
GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ С КОНТРОЛЕМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ

«ЭРИТЕЯ АУРА»

Руководство пользователя V 3.0

ИнвенцияСофт

г.Москва, 2014





ЭРИТЕЯ АУРА V 3.0 1

Содержание
Назначение и описание сигнализации «ЭРИТЕЯ АУРА 3» 4
1. Подготовка изделия к работе. Быстрый запуск. 6
1.1 Включение прибора. 6
1.2 Подключение проводных датчиков.
1.3 Подключение ревуна и лампы.

6
6

1.4 Записать номер телефона для оповещения. 6
1.5 Поставить на охрану систему.
1.6 Поставить под охрану ЗОНу 1 (частичная постановка) 

6
7

1.7 Снять систему с охраны можно. 7
1.8 Подключение резервной батареи. 7
1.9 Контроль основного питания. 7
1.10 Измерение, контроль температуры. 7
1.11. Включить автоматический контроль баланса сим карты. 7
1.12. Режимы управления реле. 8
2. Управление системой 8
2.1 Кнопки управления и индикаторы сигнализации 8
2.2 Управление системой при помощи СМС сообщений 8
2.3 Управление системой при помощи голосового интерактивного меню 9
3. Ограничение доступа к системе. 13
3.1. Ограничение доступа к системе по АОН. 13
3.2. Ограничение доступа к системе через пароль. 13
3.3. Объявление пароля. 13
3.4. Удалить пароль из системы. 16
4. Заполнение списка телефонов 16
4.1 Записать номер телефона в первую строку списка 16
4.2 Записать номер в произвольную строку списка 16
4.3 Удалить номер телефона из списка 16
4.4 Прочитать список телефонов 16
5. Тип подключаемого проводного датчика. 16
6. Отправить отчет о параметрах системы по расписанию 18
7. Установить системное время 18
8. Акустический контроль помещения 19
9. Автоматический контроль баланса сим карты 19
10. Контроль наличия основного питания 220 В 20
10.1 Параметры контроля основного питания 21
10.2 Выбрать тип и направление оповещения при изменении 
основного питания 21
10.3 Подключение резервной батареи 22
11. Выдача тревожных сообщений 22
11.1 Задание параметров входов ЗОН 23



ЭРИТЕЯ АУРА V 3.02

11.2 Задать параметры соединения при оповещении звонком 25
11.3 Задать типовой текст тревожного сообщения для зоны 25
11.4 Записать произвольный текст тревожного сообщения 27
11.5 Выбрать тип и направление оповещения 27
11.6 Параметры недоставленных тревожных сообщений и время выдачи на 
панели прибора тревожных сигналов 28
11.7 Выдача тревоги при изменении состояния входа 28
11.8 Задать имя зоны 30
11.9 Задать псевдонимы состояния входа «ВКЛЮЧЕНО» и 
«ВЫКЛЮЧЕНО» 30
11.10 Опросить состояние входов зон 31
11.11 Контроль положения окна. Итоговый пример программирования 31
12. Работа с аналоговыми уровнями на входе зон 32
13. Управление постановкой на охрану и снятием с охраны 36
13.1 Управление постановкой-снятием при помощи команды в SMS-
сообщении 36
13.2 Управление постановкой-снятием – звонком на номер SIM-карты при-
бора без установления соединения 38
13.3 Управление постановкой-снятием из голосового меню управления 39
13.4 Управление постановкой-снятием при помощи кнопки ВЗВОД. 40
13.5 Управление постановкой-снятием при помощи ключа 
TOUCH MEMORY 40
13.6 Установить задержку на выход 41
13.7 Управление постановкой-снятием по таймеру 42
13.8 Присвоить псевдоним ключу TOUCH MEMORY 42
14. Работа с беспроводными датчиками 43
14.1 Регистрация датчика в системе 43
14.2 Отрегистрация датчика и БРЕЛОКА (удалить датчик и брелок из спи-
ска системы) 44
14.3 Ошибки при регистрации датчика и ключа ТМ 44
14.4 Сообщение о потере связи с датчиком 44
14.5 Сообщение о разряде батареи датчика 45
14.6 Работа с брелоками 46
14.7 Регистрация брелока 46
14.8 Присвоить имя брелоку 46
14.9 Отрегистрировать брелок 47
14.10 Ошибка при регистрации брелоков 47
14.11 Функции кнопок брелока 47
14.12. Регистрация ключей ТМ и подключение площадки для считывания 
ключей ТМ 47

15. Контроль и поддержание температуры 48



ЭРИТЕЯ АУРА V 3.0 3

15.1 Подключение датчиков температуры. 48
15.2 Контроль за изменением текущей температуры. 48
15.3 Контроль за началом прогрева помещения. 49
15.4 Задать режим контроля и значения границ информирования.
Включить информирование о прогреве помещения. 50
15.5 Информация о текущей температуре. 51
15.6 Задать ИМЯ (ПСЕВДОНИМ) термометров 1 и 2. 52
15.7 Измерение минимальной и максимальной температуры за последний 
период наблюдения. 52
15.8 Контроль подключения датчика температуры. 53
16. Работа терморегулятора. 54
16.1 Общие положения работы терморегулятора. 54
16.2 Режимы работы терморегулятора. 54
16.3 Работа реле управления терморегулятором. 54
16.4 Автоматическое поддержание температуры. 55
16.5 Разогрев помещения. 55
16.6 Инерционность включения второй ступени. 55
16.7 Задать режим работы терморегулятора. 56
16.8Гистерезис терморегулятора. 56
16.9 Установить параметры работы терморегулятора 56
16.10 Режим терморегулятора ДЕНЬ-НОЧЬ. 57
16.11 Порядок программирования терморегулятора. Быстрый старт. 58
17. Управление системой при помощи клавиатуры прибора. 59
17.1 Установить режим работы терморегулятора. 59
17.2 Информационная строка индикатора 60
17.3 Меню настроек прибора. 60
18. Управление реле 61
18.1 Задать событие для автоматического включения реле 61
18.2 Задать событие для автоматического выключения реле 61
18.3 Режим 0. Выключить РЕЛЕ 63
18.4 Режим 1. Включение РЕЛЕ на заданное время 63
18.5 Режим 2. Ревун 64
18.6 Режим 3. Циклическое переключение реле 65
18.7 Режим 4. Лампа 67
18.8 Режим 5. Включение-выключение реле по часам реального времени 67
18.9 Режим 6. Терморегулятор. Ступень 1 68
18.10 Режим 7. Терморегулятор. Ступень 2 68
18.11 Присвоить псевдоним РЕЛЕ 68
18.12 Сообщение о состоянии РЕЛЕ 68
18.13 Управление РЕЛЕ из голосового меню 69
18.14 Подключение к устройству ревуна, лампы, силовой нагрузки 70



ЭРИТЕЯ АУРА V 3.04

Назначение и описание сигнализации                          
«ЭРИТЕЯ АУРА 3»

ЭРИТЕЯ АУРА 3 – это GSM сигнализация, которая состоит из четырех неза-
висимых устройств: охранная сигнализация, GSM термометр (функции контроля и 
слежения за температурой в помещении), GSM терморегулятор (поддержание тем-
пературы в помещении на заданном уровне при помощи конвекторов или котла) и 
GSM РЕЛЕ (управление силовой нагрузкой, 5 независимых режимов управления).

Охранная сигнализация. Функции охраны помещения реализованы в этой 
сигнализации при помощи охранных датчиков, которые подключаются к четырем 
зонам системы. К каждой зоне можно подключить любые проводные и/или бес-
проводные (компании ИНВЕНЦИЯСОФТ) датчики:

• ИК датчик движения – обнаружение на объекте посторонних лиц;
• уличный ИК датчик движения – контроль личной территории, охрана пери-

метра;
• магнитный контакт – открытие и закрытие двери или окна (может исполь-

зоваться как радиоудленнитель, для подключения любого проводного датчика с 
релейным выходом);

• датчик протечки воды – затопление в помещении, подвале, протечки на кры-
ше, прорыв трубы теплоносителя;

• датчик дыма (пожарный) – контроль задымления, возгорания в помещении 
проводки, любых горючих материалов.

Оповещение о тревожных ситуациях происходит при помощи оповещения 
СМС сообщением (текст сообщения задается пользователем на русском языке) и 
звонком с голосовым проговором на пять номеров телефонов владельца.

Постановка и снятие с охраны происходит при помощи именных ключей ТМ, 
имменых брелоков, через голосовое меню, звонком на номер сим карты прибора 
без установления соединения, через команду в СМС, кнопкой (на корпусе прибора 
или внешней) ВЗВОД, или внешним контроллером карт PROXIMITY, по таймеру.

Для контроля проникновения на территорию посторонних лиц в ночное время 
служит режим частичной постановки на охрану – Вы ставите под охрану только 
одну, например, уличную зону.

Через голосовое информационное меню вы можете узнать о состояние объ-
екта, прослушать его через чувствительный микрофон, запросить сообщение о 
балансе СИМ карты прибора и запросить системное сообщение.

К выходам прибора может быть подключен ревун и лампа. При отсутствии 
GSM сигнала или СИМ карты система продолжает выполнять функции охраны.

Заводские настройки прибора дают возможность пользоваться системой сразу 
после подключения датчиков, а простота монтажа системы позволяет установить 
охранную сигнализацию дома или на даче своими руками.

GSM Термометр. При помощи двух термометров (первый термометр может 
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быть проводным или беспроводным, по желанию пользователя, второй только бес-
проводный) можно следить за температурой на объекте, и контролировать изме-
нение температуры (превышение или критическое снижение) относительно двух 
пределов – нижнего и верхнего. Система отслеживает и запоминает нижний и 
верхний исторический предел (исторический минимум и максимум) из показаний 
каждого термометра. В случае аварийной ситуации сигнализация сообщит о вы-
ходе за пределы температуры при помощи СМС сообщения и звонком с голосовым 
проговором на пять номеров телефонов владельца. При необходимости, узнать зна-
чение температуры, которые показывают датчики, можно в голосовом информаци-
онном меню, для это необходимо только позвонить на номер сим карты прибора. 
В графическом приложении для вашего смартфона (под ОС ANDROID) можно 
увидеть график изменения температуры для каждого термометра на каждый день.

GSM терморегулятор. Служит для поддержания температуры в помещении 
на заданном уровне, управление осуществляется с передней панели прибора или 
дистанционно при помощи команды в СМС сообщении. Удобно управлять режи-
мами терморегулятора через графическое приложение для вашего смартфона (под 
ОС ANDROID). Для экономии энергии, в терморегуляторе реализован автома-
тический переход из режима КОМФОРТ в ЭКОНОМ по таймеру (режим ДЕНЬ-
НОЧЬ) и обратно, и двухступенчатое регулирование поддержанием температуры, 
когда обогреватели включены в два контура. Если первый контур не справляется с 
обогревом помещения, то через некоторое время включается второй контур. Регу-
лирование температуры происходит от показания первого термометра, он может 
быть проводным или беспроводным, на выбор пользователя. После включения 
обогревателя и повышении температуры в помещении, пользователь получит 
СМС сообщение об этом событии.

GSM РЕЛЕ. Сигнализация управляет 6-ю реле через голосовое меню управле-
ния, следуя подсказкам системы, или через команды в СМС сообщении.

Три силовых(250 Вольт, 20 А) реле находятся на внешнем блоке управле-
ния, и подключается к базовому блоку 4-х жильным кабелем. Одно силовое реле 
(250 Вольт, 20 А) и два реле для управления ревуном и лампой находятся вну-
три базового блока. Каждому реле может быть присвоен один из пяти режимов 
управления(включение на заданное время автоматически по событию, или по ко-
манде, циклический режим работы, включение-выключение по часам реального 
времени), а также любое реле может управлять обогревателем, в режиме терморе-
гулятора. Реле может быть включено(выключено) и по входящему звонку (только 
с разрешенных номеров) без установления соединения.

GSM сигнализация программируется дистанционно при помощи SMS-
сообщений, или при помощи простой программы на компьютере, через USB порт.

Наличие главы «Быстрый запуск» и подробные схемы подключения датчиков, 
ревуна, лампы, резервной батареи позволяет подключить и пользоваться сигнали-
зацией широкому кругу людей без специального образования.
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1. Подготовка изделия к работе. Быстрый запуск.
1.1 Включение прибора. Установите в держатель прибора сим карту. Карту 

необходимо использовать со снятым PIN-кодом. Убедитесь в положительном ба-
лансе карты. Отправьте тестовое сообщение с этой карты, предварительно уста-
новив ее в телефон. Производитель гарантирует работу прибору только в сетях 
МТС, Билайн, МЕГАФОН. Тестирование прибора с другими операторами связи 
не производилось. Подайте питание на прибор через адаптер питания. После ре-
гистрации прибора в сети GSM загорается индикатор «GSM».

При падении GSM сети все основные функции системы (обнаружение и от-
пугивание, постановка-снятие на охрану, автоматическое управление реле) про-
должают работать.

1.2 Подключение проводных датчиков. Отключите питание от прибора. Под-
ключите датчик движения(если он предусмотрен в системе) например, к ЗОНе 1, 
согласно рисунку 1.2-А.

Подключите магнитный контакт (геркон) к ЗОНе 2, согласно рисунку 1.2-Б. 
Датчик дыма подключите к ЗОНе 3, как на рисунке 1.2-В.

К одной зоне возможно подключение нескольких датчиков движения или маг-
нитных 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.

1.3 Подключение ревуна и лампы. Ревун (12 Вольт, ток до 200 мА) подключа-
ется к контактам разъема 1(плюс ревуна) и 2(минус ревуна). Лампа (на напряжение 
12 Вольт) подключается к контактам разъема 4(плюс лампы) и 5(минус лампы).

1.4 Записать номер телефона для оповещения. Номер, с которого вы позво-
нили на сигнализацию, записывается при помощи кнопки «РЕГИСТРАЦИЯ» в 
первую строку списка телефонов. Позвоните на номер сим карты сигнализации 
(индикатор «СМС/ЗВОНОК» мигает). Не прерывая соединения, нажмите и отпу-
стите кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». Номер, с которого был сделан звонок, записан в 
первую строку списка телефонов, сигнализация подтверждает это коротким зву-
ком. Теперь тревожные смс сообщения и звонок с голосовым сообщением, а также 
смс сообщения и звонки о постановке-снятии на охрану, изменении основного 
питания и контроле минимального остатка средств сим карты (по умолчанию эта 
функция выключена) будут приходить на этот номер телефона. Как добавить еще 
четыре номера для оповещения в список телефонов, описано в главе 4.

1.5 Поставить на охрану систему (полная, под охрану ставятся все три 
зоны ЗОНА 1…4) можно: при помощи голосового меню управления (в меню 
управления последовательность клавиш – 4-2), нажав и отпустив внешнюю кноп-
ку «ВЗВОД», при помощи команды в смс сообщении #S2, при помощи электрон-
ного ключа TOUCH MEMORY, брелоком или по таймеру в заданное время.

Если одна из ЗОН 1…4 находится в активном состоянии (желтый индикатор 
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ЗОНА 1..4 для соответствующей зоны периодически загорается при этом на ко-
роткое время), то постановка под охрану невозможна.

