима системы (заводская настройка);
= 1 - включить реле, если установлен режим системы «ОХРАНА»;
= 2 - включить реле, если установлен режим «НАБЛЮДЕНИЕ»;
= 3 - включить реле, если установлен режим «ОХРАНА ЗОНА 1»;
Повторно включить реле на уже заданное время можно короткой командой: #R1….8=1
Если реле 1…8 присвоено имя (ИМЯ_РЕЛЕ – до 7-ми русских букв/цифр) в программе
конфигурации, то к реле можно обращаться по имени, команда выглядит так:
ИМЯ_РЕЛЕ=1,Tm1Tm0 - Ts1Ts0,S,RS
51

ПРИМЕР 3. Включить реле 3 на 1 мин. 15 сек. сразу после получения команды (в СМС
сообщении или в голосовом меню управления), режим системы не учитывать: #R3=1,01-15,0,0
Если питание устройства было отключено, а затем, при подаче питания на устройство, если РЕЛЕ
1…..8 управляется автоматически (если на входе 1….8 присутствует состояние «ВКЛЮЧЕНО»),
оно продолжит свою работу, как было предусмотрено до выключения питания.
ПРИМЕР 3А. Если реле 3 присвоено имя «СВЕТ», то команда предыдущего примера выглядит
так: СВЕТ=1,01-15,0,0
Программирование работы реле через конфигуратор.
Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель, запустите конфигуратор. При
правильном подключении в строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выберем номер реле, например, реле 3, перейдем на вкладку 4.

Рис. 26

3. Зададим имя реле. Теперь к реле с номером 1…8 можно непосредственно обращаться по имени.
Например, команда, включить реле с именем «СВЕТ»: СВЕТ=1. Имя будет отображаться в смс
сообщении, которое отображает режим реле по запросу СВЕТ=? (подпункт «Состояние РЕЛЕ
1….8 в СМС сообщении»).
4. Выберем режим работы реле в поле, выделенном синим цветом.
5. Зададим время включения реле, это время в течении которого реле будет находиться в
состоянии «Включено» (в поле, выделенном красным цветом).
6. При необходимости, зададим время задержки перед включением (в поле, выделенном
коричневым цветом).
7. Если включение реле в этом режиме должно происходить автоматически, установите галочку в
поле «Вкл. реле по звонку или срабатыванию входа» (выделено зеленым цветом). Подробнее см.
«Работа реле в автоматическом режиме».

8. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.
РЕЖИМ 2. РЕВУН
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Реле в этом режиме автоматически включается на заданное время при отработке тревожных
сигналов и сообщений в режиме «ОХРАНА» и при срабатывании входа зоны с признаком «зона 24
часа». По заводским настройкам этот режим присвоен реле 1, он включается на время – 1 минута.
При необходимости этот режим можно присвоить любому реле системы, и можно изменить время
включения реле в этом режиме.
Можно включить режим отработки «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН» - два коротких сигнала ревуна
через паузу 5 секунд, затем включение ревуна на заданное время.
При постановке и при снятии с охраны предусмотрено в этом режиме реле отработка короткого
«БИП» сигнала.
Режим «РЕВУН» присвоен заводскими настройками реле 1.
Команда для задания режима через СМС сообщение:
#R1….8=2,Tp1Tp0,Tm1Tm0 - Ts1Ts0,D,Bip,S
#R1….8 – имя команды для реле 1….8, команда выполняется отдельно для каждого реле,
Tp1Tp0 - время задержки перед включением ревуна, две цифры, 00…59 сек;
Tm1Tm0 - время включения (минуты); если время включения 00 – 00, то реле будет включено
постоянно, без отсчета времени включения, две цифры, 00….59 мин;
Ts1Ts0 - время включения (секунды), 00…..59 сек ;
D - параметр «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН»;
= 0 , режим выключен, РЕВУН включается сразу после отсчета задержки Tp1Tp0, если она задана,
на время включения реле (заводская настройка);
= 1, включен режим «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН», после отсчета времени задержки, если она задана,
ревун издает два коротких сигнала через паузу 5 секунд, затем через паузу 5 секунд ревун
включается на время включения Tm1Tm0 - Ts1Ts0;
Bip - параметр – «СИГНАЛ при постановке и при снятии с охраны»;
= 0, режим выключен;
= 1, при постановке и при снятии с охраны ревун издает короткий сигнал (заводская настройка);
S - параметр – «РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ» ревуна;
= 0 ревун отключен
= 1 ревун включается при отработке тревоги только по ЗОНА 1
= 2 ревун включается при отработке тревоги только по ЗОНА 2-8
= 3 ревун включается при отработке тревоги по любой из ЗОН 1-8 (заводская настройка)
ПРИМЕР 5. Предусмотрим два ревуна в системе – уличный и внутри помещения. Включим
ревун, который находится внутри помещения, подключенный к реле 1, на 2 минуты 30 секунд, с
задержкой срабатывания 10 секунд после начала тревоги, применяя режим «ДЕЛИКАТНЫЙ
РЕВУН», короткий сигнал при постановке-снятии на охрану выключен, ревун включается при
отработке тревоги по зонам 2 и 3. Включим уличный ревун, подключенный к реле 3, на 30 секунд,
без задержки срабатывания, «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН» включен, включен короткий сигнал при
постановке на охрану и снятии, ревун включается только при отработки тревоги по зоне 1:
#R1=10,02-30,1,0,2
#R3=00,00-30,1,1,1
Если реле 1…8 присвоено имя (ИМЯ_РЕЛЕ – до 7-ми русских букв/цифр) в программе
конфигурации, то к реле можно обращаться по имени, команда выглядит так:
ИМЯ_РЕЛЕ=2,Tp1Tp0,Tm1Tm0 - Ts1Ts0,D,Bip,S
РЕЖИМ 3. Циклическое переключение реле 1…..8
При задании этого режима реле включается на заданное время и выключается на время
выключения реле, затем процесс повторяется. Запуск циклического переключения реле
может происходить по команде, посланной в СМС сообщении, автоматически по любому
выбранному событию (активный вход зоны, звонок с выбранного номера телефона), или
по команде из голосового меню управления.
Команда для задания режима через СМС сообщение:
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#R1….8=3,Tm1Tm0 - Ts1Ts0,Tmz1Tmz0 - Tsz1Tsz0,S,CLK,RS
#R1….8 – имя команды для реле 1….8, команда выполняется отдельно для каждого
реле,
Tm1Tm0 - время включения (минуты); если время включения 00 – 00, то реле будет включено
постоянно, без отсчета времени включения, 00 – 59 мин;
Ts1Ts0 - время включения (секунды), 00 – 59 сек ;
Tmz1Tmz0 - время, в течении которого реле выключено (минуты), если время задано
00 – 00, то отсчет времени выключения не происходит;
Tsz1Tsz0 - время, в течении которого реле выключено (секунды);
S - запуск процесса переключения – автоматически по событию/по команде:
= 0 - включить циклическое переключение по команде в СМС сообщении или по
команде из голосового меню управления (при произнесении фразы «РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО»)
(заводская настройка);
= 1 - автоматически, при наличии выбранных событий (активный вход зоны, звонок с выбранного
номера телефона);
Если параметр S=1, то при попытке управлять реле из голосового меню будет произнесено
предупреждение - «ОШИБКА».
CLK = 0 - включить режим (автоматически по событию или по команде) при однократном
срабатывании выбранной зоны, выключить режим переключения можно
автоматически по выбранному событию, перевод реле в режим 0, из голосового меню командой
«РЕЛЕ ВЫКЛЮЧЕНО» (заводская настройка);
= 1 - возобновить следующий цикл включения - выключения, только если на выбранных входах
зон находиться активный уровень;
RS - включить режим, если есть соответствие выбранному параметру и режиму системы:
= 0 – включить режим переключение вне зависимости от режима системы (заводская настройка);
= 1 - включить режим переключения реле, если установлен режим системы «ОХРАНА»;
= 2 - включить переключение реле, если установлен режим «НАБЛЮДЕНИЕ»;
= 3 - включить переключение реле, если установлен режим «ОХРАНА ЗОНА 1»;
ПРИМЕР 6. Сразу при поступлении команды в СМС сообщении включить циклически реле 2, с
временем работы реле 10 минут 20 секунд и временем отдыха 8 минут 15 секунд, только если
установлен режим «ОХРАНА».
РЕШЕНИЕ.
#R2=3,10-20,08-15,0,1
Если выход 1…8 переходит в установленный режим работы после подачи команды в СМС
сообщении, то после подачи питания на устройство, возобновить установленный режим работы
выхода можно, используя команды:
- для «РАБОТЫ В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ» - это команда #R1…..8 = 3
- для включения выхода «ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ НА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ» - это команда
#R1…8 = 1
Параметры таймеров времени включения будут восстановлены.
Если реле 1…8 присвоено имя (ИМЯ_РЕЛЕ – до 7-ми русских букв/цифр) в программе
конфигурации, то к реле можно обращаться по имени, команда выглядит так:
ИМЯ_РЕЛЕ=3,Tm1Tm0 - Ts1Ts0,Tmz1Tmz0 - Tsz1Tsz0,S,CLK,RS
Программирование работы реле через конфигуратор.
Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель, запустите конфигуратор. При
правильном подключении в строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выберем номер реле, например, реле 4, перейдем на вкладку 4.
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Рис. 27

