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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед  использованием  данного  устройства  внимательно  ознакомьтесь  с  приведенными 
ниже правилами безопасности и строго придерживайтесь их при работе с устройством.

Устройство должно быть установлено в месте ограниченного доступа.

Устройство  должно  подключаться  к  электросети  с  заземлением  (фазовый  провод  (L)  — 
коричневого  (черного)  цвета,  нулевой провод (N)  — синего цвета,  провод  защиты  (PE)  — 
зеленый с продольной жёлтой полосой). Площадь сечения проводов кабеля питания ≥ 0,75mm2.

Устройство питается от  необслуживаемой, герметичной свинцово-кислотной батареи 12  V   
7.  0Ah  .  

Устройство GSM CID обеспечивает требуемый уровень безопасности согласно стандарту LST 
EN 60950-1:2003. Источник питания должен отвечать требованиям стандарта LST EN 60950-1.

Для  защиты  от  коротких  замыканий  и  перегрузок  по  току,  цепи  сети  переменного  тока  в 
помещении  должны  быть  оборудованы  дополнительным  (резервным)  автоматическим 
двухполюсным устройством отключения, способным прервать максимальный возможный ток, 
вызванный  неисправностью.  Распределительный  зазор  между  контактами  устройства 
отключения  должен  быть  не  менее  3  mm.  Устройство  отключения  должно  находиться  в 
доступном месте вблизи от GSM CID.

Установку  устройства  и  техническое  обслуживание  может  выполнять  только 
квалифицированный  работник,  имеющий  достаточные  знания  об  устройстве  и  общих 
требованиях  безопасности.  При  нарушении  работы  устройства,  ремонт  может  выполнять 
только квалифицированный работник.

Полное отключение устройства от: 
 -  батарей постоянного тока осуществляется отсоединением разъёма батарей от гнезд на + 
12,6V, “ -“ на устройстве.
Данные устройства отключения нельзя монтировать на гибких кабелях.
Концы проводов кабелей должны иметь наконечники.

Не касайтесь частей устройства, находящегося под напряжением!
Перед выполнением работ по монтажу и обслуживанию, отключите устройство от батареи!
Во  время  грозы  запрещается  выполнять  какие-либо  работы  по  монтажу  и  обслуживанию 
устройства!

Не допускайте  подключения  к   устройству полностью разряженной батареи.  Во избежание 
неисправности,  разряженную  или  не  использованную  батарею  перед  подключением 
необходимо  зарядить.  По  окончанию  срока  годности  батарея  должна  быть  утилизирована 
согласно действующим правилам (Директивы ЕС 91/157/EEC и 93/86/EEC).

ОСТОРОЖНО! 
Используйте  батареи,  рекомендованные  изготовителем  устройства,  применение  батарей 
другого типа может привести к взрыву.
Подключая батарею, случайно не перепутайте полярность.
Избегайте закорачивания полюсов батареи.
Отработавшие батареи отправьте на переработку отдельно от другого мусора.

Непригодное  для  употребления  изделие  необходимо отправить  на  переработку  отдельно  от 
другого мусора.
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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Данное описание является документом, удостоверяющим гарантированные фирмой «RRT» 
технические характеристики GSM RRT коммуникатора(CID).

В  описании  приведены  технические  параметры  коммуникатора,  порядок  работы  и 
основные правила эксплуатации изделия.

Описание рассчитано для широкого круга пользователей.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1.  Коммуникатор  применяется   в  составе  сетей  радиомониторинга  в  качестве  радиомодема, 
обеспечивающего  приём,  и  обработку  сообщений  от  подключенных  к  нему  внешних 
устройств и передачу сформированных цифровых  сообщений по каналам GSM связи (GPRS) 
до станции оператора и, далее, по Интернет сети на пульт централизованного наблюдения.

2.2.  GSM RRT коммуникатор работающий в сети радиомониторинга предназначен для передачи 
на пульт централизованного наблюдения сообщений от:
− систем охранно-пожарной сигнализации,
− технологических систем;
− GPS – систем контроля за подвижными объектами (с внешним приёмником).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Табл. 4.1
№ Описание параметров Параметры Примечание

1. Частотный диапазон, MHz
Tri-band 900/1800/

1900MHz
2. Номинальное напряжение питания, V 12.6 ±0.2
3. Рабочий диапазон напряжения питания, V* 10 – 15

4.
Выходная мощность, W
при EП = 12.6V

2W@900MHz
1W@1800/
1900MHz

5.
Потребляемый ток, mА 
- среднее значение
- в импульсе

До 60
500 При питании 12.6V

6. Выходной импеданс, Om 50

7. Входы** До 6 Таблица 3.2.