Внешняя кнопка «ВЗВОД» подключается к 18 и 19 контактам разъема.
1.6 Поставить под охрану ЗОНу 1 (частичная постановка) можно: при по-

мощи голосового меню управления (в меню управления последовательность кла-
виш – 4-1), нажав и отпустив кнопку «ВЗВОД»(она должна быть настроена на 
режим «ЧАСТИЧНОЙ ПОСТАНОВКИ» под охрану) или при помощи команды в 
смс сообщении #S1.

Если ЗОНА 1 находится в активном состоянии (желтый индикатор ЗОНА 1 ре-
гулярно загорается при этом на короткое время), то постановка под охрану ЗОНЫ 
1 невозможна.

Внешняя кнопка «ВЗВОД» подключается к 18 и 19 контактам разъема.
1.7 Снять систему с охраны можно: при помощи голосового меню управления 

(в меню управления последовательность клавиш – 4-0), нажав и отпустив внеш-
нюю кнопку «ВЗВОД», при помощи команды в смс сообщении #S0, при помощи 
электронного ключа TOUCH MEMORY, брелоком или по таймеру в заданное время.

1.8 Подключение резервной батареи. Рекомендуется батарея 12 Вольт, 7 А-ч. 
Батарея подключается к клеммам разъема 16 (плюс батареи) и 17(минус батареи). 
Рисунок 1.2-Д. При подключенной батареи полностью сохраняется работоспособ-
ность системы в течении нескольких дней.

Батарея подзаряжается от штатного источника питания сигнализации. Вместо 
батареи можно подключить блок бесперебойного питания.

1.9 Контроль основного питания. Включен по умолчанию. При подключен-
ной резервной батареи, при изменении основного питания, оповещение смс со-
общением и звонком с голосовым сообщением происходит на все пять номеров 
списка. Как изменить тип оповещения (включить или выключить смс сообщения 
и звонки) описано в пункте 11.3. Состояние основного питания, значение напря-
жения резервной батареи (если отсутствует основное питание) доступно в голо-
совом информационном меню при звонке на сим карту системы. Более подробно 
о контроле основного питания смотрите главу 10.

1.10 Измерение, контроль температуры. Происходит при подключении 
внешнего датчика температуры. Подключение датчика описано в главе 15. Значе-
ние температуры можно узнать через голосовое информационное меню, позвонив 
на номер сим карты системы или по запросу ?9,1 или ?9,2. Ответ приходит на 
номер, который инициировал запрос. Сообщение можно получать ежедневно в 
заданное пользователем время (глава 6).

1.11. Включить автоматический контроль баланса сим карты. Выключен 
по умолчанию.

Для автоматического контроля баланса карты необходимо настроить систему 
для работы с сервисом оператора – указать USCD номер (сервисный номер в сети 
оператора для опроса баланса) и минимальное значение средств на карте. Если но-
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мер UCSD записан неверно, то информация о балансе карты недоступна. При до-
стижении этого минимума на выбранные номера списка телефонов будет выслано 
сообщение об остатке средств на карте на выбранные номера списка телефонов и 
звонок с голосовым сообщением. Значение текущего баланса доступно через го-
лосовое информационное меню при звонке на сим карту прибора или по запросу 
?6 или ?5. Более подробно о настройке автоматического баланса смотрите главу 9.

1.12. Режимы управления реле. Каждому реле может быть присвоен один 
из семи режимов работы. Можно решать задачи по домашней автоматизации 
и управлению насосами, задвижками кранов, светом, приводами ворот. Под-
робнее – глава 18.

2. Управление системой
2.1 Кнопки управления и индикаторы сигнализации
Внешняя кнопка «ВЗВОД». Служит для постановки и/или снятия с охраны, 

отмены тревоги. Подключается к 18 и 19 контактам разъема.
Кнопка «РЕГИСТРАЦИЯ» . Предназначена для регистрации в системе бес-

проводных датчиков, термометров, брелоков, электронных ключей TOUCH MEM-
ORY 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 возврат к заводским настройкам.
Индикатор «РЕЖИМ». В режиме «НАБЛЮДЕНИЕ» и в режиме «ОХРАНА 

ЗОНА 1» погашен. В режиме «ОХРАНА» вспыхивает. Мигает при отсчете задерж-
ки 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 25 (+ светодиода) и 
к выводу 24 разъема без дополнительного резистора.

Индикатор «GSM». Мигает – поиск сети GSM. Горит – регистрация в сети GSM.
Индикатор «ЗОНА 1» – «»ЗОНА 4». Загорается и гаснет – показывает, что 

сработал датчик, подключенный к входу этой зоны. Мигает – идет отсчет задерж-
ки на вход после того, как сработал датчик, подключенный к входу зоны. Горит 
(вместе с индикатором «ТРЕВОГА») – система перешла к выдаче тревожных сиг-
налов, после отсчета времени задержки на вход по данной зоне.

Индикатор «ПИТАНИЕ». Горит, когда присутствует основное питание (220 
вольт). Мигает – система перешла на резервное питание.

Индикатор «СМС/ЗВОНОК». Мигает при отправке исходящего СМС сооб-
щения и при входящем звонке на сим карту прибора.

2.2 Управление системой при помощи СМС сообщений
Сигнализация полностью программируется и выполняет команды управления 

дистанционно через СМС сообщения.
Команда начинается с символа «решетка» или «звездочка», включает в себя за-
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головок – 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.

В одном СМС сообщении можно отправлять несколько команд без пробелов 
и разделителей между ними. Общая длина сообщения не должна превышать 64 
символов.

Сообщения, в командах которых используются русские буквы (это команды 
задания текстов тревожных сообщений, псевдонимов названий зон и состояний 
зон) могут содержать максимум 64 символов. Команды, содержащие русские бук-
вы начинаются с символа «звездочка». Таких команд в одном сообщении также 
может быть несколько.

Недопустимо в одном СМС сообщении передавать команды, которые содер-
жат русские буквы (и начинаются с символа «звездочка») и команды настроек и 
управления (они начинаются с символа «решетка»).

После того, как сообщение поступило на номер сим карты прибора и распоз-
нано интерпретатором системы, сигнализация издает звуковой сигнал – команда 
(набор команд которые удалось распознать) выполнена.

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.

Внимание! В сети МЕГАФОН символ «?», если он находится в крайней левой 
позиции смс сообщения, не передается. Поэтому команда, например, ?5, не вос-
принимается сигнализацией. Поставьте пробел перед символом «?» или любую 
латинскую букву в начале сообщения.

Пример. Поставить систему под охрану и прислать отчет о проделанном:
 #S2?5

2.3 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: наличие ос-
новного питания, значение напряжения резервной батареи, установленный режим 
системы, значение температуры от подключенного внешнего основного и допол-
нительного датчика температуры, значение температуры поддержания терморегу-
лятора (нижняя граница), информацию о прошедших тревогах, если срабатывали 
подключенные к системе датчики, значение баланса сим карты.

Переход из одного подпункта информационного меню к другому возможен при 
нажатии на клавиатуре телефона одной из клавиш 0….9.

При нажатии на клавишу «звездочка» происходит переход из ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО меню в меню УПРАВЛЕНИЯ.
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Цепь Название Назначение
1
2

Ревун (+)
Ревун (–)

Ревун, питание 12 вольт, ток до 0,3А

3 Питание пожар-
ного датчика

Если пожарный датчик подключен по 4-х прово-
дной схеме, то (+) пожарного датчика подключаем 
к этому контакту, на время работы ревуна эта цепть 
будет обесточена

4
5

Лампа (+)
Лампа (–)

Лампа, питание 12 вольт, ток до 0,3А

6
7
8
9
10
11
12
13

Вход 1
Общий
Вход 2
Общий
Вход 3
Общий
Вход 4
Общий

Входы зон 1 ... 4

14 Пит. датчик Питание датчиков (+) 12 вольт, 0,5А, суммарно от 
основного источника и от резервной батареи.

15
16
17

Общий
+ ВАТ
– ВАТ

Резервная батарея или блок бесперебойного питания 
напряжением (+) 12 вольт

18
19

Общий
ВЗВОД

Кнопка ПОСТАНОВКИ / СНЯТИЯ на охрану

20
21
22
23

РЕЛЕ 6
РЕЛЕ 5
РЕЛЕ 4

Питание (+) 12В

 Блок РЕЛЕ «ЭРИТЕЯ МИКРА»
4
3
2
1

24
25
26

Обычный
LED
TM

(+) светодиода считывателя TOUCH MEMORY
Центр площадки считывателя TOUCH MEMORY
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Рис. 1.2 – А. Подключение ИК-датчика к ЗОНЕ 1 сигнализации.

Рис. 1.2 – Б. Подключение магнитных контактов к ЗОНЕ 2 сигнализации.

Рис. 1.2 – В. Подключение дымовых датчиков типа ИП212-45 к ЗОНЕ 3 сиг-
нализации.

Рис. 1.2 – Д. Подключение резервной батареи.

Рис. 1.2 – Е. Подключение кнопки «ВЗВОД».



ЭРИТЕЯ АУРА V 3.0 13

3. Ограничение доступа к системе.
Доступ к системе можно ограничить через введение пароля, и по номеру АОН.
3.1. 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 списке телефонов под номерами 1-5. При звонке с телефона, но-
мер которого отсутствует в списке телефонов, вход в голосовое меню невозможен.

3.2. Ограничение доступа к системе через пароль. При задании пароля спе-
циальной командой, вход в голосовое меню и выполнение команд, которые со-
держатся в смс сообщении, возможно только после объявления пароля. Заводская 
настройка – управление без пароля.

Команда для задания ограничения доступа выглядит так:

 #GS=AON,PAROL

где, AON – параметр (0 или 1), ограничивает доступ по АОН, если установ-
лен равный 1 если 0 – то доступ разрешен со всех телефонов (заводская 
настройка).

 PAROL – новый пароль, 4 цифры. Если вместо четырех цифр установ-
лен символ «звездочка» («*»), то доступ к системе по паролю будет от-
менен.

Пример. Ограничить доступ к системе по АОН. Команда:
 #GS=1
Внимание! Отменить ограничение доступа по АОН командой:
 #GS=0
теперь 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
3.3. Объявление пароля. После того, как пароль установлен, то при задании 

команд управления в смс сообщении, необходимо указывать пароль в любом ме-
сте 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
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3.4. Удалить пароль из системы. Команда удаления пароля записывается по-
сле объявления установленного пароля.

Пример. Удалить пароль из системы. Установленный пароль 1234.
 #PR=1234#GS=0,*
Если вы забыли установленный пароль, нажмите кнопку «INIT» – возврат к 

заводским настройкам.

4. 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 – вос-
становлении основного питания, снижении баланса сим карты ниже допустимого 
уровня, сообщение о постановке и снятии с охраны. Список телефонов служит 
также для ограничения доступа к системе.

4.1 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. Индикатор «СМС-
ЗВОНОК» мигает. Не разрывая соединения, нажмите кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». 
Раздается длинный писк. Номер телефона, с которого вы позвонили на номер сим 
карты прибора записан в первую строку списка.

4.2 Записать номер в произвольную строку списка можно при помощи ко-
манды:

 #N1…5=номер телефона

#N1…5 – имя команды для строки с номером 1….5
номер телефона – не более 12 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

Длинна номера телефона может быть и меньше 12 цифр. Команды для запол-
нения нескольких номеров списка могут быть переданы в одном смс сообщении.

Номера телефонов могут быть записаны и в федеральном формате (через 8).

4.3 Удалить номер телефона из списка можно, если вместо номера телефона 
в строке указать символ «звездочка»:

 #N1…5=*    где,     #N1…5 – имя команды для строки с номером 1….5
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Пример. Удалить номер телефона, который находится во второй строке списка:
 #N2=*

4.4 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 о проделанном:

 ?4#N2=+79161234567#N4=+79019876543

5. Тип подключаемого проводного датчика.
Подключаемые к входам зон 1….4 проводные датчики делятся, в зависимости 

от типа выхода на следующие:
– датчики с выходом 0 – 10 Вольт, это большинство охранных и пожарных 

датчиков,
– датчики с выходом 0 – 20 мА, это некоторые аналоговые промышленные 

датчики.
Выбор типа выхода датчика производится через установку перемычки (они 

расположены справа от вывода 13) в положение 1 или 2:
– положение 1 – датчики с выходом 0 – 10 Вольт (заводская установка);
– положение 2 – датчики с выходом 0 – 20 мА.

Вход подключается через перемычку к входной клемме таким образом:
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6. Отправить отчет о параметрах системы по расписанию
Системное сообщение о параметрах системы, которое содержит информацию 

о режиме системы, наличии основного питания, величине напряжения резервной 
батареи (только при отсутствии основного питания), значении температуры от 
внешнего датчика (если он подключен), балансе сим карты, установленной в при-
боре, уровне принимаемого GSM сигнала можно получить в определенное время, 
если выполнить команду:

 #MG=H1H0

где #MG – имя команды
 H1H0 – время (часы), которое отсчитывает система, когда будет пере-

дано системное сообщение, два символа.
Пример. Выдать системное сообщение в 21 час.
 #MG=21
Выдать сообщение в 5 часов (утра).
 #MG=05

Выключить отправку отчета по расписанию можно по команде:
 #MG=00

7. Установить системное время
Системное время – время, которое отсчитывает система с момента его уста-

новки командой:

 #D=H1H0M1M0,D1D0N1N0Y1Y0

где  #D= – имя команды
 H1H0 – текущее время (часы)
 M1M0 – текущее время (минуты)
 D1D0 – текущая дата (день)
 N1N0 – текущая дата (месяц)
 Y1Y0 – текущая дата (год)

Пример. Установить текущую время и дату 16 часов 5 минут, 10 ноября 2012 
года

 #D=1605,101112

При включении устанавливается время 12-00.
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8. Акустический контроль помещения
Прибор имеет высокочувствительный микрофон, при его включении возмож-

но проконтролировать факт пребывания постороннего лица внутри охраняемого 
помещения, площадь которого не превышает 20 кв.м.

Управлять микрофоном можно из голосового меню управления. Дозвонитесь 
на номер сим карты системы, перейдите в меню управления, нажав клавишу 
«звездочка», и затем, следуя подсказкам системы, в голосовом меню управле-
ния нажмите клавишу «2» (меню управления микрофоном) и затем клавишу «1» 
(включение микрофона).

9. Автоматический контроль баланса сим карты
Для автоматического контроля баланса карты необходимо настроить систему 

для работы с сервисом оператора – указать USSD номер и минимальное значение 
средств на карте. 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 USSD для ведущих операто-
ров связи.

Команда для настройки параметров:

 #V1=SW,N1N0

где  #V1 – имя команды
 SW – 0…..3 – шаблон номера USSD для автоматического контроля баланса
 0 – автоматический контроль баланса выключен (заводская настр.)
1 – USSD шаблон для операторов МТС и МЕГАФОН (*100#)
 2 – USSD шаблон для оператора БИЛАЙН и ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 

(*102#)
 3 – USSD шаблон для оператора МЕГАФОН (*111*1#)
 N1N0 – (01-99) минимально допустимое значение средств на карте.

Пример. Включить автоматический контроль остатка средств на карте МТС, 
минимальное значение 40 рублей.