3. Зададим имя реле, имя будет отображаться в смс сообщении, которое отображает режим реле по
запросу НАСОС=? (подпункт «Состояние РЕЛЕ 1….8 в СМС сообщении»).
4. Выберем режим работы реле в поле, выделенном синим цветом.
5. Зададим время включения реле, это время в течении которого реле будет находиться в
состоянии «Включено» (в поле, выделенном красным цветом).
6. Зададим время работы в состоянии «Выключено» (в поле, выделенном желтым цветом).
7. Если циклический режим запускается автоматически (установлена галочка в поле «Вкл. реле по
звонку или срабатыванию входа»), то при установки галочки в поле «Возобновить процесс только
при удержании входа в активном состоянии» (поле выделено зеленым цветом) новый цикл
включения-выключения реле начнется только при переходе заданного входа зоны в состояние
«ВКЛЮЧЕНО».
8. Определим при необходимости режим работы системы при котором будет активен циклический
режим для выбранного номера реле (поле выделено фиолетовым цветом).

9. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.
РЕЖИМ 4. ЛАМПА
В этом режиме к реле может быть подключена лампа (на 12 Вольт, ток до 0,5А), которая
выполняет следующие действия:
- реле включено (лампа горит) в режиме «ОХРАНА» или «ОХРАНА ЗОНА 1», выключено в
режиме «НАБЛЮДЕНИЕ»;
- реле переключается (лампа мигает) в режиме «ТРЕВОГА» (одновременно с работой ревуна) и
при отсчете задержки на выход.
Команда для задания режима через СМС сообщение для реле 1…8:
#R1….8=4
При опросе состояния выбранного реле командой #R1….8=?, в ответном смс сообщении
на команду #R2=?, будет напечатано, например:
23.05.15 19:39
РЕЛЕ 2 = ЛАМПА
Если реле 1…8 присвоено имя (ИМЯ_РЕЛЕ – до 7-ми русских букв/цифр) в программе
конфигурации, то к реле можно обращаться по имени, команда выглядит так:
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ИМЯ_РЕЛЕ=4
Программирование работы реле через конфигуратор.
Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель, запустите конфигуратор. При
правильном подключении в строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выберем номер реле, например, реле 2, перейдем на вкладку 4.

Рис. 28

3. Зададим имя реле в поле, выделенном красным цветом, имя будет отображаться в смс
сообщении, которое отображает режим реле по запросу #R2=? (подпункт «Состояние РЕЛЕ 1….8
в СМС сообщении»).
4. Выберем режим работы реле в поле, выделенном синим цветом.

5. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.
Теперь лампа, подключенная к контактам 3 и 4 (реле 2) будет непрерывно гореть в режиме
«ОХРАНА» или «ОХРАНА ЗОНА 1», погашена в режиме «НАБЛЮДЕНИЕ», будет мигать в
режиме «ТРЕВОГА» (одновременно с работой ревуна) и при отсчете задержки на выход.
РЕЖИМ 5. ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ПО ЧАСАМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В этом режиме можно включить реле в определенное время (время включения реле) и выключить
реле в заданное время (время выключения реле).
Команда для задания режима через СМС сообщение для реле 1…8:
#R1….8=5,TonH1H0 - TonM1M0,ToffH1H0 - ToffM1M0
#R1….8 – имя команды для реле 1….8, команда выполняется отдельно для каждого реле,
TonH1H0 - время включения (часы), 00 – 23 час;
TonM1M0 - время включения (минуты), 00 – 59 мин;
ToffH1H0 - время выключения (часы), 00 – 23 час;
ToffM1M0 - время выключения (минуты), 00 – 59 мин;
При опросе состояния выбранного реле командой #R1….8=?, в ответном смс сообщении
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на команду #R4=?, будет напечатано, например:
23.05.15 19:39
РЕЛЕ 4 = ТАЙМЕР
12-10*14-20
ПРИМЕР 7. Включить реле 3 в 13 часов 32 минуты, выключить реле в 21 час 43 минуты:
#R3=5,13-32,21-43
Если реле 1…8 присвоено имя (ИМЯ_РЕЛЕ – до 7-ми русских букв/цифр) в программе
конфигурации, то к реле можно обращаться по имени, команда выглядит так:
ИМЯ_РЕЛЕ=5,TonH1H0 - TonM1M0,ToffH1H0 - ToffM1M0
Программирование работы реле через конфигуратор.
Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель, запустите конфигуратор. При
правильном подключении в строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выберем номер реле, например, реле 3, перейдем на вкладку 4.

Рис. 29

3. Зададим параметры из последнего примера в поле, выделенном оранжевым цветом (включить
реле 3 в 13 часов 32 минуты, выключить реле в 21 час 43 минуты).
4. Выберем режим работы реле в поле, выделенном синим цветом.

5. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.
Теперь каждый день РЕЛЕ 3 будет включено в 13-32 и выключено в 21-43. Аналогичным
образом может быть построено включение, выключение реле 1…8 при использовании
«планировщика задач».
РЕЖИМ 6. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 1
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Этот режим необходим для работы реле при поддержании заданной температуры
терморегулятором 1 системы (он работает от показания датчика температуры 1).
Команда для задания режима через СМС сообщение для реле 1…8:
#R1….8=6
Пример. Будем управлять двумя обогревателями от одного датчика температуры – термометра 1
при помощи реле 5 (первый обогреватель) и реле 6 (второй обогреватель). Решение: Выбор
термометра 1 говорит о необходимости конфигурировать терморегулятор 1. Номерам реле 5 и 6
должен быть присвоен один и тот же режим управления – это режим 6. Команда управления:
#R5=6#R6=6 (отправляем ее в одном смс сообщении).
Если реле 1…8 присвоено имя (ИМЯ_РЕЛЕ – до 7-ми русских букв/цифр) в программе
конфигурации, то к реле можно обращаться по имени, команда выглядит так:
ИМЯ_РЕЛЕ=6
Программирование работы реле через конфигуратор.
Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель, запустите конфигуратор. При
правильном подключении в строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выберем номер реле, например, реле 3, перейдем на вкладку 4.

Рис. 30

3. Зададим имя реле в поле, выделенном красным цветом, имя будет отображаться в смс
сообщении, которое отображает режим реле по запросу ОБОГРЕВ=? (подпункт «Состояние
РЕЛЕ 1….8 в СМС сообщении»).
4. Выберем режим работы реле в поле, выделенном синим цветом.

5. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.
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Подробнее о работе реле в режиме «ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 1…4» смотрите главу «Работа
терморегулятора».
РЕЖИМ 7. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 2
Этот режим необходим для работы реле при поддержании заданной температуры
терморегулятором 2 системы (он работает от показания датчика температуры 2).
Команда для задания режима через СМС сообщение для реле 1…8:
#R1….8=7
Программирование работы реле в режиме терморегулятор 2 через конфигуратор, аналогичен
заданию режима работы для терморегулятора 1.
РЕЖИМ 8. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 3
Этот режим необходим для работы реле при поддержании заданной температуры
терморегулятором 3 системы (он работает от показания датчика температуры 3).
Команда для задания режима через СМС сообщение для реле 1…8:
#R1….8=8
Программирование работы реле в режиме терморегулятор 3 через конфигуратор, аналогичен
заданию режима работы реле для терморегулятора 1.
РЕЖИМ 9. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 4
Этот режим необходим для работы реле при поддержании заданной температуры
терморегулятором 4 системы (он работает от показания датчика температуры 4).
Команда для задания режима через СМС сообщение для реле 1…8:
#R1….8=9
Программирование работы реле в режиме терморегулятор 4 через конфигуратор, аналогичен
заданию режима работы реле для терморегулятора 1.
Состояние РЕЛЕ 1….8 в СМС сообщении
Команда для опроса состояния и режима РЕЛЕ 1….8:
#R1….8=?
Система сообщит текущее состояние и режим выбранного РЕЛЕ в СМС сообщении, отправит его
на номер, приславший команду. Например, для РЕЛЕ 3 команда выглядит так: #R3=? .
Если реле 1…..8 присвоен режим 1 (включение на заданное время), то будет отображено текущее
состояние реле и во второй строке время, которое отработает реле после включения. Например,
включим реле 1 на 3 минуты и 45 секунд командой:
#R1=1,03-45,0,0
Затем, опросим состояние реле по команде: #R1=? Ответ:
23.05.16 19:59
РЕЛЕ 1 = ВКЛ
03-45
Если реле 1……8 присвоен режим 2 (РЕВУН), то во второй строке будет показано время
работы реле и пауза перед включением реле после начала работы системы в режиме «ТРЕВОГА».
Например, время работы 01-30, и пауза отобразятся так:
23.05.16 19:59
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РЕЛЕ 1 = РЕВУН
01-30*15
Если реле присвоен режим 3 (Циклический режим), то во второй строке будет отображено время
во включенном состоянии и затем время нахождения реле в выключенном состоянии:
23.05.16 19:59
РЕЛЕ 1 = ЦИКЛ
02-30*03-15
Режим 4 отобразится как:
23.05.16 19:59
РЕЛЕ 1 = ЛАМПА
Если реле присвоен режим 5 (включение и выключение по часам реального времени), то во второй
строке будет отображено время включения реле и затем время его выключения:
РЕЛЕ 1 = ТАЙМЕР
12-10*14-20
Если реле 1…8 присвоено имя (ИМЯ_РЕЛЕ – до 7-ми русских букв/цифр) в программе
конфигурации, то к реле можно обращаться по имени, команда опроса состояния выглядит так:
ИМЯ_РЕЛЕ=?
Для того, чтобы узнать состояние РЕЛЕ 1…..8 в голосовом меню управления, необходимо:
- позвонить на номер сим карты прибора, перейти в меню управления по кнопке «звездочка»,
- нажать кнопку «7» на клавиатуре вашего смартфона, из меню управления перейти в подменю
управления реле,
- нажать кнопку «РЕШЕТКА» на клавиатуре вашего смартфона, голосом будет проговорены
состояния всех реле системы.
Чтобы вернуться в меню управления реле, необходимо еще раз нажать кнопку «РЕШЕТКА».
Для выхода в корень «МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ» необходимо нажать кнопку «ЗВЕЗДОЧКА».
Работа РЕЛЕ 1….8 в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме
События для автоматического включения реле
Автоматически управлять реле (включить реле на заданное время, постоянно или циклически)
можно при возникновении двух типов событий:
- входящий звонок на сим-карту прибора, с номера телефона, который идентичен одному из
номеров, записанному в строке 1….5 списка номеров телефонов;
- активный уровень на входе зоны 1….8;
При возникновении любого события, реле включиться, если для реле установлен режим работы режим 1 (включение реле на заданное время или постоянно) или режим 3 (циклическое
переключение реле). Если реле находятся в других режимах работы, то автоматического
включения реле по событию не происходит.
События для автоматического выключения реле
Аналогичным образом можно выключить реле при возникновении соответствующего события:
- входящий звонок на сим-карту прибора, с номера телефона, который идентичен одному из
номеров, записанному в строке 1….5 списка номеров телефонов;
- активный уровень на входе зоны 1….8;
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Если РЕЛЕ 1….8 включено, то звонок на сим-карту прибора, с номера, который записан в строке
1….5 списка телефонов или активное воздействие по входу зоны 1….8 выключит это реле.
Задание события для автоматического включения и выключения реле происходит через
конфигуратор. Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель, запустите
конфигуратор. При правильном подключении в строке состояния вы увидите «Устройство
подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выберем номер входа, от срабатывания которого произойдет автоматическое включение реле,
например, реле 3, для этого перейдем на вкладку 1, если выбран вход 2, страница 2, там поставим
галочку в поле, которое выделено красным цветом:

Рис. 31

Для задания номера входа, от срабатывания которого произойдет автоматическое выключение
реле, поставим галочку в поле, которое выделено синим цветом.
3. Для задания автоматического включения реле при поступлении входящего звонка с номера
+79161234567, необходимо поставить галочку в поле, которое выделено зеленым цветом.
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Рис. 32

Для задания автоматического выключения реле при поступлении входящего звонка с номера
+79161234567, необходимо поставить галочку в поле, которое выделено коричневым цветом.
4. Зададим режим работы для выбранного номера реле на вкладке 4. Это может быть режим 1 или
режим 3. Для задания режима 1, экран выглядит так:

Рис. 33

5. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.

Управление силовой нагрузкой через встроенное реле (рис.34)
Управление силовой нагрузкой, мощностью до 4 кВт, через РЕЛЕ 3.
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Рис. 34

Работа системы с беспроводным реле
Для начала работы с беспроводным реле, его надо зарегистрировать в системе:
1. Нажмите кнопку «Регистрация» на базовом блоке, затем последовательно два раза кнопку
«Меню настроек» на лицевой панели прибора (символ «шестеренка»). На экране
индикатора будет предложено изменить номер реле, который сейчас будет
зарегистрирован.

Рис. 35

При помощи кнопок «Увеличить» и «Уменьшить» откорректируем значение номера,
которое будет присвоено реле при регистрации (по заводским настройкам – номер 1).
2. Подайте питание 220 вольт на блок реле. Индикатор «Питание» горит. Нажимаем кнопку
«Регистрация» на блоке реле. Индикатор «Состояние» при этом мигает.
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3. В течении нескольких секунд после успешной регистрации реле на индикаторе базового
блока вы увидите надпись «РЕЛЕ ОК».
Для проверки работоспособности реле включим и выключим реле с этим номером: через
голосовое меню управления, или через команду в смс сообщении.
Внимание! Проводное и беспроводное реле с одним и тем же номером включаются
одновременно.
При обесточивании беспроводного реле, состояние реле храниться в энергонезависимой
памяти, и восстанавливается при включении реле.
Контакты реле способны коммутировать силовую мощность около 2 кВт (порядка 10 А, 250
Вольт).
Предохранитель реле рассчитан на пиковую потребляемую мощность (ток 15 А).

Рис. 36

Управление РЕЛЕ 1…..8 при помощи WEB - интерфейса
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Для управления реле из web интерфейса заходим в личный кабинет. Выбираем объект. Справа в
основном меню объекта нажимаем иконку «шестеренка». Попадаем в меню «Редактирование
объекта».