8. Выходы До 3 Таблица 3.2.

9.
Измерение напряжения источника питания 
Передача  информации  о  снижении  и 
восстановлении питания

Есть

Есть
10. Контроль наличия соединения с ОПС через Есть
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UART
Передача  информации  о  пропадании  и 
восстановлении соединения

Есть

11.
Приём  сообщений  от  панелей  ОПС  по 
стандартному  телефонному  стыку  с 
протоколом Contact ID

Есть
Любой тип ОПС 

поддерживающий 
протокол Contact ID

12.
Приём  сообщений  от  панелей  ОПС   по 
последовательному стыку UART

Есть
11 типов ОПС (см. 

Табл. 5.1.)

13.
Передача  сообщений через  GSM  сеть  по 
GPRS каналу (мобильный интернет)

Есть
Открытый протокол 
(формат - цифровой 

Contact ID)

14.
Передача  сообщений  через  SMS 
(резервный канал)  

Есть Открытый протокол

15.
Передача  сообщений  с  входов 
коммуникатора  и  интерфейса  CID через 
SMS на заданные телефоны клиента.

16.
Режим микро-панель

Есть

17.
Запрос статуса и основных параметров 
посредством SMS

Есть

18.
Установка  основных  параметров 
посредством SMS

Есть

19.
Контроль  канала  связи  (сообщение  keep 
alive)

Есть

20.
Контроль  работы  устройства  (сообщение 
Test)

Есть

21.
Сигнализация  работоспособности 
коммуникатора

Есть
Светодиодная, по 

скважности  включения 
светодиода

22. Сигнализация уровня сигнала в сети GSM Есть
Светодиодная, по 

длительности 
включения светодиода

23.
Сигнализация  регистрации  модема  в  сети 
GSM

Есть
Светодиодная, по 

скважности  включения 
светодиода

24. Тип антенны
Прямая

Выносная
Комплектуется по 
заявке заказчика

25.
Диапазон рабочих температур, ºС

-10...+50

26.
Относительная влажность, max,%

95

27.
Вес, kg

0.23

28.
Габаритные размеры, mm,
(высота, ширина, толщина)

136х52х26
148х52х26

- без разъёма;
- с разъёмом
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Функции клемм колодки.

Табл. 4.2. 

Номер 
контакта

Обозначение Назначение 

1 Х1.1 Аналоговый вход 0 ... 3 В / выход ОК 50 мА

2 Х1.2 Аналоговый вход 0 ... 3 В / выход ОК 50 мА

3 Х2.1 Аналоговый вход 0 ... 3 В / выход ОК 50 мА

4 Х2.2 Аналоговый вход 0 ... 3 В

5 Х3.1 Аналоговый вход 0 ... 3 В

6 Х3.2 Аналоговый вход 0 ... 3 В

7 Х4.1 Интерфейс  телефонной  линии  для  подключения  к 
охранной панели Contact ID (RING)

8 Х4.2 Интерфейс  телефонной  линии  для  подключения  к 
охранной панели Contact ID (TIP)

9 Х5.1 + 12,6 В питание

10 Х5.2 - 12,6 В питание

* вход логический «0» = -0,5 ... 1 В;
           логическая  «1» = 2 — 3,3 В.
     Входы Х1 — Х6 имеют программно включаемую подтяжку через резистор 5 кОм к 3,3В для 
анализа программой состояния NO и NC контактов.

Длина шлейфа для подключения ОПС к интерфейсу телефонной линии коммуникатора не 
должна быть более 100м.

Функции разъёма   UART (X6)  

Номер контакта Назначение

1 

2 Выход 10 — 13,8 В ≤ 100 мА

3 Передача UART / 5В — cmos выход

4 Приём UART / 5В — cmos вход
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4. УСТРОЙСТВО И  ПОРЯДОК РАБОТЫ.
4.1.  Устройство

GSM  RRT  коммуникатор  собран  на  одной  печатной 
плате  и  смонтирован  на  основание  металлического 
корпуса.  На  съёмной  верхней  крышке  корпуса 
нанесены:

 - логотип изготовителя;
 - наименование изделия;

− функциональное  назначение  контактов 
подключения к внешним устройствам;

Рис.5.1. Общий вид коммуникатора

1. SMA разъём антенны
2. Крышка корпуса коммуникатора
3. Основание корпуса коммуникатора
4. клеммные контакты
5. разъём UART

6.
зелёный светодиод Многофункциональный  индикатор  работы 

коммуникатора
7. красный светодиод индикатор уровня принимаемого GSM сигнала
8. жёлтый светодиод индикатор регистрации GSM модуля в сети
9. cлот для SIM-карты

Узел подключения внешних устройств и блок индикации крышкой не закрываются и доступны 
для оперативного использования.