 #V1=1,40
Пример. Выключить автоматический контроль баланса карты.
 #V1=0

При необходимости установить произвольный USSD номер, пользователем 
должна быть выполнена команда:

 #V1=4,USCD,N1N0
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где  USSD – номер для запроса, начинается с символа «*» и заканчивается 
«#», всего не более 10 символов.

Пример. Команду из предыдущего примера 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 запрос, придет ответ оператора об остатке средств на сим карте 
прибора.

Если USSD номер указан неверно или сеть оператора перегружена, то в ответ 
на запрос ?6 будет отправлено смс сообщение на первый номер телефона списка 
«Сервис недоступен».

10. 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 при-
дет СМС сообщение:

 01.05.12 12:17
 ПИТ. ВЫКЛ
 АКБ=9.6 В !

и/или звонок с голосовым сообщением об этом событии – «СИЛОВОЕ ПИТА-
НИЕ ОТСУТСТВУЕТ». При снижении уровня напряжения батареи ниже критиче-
ского, 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».
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10.1 Параметры контроля основного питания
Следующая команда позволит задать параметры контроля основного питания:
– время задержки после появления(падения) основного питания и фиксации 

критического уровня батареи. Это время, в течении которого контролируемый 
уровень является стабильным, при его изменении отсчет задержки начинается за-
ново;

– критический уровень напряжения батареи, при котором работа системы ста-
новится неадекватной (ложная тревога, отпускание контактов реле). Это, как пра-
вило, уровень 9.0 – 9.9 Вольт;

 #V5=TZ,K_U_AKB

TZ  – время задержки, 01……99, сек. Заводская установка – 30 сек.
K_U_AKB – критическое значение напряжение батареи, например,   

 значение, 9.3 Вольт записывается как 93. Заводская   
 установка – 9,9 В.

Пример. Установить время задержки после изменения питания – 9 сек, крити-
ческий уровень батареи – 9,5 Вольт.

 #V5=09,95

10.2 Выбрать тип и направление оповещения при изменении основного 
питания

Для задания типа оповещения (смс и/или звонок) и направление 
оповещения(номера списка телефонов, на которые будут приходить тревожные 
сообщения) необходимо установить параметр MS7 в команде для каждого номера 
телефона в списке телефонов:

 #NZ1…5=MS1,MS2,MS3,MS4,MS5,MS6,MS7,MS8,MS9

Команда описана в пункте 11.3 (далее по тексту). Значение параметра MS7 – 
может принимать значения 0,1,2,3:

0  – нет оповещения смс и звонком
1  – оповещение только звонком с голосовым сообщением, где проговари-

вается состояние основного питания и значение напряжения резервной 
батареи при отсутствии основного питания

2  – оповещение только смс сообщением
3  – оповещение смс сообщением и звонком с голосовым сообщением
Пример. На пятый номер телефона списка выдать только смс сообщение и 

только при изменении основного питания:

 #NZ5=0,0,0,0,0,0,2,0
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10.3 Подключение резервной батареи
Резервная батарея подключается к клеммам 16(+) и 17(-) прибора. Прибор за-

ряжает батарею от штатного блока питания током не более 0,07 А.
Вместо резервной батареи к клеммам и можно подключить бесперебойный ис-

точник питания.
При снижении уровня напряжения батареи ниже критического (заводская 

установка – 9,9 Вольт), при отсутствии основного питания, на выбранные номера 
списка приходит уведомление СМС сообщением и звонком с голосовым сообще-
нием.

11. Выдача тревожных сообщений
Выдача тревожных сообщений начинается после того, как сработал датчик, 

подключенный к входу зоны 1….4 и произошел отсчет времени задержки на вход. 
Режим работы системы при этом – «ОХРАНА» (для ЗОН 1…4) или «ОХРАНА 
ЗОНА 1» (для ЗОНы 1). Индикатор «РЕЖИМ» вспыхивает раз в секунду – пока-
зывая готовность выдать тревогу.

Если для зоны 2,3 или 4 установлен параметр «ЗОНА 24 ЧАСА» (индикатор 
«ЗОНА 2…4» вспыхивает раз в секунду), то тревога по этой зоне выдается вне за-
висимости от режима работы системы и без отсчета задержки на вход.

При отсчете задержки на вход один из индикаторов «ЗОНА 1» – «ЗОНА 4» 
мигает.

Значение времени задержки на вход и параметр «ЗОНА 24 ЧАСА» задается в 
параграфе 11.1 «ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВХОДОВ ЗОН». Заводская настройка 
значения времени задержки на вход – 5 секунд, признак – пожарная зона установ-
лен для ЗОНы 3.

Тревоги по одной и той же зоне следуют друг за другом не чаще, чем значе-
ние «время восстановления зоны», заводская настройка – 2 минуты. Если время 
восстановления зоны не закончено, то при срабатывании датчика, подключенного 
к входу этой зоны, индикатор активного состояния «ЗОНА 1…4» загорается на 
короткое время.

Количество тревог по одной зоне в одной охранной сессии может быть ограни-
чено – числом 9. При превышении этого количества выданных тревог, далее тре-
воги не отрабатываются системой (до снятия и следующей постановки на охрану), 
индикатор активного состояния «ЗОНА 1…4» загорается на короткое время при 
срабатывании датчика, подключенного к входу этой зоны.

Сначала производится рассылка всех тревожных смс сообщений, затем звон-
ков с голосовым сообщением по кругу до первого дозвонившегося номера. Если 
номер недоступен или занят, происходит дозвон по следующему номеру телефона 
списка. После соединения и сообщении голосом о нарушенной зоне(зонах), есть 
возможность автоматически перейти в меню управления для прослушивания по-
мещения через встроенный микрофон (пункт 11.2).
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Индикация процесса тревоги на приборной панели происходит в течении за-
данного пользователем времени (глава 11.6, заводская настройка – 10 сек) – ин-
дикатор «ТРЕВОГА» начинает мигать и загорается индикатор «ЗОНА 1…4», по-
казывая зону, по которой будут выдаваться тревожные смс сообщения и звонки.

При тревоге внешний ревун, подключенный к реле 1, включается на заданное 
пользователем время (заводская установка 1 мин), лампа, подключенная к реле 2, 
мигает.

В системе может быть два ревуна, например, внутренний и уличный. Для 
уличного ревуна полезно использовать режим «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН» (глава 
«УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ», режим реле «РЕВУН»).

Для того, чтобы отменить выдачу тревожных сообщений (смс и звонков), рабо-
ту ревуна, мигания лампы – необходимо нажать внешнюю кнопку «ВЗВОД» или 
приложить зарегистрированный ключ ТМ (также можно использовать голосовое 
меню). Выдача неотправленных смс сообщений и звонков с голосовым дозвоном 
будет прекращена, ревун будет выключен. Система будет снята с охраны.

Если система отрабатывает тревогу по зоне, имеющей признак зона 24 часа, 
то нажатие на кнопку «ВЗВОД» или распознавание зарегистрированного ключа 
ТМ отменит эту тревогу без постановки или снятия системы с охраны. При этом, 
если установлен активный уровень на входе этой зоны и значение – время восста-
новления зоны установлены равному 0, то сразу после отмены тревоги последует 
отработка следующего цикла тревоги.

11.1 Задание параметров входов ЗОН
Есть возможность устанавливать следующие параметры для каждой зоны:
– значение времени «задержка на вход» – время, после того, как сработал дат-

чик, подключенный к входу и началом выдачи тревожных сигналов,
– значение времени восстановления входа зоны – минимальный интервал 

времени между двумя тревогами по одной зоне, если время установлено равное 
нулю, то тревоги могут следовать одна за другой непрерывно, при срабатывании 
датчика, подключенного к входу этой зоны. Однако при отмене одного цикла тре-
воги, в этом случае может возникнуть следующий тревожный цикл и отмены тре-
воги не произойдет,

– признак – пожарная зона (зона 24 часа) – включение тревоги по этой зоне 
происходит вне зависимости от режима работы системы (ОХРАНА или НАБЛЮ-
ДЕНИЕ) и без отсчета задержки на вход. Этот признак устанавливается для ЗОН 
– 2,3 и 4. Для зоны 1 этот признак должен быть установлен равным 0.

– максимальное значение отработанных тревог за данную охранную сессию 
– после достижения этого количества тревоги выдаются только после снятия и 
следующей постановки системы на охрану,

– признак – контроль состояния входа по изменению уровня на входе ЗОН 2,3 и 
4. Если признак = 1, тревога выдается при переходе из состояния входа «ВЫКЛЮ-
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ЧЕНО» в состояние «ВКЛЮЧЕНО» и также при переходе из состояния «ВКЛЮ-
ЧЕНО» в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» (глава 11.7).

Команда записывается для каждой зоны 1…4:

#Z11…4=T1T0,TVS,Z24H,KTR,SZ

где #Z11…4 – имя команды для зоны 1….4
 T1T0  – значение времени «задержка на вход» (00-60 сек)
TVS  – значение времени восстановление входа (1-9 мин), если 0 – готовность 

зоны к следующей тревоги наступает сразу после отработки текущей.
Z24H  – параметр – пожарная зона, если параметр = 1 (заводская настройка для 

зоны 3), то тревоги выдаются вне зависимости от режима работы систе-
мы, если параметр = 0, то тревоги выдаются только в режиме ОХРАНА 
(заводская настройка для зоны 1 и 2,4).

KTR  – параметр (0-9) – максимальное количество отрабатываемых тревог за 
текущую охранную сессию. Если параметр =0, то количество выдавае-
мых тревог не ограничивается (заводская настройка).

SZ  – признак – контроль состояния зоны по изменению уровня на ее входе. 
Можно задать только для ЗОНЫ 2… 4. Команда, описанная в главе 11.7, 
устанавливает этот признак = 1. Когда этот признак установлен, тревога 
выдается при переходе из состояния входа «ВЫКЛЮЧЕНО» в состо-
яние «ВКЛЮЧЕНО», и также при переходе из состояния «ВКЛЮЧЕ-
НО» в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО». Когда параметр =0, тревоги по зоне 
выдаются только при переходе из состояния входа «ВЫКЛЮЧЕНО» в 
состояние «ВКЛЮЧЕНО» (или при наличии на входе зоны активного 
уровня «ВКЛЮЧЕНО») (заводская настройка).

Пример. Установить время «задержка на вход» для зоны 2, равное 8 секундам. 
(остальные параметры зоны при этом не изменятся).

 #Z12=08
Пример. Установить время «задержка на вход» для зоны 3, равное 12 секундам 

и время восстановления для этой зоны 1 минута (остальные параметры зоны при 
этом не изменятся).

 #Z13=12,1
Пример. Установить время «задержка на вход» для зоны 1, равное 3 секундам, 

время восстановления для этой зоны 1 минута, максимальное количество отраба-
тываемых тревог за текущую охранную сессию – 2.

 #Z11=03,1,0,2
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11.2 Задать параметры соединения при оповещении звонком
При оповещении тревожным звонком с голосовым сообщением, есть возмож-

ность установить следующие параметры соединения, используя команду:

 #V3=VR1,VR2,VR3

где #V3 – имя команды
VR1 – параметр, переход в режим прослушивания помещения (включение ми-

крофона) после выдачи голосового тревожного сообщения:
 = 1 – не прерывая соединения система включает аудиоконтроль объекта 

на неограниченное время после выдачи голосового сообщения о нару-
шении зоны (заводская настройка);

 = 0 – после выдачи голосового сообщения о нарушении зоны проис-
ходит разъединение линии и дозвон по следующему номеру телефона 
(если он записан).

VR2  – параметр, отбой тревожного звонка на телефонном аппарате абонен-
том зачесть за успешное соединение с абонентом:

 = 1 – после доставки звонка на телефон абонента и отбоя этого звонка, 
тревожный звонок по этому номеру не осуществляется, происходит до-
звон по другим телефонным номерам списка телефонов (если они за-
писаны) – заводская установка,

 = 0 – при отбое тревожного звонка на телефонном аппарате абонента он 
будет повторен, для прекращения дозвона по этому номеру, соединение 
должно состоятся.

VR3  – параметр, который позволяет отменить все тревожные звонки в случае 
хотя бы одного удачного соединения:

 = 1 – при удачном соединении хотя бы по одному номеру дозвон по дру-
гим номерам списка телефонов (если они записаны) прекращается,

 = 0 – тревожные звонки рассылаются по всем номерам списка телефонов, 
до установления соединения по каждому номеру (заводская настройка).

Пример. Установить параметры соединения:
– включить переход в режим прослушивания при тревожном звонке,
– отбой тревожного звонка на телефоне зачесть за удачное соединение,
– при удачном дозвоне по одному номеру, отменить дозвон по остальным но-

мерам списка.
Команда выглядит так:
 #V3=1,1,1

11.3 Задать типовой текст тревожного сообщения для зоны
В зависимости от того, какой датчик подключен к входу зоны, ей можно при-

своить типовое имя. При тревоге сигнализация выдаст смс сообщение и звонок с 
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голосовым дозвоном, текст которого соответствует выбранному типовому имени. 
Система может различать следующие типы датчиков, для которых подготовлены 
типовые тексты сообщений: датчик движения, магнитный контакт, датчик дыма, 
датчик протечки воды, датчик утечки газа. Команда, которая присваивает имя 
зоне, в зависимости от типа датчика на ее входе:

 #V4=NMZ1, NMZ2, NMZ3, NM4

где NMZ1 – NMZ3 = 0….5 – типовое имя для каждой зоны 1..4

0  – «УНИВЕРСАЛЬНАЯ».
 Будет выдано смс сообщение с текстом «ЗОНА 1…3. ТРЕВОГА» и голо-

совое сообщение «НАРУШЕНА ЗОНА 1…4»

1  – «ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ» (заводская установка для ЗОНЫ 1).
 Будет выдано смс сообщение с текстом «ДВИЖЕНИЕ» и голосовое со-

общение «ДВИЖЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ».

2  – «МАГНИТНЫЙ КОНТАКТ» (заводская установка для ЗОНЫ 2).
 Будет выдано смс сообщение с текстом «ДВЕРЬ ОТКРЫТА» и голосо-

вое сообщение «ДВЕРЬ ОТКРЫТА».

3  – «ПОЖАРНАЯ» (заводская установка для ЗОНЫ 3).
 Будет выдано смс сообщение с текстом «ЗАДЫМЛЕНИЕ» и голосовое 

сообщение «ЗАДЫМЛЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ».

4  – «ПРОТЕЧКА ВОДЫ» (заводская установка для ЗОНЫ 4).
 Будет выдано смс сообщение с текстом «ПРОТЕЧКА ВОДЫ» и голосо-

вое сообщение «ПРОТЕЧКА ВОДЫ».

5 – «УТЕЧКА ГАЗА».
 Будет выдано смс сообщение с текстом «УТЕЧКА ГАЗА» и голосовое 

сообщение «УТЕЧКА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ».

После присвоении типового имени зоне, тревожный текст пользователя для 
этой зоны (если он был установлен) меняется на типовой.

