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GSM модуль GSS-02 предназначен для организации охраны и контроля доступа жилых, 
производственных или офисных помещений.  

Модуль снабжен релейным выходом, поэтому позволяет 
управлять любыми видами исполнительных устройств. 
Управление, а также постановка и снятие с охраны может 
выполняться персональными пользовательскими ключами.  

В зависимости от типа подключаемого считывателя, в 
качестве электронных ключей могут применяться ключи Touch 
Memory, Proximity карты или брелоки, радио брелоки.  

 

GSM модуль GSS-02 хранит все настройки во внутренней 
энергонезависимой памяти. Благодаря этому настройка модуля требуется всего лишь один раз при 
установке и не зависит от используемой SIM карты, которую в дальнейшем можно легко заменить любой 
другой без “нервотрепки” и лишних усилий для пользователя.  

Программирование модуля осуществляется с помощь индикатора и кнопок управления, 
расположенных на плате модуля. Большое количество режимов работы модуля и гибкая настройка 
позволяют решать широкий спектр задач.  

  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

  
• 5 цифровых или 10 аналоговых охранных зон  
• названия зон и тревожные сообщения настраиваются индивидуально для каждой зоны  
• авто постановка на охрану в заданное время  
• 4 режима работы охранных зон с индивидуальной настройкой для каждой зоны  
• 2 внешних цифровых датчика температуры с возможностью информирования о выходе 

температуры из заданного диапазона, встроенный температурный контроллер  

• встроенный локальный контроллер доступа на 32 пользователя  
• 5 абонентов для оповещения посредством SMS и звонков  
• энергонезависимая память для хранения настроек вне SIM карты  
• 1 релейный и 5 коллекторных выходов  
• индивидуальное информирование абонентов с помощью SMS, позволяет экономно расходовать 

денежные средства пользователя  

• уведомления об отсутствии напряжения в сети ~220 В  
• управление с помощью SMS, DTMF  
• гибкий режим работы сирены  
• сервисные режимы для контроля корректности настроек  
• гибкая настройка, позволяющая учесть много нюансов  
• удобное подключение и монтаж 
• мониторинг состояния в Internet 
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Технические характеристики  
	

 
№  

Параметр  Значение  

Электрические 

1  Рабочие диапазоны частот GSM  850/900/1800/1900 МГц  
2  Напряжение питания  9 – 15 В  
3  Номинальный потребляемый ток (при напряжении питания 12В):  

- дежурный режим (реле выключено)  
- режим дозвона (реле включено)  

  
 ~ 35 мА  
~ 150 мА  

4  Пиковый ток (при напряжении питания 12В), не более  0.7 А  
5  Регулируемый порог информирования о разряженной АКБ  8.0 – 15.9 В  
6  Выходное напряжение питания  считывателя/термодатчика  12 В / 4 В  
7  Максимальный коммутируемый ток реле  3 А  
8  Максимальное коммутируемое напряжение реле  24 В  
9  Максимальный ток выходов ОК, не более:  

- О1  
- О2 … О5  

  
1 А  

500 мА  

10  Напряжение на входах устройства:  
- логическая единица (высокий уровень), не менее  
- логический ноль (низкий уровень), не более  

  
2.4 В  
0.8 В  

11  Максимально допустимое напряжение на входах контроля  6.0 В  
12  Сопротивление входов контроля (внутреннее)   10 кОм  
13  Сопротивление контролируемых линий, не более  3 кОм  

Функциональные 

14  Количество охранных зон  5  
15  Тип подключаемых датчиков  Контактные  
16  Максимальное количество абонентов  5  
17  Способ оповещения  Сирена, SMS, звонок  
18  Максимальное количество попыток дозвона  10  
19  Максимальное количество пользовательских ключей  32  
20  Поддерживаемый тип (интерфейс) считывателя/термодатчиков  1-Wire (Touch Memory)  
21  Возможное количество температурных датчиков   2  
22  Время задержки постановки на охрану  0 – 250 сек  
23  Время постановки на охрану после сбоя питания  0 – 250 сек  
24  Время задержки включения сирены  0 – 250 сек  
25  Количество звуковых сигналов сирены  1 – 250  
26  Тип антенны  выносной / внутренний  
27  Диапазон сигнализации по температуре  -40 … +120 °С  

Эксплуатационные 

28  Габаритные размеры (Ширина х Высота х Толщина)  65 x 90 x 18 мм   
29  Рабочий диапазон температур  -30 … +70 °С  
30  Установочный размер  53 х 83 мм  
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Рис	. 1.	 	Обозначения	 	разъемов	 GSM 	модуля	 	GSS-02	 	
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Программирование устройства с помощью меню  
 

Действия по программированию режимов работы модуля осуществляются с помощью 
трехсимвольного индикатора и кнопок «Вниз», «ОК», «Вверх».   

Все настройки устройства представлены в виде пары «Номер параметра – Значение параметра». 
Когда на индикаторе отображается номер параметра, то ему предшествует буква “P” и при этом индикатор 
мигает. Выбор номера параметра осуществляется с помощью кнопок «Вниз» и «Вверх». Для того чтобы 
просмотреть значение параметра необходимо нажать кнопку «ОК» при этом индикатор перестанет мигать 
и отобразится текущее значение параметра.   

Значение параметра также можно изменить с помощью кнопок «Вниз» и «Вверх». Для того чтобы 
сохранить новое значение параметра, необходимо нажать кнопку «ОК» и удерживать ее пока индикация не 
изменится, если же нет необходимости в сохранении изменений, то можно нажать и отпустить кнопку «ОК», 
при этом на экране отобразится номер параметра и он начнет мигать. Подробное описание параметров 
устройства приведено в разделе «Описание параметров GSM модуля GSS-02».   

Некоторые параметры содержат значения только для просмотра, в этом случае нажатие кнопок 
«Вниз» и «Вверх» не приведет к изменению значения параметра. Кнопка «ОК»  в этом случае служит только 
для перехода от значения параметра к номеру.  

  
Работа индикатора  

  

Отображение номера параметра (индикатор мигает), в данном случае “13”. Для 
выбора другого параметра используйте кнопки «Вниз» или «Вверх». Для просмотра 
значения параметра нажмите и отпустите кнопку «ОК».  

  

Отображение значения параметра, в данном случае “101”. Для изменения значения 
используйте кнопки «Вниз» или «Вверх». Для перехода в режим отображения номера 
параметра или отмены сделанных изменений нажмите и отпустите кнопку «ОК». Для 
сохранения изменений нажмите и удерживайте кнопку «ОК», пока индикация не 
изменится.   

  
 Назначение кнопок  

Вниз  Уменьшает значение, отображаемое на экране (номер параметра или значение), на “1”.  

ОК  
Короткое нажатие  Переход между выбором параметра и его значением.  
Долгое нажатие  Сохранить новое значение параметра.  

Вверх  Увеличивает значение, отображаемое на экране (номер параметра или значение), на “1”.  
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       Работа устройства  
  

Покидая помещение, пользователь системы с помощью одного из способов, описанных в разделе 
«Включение и выключение режима охраны» включает режим охраны. При этом все абоненты модуля 
(с соответствующим уровнем информирования) получают уведомление о том, что объект поставлен на 
охрану. Находясь в этом режиме, устройство контролирует состояние охранных зон Z1 … Z7. При 
изменении состояния одного из входов на тревожное (сработка зоны) происходит оповещение абонентов 
о возникновении тревожной ситуации и через заданный промежуток времени включается сирена.  

      Индикация режимов работы  
  

Расположение индикаторов устройства изображено на рис. 1. Режим работы индикатора GSM сети 
описан на рис. 1.  

  
Внешняя индикация состояния устройства осуществляется с помощью светодиодов (красный и 

зеленый) подключенных к клеммам R и G соответственно. Для удобства пользователя на плате 
устройства расположены дублирующие светодиоды.   

В случае использования электронных ключей для включения/выключения режима охраны, 
управления реле, функцию внешней индикации выполняет светодиод считывателя ключей.  

  
№   Индикация  Состояние устройства  

1  

Постоянно 
светится  

Оранжевый*  Режим ожидания, режим охраны отключен.  

2  Красный  
К считывателю приложен неизвестный ключ или 
выполняемое действие запрещено для ключа.  