Заходим в меню «отображаемое оборудование». Выберем количество реле, которым мы будем
управлять, нажимаем при этом «Сохранить».

Выбираем меню «Выходы». Здесь присваиваем каждому реле понятные нам имена.
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Далее, нажимаем иконку «глаз» справа вверху, или кнопку «мои объекты», для возврата в меню
объекта. Нажимаем кнопку «Выходы» в верхней строке.

В левом нижнем углу каждой плитки находится пиктограмма – управление
режимом работы реле. Нажимаем на эту пиктограмму и задаем режим. При установлении
сеанса связи с сервером, ваше устройство получит от сервера и выполнит эту команду, где
будет установлен режим для выбранного реле. Состояние реле на плитке изменится при
следующем сеансе связи после выполнения команды от сервера.

22. Планировщик задач
Планировщик запускает указанную для него задачу в заданное пользователем время. В системе
имеется 8 независимых планировщиков задач, каждый планировщик запускает свою задачу в
заданное только для него время и день недели. Доступны следующие задачи (события) для
исполнения планировщиком:
- полная постановка на охрану;
- частичная постановка на охрану;
- снятие с охраны;
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- управление выбранным реле;
- отправить сообщение о текущей температуре (показания термометров 1…3) с основной или
резервной карты;
- отправить сообщение с текстом пользователя с основной или резервной карты.
Планировщик программируется только при помощи конфигуратора.
Настройка планировщика задач
Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель. При правильном подключении в
строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства».
2. Выберите вкладку 12, щелкните по знаку «+», чтобы открыть планировщики.

Рис. 37

3. Задайте время выполнения задачи в поле «Исполнение событий» (поле выделено
красным контуром).
4. Задайте задачу в поле «Событие», например, «Включить реле».
5. Для управления реле выберите номер реле (поле выделено зеленым цветом).
6. Задайте время работы реле в поле «Время включения» (поле выделено желтым цветом),
и время выключения (поле выделено фиолетовым цветом), если задан циклический режим
работы реле. Если время работы реле задано 00 мин и 00 сек., то реле будет включено
постоянно (для режима «Включено»). В другом планировщике задайте событие
«Выключить реле» с этим же номером, чтобы выключить реле в заданное время.
7. Для отправки сообщения с текстом пользователя в заданное время зайдите на вкладку
12 - «Планировщик событий» и запишите текст сообщения. Затем зайдите в выбранный
планировщик задач, выберите событие – «Отправить сообщение 1» или «Отправить
сообщение 2» и карту, с которой будет отправлено сообщение.
8. Нажмите кнопку «Записать в устройство».
Все изменения будут сохранены в энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините
интерфейсный кабель.

23. Настройки интернет
Для доступа в интернет и соединения устройства сигнализации с сервером необходимо
выполнить следующие действия:
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Установите сим карту в сигнализацию с оптимальным выбранным тарифом для связи с
ИНТЕРНЕТ. Подайте на прибор питание, подключите интерфейсный кабель. При правильном
подключении в строке состояния вы увидите «Устройство подключено».
1. Нажмите кнопку «Прочитать из устройства»
2. Выберите вкладку 13.
3. Поле «Сервер» заполнять или изменять не нужно (оранжевый квадрат), адрес сервера
указан в энергонезависимой памяти устройства.

Рис. 38

4. Для основной и резервной карты задайте :
- точку доступа (синий квадрат):
для оператора сотовой связи Beeline : internet.beeline.ru
для оператора сотовой связи MTS : internet.mts.ru
для оператора сотовой связи Megafon : internet.megafon.ru
- логин (коричневый квадрат):
для оператора сотовой связи Beeline : beeline
для оператора сотовой связи MTS : mts
для оператора сотовой связи Megafon : megafon

- пароль (красный квадрат):
для оператора сотовой связи Beeline : beeline
для оператора сотовой связи MTS : mts
для оператора сотовой связи Megafon : megafon
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5. В поле «Разрешить передачу данных на сервер» поставьте галочку (зеленый квадрат).
6. Нажмите кнопку «Записать в устройство». Все изменения будут сохранены в
энергонезависимой памяти устройства. Отсоедините интерфейсный кабель.
7. Далее прочитайте 14-значный идентификатор устройства по СМС запросу
?7
Он будет нужен при регистрации устройства в вашем личном кабинете на сервере
управления. На номер телефона, с которого был сделан запрос, придет СМС сообщение, в
котором будет указан идентификатор:
01.05.12 12:17
НОМЕР=60998523457007

ПРИЛОЖЕНИЕ
24. Справочник команд
Таблица 1 Контроль и управление температурой.
Формат
Пример ответа от
Назначение команды
команды
устройства

Комментарий

1. Запрос текущей температуры датчиков 1….4
В смс сообщении
(приходит на номер
телефона, с которого
отправлен запрос) указана
от термометра 2
?9,2
текущая температура
термометра 1 (+21С),
нижняя и верхняя граница
от термометра 3
?9,3
для контроля температуры
(ОТ +08 ДО +37С). Каждая
команда отправляется в
от термометра 4
?9,4
отдельном СМС
Если термометру присвоено
сообщении. Внимание!
БАНЯ=?
01.01.2016 12:21
имя
Для сети МЕГАФОН:
БАНЯ =+21С
поставьте любую цифру
НОРМА
перед знаком «?»,
ОТ +08 ДО +37С
например, 1?9,1
2. Запрос текущей температуры и значений минимальной и максимальной температуры за
последний период наблюдений
от термометра 1

?9,1

01.01.2016 12:21
Т1=+21С
НОРМА
ОТ +08 ДО +37С
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от термометра 1