Пример. Зоне 1 присвоить имя «УТЕЧКА ГАЗА», Зоне 2 присвоить имя 
«ПРОТЕЧКА ВОДЫ», Зоне 3 – «ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ», Зоне 4 присвоить имя 
«МАГНИТНЫЙ КОНТАКТ»:

 #V4=5,4,1,2
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11.4 Записать произвольный текст тревожного сообщения
Пользователем может быть записан текст тревожного сообщения для каждой 

зоны при помощи команды:

 *W3N=А…………Я

где  *W3 – имя команды
 N = 1….4 – номер зоны
 А … Я – текст тревожного сообщения, содержит русские буквы и/или 

цифры, до 25 символов.
Пример. Записать текст сообщения для ЗОНЫ 3:
 *W33=КОРИДОР

11.5 Выбрать тип и направление оповещения
При помощи этой команды можно выбрать тип оповещения (смс и/или зво-

нок) и направление оповещения (номер в списке телефонов, на которые будут рас-
сылаться тревожные сообщения) при рассылке тревожных сообщений. Заводская 
настройка – при тревогах по зоне 1…4, при постановке-снятии на охрану, при 
изменении основного питания, при достижении критического значения баланса 
сим карты, при выходе температуры значения одного из датчика за пределы диа-
пазона – рассылаются смс сообщения и звонки с голосовым оповещением на все 
пять номеров списка телефонов (если они заполнены).

 #NZ1…5=MS1,MS2,MS3,MS4,MS5,MS6,MS7, MS8,MS9

где  #NZ1…5 – имя команды для каждого номера телефона, записанного в 
списке телефонов в строках 1…..5

MS1, MS2, MS3, MS4  – параметр (0,1,2,3) для задания типа оповещения при 
тревоге по ЗОНЕ 1….4

MS5  – параметр(0,1,2,3) для задания типа оповещения при постановке на ох-
рану

MS6  – параметр (0,1,2,3) для задания типа оповещения при снятии с охраны
MS7  – параметр (0,1,2,3) для задания типа оповещения при изменении основ-

ного питания
MS8  – параметр (0,1,2,3) для задания типа оповещения при снижении балан-

са сим карты ниже критического значения
MS9  – параметр (0,1,2,3) для задания типа оповещения при контроле темпе-

ратуры.
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Параметрам MS1….MS7 может быть присвоено значение:
0 – нет оповещения смс и звонком
1 – оповещение только звонком с голосовым сообщением
2 – оповещение только смс сообщением
3 – оповещение смс сообщением и звонком с голосовым сообщением

Пример. На второй номер списка телефонов выдавать только смс сообщения 
о постановке-снятии на охрану и при критическом снижении баланса сим карты:

 #NZ2=0,0,0,0,2,2,0,2,0

Пример. На первый номер телефона в списке выдавать оповещения смс и 
звонком только о тревогах по любой из четырех зон:

 #NZ1=3,3,3,3,0,0,0,0,0

11.6 Параметры недоставленных тревожных сообщений и время выдачи 
на панели прибора тревожных сигналов

Команда устанавливает следующие параметры, которые контролируют про-
цесс отправки тревожных сообщений:

 #V2=T1T0,SMSERR,T1T0LIVECALL

где  #V2 – имя команды
T1T0  – время работы внутреннего зуммера и индикации прибора при отра-

ботке тревоги (00-60 сек). При 00 – индикация тревоги отсутствует, вну-
тренний зуммер не подает тревожных сигналов. Заводская установка – 
10 сек.

SMSERR – количество (0-9) неудачных попыток подряд отправить смс сооб-
щение, затем эти попытки прекращаются. При 0 – попытки отправить 
сообщения не прекращаются. Заводская установка – 9.

T1T0LIVECALL – время жизни недоставленного звонка (00-60 мин). Дозвон 
до абонента при отработке тревожного звонка осуществляется заданное 
время, после чего попытки дозвона прекращаются. Заводская установка 
– 10 мин.

Пример. Установить время индикации тревоги и работы зуммера – 5 сек., коли-
чество попыток отправить смс – 4, время жизни недоставленного звонка – 6 мин:

 #V2=05,4,06

11.7 Выдача тревоги при изменении состояния входа
Сигнализация позволяет отправлять смс сообщения при изменении состояния 

входа ЗОН 2,4 и 4. К входу контролируемой зоны может быть подключен магнит-
ный контакт, при помощи которого будет выдаваться сообщение, например, как 
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при открытии, так и при закрытии двери или окна. В отправляемом смс сообще-
нии может быть напечатано имя зоны и псевдоним состояния «ОТКРЫТО» (когда 
магнитный контакт разомкнут) и состояния «ЗАКРЫТО». В отправляемом смс со-
общении фиксируется текущее состояние входа зоны, поэтому минимальный вре-
менной интервал между изменениями состояния входа зоны должен быть больше 
времени отправки смс – это несколько секунд.

ЗОНА 2,3 или 4 может контролировать состояние входа для отправки сообще-
ния при его изменении при помощи команды:

#V8=SS2,SS3,SS4

где #V8 – имя команды

SS2,SS3,SS4 – параметр (может принимать значение – 0,1,или 2), который 
включает или выключает контроль состояния входа при его изменении:

0 – тревога по этой зоне выдается только при переходе входа зоны в активное
состояние (т.е. при однократном изменении уровня на входе),
устанавливаются заводские параметры для входа зоны,
1 – включен контроль изменения состояния входа, смс сообщение
отправляется при изменении уровня на входе зоны из состояния
«ВЫКЛЮЧЕНО» на «ВКЛЮЧЕНО» (активный уровень на входе) и при
изменении уровня на входе из состояния «ВКЛЮЧЕНО» (когда магнитный
контакт разомкнут) на «ВЫКЛЮЧЕНО» (неактивный уровень на входе),
2 – параметры входа для зоны, установленные ранее, остаются неизменными
(см. примечание).

ПРИМЕЧАНИЕ. Установленный параметр SS2...4 = 1 меняет следующие на-
стройки входа этой зоны:

1. Устанавливается время задержки на вход = 0
2. Время восстановления зоны = 0 (интервал между тревогами )
3. Устанавливается признак пожарной зоны (параметр 24 часа)
4. Количество тревожных смс сообщений не ограничивается (=0)
5. Режим срабатывания зоны – 1
6. Порог срабатывания – 6 Вольт
7. Отменяются звонки с голосовым сообщением для всех пяти номеров списка
для этой зоны.
8. Отменяется автоматическое включение ревуна (для всех реле имеющих ре-

жим «Ревун») для этой зоны, и мигание лампы.
Если параметр SS2..4=0, то параметры входа зоны возвращаются к заводским 

настройкам:
1. Устанавливается время задержки на вход = 5 сек
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2. Время восстановления зоны = 2 мин (интервал между тревогами = 2 мин)
3. Признак пожарной зоны для этой зоны выключен
4. Режим срабатывания зоны – 5 (по изменению уровня на входе)
5. Восстанавливается выдача звонков с голосовым сообщением для всех пяти 

номеров списка для этой зоны при выдачи тревоги.
6. Восстанавливается автоматическое включение ревуна (для всех реле, имею-

щих режим «Ревун») для этой зоны, и мигание лампы.
Команда для установки параметра входа зоны описана в главе «ПАРАМЕТРЫ 

ВХОДА ЗОНЫ». При необходимости можно более гибко настроить вход зоны для 
контроля состояния входа.

Пример. Установим вход зоны 2 для контроля изменения его состояния при 
помощи магнитного контакта, подключенного к выводам 4 и 7 командой:

 #V8=1,2
Другой, более сложный, способ конфигурирования входа зоны с возможностью 

отслеживать изменения состояния входа состоит в установке параметра SZ=1 в 
команде установки параметров зоны, параграф 11.1. Здесь существует возмож-
ность более тонко настроить вход под определенную задачу. Необходимо выбрать 
также режим срабатывания входа зоны, параграф 12(для магнитного контакта он 
устанавливается – 1).

11.8 Задать имя зоны
Если включен контроль изменения состояния входа зоны, то в смс сообщении 

удобно отображать имя зоны, к которой подключен магнитный контакт для кон-
троля состояния входа. Для этого необходимо использовать команду:

 *W02…4=А…..Я

где *W02…4 =  имя команды для зоны 2….4
А…….Я   – имя зоны, не более 8 русских букв, или цифры
Пример. Зададим имя для зоны 2:
 *W02=ОКНО

11.9 Задать псевдонимы состояния входа «ВКЛЮЧЕНО» и «ВЫКЛЮЧЕ-
НО»

Если включен контроль изменения состояния входа зоны, то в смс сообщении 
удобно отображать состояния входа через псевдонимы состояний. Псевдоним со-
стояния «ВКЛЮЧЕНО» задается командой:

 *W12…4=А…..Я

где *W12…4 =  имя команды для зоны 2….4
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А…….Я   – псевдоним состояния «ВКЛЮЧЕНО», не более 8  
  русских букв, или цифры.

Псевдоним состояния «ВЫКЛЮЧЕНО» задается командой:

 *W21…4=А…..Я

где *W22…4 =  имя команды для зоны 2….4
А…….Я   – псевдоним состояния «ВЫКЛЮЧЕНО», не более 8  

  русских букв, или цифры.

Пример. Зададим псевдонимы состояний входа зоны 2 (две команды можно 
передать в одном смс сообщении):

 *W12=ОТКРЫТО*W22=ЗАКРЫТО
Теперь, когда магнитный контакт, подключенный к входу зоны 2, разомкнут, 

на заданные номера придет сообщение:

 01.09.12 12:10
 ОКНО=ОТКРЫТО

Далее, при замыкании магнитного контакта, приходит сообщение:

 01.09.12 12:10
 ОКНО=ЗАКРЫТО

11.10 Опросить состояние входов зон
Через команду

 ? 8

доступно состояние всех зон, для которых установлен признак контроля зоны 
по изменению состояния входа.

11.11 Контроль положения окна. Итоговый пример программирования
Задача. Контролировать положение окна при помощи магнитного контакта, 

подключенного к зоне 2 через отправку смс сообщений.
ШАГ 1. Занесем в список телефонов номера, на которые будут приходить смс 

сообщения о изменении положения окна, согласно главе 4.
ШАГ 2. Подключим магнитный контакт к выводам разъема 8 и 9, поднесем 

магнит к корпусу геркона.
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ШАГ 3. Зададим имя для зоны 2, псевдонимы состояний входа зоны 2 (три 
команды можно передать в одном смс сообщении):

 *W02=ОКНО*W12=ОТКРЫТО*W22=ЗАКРЫТО
ШАГ 4. Установим признак для зоны 2 – контроль изменения состояния входа:
 #V8=1
ШАГ 5. Зададим время работы внутреннего зуммера и индикации тревоги на 

приборной панели, например, 5 сек (если это необходимо):
 #V2=05
Если внутренний зуммер и индикацию необходимо выключить, то
 #V2=00
ШАГ 6. Изменяя положение магнита, имитируем тревоги. Передвигать магнит 

необходимо не быстрее, чем произойдет отправка смс сообщений по всем номе-
рам списка о состоянии входа зоны 2.

12. 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.

При помощи задания времени усреднения напряжения на входе можно отде-
лить полезный сигнал от помехи.

РЕЖИМ 0. ЗОНА заблокирована. По изменению сигнала на входе, зона не 
переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО».

РЕЖИМ 1. ЗОНА активна (переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО»), если зна-
чение напряжения на входе зоны выше ВЕРХНЕГО порога срабатывания в те-
чении заданного времени усреднения (или больше него). Значение НИЖНЕГО 
порога не контролируется. Этот режим можно использовать с большинством тре-
вожных 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 12.1.

РЕЖИМ 2. ЗОНА активна(переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО»), если зна-
чение напряжения на входе зоны ниже ВЕРХНЕГО порога срабатывания в тече-
нии заданного времени усреднения (или больше него). Значение НИЖНЕЙ грани-
цы не контролируется. Этот режим можно использовать при работе с пожарными 
датчиками. Иллюстрация работы режима показана на рисунке 12.2.

РЕЖИМ 3. ЗОНА активна(переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО»), если зна-
чение 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. Ре-
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жим можно использовать для работы с датчиками движения и магнитным кон-
тактом 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 
12.3.

РЕЖИМ 4. ЗОНА активна(переходит в состояние «ВКЛЮЧЕНО»), если зна-
чение 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 12.5.

РЕЖИМ 5. Зона активна, если изменение напряжения на входе зоны за время 
усреднения (время между двумя соседними замерами), больше значения НИЖНЕ-
ГО порога. Это заводская настройка для всех зон. Значение времени усреднения 
для этого режима должно быть не менее 50 (примерно 200 мс). Иллюстрация ра-
боты режима показана на рисунке 12.6.

Команда, которая задает режим работы зоны, время усреднения, верхний и 
нижний пороги выглядит так:

 #Z21….4=R,UH1UH0,T1T0,UL1UL0

#Z21….4  – имя команды для зоны 1…..4
R  – режим работы зоны (0,1-5). Заводская настройка для всех зон – 5
UH1UH0 – верхний порог срабатывания входа (01-99, соответствует значению 

напряжения 0,1 Вольт до 9,9 Вольт). Заводская настройка – 6,0 Вольт.
UL1UL0 – нижний порог срабатывания входа (01-99, соответствует значению 

напряжения 0,1 Вольт до 9,9 Вольт). Заводская настройка – 2,5 Вольт.
T1T0 – время усреднения состояния входа (01-99). Время, в течении которого 

уровень напряжения на входе является устойчивым(относительно верх-
него или нижнего порогов).

Время усреднения(в миллисекундах) = значение времени усреднения х 4 мс. 
Заводская настройка – 50 (200 миллисекунд).

Пример. Установить режим 3 для зоны 2, верхний порог 5,3 Вольт, нижний 
порог 1,2 Вольт, время усреднения 300 мс.

 #Z22=3,53,75,12
Пример. Заблокировать зону 3.
 #Z23=0
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Рис. 12.1. Режим 1.

Рис. 12.2. Режим 2.

Рис. 12.3. Режим 3.
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Рис. 12.4. Подключение магнитного контакта с контролем шлейфа.

Рис. 12.5. Режим 4.

 U2 - U1 -значение, на которое изменилось напряжение на выходе за вре-
мя, равное времени усреднения.

Рис. 12.6. Режим 5.
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13. Управление постановкой на охрану и снятием с охраны
Для получения тревожных сигналов (смс сообщений, звонков, сигнала ревуна) 

по одной или нескольким зонам от системы, эти зоны необходимо взять под ох-
рану. В случае, когда зона является пожарной (зоной 24 часа), выдача тревожных 
сигналов производится вне зависимости от режима системы. Существует три ре-
жима работы системы:

1. НАБЛЮДЕНИЕ – индикатор «РЕЖИМ» погашен, все реле, которые рабо-
тают в режиме «ЛАМПА», находятся в состоянии «ВЫКЛЮЧЕНО». При сраба-
тывании входа любой из ЗОН 1-4, соответствующий индикатор ЗОНА 1-4 заго-
рается на короткое время. Выдача тревожных сигналов в этом режиме возможна 
только при срабатывании пожарной зоны.

2. ЧАСТИЧНАЯ ОХРАНА – под охрану берется только ЗОНА 1. Этот режим 
удобен при организации, например, УЛИЧНОЙ 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 режиме. Если ЗОНА 1 нарушена, то ЧАСТИЧНАЯ постановка под 
охрану невозможна.