3  Зеленый  Включено реле (разблокировано).  

4  
Мигает  

Оранжевый*  
Режим охраны, ни одна из зон не нарушена (нет 
“сработки” по зонам).  

5  Красный  Режим охраны, нарушение какой либо зоны.  
6  Зеленый  Режим охраны, задержка на включение.  

*Оранжевый – красный и зеленый одновременно.  
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          Включение и выключение режима охраны  
 

Управление режимом охраны модуля GSS-02 можно осуществить несколькими способами.  
  

1  Управление с помощью входа одной из зон Z1 … Z7  

Включение и выключение режима охраны осуществляется путем изменения логического уровня сигнала 
на определенном входе устройства.  

Выбор входа, который управляет режимом охраны, осуществляется в разделах меню Р11 … Р17. Для 
этого входа необходимо в соответствующем разделе установить значение “6” (см. таблицу).  

Уровень входного сигнала, при котором происходит включение режима охраны, задается в разделах 
меню Р18 … Р24.  

  
Например, требуется настроить вход зоны Z3 для управления режимом охраны, причем модуль 

должен включать режим охраны, когда зона закорочена (низкий уровень). Для этого нужно установить 
значение  “6” в разделе меню Р13, и значение “0” в разделе меню Р20.  

2  Управление с помощью пользовательского ключа  

Включение и выключение режима охраны осуществляется пользователем с помощью электронного 
ключа.   

Управление, в данном случае, осуществляется с помощью дополнительной функции ключа (основная – 
управление реле). Дополнительная функция ключа включается при удержании его на считывателе в 
течение нескольких секунд (до реакции модуля). Если убрать ключ со считывателя до этого момента, то 
сработает основная функция ключа.  

Дополнительная функция ключа, также как и основная, может быть включена или отключена 
индивидуально для каждого пользовательского ключа – это можно сделать в разделе меню Р07.  

3*  Управление с помощью звонка с телефона абонента  

Для того чтобы активировать данный способ управления режимом охраны необходимо в разделе меню 
Р72 установить значение “1”.  

4  Управление из меню модуля GSS-02  

Раздел меню Р00 позволяет управлять и просматривать текущее состояние режима охраны. Для этого 
необходимо войти в данный раздел, а затем нажать кнопку «ОК» и удерживать её несколько секунд, пока 
модуль не изменит состояние режима охраны (включит или выключит).  

5*  Управление с помощью SMS сообщений  

Для того чтобы включить режим охраны необходимо отправить SMS с текстом “Alarm on”, на номер 
SIM карты GSM модуля, а для того чтобы выключить – “Alarm off”.  

6*  Управление с помощью DTMF  

Для того чтобы активировать данный способ управления режимом охраны необходимо в разделе 
меню Р72 установить значение “3” – модуль отвечает на входящий звонок или “4” – модуль перезванивает 
абоненту. Поставить на охрану - команда “210#”, снять с охраны – “220#”.  

7  Постановка на охрану в заданное время  

Для того чтобы активировать данный способ постановки на охрану нужно установить текущее время в 
меню P90 и установить время автопостановки на охрану в меню P54.  

* Включение и выключение режима охраны осуществляется пользователем с мобильного телефона, номер 
которого записан как абонентский в одном из разделов меню Р61 … Р65.  

  
Может применяться любая комбинация из всех вышеперечисленных способов управления режимом 

охраны, т. е., например, с помощью ключа и телефона.  
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Подготовка устройства к работе  
  

Подготовка устройства к работе состоит из двух этапов: монтаж соединений и настройка модуля. 
Настройка модуля очень проста, последовательность её выполнения описана ниже. Каждый раздел меню 
содержит лишь одно значение для установки поэтому, несмотря на большое количество пунктов, это не 
займет много времени – максимум 5 минут.   

Благодаря подобному способу настройки Вы можете быть абсолютно уверены, что сделали все 
правильно и нигде не ошиблись, кроме того, есть специальные тестовые разделы меню, которые 
позволят Вам проверить корректность выполненных установок, до запуска системы в работу.   

Настройку параметров модуля GSS-02 также можно произвести еще до фактического монтажа на 
объекте у себя в офисе (даже без SIM карты). После монтажа останется лишь проверить правильность 
сделанных настроек. Если настройка модуля производилась с SIM картой, то после монтажа выполните 
последовательность действий, описанную в разделе “Замена SIM карты”.  

  
1. Выполнить все соединения согласно выбранной схеме подключения.  
2. Отключить защитный PIN код на SIM карте, которая будет использована в модуле. Для этого 

необходимо вставить её в любой мобильный телефон и в настройках безопасности выполнить 
необходимые действия. Если карта никогда не использовалась, то необходимо выполнить звонок 
на любой номер (с поднятием трубки), для того чтобы активировать её.  

3. Вставить карту в устройство.  
4. Подать питающее напряжение.  
5. Установить короткий номер для запроса остатка средств на счету – раздел меню Р60 и проверить 

его корректность в разделе меню P77.  
6. Установить режимы работы входов охранных зон Z1 … Z7 – разделы меню Р11 … Р17.  
7. Установить уровни соответствующие тревожному состоянию охранных зон Z1 … Z7 – разделы 

меню P18 … P24.  
8. Установить действия, выполняемые модулем при сработке зон Z1 … Z7 – разделы меню Р25 … 

Р29.  
9. Проконтролировать правильность работы входов охранных зон Z1 … Z7 в разделе меню Р10.  
10. Установить режим работы реле – раздел Р30, время включения – раздел Р36.  
11. Добавить пользовательские ключи – раздел меню Р05.  
12. Установить дополнительные параметры ключей – раздел Р07.  
13. Установить задержку при постановке на охрану – раздел Р55.  
14. Установить задержку на включение сирены – раздел Р57.  
15. Установить задержку постановки на охрану после сбоя питания – раздел Р56.  
16. Установить количество звуковых сигналов сирены – раздел Р48.  
17. Установить время включения сирены – раздел Р49.  
18. Установить время выключения сирены – раздел Р50.  
19. Добавить номера мобильных телефонов абонентов – разделы P61 … P65.  
20. Проверить правильность введенных номеров – раздел Р78.  
21. Установите уровень информирования для каждого абонента – разделы P66 … P70.  
22. Установить действие модуля по звонку абонента – Р72.  
23. Включить режим охраны и проверить корректность его работы – раздел Р00.  

  
Примечание! Выполнение всех вышеперечисленных пунктов не обязательно и зависит от 
необходимой конфигурации устройства и поставленных задач.  
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      Замена SIM карты  
 

GSM модуль GSS-02 хранит все настройки во внутренней энергонезависимой памяти. Благодаря 
этому замена SIM карты чрезвычайно проста и не требует полного перепрограммирования устройства. 
Необходимо выполнить следующую простую последовательность действий:  

1. Отключить питание устройства.  
2. Извлечь SIM карту.  
3. Отключить защитный PIN код на новой SIM карте. Для этого необходимо вставить её в любой 

мобильный телефон и в настройках безопасности выполнить необходимые действия. Если карта 
никогда не использовалась, то необходимо выполнить звонок на любой номер (с поднятием 
трубки), для того чтобы активировать её.  

4. Вставить новую карту в устройство.  
5. Подать питающее напряжение.  
6. В разделе меню Р60 установить номер для запроса остатка средств на счету.  
7. В разделе меню Р77 проверить корректность указанного номера.  

SMS команды для управления модулем  
  

Команды выполняются только в случае, если они отправлены с мобильного телефона одного из 
абонентов  (разделы меню Р61 … Р65).   

  
Важно! Сообщения должны быть набраны в режиме английского языка, иначе они не будут 

распознаны модулем. Регистр набираемых символов должен соответствовать приведенному в 
таблице.  

  
№  SMS сообщение  Описание  
1  Status  Запрос отчета о состоянии  
2  Alarm on  Включить режим охраны  
3  Alarm off  Выключить режим охраны  
4  Relay on  Включить реле  
5  Relay off  Выключить реле  
6  Relay action  Выполнить действие реле по умолчанию  
7  Relay unlock  Разблокировать реле  
8  Output 1 on  Включить выход О1  
9  Output 1 off  Выключить выход О1  

10  Output 1 action  Выполнить действие выхода О1 по умолчанию  
11  Output 1 unlock  Разблокировать выход О1  

  
Примечание! Если модуль не реагирует на отправленные ему SMS команды, следует очисть память 
SMS сообщений SIM карты: с помощью меню – раздел P93 – или с помощью DTMF команды 230#.  
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      Примеры SMS сообщений  
 

Примеры SMS сообщений разбиты на группы, которые соответствуют группам в уровнях 
информирования абонентов (раздел меню Р66 … Р70).  