?9,1,1

от термометра 2

?9,2,1

от термометра 3

?9,3,1

от термометра 4

?9,4,1

Если термометру присвоено
имя

БАНЯ=?,1

01.01.2016 12:21
Т1=+21С/+07С/+24С
НОРМА
ОТ +08 ДО +37С

01.01.2016 12:21
БАНЯ
=+21С/+07С/+24С
НОРМА
ОТ +08 ДО +37С

В смс сообщении
(приходит на номер
телефона, с которого
отправлен запрос) указана
текущая температура
термометра 1 (+21С),
значение минимальной
температуры (+07С) и
максимальной
температуры (+24С) за
последний период
наблюдения, нижняя и
верхняя граница для
контроля температуры
(ОТ +08 ДО +37С)
Внимание! Для сети
МЕГАФОН: поставьте
любую цифру перед знаком
«?», например, 1?9,1,1

3. Приравнять значения минимальной и максимальной температуры за последний период
наблюдения значению текущей температуры
термометр 1

?9,1,0

термометр 2

?9,2,0

термометр 3

?9,3,0

термометр 4

?9,4,0

Если термометру присвоено
имя для термометра с именем
«БАНЯ» команда выглядит
так:

БАНЯ=?,0

СМС от устройства
на телефон не
отправляется

Значения минимальной и
максимальной
температуры за последний
период наблюдения будут
приравнены текущей
температуре. После
поступления запроса ?9,1,1
ответ от устройства будет
таким:
01.01.2016 12:21
Т1=+21С/+21С/+21С
НОРМА
ОТ +08 ДО +37С
Внимание! Для сети
МЕГАФОН: поставьте
любую цифру перед знаком
«?», например, 1?9,1,0

4. Задать параметры и режим контроля температуры
термометр 1

#TD1=R,
tl1,tl2,
th1th2

термометр 2

#TD2=R,
tl1,tl2,
th1th2

термометра 3

#TD3=R,
tl1,tl2,
th1th2 ,

R - режим контроля
температуры:
0 – контроль температуры
выключен
1 – контролируем выход
значения температуры
датчика за заданные
границы
2 – контролируем только
превышение значения
температуры относительно
верхней границы
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термометра 4
Если термометру присвоено
имя, команда для термометра
с именем «БАНЯ» - «Задать
режим контроля температуры
и значения границ
информирования» выглядит
так:
БАНЯ=R, tl1,tl2, th1th2

3 – контролируем только
снижение температуры
относительно нижней
границы

#TD4= R,
tl1,tl2,
th1th2

tl1,tl2 - значение нижней
границы (два числа),
заводская настройка – 12
градусов

Пример 1. Установим
значение нижней границы для
термометра 1 равной +8
градусов, верхней границы
+37 градусов, режим контроля
температуры – выход за
пределы нижней и верхней
границы

#TD1=1,
08,37

Пример 2. Установим
значение нижней границы для
термометра 2 равной +15
градусов, режим контроля
температуры – выход за
пределы нижней границы

#TD2=3,
15

БАНЯ =1,
08,37

01.01.2016 12:21
Мой дом =+07С
Н.НОРМЫ!
ОТ +08 ДО +37С
01.01.2016 12:21
БАНЯ =+21С
НОРМА
ОТ +08 ДО +37С
05.01.2016 12:27
СПАЛЬНЯ =+12С
Н.НОРМЫ!
ОТ +15 ДО +30С
05.01.2016 12:27
СПАЛЬНЯ =+23С
НОРМА
ОТ +15 ДО +30С

th1th2 - значение верхней
границы (два числа),
заводская настройка – 35
градусов.
Автоматическое
отслеживание температуры
от датчика 1 и отправка
смс сообщения и звонка с
голосовым сообщением
при пересечении одной из
границ указанного
диапазона.
Автоматическое
отслеживание температуры
от датчика 2 и отправка
смс сообщения и звонка с
голосовым сообщением
при пересечении нижней
границы
Команды можно отправить
в одном смс сообщении без
пробела и разделителей:
#TD1=1, 08,37 #TD2=3, 15

5. Терморегулятор. Задать параметры терморегулятора 1….4
Установить режим работы (R),
температуру поддержания
(T1T0), гистерезис (GST ) для
работы терморегулятора.
Терморегулятор 1 работает от
показания температуры
термометра 1.

#TR1..4=R,
T1T0,GST

В ответ на запрос
#TR3=?
приходит такое
сообщение:

Пример 1. Включить
терморегулятор 3, задать
нижнюю границу
регулирования – 7 градусов,
гистерезис – 3 градуса:

#TR3=1,
07,3

01.12.15 16:02
Т3 = +23 С
Т.РЕГ.=ВКЛ.
Т.РЕГ.Н.=07 С
Т.РЕГ.В.=10 С
Отображена текущая
температура

R - режим работы
терморегулятора:
0 – терморегулятор
выключен
1 – работа терморегулятора
разрешена
T1T0 – нижнее значение
рабочей температуры
терморегулятора, при
которой реле
терморегулятора будет
включено (включение
обогрева помещения) –
положительное значение,
два знака
GST – гистерезис, одна
цифра, при помощи
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Пример 1. Выключить
терморегулятор 1

#TR1=0

термометра 3, режим
работы
терморегулятора 3,
нижняя и верхняя
границы
регулирования

6. Выбор реле 1….8 для работы в составе терморегулятора 1…4
Можно выбрать одно или
несколько из восьми реле
системы для работы в режиме
«Терморегулятор 1».
#RN=6
Или «Терморегулятор 2»

#RN=7

Или «Терморегулятор 3»

#RN=8

Или «Терморегулятор 4»

#RN=9

Пример 1. Задать номер реле
– 3 для работы в режиме
терморегулятора 1

#R3=6

Пример 2. Задать номера реле
– 5 и 6 для работы в режиме
терморегулятора 2

#R5=7
#R6=7

Если для реле 3 задано имя,
например, КОТЕЛ, то
команда из примера 1
выглядит так:

гистерезиса вычисляется
верхняя граница
регулирования (при
достижении ее, реле
терморегулятора будет
выключено, выключение
обогрева помещения).
Верхняя границы – это сумма
значение температуры
нижней границы и значения
гистерезиса