3. ПОЛНАЯ ОХРАНА – под охрану берутся все ЗОНы 1-4. Индикатор «РЕ-
ЖИМ» в этом режиме вспыхивает.

Лампа, подключенная к РЕЛЕ 2 (это реле по умолчанию находится в режиме 
«ЛАМПА»), загорается. После отработке тревоги по одной из ЗОН 1-4, система 
остается в установленном режиме.

Если одна из ЗОН 1-4 нарушена, о чем свидетельствует один из индикаторов 
ЗОНА 1-4, то постановка под охрану системы невозможна.

Если при постановке на охрану произошла тревога по пожарной зоне (по зоне 
24 часа тревоги выдаются и в режиме НАБЛЮДЕНИЕ), то процесс постановки на 
охрану будет отменен.

13.1 Управление постановкой-снятием при помощи команды в SMS-
сообщении

1. Постановка под охрану только ЗОНЫ 1 (ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАНОВКА)
Отправьте на номер сим карты прибора сообщение с командой:

 # S 1

Если система находится в режиме ОХРАНА (под охраной находятся все зоны 
1-4), 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 
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ЗОНА 1), постановка под охрану ЗОНы 1 невозможна.
В случае, если в момент поступления команды происходит отработка тревоги 

(при срабатывании пожарной зоны в режиме «НАБЛЮДЕНИЕ»), постановки под 
охрану ЗОНы 1 не произойдет, а отработка тревоги будет прервана.

Если разрешено подтверждение о постановке-снятии смс сообщением или звон-
ком, 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 ОХРАНА
 +79161234567

и звонок с сообщением «ЗОНА 1 под ОХРАНОЙ».

2. Постановка под охрану всех ЗОН 1-4 (ПОЛНАЯ ПОСТАНОВКА)
Отправьте на номер сим карты прибора сообщение с командой:

 # S 2

Если одна из зон 1-4 нарушена (о чем свидетельствует индикатор ЗОНА 1-4), 
то постановка системы под охрану невозможна.

В случае, если в момент поступления команды происходит отработка тревоги 
(при срабатывании пожарной зоны в режиме «НАБЛЮДЕНИЕ»), постановки под 
охрану системы не произойдет, а отработка тревоги будет прервана.

Если разрешено подтверждение о постановке-снятии смс сообщением или звон-
ком, 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».

3. Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ
Отправьте на номер сим карты прибора сообщение с командой:

 # S 0

Если разрешено подтверждение о постановке-снятии смс сообщением или 
звонком, то на выбранные номера телефонов списка придет смс сообщение о сня-
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тии системы с охраны, с указанием номера телефона, пославшего эту команду:

 01.09.12   12:39
 НАБЛЮДЕНИЕ
 +79161234567

и звонок с сообщением «РЕЖИМ НАБЛЮДЕНИЕ».

13.2 Управление постановкой-снятием – звонком на номер SIM-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 – 4, но не менее 1). Первый звонок на 
сим карту прибора (после разрыва соединения) устанавливает режим «ОХРАНА», 
следующий звонок (после разрыва соединения) переводит систему в режим «НА-
БЛЮДЕНИЕ». Управление постановкой – снятием возможно с номеров тех теле-
фонов, которые записаны в списке телефонов (строки 1-5). Это условие не зависит 
от того, включено или нет ограничение доступа по АОН.

Если одна из зон 1-4 нарушена (о чем свидетельствует индикатор ЗОНА 1-4), 
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 ав-

топоднятия для входа в голосовое меню, 0-9 (заводская настройка – 2);
 – при NCALL = 0 режим также выключен;
Пример. Разрешить постановку и снятие звонком без установления соеди-

нения, при количестве звонков до автоподнятия – 4. Номер «администратора» – 
+79161234567 заносим в первую строку списка.

РЕШЕНИЕ. Команды записываем без пробелов в произвольном порядке, на-
пример, так:

 #V7=1,4#N1=+79161234567
При первом звонке с номера +79161234567 система встает под охрану, следую-

щий звонок с этого номера снимает систему с охраны.
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13.3 Управление постановкой-снятием из голосового меню управления
1. 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:

 4 2

Постановка произойдет без задержки на выход. Будет произнесена фраза 
«ЗОНА 1 ПОД ОХРАНОЙ».

Если система находится в режиме ОХРАНА (произведена постановка под ох-
рану всех зон 1-4), 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 про-
изойдет.

2. Постановка под охрану всех ЗОН 1-4 (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:

 4 1
Постановка произойдет без задержки на выход. Будет произнесена фраза «РЕ-

ЖИМ ОХРАНА».
Если одна из зон 1-4 нарушена (о чем свидетельствует индикатор ЗОНА 1-4), то 

постановка системы под охрану невозможна, будет произнесено слово «ОШИБКА».
Оповещение СМС сообщением и звонком о постановке в этом случае не про-

изойдет.
3. Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ
Позвоните на номер сим карты прибора, введите пароль, если он установлен, 

следуя подсказкам системы перейдите в меню управления, нажав символ «*» и 
далее, клавиши:

 4 0

Будет произнесена фраза «РЕЖИМ НАБЛЮДЕНИЕ».
Оповещение СМС сообщением и звонком о снятии с охраны в этом случае не 

произойдет.
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13.4 Управление постановкой – снятием при помощи кнопки ВЗВОД.
В зависимости от выбранного режима работы кнопки ВЗВОД, можно разде-

лить ПОЛНУЮ и ЧАСТИЧНУЮ постановку на охрану системы.
РЕЖИМ 0 – кнопка ВЗВОД заблокирована. Нажатие на кнопку сопровождает-

ся только звуковым сигналом.
РЕЖИМ 1 – ПОЛНАЯ постановка на охрану при помощи кнопки ВЗВОД. При 

нажатии на кнопку ставятся на охрану ЗОНы 1-4 после отсчета задержки на вы-
ход. Следующее нажатие на кнопку переводит систему в режим НАБЛЮДЕНИЕ 
(заводская настройка).

РЕЖИМ 2 – ЧАСТИЧНАЯ постановка на охрану при помощи кнопки ВЗВОД. 
При нажатии на кнопку на охрану ставится только ЗОНА1 без задержки на выход. 
Следующее нажатие на кнопку переводит систему в режим НАБЛЮДЕНИЕ.

Если при нажатии кнопки для постановки на охрану, ЗОНА 1 (при частичной по-
становке) или одна из ЗОН 1-4 (при полной постановке) АКТИВНА, при этом заго-
рается желтый индикатор активной зоны, то постановка на охрану НЕВОЗМОЖНА.

В случае, если в момент нажатия на кнопку происходит отработка тревоги (при 
срабатывании пожарной зоны в режиме «НАБЛЮДЕНИЕ»), постановки под охра-
ну системы не произойдет, отработка тревоги будет прервана.

Команда, которая управляет режимами работы кнопки ВЗВОД:

 #V6=R, где R = 0, 1, 2 – режимы работы кнопки ВЗВОД.

Подключение внешней копки «ВЗВОД»: Кнопка «ВЗВОД» подключается к 
контактам разъема – 18 и 19 .

Пример. Установить для кнопки ВЗВОД режим ЧАСТИЧНОЙ постановки на 
охрану.

 #V6=2
Теперь первое нажатие на кнопку ВЗВОД поставит ЗОНу 1 под охрану, следу-

ющее нажатие на кнопку переведет систему в режим НАБЛЮДЕНИЕ.

13.5 Управление постановкой – снятием при помощи ключа TOUCH 
MEMORY

В памяти системы может быть зарегистрирован 21 ключ. Первое прикоснове-
ние ключа начинает постановку системы на охрану (с задержкой на выход), сле-
дующее прикосновение ключа снимает систему с охраны. Если одна из ЗОН 1-4 
активна, о чем говорит соответствующий индикатор ЗОНА 1-4, то постановка на 
охрану невозможна. В случае, если в момент распознавания ключа происходит от-
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работка 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 инди-
катор на считывателе электронных ключей (если он подключен) загорается на ко-
роткое 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.
Для регистрации нового ключа необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажмите кнопку «REG» внутри корпуса прибора, начинает мигать индика-

тор «РЕЖИМ» и индикатор считывателя ключей;
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» внутри прибора – 

возврат к заводским настройкам.
Подключение считывателя ТМ марки КТН:
Вывод 24 разъема – КОРИЧНЕВЫЙ (корпус) и ЗЕЛЕНЫЙ («-» светодиода) 

объединить
Вывод 26 разъема – БЕЛЫЙ (центральный контакт)
Вывод 25 разъема – ЖЕЛТЫЙ («+» светодиода)

13.6 Установить задержку на выход
Задержка на выход – время, необходимое чтобы покинуть охраняемое помеще-

ние, 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 
завершен. Для установления времени задержки на выход воспользуйтесь командой:
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 #V7=R,NCALL,TZ1TZ0

R,NCALL – переменные для управления постановкой и снятием по звонку без 
соединения, рассмотренные в п.5.2, 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

13.7 Управление постановкой-снятием по таймеру
При необходимости каждый день ставить или снимать с охраны систему в 

одно и тоже время воспользуйтесь командой:
#V7=R,NCALL,TZ1TZ0, TOXRH1H0– TOXRM1M0,TNBLH1H0– TNBLM1M0

R,NCALL – переменные для управления постановкой и снятием по звонку без 
соединения, рассмотренные в п.5.2, если эта функция не используется, 
переменным должно быть присвоено значение – 0;

TZ1TZ0 – задержка на выход, 00-59 сек, заводская установка – 20 секунд
TOXRH1H0– TOXRM1M0 – время постановки на охрану (часы-минуты);
TNBLH1H0– TNBLM1M0 – время снятия с охраны (часы-минуты);
Постановка на охрану по таймеру производится без задержки на выход.
Пример. Установить время постановки на охрану в 8 часов 15 минут, время 

снятия – 17 часов 30 минут. Задержка на выход – 20 сек.
Решение.
 #V7=0,0,20,08-15,17-30

13.8 Присвоить псевдоним ключу TOUCH MEMORY
Первым 6-ти зарегистрированным ключам TOUCH MEMORY можно присво-

ить 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 букв, записывается ки-

риллицей.

Пример. Присвоим ключу 2 – имя
*NK2=ВАСИЛИСА
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Тогда при постановке системы на охрану получим ответное сообщение:

 01.09.12 12:32
 ОХРАНА
 КЛЮЧ
 ВАСИЛИСА

14. Работа с беспроводными датчиками
В каждую из четырех зон системы можно зарегистрировать до 4 беспроводных 

датчиков. Таким образом, система может поддерживать до 16 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 (раз в 1 час) «сигнал жизни» от датчиков, 
в случае неисправности датчика и отсутствии этого сигнала, базовый блок форми-
рует СМС с сообщением для пользователя.

14.1 Регистрация датчика в системе
Базовый блок воспринимает сигнал только от зарегистрированного в системе 

датчика.
Для регистрации датчика необходимо выполнить следующие шаги:
1. Откройте верхнюю крышку датчика и подключите батарею датчика, удалив 

защитный стикер.
2. Переведите систему в режим «НАБЛЮДЕНИЕ».
3. Нажмите кнопку REG на базовом блоке системы. В верхней строке индика-

тора появится надпись «РЕГИСТРАЦИЯ». Во второй строке индикатора появятся 
два значения – номер ЗОНЫ (слева, он мигает) и номер внутри ЗОНЫ (справа). 
Индикатор «РЕЖИМ» начинает мигать.

Нажимая кнопки «УВЕЛИЧИТЬ» или «УМЕНЬШИТЬ», выберите необходи-
мую «ЗОНУ» для регистрации 1….4.

Далее, нажмите кнопку «ВПРАВО», и выберите параметр «номер внутри 
ЗОНЫ». Используя кнопки «УВЕЛИЧИТЬ» или «УМЕНЬШИТЬ», выберите не-
обходимое значение 1…4.

Параметр «номер внутри ЗОНЫ» соответствует порядковому номеру термо-
метра в системе (1 или 2).

При регистрации брелока эти параметры («НОМЕР ЗОНЫ» и «НОМЕР ВНУ-
ТРИ ЗОНЫ») корректировать нет необходимости.

4. Нажать и отпустить кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» на самом датчике. Индикатор 
на датчике начинает мигать.

5. Через 2-3 секунды базовый блок издает звук внутренним зуммером, на инди-
каторе в течении нескольких секунд загорается надпись «ДАТЧИК ОК».
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Регистрация датчика закончена. Теперь, после срабатывания датчика, индика-
тор ЗОНА 1….4 загорится на короткое время.

14.2 Отрегистрация датчика и БРЕЛОКА (удалить датчик и брелок из 
списка системы)

В случае неисправности датчика или брелока, его необходимо удалить из спи-
ска системы.

Для изменения номера зоны, в которой зарегистрирован датчик, его необходи-
мо сначала

отрегистрировать, затем зарегистрировать заново, в другую зону.
Команда отрегистрации:

#V9=NB,ZW
где NB – 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, который удаляем из списка,
Z  – номер зоны,
W  – номер внутри зоны.
Если ZW = 00, отрегистрацию датчика не производим.
Пример. Удалить из списка датчик с адресом 21(2– номер ЗОНЫ, 1 – номер 

датчика внутри ЗОНЫ):
#V9=0,21
Пример. Удалим из списка брелок, который был зарегистрирован под                            

номером 3:
#V9=3

14.3 Ошибки при регистрации датчика и ключа ТМ
При регистрации датчика и брелока могут возникнуть следующие ошибки.
В верхней строке индикатора при этом выводится сообщение «ОШИБКА», во 

второй строке выводится код ошибки:
1 – датчик с текущим адресом (номер зоны и номер внутри зоны) уже был 

зарегистрирован.
2 – попытка зарегистрировать в системе большее количество брелоков 

(чем 8).
3 – при регистрации ключа ТМ – такой ключ ТМ уже зарегистрирован.
4 – при регистрации ключа ТМ – попытка зарегистрировать большее ко-

личество ключей ТМ (чем 21).

14.4 Сообщение о потере связи с датчиком
Система регулярно (каждый час) контролирует связь с каждым датчиком системы.
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Если датчик вовремя не ответил базовому блоку, пользователь получит СМС 
сообщение, в котором отображен номер зоны датчика, который не ответил, и но-
мер 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, на первый номер телефона списка будет 
отправлено СМС сообщение:

 01.09.14 15:10
 СВЯЗЬ ОК
 ЗОНА: 2
 ДАТЧИК: 1

14.5 Сообщение о разряде батареи датчика
Все датчики контролируют состояние своих батарей, и при снижении их на-

пряжения до критического уровня (около 2,4 В),посылают сообщение на основ-
ной 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, на первый но-
мер телефона списка придет SMS-сообщение, где будет отображено восстанов-
ленное состояние питания датчика для зоны 2:

 01.09.14 15:08
 БАТАРЕЯ ОК
 ЗОНА: 2
 ДАТЧИК: 1
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Замену батареи датчика рекомендуется производить по следующим шагам:
– Вынуть неисправную батарею;
– Замкнуть контакты держателя батареи датчика;
– Установить исправную батарею;
– Индикатор на датчике загорается и через секунду гаснет.