  
№  SMS сообщение  

 Статус  

1  Охр: on  Включен режим охраны  
Z1 - ТРЕВ  Тревога по зоне Z1  
Z2 - ok  Зона Z2 в порядке  
Z3 - ЗАМ  Состояние зоны Z3 – замкнута (срабатывает на изменение уровня)  
Z4 - РАЗ  Состояние зоны Z4 – разомкнута (срабатывает на изменение уровня)  
220 В: on  Присутствует напряжение в сети 220 В  
АКB: 13.9  Напряжение батареи, оно же питающее  
T1: 24.8  Показания датчика температуры 1  
R - off  Реле выключено  
O1 - off  Выход О1 выключен  
O2 - off  Выход О2 выключен  
O3 - off  Выход О3 выключен  
O4 - off  Выход О4 выключен  
O5 - off  Выход О5 выключен  
RSSI: 25  Уровень сигнала GSM сети  
$: 74.9  Остаток средств на счету в грн.  

 Управление режимом охраны  

2  Установлен на охрану (ключ 5). Остаток 87.9.  
3  Снят с охраны (DTMF). Остаток 5.4.  

 Состояние питающего напряжения  

4  Отсутствует напряжение 220 В, напряжение АКБ 11.0. Остаток 10.5.  
5  Восстановлено напряжение 220 В. Остаток 32.8.  
6  АКБ разряжена, напряжение АКБ 10.4. Остаток 23.5.  
7  Включение после сбоя питания. Остаток 21.5.  

 Тревожные  

8  Тревога по зоне 5.  Остаток средств не включен, для того чтобы 
максимально ускорить отправку тревожных 
сообщений.  

9  Тревога по зоне 2 (24 часа).  
10  Попытка открытия неизвестным ключом.  

 Температурные датчики  

11  Т1 = 32.9 выше 30.0. Остаток 60.8.  
12  Т1 = 4.0 ниже 5.0. Остаток 60.2.  
13  Т2 = 80.0 выше 75.0. Остаток 50.8.  
14  Т2 = -4.9 ниже -3.0. Остаток 70.8.  
  
Примечание! Время отправления сообщений (происшествия событий) можно посмотреть в свойствах 
пришедших SMS сообщений.  



CYPHRAX	|	Украина	
	

 

	

       Управление модулем с помощью DTM команд  
  

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью модуля GSS-02 необходимо выполнить два 
условия:  

1) модулю должно быть разрешено установление связи с абонентом по звонку – в параметре Р72 
нужно установить значение «3» или «4»;  

2) звонок должен быть выполнен с мобильного телефона одного из абонентов  (разделы меню Р61 
… Р65).  

  
Все команды имеют общий шаблон и состоят из трехзначного числа и символа «#» (решетка). 

Формат команды: ABC#, где А – класс команды, B – объект, а С – действие, которое необходимо 
выполнить. Символ решетки «#» служит завершающим символом команды.   

  
Примечание! Если модуль распознал команду и выполнил ее, то он передаст в ответ тоновый 

сигнал. После распознавания команд класса 2 модуль автоматически положит трубку.  
   
№  DTMF команда  Описание  
1  100#  Выключить реле  
2  101#  Включить реле  
3  102#  Выполнить действие реле в импульсном режиме  
4  110#  Выключить выход О1  
5  111#  Включить выход О1  
6  112#  Включить выход О1 в импульсном режиме  
7  120#  Выключить выход О2  
8  121#  Включить выход О2  
9  122#  Включить выход О2 в импульсном режиме  

10  130#  Выключить выход О3  
11  131#  Включить выход О3  
12  132#  Включить выход О3 в импульсном режиме  
13  140#  Выключить выход О4  
14  141#  Включить выход О4  
15  142#  Включить выход О4 в импульсном режиме  

16  150#  Выключить выход О5  
17  151#  Включить выход О5  
18  152#  Включить выход О5 в импульсном режиме  

19  160#  Выключить сирену  
20  161#  Включить сирену  

21*  200#  Запрос SMS о состоянии модуля  

22*  210#  Поставить на охрану  
23*  220#  Снять с охраны  
24*  230#  Очистить память SMS сообщений SIM карты  
*Если модуль распознал команду, он автоматически положит трубку.  
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      Удаленное выполнение USSD запросов (пополнение счета)  
 

USSD запрос представляет из себя команду которая начинается на символ «*» и заканчивается 
символом «#». Например, *101# - запрос состояния счета для оператора МТС.  

Иногда возникает необходимость выполнить USSD запрос с номера SIM карты установленной в 
GSM модуле (типичный случай – пополнение счета карты). Если модуль находится в удаленном или 
трудно доступном месте это становится настоящей проблемой. Специально для этого в модуле GSS-02 
предусмотрена возможность удаленно выполнять такие запросы.  

Для того чтобы выполнить запрос необходимо отправить модулю SMS с текстом запроса. SMS 
должна быть отправлена с номера одного из абонентов модуля (разделы меню Р61 … Р65). После 
выполнения запроса модуль пришлет SMS с ответом оператора.  

Например, для того чтобы пополнить счет SIM карты оператора МТС, необходимо отправить  

SMS такого содержания: *100*93659125833654#  
  
Примечание! Запрос должен быть набран без лишних пробелов и символов пунктуации то есть, 

так как если бы вы набирали его на своем телефоне.  
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      Настройка модуля с помощью SMS сообщений  
 

SMS с настройками модуля должны быть отправлены с мобильного телефона одного из абонентов  
(разделы меню Р61 … Р65).   

  
Важно! Сообщения должны быть набраны в режиме английского языка, иначе они не будут 

распознаны модулем. Длина сообщения не должна превышать 70  символов.  
  
Формат SMS сообщения: Р<номер параметра>=<значение>  

Например, для того чтобы отключить вход Z1 необходимо отправить SMS с текстом P11=5  

  
Одно SMS сообщение может содержать установки нескольких параметров, при этом параметры 

должны быть разделены символом пробела или запятой.   

  
Например: Р11=5 Р64=+380951596466 Р80= –10 Р36=0.5 Р54=20:30  
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Настройка модуля с помощью программы на ПК  
 

GSS-02 можно настраивать с ПК с помощью программы, которую можно скачать на сайте 
cyphrax.com из раздела «Приложения». Настройка модуля с ПК удобна тем, что все параметры модуля 
сгруппированы согласно их назначению, подробно описаны и у вас перед глазами все настройки, 
отвечающие за определенный функционал модуля.  

Для настройки GSS-02 из программы нужен кабель для 
подключения модуля к ПК. Доступны кабели с двумя видами 
интерфейсов – USB и RS-232. Разъем для подключения кабеля к GSS-
02 находится справа от перемычки J1 (см. рис. 1).   

  
Важно! Перед началом работы с программой необходимо в пункте 
меню P98 установить значение “1”, при этом на плате модуля 
отключатся светодиоды R и G. По окончании работы с  
программой установите P98 в “0”.  

  
Итак, общая последовательность действий для настройки модуля c ПК: 1) 

Установить P98 в “1”.  

2) Подключить кабель к модулю и к ПК. Если используется USB кабель, то скачать и установить 
драйвера (на сайте cyphrax.com раздел «Приложения», они называются «USBRS232 TTL»).  

3) Скачать и запустить программу для настройки модуля. В программе выбрать COM порт, к 
которому подключен модуль. Список доступных портов также можно посмотреть в “Диспетчере 
устройств” Windows.  

4) Произвести необходимые настройки в программе.  
5) Отключить кабель от ПК и от модуля.  
6) Установить P98 в “0”.  
  

Важно! Только из программы можно настроить названия зон и индивидуальный текст сообщений при 
“сработке”, а также параметры Internet мониторинга.  
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Описание параметров 
	

P00  Состояние контроллера в режиме под охраной  

   
Долгое нажатие кнопки OK приводит к включению/выключению режима охраны.  