N = от 1 до 8 – номер реле
системы, которое выбрано
для поддержания
температуры

В ответ на запрос
#R3=?
(#RN=?, N – реле
терморегулятора = 3 )
придет такое
сообщение:

01.12.15

15:04

РЕЛЕ 3 =
ТЕРМОРЕГ. 1

КОТЕЛ=6 Запрос:
КОТЕЛ=?
Ответ:

01.12.15

15:04

КОТЕЛ =
ТЕРМОРЕГ. 1

Таблица 2. Список телефонов
1. Команды заполнения списка
Записать номер телефона
в строку 1 списка

#N1=+79161234567 В ответ на запрос
?4
придет такое
сообщение:
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Записать номер телефона
в строку 2 списка

#N2=+79160987654 01.09.16 15:04
1.+79161234567
2.+79160987654
3.+79167654321

Записать номер телефона
в строку 3 списка

#N3=+79167654321

Записать номер телефона
в строку 4 списка

#N4=+79169238475

Записать номер телефона
в строку 5 списка

#N5=+79168374506

2. Удалить номер телефона из списка
Удалить номер из строки
1 списка

#N1=*

Удалить номер из строки
2 списка

#N2=*

Удалить номер из строки
3 списка

#N3=*

Удалить номер из строки
4 списка

#N4=*

Удалить номер из строки
5 списка

#N5=*

Таблица 3. Постановка и снятие с охраны
1. Команды постановки на охрану
Частичная постановка на
охрану (только ЗОНА 1)

#S1

Подтверждение смс
сообщением:

01.09.12 12:10
ЗОНА 1 ОХР
+79161234567
Постановка ПОЛНАЯ
(ставятся под охрану все
зоны)

#S2

01.09.12 12:32
ОХРАНА
+79161234567
В ответ на запрос
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?5
придет такое
сообщение:

01.09.16

15:04

ОХРАНА
ПИТ.НОРМА
СИГ=10
2. Команда снятия с охраны
Переход в режим
НАБЛЮДЕНИЕ

#S0

Подтверждение смс
сообщением:

01.09.12 12:39
НАБЛЮДЕНИЕ
+79161234567
3. Постановка (снятие) по звонку на номер сим карты без соединения. Значение задержки
на выход
Управление функцией
постановка-снятие по
звонку без соединения

#V7=R,NCALL,

TZ1TZ0

Пример. Разрешить

постановку и снятие
звонком без соединения,
при количестве звонков
до автоподнятия – 3:
#V7=1,3

R=0 режим
выключен
(заводская
настройка)
R=1 – режим
включен
NCALL –
количество звонков
до автоподнятия
(0…9)

Внимание!
Подтверждение смс
сообщением при
постановке и снятии в
этом случае не
происходит.

TZ1TZ0 – значение
задержки на
выход, два знака

4. Режим работы кнопки ВЗВОД
Режим кнопки ВЗВОД

#V6=R

R=0 кнопка
заблокирована
R=1 полная
постановка (первое
нажатие) и снятие
(следующее
нажатие) с охраны
(заводская
настройка)
R=2 частичная
постановка и снятие
с охраны
R=3 полная
постановка на
охрану без
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возможности
снятия.
R=4 частичная
постановка на
охрану без
возможности
снятия.

Таблица 4. Управление работой реле
1. Выключить реле 1…8 (Режим 0)
Выключить реле
N=1…8
#RN=0

Например, #R4=0
ИМЯ_РЕЛЕ=0
Если реле присвоено
имя, например, СВЕТ,
то

Подтверждение
смс сообщением о
установке режима,
например,
команда #R4=?:
23.05.15 19:39
РЕЛЕ 4 = ВЫКЛ
Запрос:
СВЕТ=?
Ответ:

СВЕТ=0

23.05.15 19:39
СВЕТ = ВЫКЛ
2. Включить реле 1…8 постоянно или на заданное время (Режим 1)
Включить реле
N=1…8
#RN=1,00-00
Постоянно
На заданное время
Tm1Tm0 - минуты
Ts1Ts0 – секунды
Например, включить
реле 3 на 5 минут 30
секунд
#R3=1,05-30
Если реле присвоено
имя, например, СВЕТ,
то
СВЕТ=1,05-30
Включить РЕЛЕ
автоматически по

#RN=1,Tm1Tm0-Ts1Ts0

Подтверждение
смс сообщением о
установке режима,
например,
команда #R3=?:
23.05.16 19:59
РЕЛЕ 3 = ВКЛ
05-30
Запрос:
СВЕТ=?
Ответ:
23.05.16 19:59
СВЕТ = ВКЛ
05-30

РЕЛЕ будет
включено либо при
поступлении
входящего звонка
(только если это
событие задано через
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событию:
- входящему звонку
- срабатыванию входа
зоны:
Если реле присвоено
имя, например, СВЕТ,
то
СВЕТ=1,05-30,1

конфигуратор), либо
если вход зоны
перешел в состоянии
«ВКЛЮЧЕНО» (если
это событие задано
через конфигуратор)

Вернуться к ручному
управлению РЕЛЕ
(через смс и голосовое
меню):
#R3=1,05-30,0
3. РЕВУН (Режим 2)
Присвоить этот режим
реле N=1…8:
Пауза перед
включением
Tp1Tp0

#R1….8=2,Tp1Tp0,Tm1Tm0
- Ts1Ts0,D,Bip,S

На заданное время
Tm1Tm0 - минуты
Ts1Ts0 – секунды
Например, задать
режим для реле 1 –
пауза перед
включением 7 секунд,
время работы - 1 минут
20 секунд:
Если реле 1 присвоено
имя, например, РЕВУН,
то:
Задать режим работы
ревуна
«ДЕЛИКАТНЫЙ
РЕВУН»:
Отменить режим
работы ревуна
«ДЕЛИКАТНЫЙ
РЕВУН»:
Задать кратковременное
включение ревуна при
постановке на охрану
(это заводская
установка):

Подтверждение
смс сообщением о
установке режима,
например,
команда #R1=?:
23.05.16 19:59
РЕЛЕ 1 = РЕВУН
07*01-20
Запрос:
РЕВУН=?