14.6 Работа с брелоками
Система поддерживает 8 беспроводных брелоков. С их помощью можно:
• снять ЗОНы 1….4 с охраны;
• поставить ЗОНы 1….4 на охрану;
• поставить отдельно ЗОНУ 1 на охрану;
• отменить отработку тревоги по ЗОНе 1….4;
• включить-выключить РЕЛЕ 3.

Каждый брелок регистрируется под определенным номером 1…..8. Номер бре-
локу присваивается автоматически по порядку, первый свободный (соответствен-
но от 1 до 8). Используя этот номер можно:

• отрегистрировать брелок (удалить из списка);
• присвоить брелоку имя (до 7 русских букв);
• если имя брелоку не присвоено, то его номер будет прописан в сообщении, 

которое будет выдано при постановке и при снятии с охраны.

14.7 Регистрация брелока
Перед началом работы с брелоком его необходимо зарегистрировать. Для
регистрации брелоков необходимо:
1. Переведите систему в режим «НАБЛЮДЕНИЕ».
2. Нажмите кнопку REG на базовом блоке системы. В верхней строке инди-

катора появится надпись «РЕГИСТРАЦИЯ». Индикатор «РЕЖИМ» начинает ми-
гать.

3. Нажать и отпустить одновременно на корпусе брелока кнопки «A» и «D».
4. Через 2-3 секунды зуммер прибора издает однократно короткий звук, в верх-

ней строке индикатора будет отображено «БРЕЛОК ОК», в нижней строке индика-
тора будет отображен номер брелока, который ему будет присвоен автоматически 
при регистрации.

Регистрация брелока закончена.

14.8 Присвоить имя брелоку
Каждому из восьми брелоков, который был зарегистрирован под соответству-

ющим номером, может быть присвоено имя. Имя записывается русскими буква-
ми, может содержать цифры или другие символы. Максимальная длина имени – 8 
символов.
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Имя задается в команде:

 *NB1….8 = ИМЯ БРЕЛОКА (8 русских букв)

Далее имя брелока будет отображено в SMS-сообщении, которое формируется 
при постановке и при снятии с охраны.

Пример.
*NB1=ХОЗЯИН

14.9 Отрегистрировать брелок
При необходимости, брелок можно удалить из списка системы, выполнив ко-

манду:
 #V9=NB,
где NB – номер, под которым зарегистрирован брелок в системе.

14.10 Ошибка при регистрации брелоков
В процессе регистрации брелоков при попытке зарегистрировать в систе-

ме большее количество брелоков (более чем 8) на индикаторе будет отображено 
«ОШИБКА 2».

14.11 Функции кнопок брелока
Кнопка Функция

A Снятие с охраны / Полная постановка на охрану
B Частичная постановка ЗОНЫ 1/ Снятие ЗОНЫ 1 с охраны
С Режим ПАНИКА (включен РЕВУН и мигает ЛАМПА)
D Включение/выключение РЕЛЕ 3

14.12. Регистрация ключей ТМ и подключение площадки для считывания 
ключей ТМ

Перед началом работы с ключами ТМ, их необходимо зарегистрировать в системе.
В памяти системы может быть зарегистрирован 21 ключ. Ключи регистриру-

ются последовательно друг за другом. Каждому ключу автоматически присваива-
ется порядковый номер от 1 до 21.

Для регистрации ключа ТМ необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите кнопку «REG» внутри корпуса прибора, начинает мигать инди-

катор «РЕЖИМ» и индикатор считывателя ключей, в верхней строке индикатора 
появится надпись «РЕГИСТРАЦИЯ»;

2. Поднесите ключ к считывателю, внутренний зуммер издаст короткий звук, 
индикатор «РЕЖИМ» погаснет, в верхней сроке индикатора появится надпись 
«КЛЮЧ ТМ ОК»;
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Ключ зарегистрирован. Для регистрации следующего ключа процедуру следу-
ет повторить.

Если память ключей переполнена, то новый ключ записан в память не будет 
(на экране индикатора будет отображено ОШИБКА 4).

При опознавании зарегистрированного ключа индикатор «РЕЖИМ» и инди-
катор на считывателе электронных ключей (если он подключен) загорается на ко-
роткое время. Внутренний зуммер при считывании ключа издает короткий сигнал.

При считывании незарегистрированного ключа, индикатор на считывателе ми-
гает в течении 2 секунд.

Удалить все ключи из памяти можно, нажав кнопку «INIT» внутри прибора – 
возврат к заводским настройкам.

15. Контроль и поддержание температуры
15.1 Подключение датчиков температуры.
Сигнализация поддерживает работу с двумя датчиками температуры. Первый 

датчик температуры может быть как проводным, так и беспроводным, на выбор 
пользователя. Второй датчик температуры только беспроводный.

Беспроводной датчик температуры необходимо зарегистрировать в системе 
(см. гл. «РЕГИСТРАЦИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ») под номером 1 или 2. 
Если беспроводной датчик температуры зарегистрирован в системе под номером 
1, подключение проводного датчика недопустимо.

Длина провода, для подключения проводного датчика температуры зависит от 
качества самого провода, возможных наводок от кабелей силовой сети, составля-
ет, как правило, не менее 10 метров. Обжимка кабеля по цветам приведена на ри-
сунке. Проводной датчик подключается в гнездо RJ-11, расположенное на корпусе 
прибора, и подписано «THERMOMETER».

15.2 Контроль за изменением текущей температуры.
Сигнализация позволяет контролировать изменение температуры в преде-

лах +01 …… +99 градусов при помощи двух внешних термометров. Для кон-
троля остывания воздуха ниже критического значения будем задавать нижнюю 
границу(порог) – положительное значение температуры от +01 до +99 градусов, 
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а для контроля за нагревом воздуха зададим верхнюю границу(порог) – также по-
ложительное 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 сообще-
ние и звонок с голосовым сообщением на пять номеров списка телефонов (или на 
все записанные телефонные номера списка).

Реализовано три режима автоинформирования при контроле за изменением 
температуры по каждому термометру:

– РЕЖИМ 0. Контроль за температурой не производится. В этом случае при 
выходе температуры воздуха за пределы заданных значений рассылка СМС со-
общений и звонков не происходит.

– РЕЖИМ 1. Контроль за выходом значения температуры из заданного диапа-
зона. Диапазон находится между нижней и верхней границей. При выходе значе-
ния температуры воздуха за пределы диапазона отправляется СМС сообщение и 
звонок с голосовым сообщением на пять номеров списка телефонов. При возврате 
значения температуры в пределы заданного диапазона также будет выданы со-
общение 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 сообще-
ние и звонок с голосовым сообщением на пять номеров 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 сообще-
ние и звонок с голосовым сообщением на пять номеров списка телефонов. При 
повышении температуры и возврате ее значения в пределы заданной границы так-
же будет выданы сообщение и звонок на указанные номера списка.

15.3 Контроль за началом прогрева помещения.
После дистанционного включения(изменения режима) терморегулятора ко-

мандой в СМС сообщении, температура в помещении начнет повышаться (в слу-
чае, если текущая температура меньше заданной).

Можно отследить это изменение на необходимое количество градусов(значение 
– уставка информирования – задается в команде) и проинформировать пользовате-
ля СМС сообщением о повышении температуры в помещении.

Повышение температуры фиксируется относительно текущей, на момент от-
правки команды о изменении режима работы терморегулятора или изменения зна-
чения температуры поддержания терморегулятора(эти команды описаны в пункте 
«Задать режим работы терморегулятора» и «Установить параметры работы термо-
регулятора»).

Информирование о прогреве помещения осуществляется СМС сообщением 
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ОДНОКРАТНО, как только температура в помещении превысила расчетный уро-
вень, и терморегулятор начал свою работу.

Вторично оповещение СМС сообщением о прогреве помещения произойдет 
после смены режима терморегулятора(например, с «ЭКОНОМ» на «КОМФОРТ») 
или при изменении температуры поддержания по команде дистанционно, в СМС 
сообщении. Формат команды описан в следующей главе.

Пример. Текущая температура в помещении составляет минус 3 градуса.
Устанавливаем значение температуры, при котором произойдет информиро-

вание о прогреве, равное 5 (уставка информирования) . При этом, включено ин-
формирование о выходе температуры из заданного диапазона, верхняя и нижняя 
граница составляет 7 и 37 градусов:

 #TD1=1,07,35,5
Включаем дистанционно, через команду, терморегулятор в режим «КОМ-

ФОРТ»:
 #RTR=1
Значение температуры поддержания для терморегулятора – 21 градус:
 #TR1=21
Теперь граница информирования о разогреве вычисляется как сумма текущей 

температуры на момент установления режима терморегулятора (минус 3 градуса) 
и уставки информирования (5 градусов). Результат равен – плюс 2 градуса.

При достижении температуры в помещении плюс 3 градуса, когда текущее 
значение температуры превысило расчетный уровень, на номера списка телефо-
нов однократно будет отправлено СМС сообщение:

 01.10.14 12:17
 Т1=+3 С
 ИЗМЕНЕНИЕ НА 5 С

15.4 Задать режим контроля и значения границ информирования.
Включить информирование о прогреве помещения.
При помощи команды, которую передаем в СМС сообщении:

 #TD1=Reg,TL1TL0,TH1TH0,TCH

можно задать режим контроля за температурой и значения нижней и верхней 
границ информирования за температурой.

Где Reg  – режим автоинформирования при контроле за изменением  
 температуры (0-3);

TL1TL0  – НИЖНЯЯ граница(порог) информирования (01-99 градусов);
TH1TH0  – ВЕРХНЯЯ граница(порог) информирования (01-99 градусов);
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TCH  – изменение температуры при прогреве помещения (1-9),   
 если значение равно 0 – информирование о прогреве помещения  
 отключено.

Параметры в команде записаны через запятую.
Пример 1. Задать режим информирования – 3 – контроль только снижения 

температуры – нижняя граница – +23 градуса:
 #TD1=3,23
Пример 2. Задать режим информирования – 2 – контроль за превышением тем-

пературы – верхняя граница – +75 градуса, в данном примере значение нижней 
границы значения не имеет, установим ее – +23 градуса:

 #TD1=2,23,75
Пример 3. Выключим автоинформирование контроля температуры.
 #TD1=0

15.5 Информация о текущей температуре.
Измерить текущую температуру и узнать значения нижней и верхней границы 

информирования для термометра N (1….2) можно по запросу:

 ?9,N,P

На номер телефона, с которого отправлен запрос, вы получите например, сле-
дующее сообщение, это ответ на команду ?9,1 :

 01.10.14 12:17
 Т1=+27 С
 НОРМА
 ДИАПАЗОН
 ОТ +10 ДО +40 С

Параметр Р(0,1) в команде – необходим для вывода исторических пределов в 
СМС сообщении (см. главу ниже).

Измерение температуры происходит в диапазоне – 55 С до + 99 С.
Если контроль за изменением текущей температуры отключен, то СМС сооб-

щение будет содержать только значение текущей температуры, например:

 01.10.14 12:17
 Т1=+27 С

Информация о температуре для датчиков 1 и 2 отображается также в нижней 
строке индикатора прибора, и при звонке на номер сим карты прибора, проговари-
вается в голосовом информационном меню.
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15.6 Задать ИМЯ (ПСЕВДОНИМ) термометров 1 и 2.
Команда для задания имени термометра 1 и 2 записывается так:

 *NT1…2=ИМЯ ТЕРМОМЕТРА( до 8 русских букв)

Например, чтобы задать имя для термометра 1, используем команду:
 *NT1=П.ТРУБА
Тогда как для термометра 2 эта команда:
 *NT2=О.ТРУБА

Обе команды можно отправить в одном СМС сообщении без разделителей:
 *NT1=П.ТРУБА*NT2=О.ТРУБА
Имя термометра 1 будет теперь отражено в сообщении о текущей температуре 

по запросу ?9,1 :

 01.10.14 12:17
 П.ТРУБА =+47 С
 НОРМА
 ДИАПАЗОН
 ОТ +20 ДО +70 С

И по запросу ?9,2 вы получите ответ:

 01.10.14 14:19
 О.ТРУБА =+21 С
 НОРМА
 ДИАПАЗОН
 ОТ +10 ДО +70 С

15.7 Измерение минимальной и максимальной температуры за последний 
период наблюдения.

По команде ?9,N,1 (N=1….2 – номер термометра) в сообщении о текущей тем-
пературе будет указано значение минимальной и максимальной зафиксированной 
температуры за последний период наблюдения (вторая строка сообщения). На-
пример,

 01.10.14 12:17
 Т1=+27 С/-10 С/+31 С
 НОРМА
 ДИАПАЗОН
 ОТ +10 ДО +40 С
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После выполнения команды ?9,N,0 (N=1….2 – номер термометра) значения 
минимальной и максимальной температуры за последнее время наблюдения при-
равнивается текущей температуре и отслеживание пиков температуры начинает-
ся заново. 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, то СМС со-
общение будет содержать только значения текущей температуры и значения ми-
нимальной и максимальной зафиксированной температуры за последний период 
наблюдения:

 01.10.14 12:17
 Т1=+27 С/-10 С/+31 С

15.8 Контроль подключения датчика температуры.
Сигнализация контролирует как подключение, так и отключение всех термо-

метров системы (проводного и/или беспроводного).
При исправном датчике температуры и правильном подключении проводного 

термометра индикатор «ТЕРМОМЕТР» (находится рядом с разъемом подключе-
ния датчика) загорается и гаснет каждые четыре секунды.

Показания термометров можно прочитать во второй строке индикатора, в голо-
совом информационном меню, в системном смс сообщении.

При отключении термометра 1, терморегулятор автоматически переходит в со-
стояние «ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ОТКЛЮЧЕН», при этом исключается возможность 
установить для терморегулятора режим «КОМФОРТ» или «ЭКОНОМ».

При отключении термометра 1 значение температуры поддержания и режим тер-
морегулятора будут запомнены системой и при подключения его, значение поддер-
жания температуры терморегулятора и его режим автоматически восстанавливаются.

При отключении термометра системы на выбранные номера списка телефонов 
приходит сообщение, например:

 01.09.13 21:10
 Т1=ОТКЛ.

При подключении термометра на выбранные номера списка телефонов придет 
сообщение, например, такого содержания:

 01.09.13 21:10
 Т1=+24 С
 НОРМА
 ДИАПАЗОН
 ОТ +12 С ДО +35 С
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Отчет с показаниями – значение температуры, значение нижней и верхней гра-
ницы контролируемого диапазона можно запросить по команде в смс сообщении :

 ? 9, N, P

N – номер термометра 1…2
P  – параметр для работы с историческими пределами температуры (0….1)

СМС с ответом придет на номер, который отправил команду.

16. Работа терморегулятора.
16.1 Общие положения работы терморегулятора.
Поддержание температуры терморегулятора осуществляется от значения по-

казаний датчика температуры 1.
Диапазон поддержания температуры в режимах КОМФОРТ и ЭКОНОМ – 

+01…..+98 градусов.