 Значение  Описание  

  
Режим охраны отключен.  

  

При включении режима охраны отображается обратный отсчет задержки на постановку 
(P55).  

  
Модуль под охраной ничего не произошло.  

  
Произошла тревога по входу 1.  

   
P01  Уровень GSM сигнала  

  
Значение параметра меньше 11 говорят о плохом качестве 
приема. Для того чтобы улучшить качество приема, 
подключите внешнюю антенну или расположите модуль в 
более открытом для прохождения радиосигнала месте.  

   
 

P02  Напряжение АКБ  
 
  

    

При наличии напряжения в сети ~220 В отображается значение питающего напряжения GSM 
модуля.   

  
P03 … Р04  Температурный датчик 1 и 2  

 

Данный раздел меню предназначен для просмотра текущей температуры подключенных датчиков (датчик 
1 – Р03, датчик 2 – Р04).  

  
Значение  Описание  

  
Датчик не подключен  

  
Текущая температура датчика  

   
	 	

Значение  Уровень сигнала  
0  Менее -113 dBm  
1  -111 dBm  

2 … 30  -109 … -53 dBm  
31  Не менее -51 dBm   
99  Уровень не определен  
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P05  Добавление ключей  
  
Максимальное количество ключей – 32.   

  

По умолчанию отображается количество ключей, записанное в памяти устройства.   
  

Если приложить уже добавленный ключ к считывателю, то отобразится его номер.  Если 
приложить новый ключ, то он будет добавлен, и отобразится его номер.   

  
Точка в правом нижнем углу светится, когда к считывателю приложен ключ.  

  
P06  Удаление ключей  

  
С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите номер удаляемого ключа, а затем нажмите кнопку «ОК» 
и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не выйдет из данного пункта меню. Если Вы не знает 
номер ключа, который хотите удалить, просто приложите его к считывателю – на индикаторе отобразится 
его номер.  

 P07  Параметры ключей  
  

Значение  Описание  

  

Отображается при входе в раздел меню. Необходимо приложить к считывателю ключ, 
параметры которого необходимо изменить. Если приложенный ключ найден, то будет 
показано значение его текущих параметров.  

  
Ключ заблокирован, т. е. никаких действий выполнять нельзя.  

  
Ключу разрешено управление реле по короткому касанию (замок).  

  

Ключу разрешено управление режимом охраны по долгому касанию (постановка и снятие с 
охраны).  

  
Ключ управляет замком по короткому касанию и режимом охраны по долгому.  

  

Ключу разрешено включение режима охраны по долгому касанию (только постановка на 
охрану).  

  

Ключу разрешено выключение режима охраны по долгому касанию (только снятие с 
охраны).  

  

Ключу разрешено управление режимом охраны по короткому касанию (постановка и 
снятие с охраны).  

  

Ключу разрешено включение режима охраны по короткому касанию (только постановка на 
охрану).  

  

Ключу разрешено выключение режима охраны по короткому касанию (только снятие с 
охраны).  
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Для того чтобы изменить значение параметра ключа, приложите ключ к считывателю, а затем установите 
необходимое значение с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте 
её несколько секунд, пока модуль не выйдет из данного пункта меню.  

  
P08  Отключить режим охраны при открытии двери ключом  

  
Значение  Описание  

  

Выключено – выключение режима охраны происходит только по долгому касанию ключа.  

  

Включена – при коротком касании ключа, происходит управление реле и отключение 
режима охраны, если модуль в нем находился.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P09  Переключение зон в аналоговый режим работы  

  
Зоны Z1-Z5 могут работать в двух режимах:  

• цифровой – зона может принимать два состояния - замкнуто или разомкнуто.  
• аналоговый – к зоне можно подключить два шлейфа с разными оконечными резисторами на концах, 

таким образом можно увеличить количество реальных охранных зон вдвое. Кроме того, такой способ 
подключения датчиков позволяет реагировать даже на обрыв и короткое замыкание шлейфа.   
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 Точками отмечены зоны, которые будут работать в 
аналоговом режиме, черточками - зоны, которые будут 
работать в цифровом режиме.   

При работе зоны в аналоговом режиме два шлейфа зоны 
именуются как ZN.1 и ZN.2, где N – номер зоны. 
Например, для зоны 1 это будут Z1.1 и Z1.2. Пример 
подключения шлейфов изображен на схеме 6 в конце 
инструкции.   

При работе в аналоговом режиме оба шлейфа имеют 
одинаковые настройки, заданные для конкретной зоны, а 
именно:  
• режим работы (P11-P15)  
• тревожное состояние (P18-P22)  
• действие при “сработке” (P25-P29)  

  
Если один из выходов настроен на синхронную работу с 
зоной, которая работает в аналоговом режиме, то он будет 
работать синхронно со шлейфом ZN.1, состояние второго 
шлейфа не будет влиять на работу выхода.  
Когда удобно использовать аналоговые зоны? Если на 
охраняемой территории устанавливают два вида датчиков 
(например, движения и герконы) или есть несколько 
способов проникновения внутрь помещения. Например, 
спальня в доме: датчик движения может фиксировать 
нахождение человека внутри комнаты, а геркон – состояние 
дверей. Тогда:  
ZN.1 Спальня  
ZN.2 Дверь в спальню  
И при “сработке” одной из этих зон, Вы точно будете знать, 
что произошло.  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите 
необходимое значение с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», 
а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько 
секунд, пока модуль не выйдет из данного пункта меню. 
После этого кратковременно отключите питание!  
 
 
 

P10  Проверка работы входов Z1 … Z7 одновременно  
  
Данный режим предназначен для проверки корректной работы входов и их тревожных уровней. При 
сработке какого либо входа, автоматически отображается его текущее состояние. Черточка показывает 
текущий уровень сигнала на входе: внизу – низкий, вверху – высокий. Цифра – номер входа. Буква “A” – 
показывает, что данное состояние входа является тревожным.  

 Значение  Описание  

  
Зона Z3 замкнута на землю (низкий уровень) – это нормальное состояние зоны.  

  
Обрыв (высокий уровень) зоны Z3 – это тревожное состояние зоны.  

  
Для выхода из режима нажмите «ОК».   

Значение  Z1  Z2  Z3  Z4  Z5  
0  -  -  -  -  -  
1  ●  -  -  -  -  
2  -  ●  -  -  -  
3  ●  ●  -  -  -  
4  -  -  ●  -  -  
5  ●  -  ●  -  -  
6  -  ●  ●  -  -  
7  ●  ●  ●  -  -  
8  -  -  -  ●  -  
9  ●  -  -  ●  -  

10  -  ●  -  ●  -  
11  ●  ●  -  ●  -  
12  -  -  ●  ●  -  
13  ●  -  ●  ●  -  
14  -  ●  ●  ●  -  
15  ●  ●  ●  ●  -  
16  -  -  -  -  ●  
17  ●  -  -  -  ●  
18  -  ●  -  -  ●  
19  ●  ●  -  -  ●  
20  -  -  ●  -  ●  
21  ●  -  ●  -  ●  
22  -  ●  ●  -  ●  
23  ●  ●  ●  -  ●  
24  -  -  -  ●  ●  
25  ●  -  -  ●  ●  
26  -  ●  -  ●  ●  
27  ●  ●  -  ●  ●  
28  -  -  ●  ●  ●  
29  ●  -  ●  ●  ●  
30  -  ●  ●  ●  ●  
31  ●  ●  ●  ●  ●  
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P11 … P17  Режимы работы входов Z1 … Z7  
  

    P11  P12  P13  P14  P15  P16  P17  
Значение  Описание  Z1  Z2  Z3  Z4  Z5  Z6  Z7  

  
Зона, контролируемая только в режиме охраны.  ●  ●  ●  ●  ●  -  -  

  

Проходная зона, контролируемая только в режиме 
охраны. Задержка настраивается в P58.  ●  ●  ●  ●  ●  -  -  

  

Зона с задержкой, контролируемая только в режиме 
охраны. Задержка настраивается в P59.  ●  ●  ●  ●  ●  -  -  

  

Зона 24 часа (контролируется, даже если модуль снят с 
охраны).  ●  ●  ●  ●  ●  -  -  

  
Вход отключен (то есть не используется).  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

  

Управление включением/выключением режима охраны 
GSM модуля.  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

  
Постановка GSM модуля на охрану.  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

  
Снятие GSM модуля с охраны.  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

  
К входу подключена кнопка, управляющая реле.  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

  

Вход используется как индикатор наличия 
напряжения в сети электропитания (при наличии 
соответствующего выхода в блоке питания).  