#R1=2,07,01-20
РЕВУН=2,07,01-20

#R1=2,07,01-20,1

#R1=2,07,01-20,0

#R1=2,07,01-20,1,1

Ответ:
РЕВУН = РЕВУН
07*01-20

D
параметр
«ДЕЛИКАТНЫЙ
РЕВУН» (одна цифра
0 или 1):
0 - режим выключен,
РЕВУН включается
сразу после отсчета
задержки Tp1Tp0,
если она задана, на
время включения
реле (заводская
настройка),
1 - включен режим
«ДЕЛИКАТНЫЙ
РЕВУН»,
после
отсчета
времени
задержки, если она
задана, ревун издает
два коротких сигнала
через паузу 5 секунд,
затем через паузу 5
секунд
ревун
включается на время
включения Tm1Tm0 Ts1Ts0;
Bip - параметр –
«СИГНАЛ при
постановке и при
снятии с охраны»
(одна цифра 0 или 1):
0 - режим выключен,
1 - при постановке и
при снятии с охраны
ревун издает
короткий сигнал
(заводская
настройка);
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Отменить
кратковременное
включение ревуна при
постановке на охрану
(это заводская
установка):

S - параметр –
«РЕЖИМ
ВКЛЮЧЕНИЯ»
ревуна (одна цифра
0…3):
0 - ревун отключен,
1 - ревун включается
при отработке
тревоги только по
ЗОНА 1,
2 - ревун включается
при отработке
тревоги только по
ЗОНА 2…8,
3 - ревун включается
при отработке
тревоги по любой из
ЗОН 1…8 (заводская
настройка).

#R1=2,07,01-20,1,0

4. Включить реле 1…8 циклически (Режим 3)
Включить реле
циклически N=1…8

#RN=3,Tm1Tm0 Ts1Ts0,Tmz1Tmz0 Tsz1Tsz0,S,CLK,RS

Время работы РЕЛЕ в
состоянии
«ВКЛЮЧЕНО»
Tm1Tm0 - минуты
Ts1Ts0 – секунды

Подтверждение
смс сообщением о
установке режима,
например,
команда #R3=?:
23.05.16 19:59
РЕЛЕ 3 = ЦИКЛ
05-30*09-20

Время РЕЛЕ в
состоянии
«ВЫКЛЮЧЕНО»
Tmz1Tmz0 - минуты
Tsz1Tsz0 – секунды
Если реле присвоено
имя, например,
НАСОС, то
Включить РЕЛЕ
автоматически по
событию:
- входящему звонку
- срабатыванию входа
зоны:
Если реле присвоено
имя, например,
НАСОС, то

НАСОС=3,05-30,09-20
Запрос:
НАСОС=?
Ответ:
23.05.16 19:59
НАСОС = ЦИКЛ
05-30*09-20
НАСОС=3,05-30,09-20,1

S - запуск процесса
переключения –
автоматически по
событию/по команде:
0
включить
циклическое
переключение
по
команде
в
СМС
сообщении или по
команде
из
голосового
меню
управления
(заводская
настройка),
1 - автоматически,
при наличии
выбранных событий
(активный уровень
на входе зоны,
звонок с выбранного
номера телефона на
устройство).
CLK = 0 - включить
режим
при
однократном
срабатывании
выбранной зоны,
(заводская
настройка),
1 - возобновить
следующий цикл
включения выключения, только
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Вернуться к ручному
управлению РЕЛЕ
(через смс и голосовое
меню):

если на выбранных
входах зон
находиться активный
уровень,
RS - включить
режим, если есть
соответствие
выбранному
параметру и режиму
системы:
0 – включить режим
переключение вне
зависимости от
режима системы
(заводская
настройка);
1 - включить режим
переключения реле,
если установлен
режим системы
«ОХРАНА»;
2 - включить
переключение реле,
если установлен
режим
«НАБЛЮДЕНИЕ»;
3 - включить
переключение реле,
если установлен
режим «ОХРАНА
ЗОНА 1».

НАСОС=3,05-30,09-20,0

5. Режим реле 1…8 ЛАМПА (Режим 4)
Задать режим реле
N=1…8 - ЛАМПА

#RN=4

Например,

#R2=4

Если реле присвоено
имя, например, МАЯК,
то

ИМЯ_РЕЛЕ=4
МАЯК=4

Режим реле в смс
сообщении,
например,
команда #R2=?:
23.05.15 19:39
РЕЛЕ 2 =
ЛАМПА
Запрос:
МАЯК=?
Ответ:
23.05.15 19:39
МАЯК = ЛАМПА

6. Включить реле 1…8 по часам реального времени (Режим 5)
Включить реле
N=1…8 по часам
реального времени

#RN=5,TonH1H0 TonM1M0,ToffH1H0 -

Установите текущее
время в системе
командой TIME и
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проконтролируйте в
голосовом меню (в
любом сообщении от
системы) установку
времени.

ToffM1M0
Время включения
РЕЛЕ
TonH1H0 - часы
TonM1M0 – минуты
Время выключения
РЕЛЕ
ToffH1H0 - часы
ToffM1M0 – минуты
ПРИМЕР. Включить
реле 3 в 13 часов 32
минуты, выключить
реле в 21 час 43
минуты:

#R3=5,13-32,21-43

Если реле присвоено
имя, например, СВЕТ,
то команда выглядит:

СВЕТ=5,13-32,21-43

Подтверждение
смс сообщением о
установке режима,
например,
команда #R3=?:
23.05.15 19:39
РЕЛЕ 3 =
ТАЙМЕР
13-32*21-43
Запрос:
СВЕТ=?
Ответ:
23.05.15 19:39
СВЕТ =
ТАЙМЕР
13-32*21-43
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