16.2 Режимы работы терморегулятора.
Существует три режима работы терморегулятора:
– ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ОТКЛЮЧЕН – в этом режиме поддержание температу-

ры не осуществляется, а состояние обоих ступеней реле терморегулятора может 
быть «ВКЛЮЧЕНО» или «ВЫКЛЮЧЕНО» (состояние реле устанавливается при 
помощи кнопок «МЕНЬШЕ» и «БОЛЬШЕ» клавиатуры прибора);

– «КОМФОРТ» – первый режим работы терморегулятора;
– «ЭКОНОМ» – второй режим работы терморегулятора.
Режимы «КОМФОРТ» и «ЭКОНОМ» отличаются только значением поддер-

живаемой температуры, эти значения устанавливаются независимо друг от друга.
Значение поддерживаемой температуры и режим можно изменить дистанци-

онно, при помощи команды в смс сообщении.
Переход из одного режима к другому терморегулятора происходит при помо-

щи кнопок «ВПРАВО» и «ВЛЕВО» в основном меню терморегулятора.

16.3 Работа реле управления терморегулятором.
Состояние реле, при помощи которых обеспечивается поддержание темпе-

ратуры, можно установить вручную в меню управления терморегулятором, ког-
да терморегулятор находится в состоянии «ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ОТКЛЮЧЕН». 
Подключение термометра не влияет на состояние реле. Реле могут находиться в 
состоянии «ВКЛЮЧЕНО» или в состоянии «ВЫКЛЮЧЕНО» (заводская установ-
ка). В случае, когда при отключенном терморегуляторе реле находятся в состоя-
нии «ВКЛЮЧЕНО», конвекторы(или любая нагрузка) управляется от собственно-
го контролера. Для изменения состояния реле при отключенном терморегуляторе 
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в меню управления терморегулятором служат кнопки «БОЛЬШЕ» и «МЕНЬШЕ».
Для управления нагрузкой необходимо использовать РЕЛЕ 3….6, сила тока 

коммутации которых – до 20 Ампер. РЕЛЕ 4….6 находятся во внешнем блоке 
управления, РЕЛЕ 3 внутри основного блока системы.

16.4 Автоматическое поддержание температуры.
В системе применен двухступенчатый алгоритм поддержания температуры 

– при помощи двух реле управления, одно реле управляет включением первой 
ступени поддержания температуры, другое реле включает вторую ступень. Если 
теплоодбор помещения невелик, то поддержание температуры происходит при 
помощи одного контура разогрева, при снижении температуры на улице, когда 
один контур не справляется с поддержанием температуры на заданном уровне, 
включается второй контур.

Переключение реле происходит при достижении верхней или нижней границ 
регулирования. Когда температура датчика упала ниже значения нижней границы, 
реле терморегулятора включается, при достижении температуры значения верх-
ней границы, реле терморегулятора будет выключено.

Значение верхней и нижней границы отличаются друг от друга на величину 
значения гистерезиса.

Нижняя граница регулирования отображена в верхней строке индикатора, и 
соответствует одному из режимов терморегулятора.

Значение нижней границы регулирования будет проговорено в голосовом 
меню, при звонке на сим карту системы.

Для вычисления верхней границы регулирования необходимо прибавить к зна-
чению нижней границы регулирования значение гистерезиса.

16.5 Разогрев помещения.
При подаче питания на холодный контур(ы) разогрева помещения(например, 

конвектор), происходит его разогрев. Разогрев помещения до верхней границы 
температуры регулирования происходит при обоих включенных ступенях термо-
регулятора.

16.6 Инерционность включения второй ступени.
После разогрева помещения и затем остывания контуров разогрева (значение 

температуры ниже нижней границы регулирования) будет включено первое реле 
терморегулятора, которое включит первую ступень разогрева.

Температура в помещении начнет повышаться. За время, не превышающее 
значение инерционности включения второй ступени (заводская настройка – 20 
минут), температура в помещении должна достигнуть значения верхней границы 
регулирования. В этом случае поддержание температуры обеспечивается одним 
контуром разогрева. Если этого не происходит, включается второе реле терморе-
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гулятора, которое включит вторую ступень разогрева. Теперь достижение верхней 
границы температуры регулирования обеспечивается включением обоих ступе-
ней.

Для управления первой ступенью терморегулятора может быть использовано 
РЕЛЕ 3 терморегулятора (или одно из РЕЛЕ 4-6 на внешнем блоке РЕЛЕ), для 
управления второй ступенью терморегулятора – любое РЕЛЕ 4-6, которое нахо-
дится на внешнем блоке реле.

16.7 Задать режим работы терморегулятора.
Задать (переключить) текущий режим работы терморегулятора и значение 

инерционности включения второй ступени можно при помощи команды:

 #RTR=Reg,Inc1Inc0

где, Reg – значение режима терморегулятора
 0 – терморегулятор отключен
 1 – режим «КОМФОРТ»
 2 – режим «ЭКОНОМ»
Inc1Inc0 – значение инерционности включения второй ступени – два знака (01– 

60 минут).
Пример. Установить режим работы терморегулятора «ЭКОНОМ» при инерци-

онности поддержания температуры – 17 минут:
  #RTR=2,17

16.8 Гистерезис терморегулятора.
Гистерезис терморегулятора – это разница между нижней и верхней граница-

ми регулирования. Нижняя граница регулирования отображена в верхней строке 
индикатора, и соответствует одному из режимов терморегулятора. Тогда верхняя 
граница, при достижении которой реле терморегулятора выключается, будет вы-
числена как сумма значений нижней границы терморегулятора и гистерезиса.

16.9 Установить параметры работы терморегулятора
Команда, при помощи которой можно менять значение температуры в режиме
«КОМФОРТ» и «ЭКОНОМ», а также значение гистерезиса терморегулятора 

(его значение одинаково для обоих режимов) для поддержания температуры по 
обратной трубе выглядит так:

  #TR1=TKomfH,Gst,TEconH

где,
TKomfH – нижняя граница терморегулятора основного канала в режиме КОМ-
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ФОРТ – два знака (диапазон значений 01-99);
Gst   – гистерезис для основного канала 1-9 градуса (для режима КОМФОРТ 

и ЭКОНОМ – одинаков)
TEconH – нижняя граница терморегулятора основного канала в режиме ЭКО-

НОМ – два знака (диапазон значений 01-99);
Будут записаны только те параметры, значения которых попали в допустимый 

диапазон.
Текущее значение температуры (нижняя граница) терморегулятора доступно в 

голосовом меню, при звонке на сим карту прибора.
Пример.
 #TR1=38,5,29
Пример.
Необходимо поддерживать температуру в помещении не ниже – плюс 4 

градуса(в режиме ЭКОНОМ), и гистерезис 7 градусов. Температура будет подни-
маться до 12 градусов, затем опустится до плюс 4 градусов и так по циклу.

Команда:
 #TR1=24,7,05

16.10 Режим терморегулятора ДЕНЬ-НОЧЬ.
Этот режим служит для автоматического перехода из режима поддержания 

температуры КОМФОРТ в режим ЭКОНОМ в установленный временной проме-
жуток и обратно.

При наступлении временного интервала НОЧЬ(который задает пользователь) 
происходит установление режима поддержания температуры, значение которой 
соответствует режиму ЭКОНОМ. После того, как интервал закончился, терморе-
гулятор переходит на поддержание температуры, значение которой соответствует 
режиму КОМФОРТ.

Значение температур режима КОМФОРТ и ЭКОНОМ задаются в верхней 
строке меню управления терморегулятором или в команде управления.

При отключенном терморегуляторе(в верхней строке индикатора отображено 
«ТЕРМОРЕГ. ОТКЛ.») режим ДЕНЬ-НОЧЬ не работает.

Для управления режимом ДЕНЬ-НОЧЬ необходимо войти в меню настроек, и 
для верхней строке ДЕНЬ-НОЧЬ меню применить кнопку «БОЛЬШЕ», убедиться, 
что в нижней строке отобразится слово «ВКЛ.».

В следующем поле меню (ПЕРИОД НОЧЬ) необходимо выбрать необходимый 
временной интервал при помощи кнопок «БОЛЬШЕ»(для увеличения значения 
времени) и «МЕНЬШЕ»(для уменьшения этих значений).

При помощи команды, переданной в СМС сообщении, эти параметры можно 
менять дистанционно:

 #RDN=R,TNH1TNH0-TNM1TNM0,TEH1TEH0-TEM1TEM0



ЭРИТЕЯ АУРА V 3.058

R – включение режима = 1 – режим ДЕНЬ-НОЧЬ включен
    = 0 – выключен
TNH1TH0-TNM1TM0 – часы (12-23) и минуты (00-59) начала режима  

   НОЧЬ
TEH1TEH0-TEM1TEM0  – часы (00-11) и минуты (00-59) конца режима  

   НОЧЬ

Часы и минуты разделены символом «тире», параметры записаны через за-
пятую.

Пример. Включить режим терморегулятора ДЕНЬ-НОЧЬ, установить время 
начала режима НОЧЬ – 21-30, время конца режима 07-15. Команда выглядит так:

 #RDN=1,21-30,07-15

16.11 Порядок программирования терморегулятора.
Быстрый старт.
Для начала работы с терморегулятором сделаем следующие установки параме-

тров системы (используем программу конфигурации EriteaAura_V1.01.0) :
1.Подаем питание на прибор, подключаем к компьютеру, запускаем программу 

конфигурации, необходимо увидеть в верхней части интерфейса программы над-
пись «Устройство подключено». Далее используя кнопку «Прочитать из устрой-
ства» на панели управления конфигурационной программы, считываем уже уста-
новленные заводские значения переменных.

2.Выберем номера реле, которые будут управлять первой ступенью (1-м конту-
ром) и номера реле, которые будут управлять второй ступенью (2-м контуром) (Это 
вкладки «РЕЛЕ 1» – «РЕЛЕ 6»). Для каждого контура может быть несколько реле. 
Если второй контур отсутствует, ограничимся выбором реле для первого контура.

Для этого для выбранных реле в вкладках РЕЛЕ1 – РЕЛЕ6 в окне «РЕЖИМ 
РАБОТЫ РЕЛЕ» выбираем режим ТЕРМОРЕГУЛЯТОР СТУПЕНЬ 1 и/или ТЕР-
МОРЕГУЛЯТОР СТУПЕНЬ 2.

3. Изменим и запишем при необходимости значение ГИСТЕРЕЗИСА (рекомен-
дуем значение – 3 градуса).

4. Установим температуру поддержания терморегулятора для разных режимов 
(КОМФОРТ и ЭКОНОМ). Далее установим режим работы терморегулятора (эти 
параметры несложно установить и с клавиатуры прибора).

5. Если используется двухступенчатое регулирование, установим значение 
инерционности, которое зависит от площади помещения и мощности обогревате-
ля, и устанавливается опытным путем.

6. При необходимости установим параметры режима ДЕНЬ-НОЧЬ.
7. Сохраним установленные значения при помощи кнопки «Записать в устрой-

ство».



ЭРИТЕЯ АУРА V 3.0 59

8. Если показания температуры первого датчика меньше значения температу-
ры поддержания (для выбранного режима КОМФОРТ или ЭКОНОМ), контроли-
руем включение реле первой ступени.

9. Нагреваем датчик до значения температуры поддержания терморегулятора, 
которое отображено на экране индикатора, в верхней строке, плюс значение гисте-
резиса, контролируем выключение реле первой ступени.

10. Далее, для проверки включения второй ступени, даем остынуть датчику до 
температуры, значение которой ниже температуры поддержания в выбранном режи-
ме. Контролируем при этом включение реле первой ступени. По истечении времени 
инерционности, датчик при этом не нагреваем, должна включиться вторая ступень.

17. Управление системой при помощи клавиатуры прибора.
17.1 Установить режим работы терморегулятора.
Режим работы терморегулятора изменяются последовательно циклически при 

помощи кнопок «ВПРАВО» и «ВЛЕВО», и отображается в верхней строке инди-
катора. Заводская установка – терморегулятор отключен.

 ТЕРМ.ОТКЛ. ВЫКЛ.

Состояние реле терморегулятора в этом режиме можно изменить при помощи 
кнопки «БОЛЬШЕ» (на «ВКЛЮЧЕНО»): 

 ТЕРМ.ОТКЛ. ВКЛ.

Нажимая кнопку «ВПРАВО» переводим режим терморегулятора в режим 
«КОМФОРТ»:

 КОМФОРТ +25 С

Применив кнопки «БОЛЬШЕ» и «МЕНЬШЕ», меняем значение температуры 
верхней границы поддержания терморегулятора.

Еще раз нажимаем кнопку «ВПРАВО», режим терморегулятора изменяется на 
«ЭКОНОМ»:

 ЭКОНОМ +15 С

Следующее нажатие на кнопку «ВПРАВО» переводит терморегулятор в режим 
– «ОТКЛЮЧЕН».
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17.2 Информационная строка индикатора
При помощи кнопки «ВОЗВРАТ»(каждое нажатие на нее меняет параметр отобра-

жения) в нижней строке индикатора можно прочитать следующие параметры системы:
 – значение температуры основного датчика (если он подключен):
  ТЕМПЕРАТ.1 +23 С
 – значение температуры дополнительного датчика (если он подключен):
  ТЕМПЕРАТ.2 +27 С
 – текущий режим системы (НАБЛЮДЕНИЕ, ОХРАНА, ОХРАНА ЗОНА 1):
  НАБЛЮДЕНИЕ
 – состояние режима ДЕНЬ-НОЧЬ терморегулятора:
  ДЕНЬ-НОЧЬ ВЫКЛ.
 – состояние основного питания:
  ПИТАНИЕ СЕТЬ
Если питание отключено, то тогда в строке выводится значение напряжения 

резервной батареи:
  ПИТАНИЕ ОТКЛ.
 при следующем нажатии на кнопку «ВОЗВРАТ»:
  АКБ 12.6 В
 – баланс карты (если включена настройка UCCD номера для автомати-

ческого определения баланса карты):
  БАЛ.КАРТЫ 173 Р
Обновление значения баланса происходит при включении прибора и после 

каждой отправки сообщения с сим карты прибора.
 – уровень принимаемого GSM сигнала (менее 6 – сигнал слабый):
  СИГНАЛ GSM 12
Параметры в строке выводятся циклически, по следующему нажатию на кноп-

ку «ВОЗВРАТ» будет переход в начало информационной строки.

17.3 Меню настроек прибора.
Для входа в меню настроек нажмите кнопку «МЕНЮ». При помощи кнопок 

«ВПРАВО» и «ВЛЕВО» можно выбрать параметр, который необходимо изменить. 
При помощи кнопки «БОЛЬШЕ» значение выбранного параметра увеличивает-
ся на единицу, при помощи кнопки «МЕНЬШЕ» значение выбранного параме-
тра можно уменьшить на единицу. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку 
«ВОЗВРАТ», автоматический выход из меню – через 30 секунд после последнего 
нажатия на любую кнопку. Для коррекции доступны следующие параметры:

1. Управление режимом ДЕНЬ-НОЧЬ, для включения режима нажмите кнопку 
«БОЛЬШЕ»,

для выключения «МЕНЬШЕ»;
2. Если режим ДЕНЬ-НОЧЬ установлен в состояние «ВКЛ.», то перейдем к 

установке ПЕРИОД НОЧЬ, установите сначала часы и минуты начала работы ре-
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жима затем часы и минуты окончания работы режима;
3. Пороги (верхняя и нижняя граница) контроля – значение температур нижней 

и верхней границ информирования для основного датчика;
4. Режим термоконтроля;
5. Гистерезис регулирования ;
6. Шаблоны UCCD номера запроса для контроля баланса карты для основных 

операторов связи и минимальный остаток денежных средств, для контроля остат-
ка баланса карты;

7. Текущее время и дата;
8. Инерционность поддержания температуры терморегулятором.