-  -  -  -  ●  -  -  

Вход используется для подключения температурного 
датчика.  -  -  -  -  -  ●  ●  

  

Вход используется для подключения считывателя 
ключей.  -  -  -  -  -  ●  ●  

  
Проходная зона – “сработка” зоны в пределах заданной задержки (Р58) не вызовет включение 
сигнализации (сирена, GSM). Если же длительность “сработки” превышает задержку – произойдет 
включение сигнализации.  

  
Зона с задержкой – после “сработки” зоны пользователь должен в течение времени задержки (Р59) 
снять модуль с охраны, в противном случае произойдет включение сигнализации (сирена, GSM).  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, для одной из семи зон, зайдите в соответствующий пункт 
меню (для Z1 – P11, для Z2 – P12, для Z3 – P13 и т. д.). Установите необходимое значение с помощью 
кнопок «Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль 
не выйдет из данного пункта меню.  
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P18 … P24  Тревожное состояние входов Z1 … Z7 (вызывает тревогу или действие)  
  

Значение  Описание  

  
Низкий (замыкание входа на землю).  

  
Высокий (размыкание входа).  

  
Изменение состояния (с низкого на высокий или с высокого на низкий).  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, для одной из семи зон, зайдите в соответствующий пункт 
меню (для Z1 – P18, для Z2 – P19, для Z3 – P20 и т. д.). Установите необходимое значение с помощью 
кнопок «Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль 
не выйдет из данного пункта меню.  

  
P25 … P29  Действие при “сработке” входа Z1 … Z5  

  
Значение  Описание  

  
Не предпринимать никаких действий кроме уведомления абонентов (SMS, звонок).  

  
Включить сирену.  

  

Разблокировать замок. После сработки выход из режима разблокировки осуществляется 
только в разделе меню Р30.  

  

Выдать предупреждающий сигнал на сирену (серия коротких импульсов Р51). При этом 
модуль не перейдет в режим тревоги (сирена выключена, абоненты не уведомлены).  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, для одной из семи зон, зайдите в соответствующий пункт 
меню (для Z1 – P25, для Z2 – P26, для Z3 – P27 и т. д.). Установите необходимое значение с помощью 
кнопок «Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль 
не выйдет из данного пункта меню.  
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P30 … P35  Режим работы выходов (реле, О1 – О5)  
  
Модуль оборудован одним релейным выходом и пятью выходами типа открытый коллектор. Таким 
образом, раздел меню Р30 отвечает за настройку режима работы реле, Р31 – режим работы выхода 1 (О1 
на плате), Р32 – выхода 2 (О2 на плате) и т. д.  
  

Значение  Описание  
1  Замок в импульсном режиме – выход включается на заданное время.  
2  Замок в триггерном режиме – выход меняет состояние на противоположное (то есть если 

он был включен, то выключится и наоборот)  
3  Замок в режим удержания – выход включается при поднесении ключа (нажатии кнопки) и 

выключается при убирании ключа (отпускании кнопки) через заданное время.  

4  Отключен (управляется только с помощью SMS и DTMF)  
5  Синхронно с входом Z1  
6  Синхронно с входом Z2  
7  Синхронно с входом Z3  
8  Синхронно с входом Z4  
9  Синхронно с входом Z5  
10  Инверсно с входом Z1  
11  Инверсно с входом Z2  
12  Инверсно с входом Z3  
13  Инверсно с входом Z4  
14  Инверсно с входом Z5  
15  Сирена – к выходу подключена сирена  
16  Индикатор режима охраны  
17  Индикатор слабого уровня сигнала  
18  Температура датчика Т1 в пределах заданного диапазона  
19  Температура датчика Т2 в пределах заданного диапазона  
20  Температура датчика Т1 вышла за пределы заданного диапазона  
21  Температура датчика Т2 вышла за пределы заданного диапазона  
22  Режим разблокировки – выход все время включен. Данный режим служит только для 

индикации данного состояния выхода и не может быть установлен вручную.  
  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
Примечание! В режиме «3» у ключа должна быть отключена дополнительная функция.  
  
Время включения выходов задаются в пунктах меню Р34 – Р41 для каждого выхода отдельно.  
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P36 … Р41   Время включения выхода (реле, О1 – О5)  
  
Время включения реле задается в пределах: 0.1 – 400 сек.  

  

Меньше секунды с шагом 0.1 сек. Для электромеханических замков и защелок.  

  
Больше секунды с шагом 1 сек. Для электромагнитных замков. Максимальное  время 

включения реле 400 секунд.  

 Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
  

P48  Сирена - количество звуковых сигналов  
  
Максимальное количество звуковых сигналов 250.  

 Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
  

P49  Сирена – время включения  
  
Максимальное время включения 250 секунд.   

 Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
  

P50  Сирена – время выключения (паузы)  
  
Максимальное время выключения 250 секунд.  

 Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
  

P51   Количество сигналов сирены в предупреждающем режиме  
  
Сирена в предупреждающем режиме выдается последовательность коротких сигналов (аналогично 
постановке и снятию с охраны). Этот режим необходим для того, чтобы информировать злоумышленника 
о том, что система охраны снаряжена и отслеживает его действия. Обычно это функцию использует при 
установке сигнализации на автомобили (двух- пороговые датчики удара).  

  
Максимальное количество сигналов – 50.   

 Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
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P52  Сигнализировать о постановке снятии с охраны с помощью сирены  
  

Значение  Описание  

  
Функция отключена  

  

Функция включена. При постановке и снятии с охраны с помощью сирены будут подаваться 
короткие звуковые сигналы, сигнализирующие о состоянии модуля:  

• 1 сигнал – модуль постановлен на охрану, все зоны в порядке;  
• 2 сигнала – модуль снят с охраны;  
• 3 сигнала – модуль поставлен на охрану, но есть зоны в тревожном состоянии, что 

может вызвать сработку сразу же после завершения отсчета (см. P55).  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P53  Управление режимом автопостановки модуля на охрану (по времени)  

  
Значение  Описание  

  
Режим отключен.  

  

Режим автопостановки активирован. В разделе Р54 задается время постановки на охрану, 
а в разделе Р90 – текущее время GSM модуля.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P54   Время автопостановки на охрану  

  
Время постановки на охрану задается в формате ЧЧ:ММ в два этапа. (см. таблицу). При каждом 
изменении времени обязательно необходимо пройти оба этапа (два долгих нажатия на кнопку «ОК»), 
даже если необходимо поменять только час (ЧЧ).  

  
Значение  Описание  

  

ЧЧ – час. Установите необходимое значение с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», а затем 
нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не переключится на 
установку минут.  

  

ММ – минуты. Установите необходимое значение с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», а 
затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не выйдет из 
данного пункта меню.  

  
Короткое нажатие на кнопку «ОК» на любом этапе приведет к выходу из данного пункта меню без 
сохранения изменений.  
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P55  Задержка при постановке на охрану  
  
Задержка при постановке на охрану необходима для того, чтобы избежать ложных тревог сразу после 
постановки на охрану. Как правило, это время необходимое на то чтобы люди покинули помещение, а 
датчики стабилизировались (особенно, датчики движения).  

  
Максимальное время задержки 250 секунд.   

  
При постановке на охрану индикатор модуля отображается отсчет времени этой задержки. По истечении 
этого времени, переход любой из зон в тревожное состояние приведет к сработке сирены и уведомлению 
абонентов.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P56  Задержка постановки на охрану после сбоя питания  

  
При включенном режиме охраны и восстановлении питания модуля после сбоя  (пропала сеть ~220 В и 
батарея разряжена) имеет смысл установить задержку на включение режима охраны. Эта задержка 
необходима для того, чтобы избежать ложных тревог сразу после включения модуля вследствие того, что 
датчики не успели стабилизироваться  (особенно, датчики движения, время инициализации которых 
может достигать 60 секунд).  

  
Максимальное время задержки 250 секунд.   

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P57  Задержка на включение сирены при сработке одной из зон  

  
Задержка необходима, для того чтобы GSM модуль гарантировано информировал абонентов о 
возникновении тревожной ситуации на охраняемом объекте.  

  
Максимальное время задержки 250 секунд.   

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
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P58  Задержка на “сработку” проходной зоны  
  
Диапазон значений – 1 … 250 сек.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P59  Задержка на “сработку” зоны с задержкой  

  
Диапазон значений – 1 … 250 сек.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P60  Короткий номер телефона GSM оператора для получения остатка средств на счету  

  
Данный номер используется GSM модулем для запроса остатка средств на счету SIM карты модуля. 
Данные о состоянии счета отравляются абонентам во всех SMS сообщениях, кроме тревожных. Номер 
имеет следующий формат: *ХХХ#  

  
Значение  Описание    Оператор  Короткий номер  

  

Необходимо указать три цифры ХХХ 
короткого номера.   

МТС  101  
Kiev Star  111  
Beeline  102  
Life :)  111  

    
  
Если номер указан неверно, то абоненты не смогут получать информацию о состоянии счета, а, 
следовательно, не будут знать о том, когда его необходимо пополнить. Это может привести к тому, что в 
момент тревоги GSM модуль не сможет оповестить абонентов из-за отсутствия средств на счету.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
После ввода номера рекомендуем проверить его корректность, путем запроса остатка средств на счету в 
пункте P77. Запрос информации о состоянии счета абонента является бесплатной услугой 
оператора мобильной связи!  
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P61 … P65  Номера мобильных телефонов абонентов 1 … 5  
  
Для добавления или изменения номера абонента необходимо зайти в соответствующий пункт меню 
(абонент 1 – P61, абонент 2 – Р62, абонент 3 – Р63 и т.д.) и позвонить с мобильного телефона абонента 
на GSM модуль.  

  
Для просмотра мобильного номера абонента можно пользоваться кнопками «Вверх» и «Вниз», при этом 
номер абонента будет смещаться на одну цифру вправо или влево соответственно.  

  

  
  
Мобильный номер абонента также можно просмотреть блоками по три цифры для этого нажмите кнопку 
«ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не перейдет к следующему блоку цифр.  

  
После добавления номера можно проверить его корректность, сделав тестовый звонок абоненту в 
разделе меню P78.  

  
Удаление номера абонента осуществляется из пункта меню Р71.  

 P66 … P70  Уровень информирования абонентов 1 … 5  
  
Уровень информирования абонента определяет то, какие SMS сообщения и звонки он получает от GSM 
модуля (см. таблицу ниже). Для изменения уровня информирования абонента необходимо зайти в 
соответствующий пункт меню (абонент 1 – P66, абонент 2 – Р67, абонент 3 – Р68 и т.д.). С помощью 
кнопок «Вверх» и «Вниз» установить нужное значение, а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживать её 
несколько секунд, пока модуль не выйдет из данного пункта меню.  

  
Уровень информирования абонентов может принимать значения от 0 до 127:  

§ 0 – не информировать абонента вообще;  
§ 127 – информировать абонента о всех событиях в системе.  

  
Доступны следующие информационные события:  

  
Значение  Описание  

1  Звонить при тревоге по зоне  
2  SMS при постановке и снятии с охраны  
4  SMS о состоянии питания  
8  SMS при тревоге по зоне  
16  SMS при выходе показаний температурных датчиков из заданного диапазона  
32  SMS при попытке открытия двери неизвестным ключем  
64  SMS при плохом качестве сигнал GSM сети  
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Общий уровень информирования абонента получается из суммы значений иноформационных событий. 
Каждое событие должно учитываться только один раз.   

  
Например, если абонент №1 должен получать звонок и SMS при тревоге, а также SMS о постановке и 
снятии с охраны, то его уровень информирования будет равен 1 + 2 + 8 = 11. Т. е. в пункте меню P66 
нужно установить значение “11”.   
  

P71  Удаление номеров мобильных телефонов абонентов  
  
Диапазон значений – 1 … 5 (Р61 … Р65)  

  
Для того чтобы удалить номер телефона абонента из памяти модуля, установите порядковый номер 
абонента помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько 
секунд, пока модуль не выйдет из данного пункта меню.  

 	
Р72  Действие GSM модуля по звонку абонента  

  
В ответ на входящий звонок абонента GSM модуль может выполнить одно из ниже перечисленных 
действий.  

  
Значение  Описание  

  
Не предпринимать никаких действий.  

  
Управление сигнализацией (включить/выключить режим охраны)  

  
Отправить абоненту SMS о состоянии модуля.  

  
Поднять трубку.  

  
Перезвонить абоненту (callback).  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P73  Прекратить звонки абонентам при тревоге после первого успешного звонка  

  
При возникновении тревожной ситуации GSM модуль сначала уведомляет абонентов с помощью SMS 
сообщений, а затем с помощью звонка. При этом есть возможность остановить обзвон абонентов после 
ответа одного из них. Успешным ответом считается:   

§ ответ абонента на звонок модуля поднятием трубки (с GSM модуля снимается плата в соответствии 
с тарифом оператора SIM карты модуля);  

§ абонент отбивает звонок после нескольких гудков без поднятия трубки  (бесплатно как для модуля, 
так и для абонента).  
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Значение  Описание  

  
Функция отключена  

  

При успешном ответе одного из абонентов, звонки остальным абонентам будут 
остановлены.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

 P74  Прекратить оповещение абонентов о тревоге после снятия модуля с охраны  
  

Значение  Описание  

  
Функция отключена  

  

При снятии модуля с охраны, оповещение абонентов с помощью SMS и звонков будет 
остановлено.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

  
P75  Отправлять остаток средств на счету с каждым SMS  

  
Значение  Описание  

  

Выключено – остаток средств на счету приходит только в SMS о статусе устройства.  

  

Включено – остаток средств на счету включается во все сообщения кроме тревожных.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

P77   Проверка состояния счета SIM карты GSM модуля  
  
Короткий номер телефона GSM оператора для получения остатка средств на счету устанавливается в 
разделе меню P60. Для получения остатка средств на счету необходимо выполнить следующие действия:  

  
Значение  Описание  

  

Отображается при входе в данное меню. Нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её 
несколько секунд, пока “черточки” не исчезнут.  

  
Происходит запрос остатка на счету.  

  

Если запрос успешно завершен, то отобразится остаток средств на счету. В данном случае 
12 грн. 90 коп.  
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В случае если запрос произошел с ошибкой, опять появятся “черточки”. В этом случае 
проверьте, правильно ли указан номер в разделе меню P60.  

   
P78   Тестовый звонок абоненту GSM модуля  

  
Для проверки корректности номеров мобильных телефонов абонентов, введенных в меню Р61 – Р65. 
Есть возможность выполнить тестовый звонок. Для этого с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» установите 
номер абонента (от 1 до 5), а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживать её несколько секунд, пока модуль 
не выйдет из данного пункта меню. При этом если номер введен правильно и на счету SIM карты есть 
средства, GSM модуль позвонит абоненту.  

  P79   Тестовое SMS сообщение  
  
Тестовое SMS сообщение отправляется на номер мобильного телефона первого абонента (P61). Для 
этого с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» установите номер SMS сообщения (см. таблицу), а затем 
нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не выйдет из данного пункта 
меню. При этом если номер введен правильно и на счету SIM карты есть средства, GSM модуль отправит 
SMS сообщение.  