18. Управление реле
Система позволяет управлять 6-ю РЕЛЕ. Внутри базового блока находится три 

РЕЛЕ, одно из которых (номер 3) – силовое (250 Вольт 20 А), любому из трех реле 
может быть присвоен один из 7-ми режимов управления. Реле 1 (контакты 1,2 и 
3) управляет ревуном (заводская настройка), реле 2 (контакты 4 и 5 ) управляет 
лампой (заводская настройка), реле 3 (контакты L, L1, N, N1 ) – контакты реле для 
универсального управления устройствами. На контакты 1 и 2 (реле 1) и 4, 5 (реле 
2) подается управляющее напряжение 12-15 Вольт, ток до 0,5А, которое формиру-
ется внутри устройства из основного и резервного питания. Ток нагрузки для це-
пей нагрузки реле 1 и 2 не должен превышать 0,5 А. Еще три РЕЛЕ (РЕЛЕ4…..6) 
находятся на внешнем блоке управления. Они позволяют коммутировать мощ-
ность 5 кВт на каждый канал (250 В, 20 А).

Предусмотрены следующие режимы управления для каждого РЕЛЕ 1…..6:
А. Режим 0. В этом режиме реле выключено, командой можно воспользоваться 

для отмены уже установленного режима реле;
Б. Режим 1. Включение реле на заданное время автоматически по событию или 

по команде в СМС сообщении или через голосовое меню управления;
С. Режим 2. Режим РЕВУН – включение реле в режиме «ТРЕВОГА»
Д. Режим 3. Циклическое включение-выключение реле по команде или авто-

матически;
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. Ступень 1.
И. Режим 7. Терморегулятор. Ступень 2.
Включение и выключение реле может происходить автоматически, если зада-

ны события для его автоматического включения и выключения.
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18.1 Задать событие для автоматического включения реле
Команда задает события, которые могут автоматически включать работу реле 

в заданном режиме. При этом, режим работы реле должен быть установлен – 1 
(включение реле на заданное время) или 3 (циклическое переключение реле). 
Если реле находятся в других режимах работы, то автоматического включения 
реле для этого режима по событию не происходит. Есть два типа событий для 
автоматического включения реле:

– входящий звонок на сим-карту прибора, который соответствует номеру, за-
писанному в одной из строк (1-5) списка номеров телефонов;

– активный уровень на входе одной или нескольких зон (1-3);
Команда для каждого реле (1…6) записывается так:

#RS1…6=st1,st2,st3,st4,st5,sz1,sz2,sz3,sz4

где, #RS1…6  – имя команды для реле 1…6
st1,st2,st3,st4,st5  – событие, входящий звонок с номера, который   

  соответствует одному из номеров, записанным в списке  
  телефонов (номера 1…5)

sz1,sz2,sz3,sz4  – событие, активный уровень на входе зона 1…4
Значение параметра  = 0 – событие игнорируется;
   = 1 – включение (циклическое переключение) реле по  

   этому событию;
Пример 1. Задать событие для включения реле 1 – входящий звонок на сим-

карту прибора, который записан в списке телефонов под номером 2, и активный 
уровень на входах зон 1 и 3.

Решение. Команда записывается так:
 #RS1=0,1,0,0,0,1,0,1,0
При этом, если для реле 1 установлен режим работы 1, то при наличии хотя 

бы одного внешнего события, оно включится на заданное время (чтобы реле вы-
ключилось по истечении времени включения, событий не должно существовать) . 
Если установлен режим 3, то реле будет циклически переключатся.

18.2 Задать событие для автоматического выключения реле
Если для РЕЛЕ 1…6 установлен режим работы 1 или 3, то следующие события 

автоматически выключают режим работы реле. Есть два типа событий для авто-
матического выключения реле:

– входящий звонок на сим-карту прибора, который соответствует номеру, за-
писанному в одной из строк (1-5) списка номеров телефонов;

– активный уровень на входе одной или нескольких зон (1-4);
Команда для каждого реле (1…6) записывается так:
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#RZ1…6=st1,st2,st3,st4,st5,sz1,sz2,sz3,sz4

где, #RZ1…6  – имя команды для реле 1…6
st1,st2,st3,st4,st5  – событие, входящий звонок с номера, который   

   соответствует одному из номеров, записанным в списке  
   телефонов (номера 1…5)

sz1,sz2,sz3,sz4  – событие, активный уровень на входе зона 1…4
Значение параметра  = 0 – событие игнорируется;
   = 1 – выключение (выключение циклического   

   переключения) реле по этому событию;
Пример 2. Задать событие для выключения реле 2 – входящий звонок на сим-

карту прибора, который записан в списке телефонов под номером 3, и активный 
уровень на входе зоны 2.

Решение. Команда записывается так:
 #RZ2=0,0,1,0,0,0,1,0,0
Если РЕЛЕ 2 включено, то звонок на сим-карту прибора, с номера, который 

записан в строке 3 списка телефонов или активное воздействие по входу зоны 2 
выключит это реле.

18.3 Режим 0. Выключить РЕЛЕ
В этом режиме работа реле заблокирована, реле находится в состоянии вы-

ключено.
Команда режима для каждого реле (1…6):

 #R1….6=0

18.4 Режим 1. Включение РЕЛЕ на заданное время
Реле можно включить на заданное время по команде, посланной в СМС со-

общении, 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. Команда 
конфигурации режима:

#R1….6=1,tm1tm0 – ts1ts0,S,RS

где, #R1….6 – имя команды для реле 1….6, 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 ;
S  – включение реле – автоматически по событию/по команде:
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 = 0 – включить реле по команде в СМС сообщении или по команде из 
голосового меню управления (при произнесении фразы «РЕЛЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО») (заводская настройка);

 = 1 – автоматически, при наличии выбранных событий (активный вход 
зоны, звонок с выбранного номера телефона);

 = 2 – задать режим и время включения, для дальнейшего управления из 
голосового меню, включение реле при этом не происходит;

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 ре-
жиму системы:

 = 0 – включить реле вне зависимости от режима системы (заводская на-
стройка);

 = 1 – включить реле, если установлен режим системы «ОХРАНА»;
 = 2 – включить реле, если установлен режим «НАБЛЮДЕНИЕ»;
 = 3 – включить реле, если установлен режим «ОХРАНА ЗОНА 1»;
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
или, если работают заводские настройки, короткая команда:
 #R3=1,01-15
Пример 4. Включить реле 3 на 20 сек, после того, как появился активный уро-

вень на любом из входов зон 1-4, режим системы не учитывать. Сначала зададим 
события для автоматического включения реле:

 #RS3=0,0,0,0,0,1,1,1,1
Затем команда конфигурации режима:
 #R3=1,00-20,1,0

18.5 Режим 2. Ревун
В этом режиме реле функционирует как – РЕВУН. После того, как произошел 

отсчет задержки на вход, включится режим «тревога» (отработка тревожных со-
общений и звонков) и

после отсчета времени задержки (если она задана), включится ревун, подклю-
ченный к выбранному реле на заданное время – 1 минута (заводская настройка 
для реле 1). При необходимости можно включить режим отработки «ДЕЛИКАТ-
НЫЙ РЕВУН» – два коротких сигнала ревуна через паузу 5 секунд, затем включе-
ние ревуна на заданное время.

Режим «РЕВУН» присвоен заводскими настройками реле 1.
Команда конфигурации режима:

 #R1….6=2,tp1tp0,tm1tm0 – ts1ts0,D,Bip,S
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где, #R1….6 – имя команды для реле 1….6, команда выполняется отдельно для 
каждого реле,

tp1tp0  – время задержки перед включением ревуна, 00-59 сек;
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 ;
D  – параметр «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН»;
 = 0, режим выключен, РЕВУН включается сразу после отсчета задерж-

ки, если она задана, на время включения реле (заводская настройка);
 = 1, включен режим «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН», после отсчета време-

ни задержки, если она задана, ревун издает два коротких сигнала через 
паузу 5 секунд, затем через паузу 5 секунд ревун включается на время 
включения;

Bip  – параметр – «СИГНАЛ при постановке и при снятии с охраны», значе-
ние 0 или 1;

 = 0, режим выключен;
 = 1, при постановке и при снятии с охраны ревун издает короткий сиг-

нал; (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 2-3
 = 3, ревун включается при отработке тревоги по любой из ЗОН 1-3 (за-

водская настройка)

Пример 5. Предусмотрим два ревуна в системе – уличный и внутри помеще-
ния. Включим ревун, который находится внутри помещения, подключенный к 
реле 1, на 2 минуты 30 секунд, с задержкой срабатывания 10 секунд, применяя 
режим «ДЕЛИКАТНЫЙ РЕВУН», короткий сигнал при постановке-снятии на ох-
рану 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.

РЕШЕНИЕ.
 #R1=2,10,02-30,1,0,2
 #R3=2,00,00-30,1,1,1

18.6 Режим 3. Циклическое переключение реле
При задании этого режима реле включается на заданное время и выключает-

ся на время выключения реле, затем процесс повторяется. Запуск циклического 
переключения реле может происходить по команде, посланной в СМС сообщении, 
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автоматически по любому выбранному событию (активный вход зоны, звонок с 
выбранного номера телефона), или по команде из голосового меню управления. 
Команда конфигурации режима:

 #R1….6=3,tm1tm0 – ts1ts0,tmz1tmz0 – tsz1tsz0,S,CLK,RS

где, #R1….6 – имя команды для реле 1….6, 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 сообще-

нии 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);

 = 2 – задать режим и время включения и выключения, для дальнейшего 
управления из голосового меню, включение режима при этом не происходит;

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 пере-
ключения можно автоматически по выбранному событию, перевод реле 
в режим 0, из голосового меню командой «РЕЛЕ ВЫКЛЮЧЕНО» (за-
водская 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 режи-
му системы:

 = 0 – включить режим переключение вне зависимости от режима систе-
мы (заводская настройка);

 = 1 – включить режим переключения реле, если установлен режим си-
стемы «ОХРАНА»;

 = 2 – включить переключение реле, если установлен режим «НАБЛЮ-
ДЕНИЕ»;

 = 3 – включить переключение реле, если установлен режим «ОХРАНА 
ЗОНА 1»;
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Пример 6. Включить циклически реле 3, с временем работы реле 32 минуты 
15 секунд и временем отдыха реле 12 минут 23 секунды, только после того, как 
произойдет активное воздействие на входе зоны 2. Остановить процесс переклю-
чения реле, после того, как произойдет активное воздействие по входу зоны 3. Вне 
зависимости от режима системы.

РЕШЕНИЕ. Определим событие для автоматического переключения реле 3 – 
это активный уровень на входе зоны 2:

 #RS3=0,0,0,0,0,0,1,0
Определим событие для автоматического выключения циклического режима 

реле 3 – это активный уровень на входе 3:
 #RZ3=0,0,0,0,0,0,0,1
Запишем команду конфигурации режима для реле 3:
 #R3=3,32-15,12-23,1,0,0
Пример 7. Сразу при поступлении команды в СМС сообщении включить ци-

клически 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

18.7 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, вы-

ключено в режиме НАБЛЮДЕНИЕ;
– реле мигает в режиме «ТРЕВОГА» и при отсчете задержки на выход.
Команда режима выполняется отдельно для каждого реле (1…6):

 #R1….6=4

18.8 Режим 5. Включение-выключение реле по часам реального времени
В этом режиме можно включить реле в определенное время включения и вы-

ключить реле в заданное время выключения. Команда режима для каждого реле 
(1…6):

 #R1….6=5,tonh1h0 – tonm1m0,toffh1h0 – toffm1m0

где, #R1….6 – имя команды для реле 1….6, 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;
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toffm1m0 – время выключения (минуты), 00 – 59 мин ;

Пример 8. Включить реле 3 в 13 часов 32 минуты, выключить реле в 21 час 
43 минуты.

РЕШЕНИЕ.
 #R3=5,13-32,21-43

18.9 Режим 6. Терморегулятор. Ступень 1
Этому режиму соответствует команда:

 #R1….6=6

18.10 Режим 7. Терморегулятор. Ступень 2
Этому режиму соответствует команда:

 #R1….6=7

18.11 Присвоить псевдоним РЕЛЕ
Команда для задания имени(псевдонима) РЕЛЕ 1…..6 записывается так:

 *NR1…6=ИМЯ РЕЛЕ( до 8 русских букв)

Например, чтобы задать имя для РЕЛЕ 1, используем команду:
  *NR1=ВОРОТА
Тогда как для РЕЛЕ 2 эта команда:
  *NR2=СВЕТ
Обе команды можно отправить в одном СМС сообщении без разделителей:

 *NR1= ВОРОТА *NR2= СВЕТ

Имя РЕЛЕ 1 будет теперь отражено в сообщении о состоянии РЕЛЕ по запросу 
?R1 или ?R2.

18.12 Сообщение о состоянии РЕЛЕ
На запрос

 ?R1

система ответит в СМС сообщении на номер, приславший команду, о текущем 
состоянии реле 1….3. По запросу

 ?R2
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на номер, который прислал запрос, будет выслано СМС о состоянии РЕЛЕ 
4….6.

Если реле присвоен режим 1 (включение на заданное время), то будет отобра-
жено текущее состояние реле и во второй строке время, которое отработает реле 
после включения, например:

 РЕЛЕ 1 = ВКЛ
 03-45

Или, если для РЕЛЕ установлен псевдоним:
 ВОРОТА = ВКЛ
 03-45
Если реле присвоен режим 2 (РЕВУН), то во второй строке будет показано вре-

мя работы реле и пауза, после включения режима «ТРЕВОГА». Например, время 
работы 01-30, и пауза отобразятся так:

 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 вы-
ключенном состоянии:

 РЕЛЕ 1 = ЦИКЛ
 02-30*03-15
Режим 4 отобразится как:
 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

18.13 Управление РЕЛЕ из голосового меню
Управление реле из голосового меню возможно, только если выбранное реле 

находится в режимах работы 1,2 или 3. В противном случае при попытке обраще-
ния к этому реле, будет произнесено предупреждение – «ОШИБКА».

Включение реле из голосового меню, с подтверждением фразой «РЕЛЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО» означает включение уже установленного режима реле.

Для управления реле, необходимо дозвонится на номер сим карты прибора, 
ввести пароль (если он установлен), далее перейти в меню управления, нажав 
символ «*».

В меню управления нажать подменю – 7, меню управление реле. Следуя под-
сказкам системы, введите с клавиатуры телефона номер реле (1……6), затем его 
состояние(0 или 1).
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Например, если для реле 1 установлен режим 3 – циклическое переключение 
– то по команде «РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО», реле 1 начнет циклически переключатся, с 
заданными временными параметрами переключения.

18.14 Подключение к устройству ревуна, лампы, силовой нагрузки
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