  
Значение  Описание  

1  Статус  
2  Постановка на охрану  
3  Снят с охраны  
4  Пропало напряжение сети ~220 В  
5  Появилось напряжение сети ~220 В  
6  Запуск после сбоя питания  
7  Тревога по зоне  
8  Низкий заряд батареи  
9  Температура датчика 1 ниже заданной  
10  Температура датчика 1 выше заданной  
11  Температура датчика 2 ниже заданной  
12  Температура датчика 2 выше заданной  
13  Попытка открытия неизвестным ключом  
14  Низкий уровень сигнала GSM сети  
15  Температура датчика 1 вернулась в заданный диапазон  
16  Температура датчика 2 вернулась в заданный диапазон  

   
P80 … Р81  Температурный датчик 1 – минимальная (P80) и максимальная (P81) температура  

  
Диапазон значений: -40 … +120 °С. Значения данных параметров используется для информирования 
абонентов о выходе температуры датчика 1 из заданного диапазона.  
 Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
  
P82 … Р83  Температурный датчик 2 – минимальная (P82) и максимальная (P83) температура  

  
Диапазон значений: -40 … +120 °С. Значения данных параметров используется для информирования 
абонентов о выходе температуры датчика 2 из заданного диапазона.  
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Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

 P84  Напряжение АКБ для уведомления о разряженном состоянии  
  
Диапазон значений – 8.0 … 15.9 В  

 Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
  

P85  Напряжение АКБ для уведомления об отсутствии напряжения в сети 220 В  
  
Диапазон значений – 8.0 … 15.9 В  

 Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
  

P86  Информирование о плохом качестве сигнала сети  
  
При снижении уровня сигнала сети (P01) ниже заданного значения, абоненты будут уведомлены о плохом 
качестве сигнала с помощью SMS, включения выхода (см. разделы Р30 … Р35).  

  
Диапазон значений – 0 … 31.  

 Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  
  

P87  Реагировать только на первую “сработку” зоны  
  
Данный режим позволяет экономно расходовать средства на счету SIM карты модуля.  

 Значение  Описание  

  
Модуль будет сообщать о каждой “сработке” зоны.  

  

Модуль сообщает только о первой “сработке” зоны, каждая последующая “сработка” 
игнорируется.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока индикатор не 
погаснет.  

 P90  Установка текущего времени GSM модуля  
  
Время задается в формате ЧЧ:ММ в два этапа. (см. таблицу). При каждом изменении времени 
обязательно необходимо пройти оба этапа (два долгих нажатия на кнопку «ОК»), даже если необходимо 
поменять только час (ЧЧ).  
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Значение  Описание  

  

ЧЧ – час. Установите необходимое значение с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», а затем 
нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не переключится на 
установку минут.  

  

ММ – минута. Установите необходимое значение с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», а 
затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не выйдет из 
данного пункта меню.  

  
Короткое нажатие на кнопку «ОК» на любом этапе приведет к выходу из данного пункта меню без 
сохранения изменений.  

 Примечание! При долгосрочном отключении питания GSM модуля текущее время обнуляется. Для 
корректной работы режима автопоастановки на охрану, GSM модуль должен быть запитан от 
бесперебойного блока питания.  
  

P91  Мониторинг состояния модуля в Internet  
  
Важно! Перед включением данной функции необходимо подключить модуль к ПК с помощью дата 
кабеля и убедиться в правильности настроек параметров мониторинга (GPRS, сервер, серийный 
номер устройства).  
  

Значение  Описание  

  
Отключен.  

  
Включен. Перед включением убедитесь в корректности настроек с помощью ПК.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока индикатор не 
погаснет.  

  
P93  Очистка памяти SMS сообщений SIM карты  

  
Значение  Описание  

  
Не выполнять.  

  
Выполнить очистку памяти.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока индикатор не 
погаснет. После этого кнопку можно отпустить, а индикатор будет отображать номера освобождаемых 
ячеек памяти. По завершении очисти модуль выйдет из данного пункта меню.  

P94  Отключение внешней индикации  
  

Значение  Описание  

  
Выключено – внешняя индикация всегда включена.  
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При простое системы индикация отключается через заданное время.  

  
Диапазон значений – 0 … 255 сек.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра, установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.  

P95  Раздел меню по умолчанию  
  
Раздел меню по умолчанию отображается на индикаторе GSM модуля, когда пользователь не выполняет 
никаких действия по настройке. Например, это может быть значение температуры датчика 1 (Р03) или 2 
(Р04).   

 Диапазон значений – 0 … 99.  
  
С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» установите номер раздела меню, который вы хотите видеть, а затем 
нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не выйдет из данного пункта 
меню.  

  
P98  Связь с ПК с помощью интерфейсного кабеля  

  
Значение  Описание  

  
Отключено, связь не возможна. Работает внешняя индикация.  

  
Включено, модуль может быть настроен с помощью ПК.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.   

 При включении связи с ПК индикация (наружная и на плате) отключается!  
  

P99  Сброс настроек по умолчанию  
  

Значение  Описание  

  
Отменить сброс настроек по умолчанию  

  
Сбросить настройки по умолчанию при включении питания.  

  
Для того чтобы изменить значение параметра установите необходимое значение с помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку «ОК» и удерживайте её несколько секунд, пока модуль не 
выйдет из данного пункта меню.   

  
Для завершения сброса настроек (если Вы выбрали “1”) кратковременно отключите питание 

устройства! Перечень	пунктов	меню	GSS-02	 
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       Перечень пунктов меню GSS-02  

	 	

Параметр  Название  
Р00  Состояние контроллера в режиме под охраной  

Р01  Уровень GSM сигнала  

Р02  Напряжение АКБ  
Р03  Температурный датчик №1  

Р04  Температурный датчик №2  
Р05  Добавление ключей  

Р06  Удаление ключей  
Р07  Параметры ключей  

Р08  Отключить сигнализацию при открытии двери ключом  
Р09  Переключение зон в аналоговый режим работы  
Р10  Проверка работы входов Z1 … Z7 одновременно  
Р11  Режим работы входа Z1  
Р12  Режим работы входа Z2  

Р13  Режим работы входа Z3  
Р14  Режим работы входа Z4  
Р15  Режим работы входа Z5  
Р16  Режим работы входа Z6  
Р17  Режим работы входа Z7  
Р18  Тревожное состояние входа Z1  
Р19  Тревожное состояние входа Z2  
Р20  Тревожное состояние входа Z3  

Р21  Тревожное состояние входа Z4  
Р22  Тревожное состояние входа Z5  

Р23  Тревожное состояние входа Z6  
Р24  Тревожное состояние входа Z7  

Р25  Действие при “сработке” входа Z1  
Р26  Действие при “сработке” входа Z2  

Р27  Действие при “сработке” входа Z3  
Р28  Действие при “сработке” входа Z4  
Р29  Действие при “сработке” входа Z5  
Р30  Режим работы реле  
Р31  Режим работы выхода О1  
Р32  Режим работы выхода О2  

Р33  Режим работы выхода О3  
Р34  Режим работы выхода О4  
Р35  Режим работы выхода О5  
Р36  Время включения реле в импульсном режиме  
Р37  Время включения выхода О1 в импульсном режиме  
Р38  Время включения выхода О2 в импульсном режиме  
Р39  Время включения выхода О3 в импульсном режиме  
Р40  Время включения выхода О4 в импульсном режиме  
Р41  Время включения выхода О5 в импульсном режиме  
Р48  Сирена – количество звуковых сигналов  
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Р49  Сирена – время включения  
Р50  Сирена – время выключения (пауза)  
Р51  Количество сигналов сирены в предупреждающем режиме  
Р52  Сигнализировать о постановке снятии с охраны с помощью сирены  
Р53  Управление режимом автопостановки модуля на охрану  
Р54  Время автопостановки на охрану  
Р55  Задержка при постановке на охрану  
Р56  Задержка постановки на охрану после сбоя питания  
Р57  Задержка на включении сирены при сработке одной из зон  
Р58  Задержка на “сработку” проходной зоны  
Р59  Задержка на “сработку” зоны с задержкой  
Р60  Короткий номер оператора для получения остатка средств на счету  
Р61  Номер телефона абонента №1  
Р62  Номер телефона абонента №2  
Р63  Номер телефона абонента №3  
Р64  Номер телефона абонента №4  
Р65  Номер телефона абонента №5  
Р66  Уровень информирования абонента №1  
Р67  Уровень информирования абонента №2  
Р68  Уровень информирования абонента №3  
Р69  Уровень информирования абонента №4  
Р70  Уровень информирования абонента №5  
Р71  Удаление номеров мобильных телефонов абонентов  
Р72  Действие модуля по звонку абонента  
Р73  Прекратить звонки абонентам при тревоге, после первого успешного звонка  
Р74  Прекратить оповещение абонентов о тревоге после снятия модуля с охраны  
Р75  Отправлять остаток средств на счету с каждым SMS  
Р77  Проверка состояния счета SIM карты GSM модуля  
Р78  Тестовый звонок абоненту GSM модуля  
Р79  Тестовое SMS сообщение  
Р80  Температурный датчик 1 – минимальная температура  
Р81  Температурный датчик 1 – максимальная температура  
Р82  Температурный датчик 2 – минимальная температура  
Р83  Температурный датчик 2 – максимальная температура  
Р84  Напряжение АКБ для уведомления о разряженном состоянии  
Р85  Напряжение АКБ для уведомления об отсутствии напряжения в сети 220 В  
Р86  Информирование о плохом качестве сигнала GSM сети  
Р87  Реагировать только на первую “сработку” зоны  
Р90  Установка текущего времени GSM модуля  
Р91  Мониторинг состояния модуля в Internet  
Р93  Очистка памяти SMS сообщений SIM карты  
Р94  Отключение внешней индикации  
Р95  Раздел меню по умолчанию  
Р98  Связь с ПК с помощью интерфейсного кабеля  
Р99  Сброс настроек по умолчанию  
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Значения параметров по умолчанию  
	

Параметр  Описание  Значение по умолчанию  
Р07  

  
Параметры ключей  3  

Разрешено управление замком и управление режимом охраны.  
Р08  

  
Отключить сигнализацию при открытии двери ключом  1 Режим охраны 

выключается при открытии двери ключом.  
Р09  

  
Переключение зон в аналоговый режим работы  0  

Все зоны работают в цифровом режиме (замкнуто или разомкнуто).  
Р11  

  
Режим работы входа Z1  1  

Зона, контролируемая только в режиме охраны (соответствует схеме 6).  
Р12  

  
Режим работы входа Z2  1  

Зона, контролируемая только в режиме охраны (соответствует схеме 6).  
Р13  

  

Режим работы входа Z3  4  
Зона 24 часа, контролируется, даже если модуль снят с охраны (соответствует 

схеме 6).  

Р14   Режим работы входа Z4  7  
Кнопка для управления реле (выход из помещения, соответствует схеме 6).  

Р15  
  

Режим работы входа Z5  8  
Индикатор наличия напряжения в сети ~220 В (соответствует схеме 6).  

Р16  
  

Режим работы входа Z6  10  
Температурный датчик 1 (соответствует схеме 6).  

Р17  

  

Режим работы входа Z7  9  
Считыватель ключей для управления замком и режимом охраны  

(соответствует схеме 6).  

Р18 … Р24   Тревожное состояние входов Z1 … Z7  1  
Высокое, разрыв линии соответствует возникновению тревожной ситуации.  

Р25 … Р29   Действие при “сработке” входа Z1 … Z5  1  
При возникновении тревожной ситуации происходит включение сирены.  

Р30   Режим работы реле  1  
Замок в импульсном режиме.  

Р31   Режим работы выхода О1  15  
Сирена.  

Р32 … P35  
  

Режим работы выходов О2 … О5  4  
Отключен, управляется с помощью SMS иDTMF.  

Р36 … Р41  
  

Время включения реле, выходов О1 … О5  5  
Включается на 5 секунд.  

Р48  
  

Сирена – количество звуковых сигналов  3  
Сирена включится три раза.  

Р49  
  

Сирена – время включения  3  
Сирена включится на 3 секунды.  

Р50  
  

Сирена – время выключения (пауза)  7  
Между включениями сирены будет пауза в 7 секунд.  

 Р51  

  

Количество сигналов сирены в предупреждающем режиме  5  
В предупреждающем режиме сирена просигнализирует пятью коротким сигналами.  
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Р52   Сигнализировать о постановке снятии с охраны с помощью сирены  1 Включено.  

Р53   Управление режимом автопостановки модуля на охрану  0 Режим отключен.  

Р54  
  

Время автопостановки на охрану  21:00  
  

Р55  
  

Задержка при постановке на охрану  10  
При включении режима охраны дается 10 секунд на стабилизацию датчиков.  

Р56  
  

Задержка постановки на охрану после сбоя питания  30  
После включения напряжения дается 30 секунда на стабилизацию датчиков.  

Р57  

  

Задержка на включении сирены при сработке одной из зон  10  
Дается 10 секунд на то чтобы скрытно уведомить абонентов о сработке 
сигнализации. По истечении 10 секунд включается сирена.  

Р58  

  

Задержка на “сработку” проходной зоны  15  
При «сработке» проходной зоны тревога будет зафиксирована, если зона не 

восстановится в течение пятнадцати секунд.  

Р59  

  

Задержка на “сработку” зоны с задержкой  20  
При «сработке» зоны в режиме с задержкой тревога будет зафиксирована, если 

модуль не будет снят с охраны в течение двадцати секунд.  

Р60  

  

Короткий номер оператора для получения остатка средств на 
счету  

Соответствует операторам Beeline, MTC.  

101  

Р61 … Р65  
  

Номера мобильных телефонов абонентов 1 …  5  
  

Не заданы  

Р66 … Р70  
  

Уровень информирования абонентов 1 …  5 Уведомлять обо 
всех событиях модуля.  

31  

Р72   Действие модуля по звонку абонента  3  
Модуль ответит на входящий звонок поднятием трубки.  

Р73  

  

Прекратить звонки абонентам при тревоге, после первого  
успешного звонка  0  

Отключена, все абоненты будут проинформированы с помощью звонка.  

Р74  

  

Прекратить оповещение абонентов о тревоге после снятия модуля с  
0 охраны  

Отключена, все абоненты будут уведомлены о возникновении тревожной ситуации.  

Р75  
  

Отправлять остаток средств на счету с каждым SMS Включено.  1  

Р80  
  

Температурный датчик 1 – минимальная температура Минимально 
возможное значение.  

-40  

Р81  
  

Температурный датчик 1 – максимальная температура Максимально 
возможное значение.  

120  

Р82  
  

Температурный датчик 2 – минимальная температура Минимально 
возможное значение.  

-40  

Р83   Температурный датчик 2 – максимальная температура Максимально 
возможное значение.  

120  
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Р84  

  

Напряжение АКБ для уведомления о разряженном состоянии  10.5  
При снижении напряжения АКБ ниже 10.5 В модуль проинформирует о разряде АКБ.  

Р85  

  

Напряжение АКБ для уведомления об отсутствии напряжения в  13.0 сети 220 В  
При снижении напряжения АКБ ниже 13.0 В модуль проинформирует об отсутствии 

напряжения в сети 220 В.  

Р86  

  

Информирование о плохом качестве сигнала GSM сети  12  
При ухудшении качества сигнала модуль попытается отправить SMS о плохом 

качестве сигнала.  

Р87  
  

Реагировать только на первую “сработку” зоны  0  
Сигнализировать о каждой “сработке” зоны.  

Р91  
  

Мониторинг состояния модуля в Internet  0  
Отключен.  

Р94  
  

Отключение внешней индикации  0  
Отключено.  

Р95  

  

Раздел меню по умолчанию  2  
На индикаторе модуля отображается питающее напряжение (напряжение АКБ).  

Р98   Связь с ПК с помощью интерфейсного кабеля  0  
Отключено.  
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Схемы подключения различных устройств  
 

  
  

Схема 4. Подключение считывателя Proximity карт  

  
    
 
 
 
 
 
 

Схема	 1.	 	Подключение	   	
электромагнитного	  	замка	 	

 	 Схема	 2.	 	Подключение	  	
электромеханического	  	замка	 	

 	

 	

 	
	 	 	 	

Схема	 3.	 	Подключение	  	считывателя	  iButton (Touch Memory)	  	
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Типовые схемы подключения  
  

 
  

Схема 6. Пример подключения аналоговых зон на вход Z1, для зон Z2-Z5 аналогично  

  

  
  

  
	

 

Схема	 5.	 	Подключение	  	температурного	  	датчика	 DS18B20	  	
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Параметры модуля по умолчанию рассчитаны на эту схему подключения. Данная схема позволяет 

задействовать все возможности модуля GSS-02. Данная схема подключения может применяться для 
организации системы контроля доступа и охраны в офисах, квартирах, магазинах, ларьках и пр.  

  
 

Схема	 7.	 	Наиболее	 	полное	 	использование	  	возможностей	  GSS-02	  	

 	
	