Предлагаемая  версия  терминала  «Программирование  параметров  устройства  через 
встроенный терминал» (см. приложение №1 настоящего описания) позволяет Производителю / 
Заказчику устанавливать значения для следующих параметров коммуникатора: 

Перечень программируемых параметров   Табл. 5.1.

№
Обозначение в 
Терминале:

Параметры

Устанавли-
ваемые 

Производи-
телем, по 

умолчанию

Возможные для 
Заказчика

1.
Device 
Password

Пароль входа в меню 
“Программирование параметров 
GSM-коммуникатора”

12345 До 6 символов

2. Account Адрес (номер) коммуникатора 0001
в пределах* от 1 
до 9999(FFFF)

3. Contact ID Режим обработки информации:
- «0-Panel UART» - UART – 1
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включен/ Contact ID – выключен; 

- «1-Panel Contact ID» - Contact 
ID – включен / UART – 
выключен; 

- «2-Contact ID(reject)» - Contact 
ID – включен (режим замены 
аккаунта панели в сообщении 
CID, на Account коммуникатора) 
/ UART – выключен;

4. Panel Type
Тип внешней контрольной 
панели

0
0 – GSM RRT; 
1 – Kodinis;

5.
Test Time 
GPRS
(x5 min)

Интервал выхода тестового 
сообщения, в режиме GPRS мин.

6
От 5 мин до 21 

часа*

6.
Test Time SMS
(x10 min)

Интервал выхода тестового 
сообщения, в режиме SMS мин.

12
От 10 мин до 42 

часов*

7.
Time Keep 
Alive (x5 sek)

Интервал выхода сообщения 
Keep Alive, сек.

60 до 1275 секунд

8.
X sensitivity(x 
50 mS)

Задержка на срабатывание 
входов устройства

1 (1 – 15) 

9.
**Batt 
Response Time 
(х 1 min)

Интервал времени срабатывания 
компаратора  контроля питания 
от сети и батареи

1 (1 – 15)

10.
Exit_Enter_D 
(x1sek)

Задержка на вход/Задержка на 
выход

30 (1-255)

11.
Led_CT 
(x1sek)

Время последействия 
сигнализации

40 не используется

12. Apn Name
Название точки доступа 
(предоставляется сотовым 
оператором)

13. Apn User
Имя, предоставляется сотовым 
оператором

14. Apn Password
Пароль -  предоставляется 
сотовым оператором

15.
Server IP 
Address

IP адрес роутера или компьютера 
с программой мониторинга

16. Server Port
Порт, с которым работает 
программа мониторинга

17. Mode

Режим передачи сообщений:
0 – GPRS(SMS-резерв)/User 
SMS;
1- SMS; 2 – User SMS;

0

18.
Tel1 SMS CMS

Номер телефона Станции 
мониторинга для отправки 
тревожных SMS сообщений

19. Tel2 Admin Номер телефона, на который 
могут отправляться SMS, и с 
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которого могут приходить 
управляющие SMS (должна быть 
запрограммирована логика 
работы коммуникатора, для 
данного телефона) 

Status
1- разрешение принимать 
управляющие SMS с данного 
телефона; 0-запрещение;

Alarms

1- включение передачи SMS 
тревог и восстановлений на 
данный телефон по зонам 
(DEL,INS,INT,24H) и с 
телефонного интерфейса CID 
(согласно фильтра); 0-
выключение;

TRBLS

1- включение передачи SMS 
неисправностей на данный 
телефон с коммуникатора и с 
телефонного интерфейса CID 
(согласно фильтра); 0-
выключение;

Arming
1- разрешение принимать SMS 
на постановку/снятие с охраны с 
данного телефона; 0-запрещение;

20. Tel3 Control

Номер телефона, на который 
могут отправляться SMS, и с 
которого могут приходить 
управляющие SMS (должна быть 
запрограммирована логика 
работы коммуникатора, для 
данного телефона) 

Status аналогично
Alarms аналогично
TRBLS аналогично
Arming аналогично

21.
Tel4 Control

Номер телефона, на который 
могут отправляться SMS, и с 
которого могут приходить 
управляющие SMS (должна быть 
запрограммирована логика 
работы коммуникатора, для 
данного телефона)  
сообщения(режим работы 
программируется)

Status аналогично
Alarms аналогично
TRBLS аналогично
Arming аналогично

22. Tel5 User Номер телефона, на который 
могут отправляться SMS, и с 

Рига, 2011 г.



                                                                          GSM RRT коммуникатор                                                                             

которого могут приходить 
управляющие SMS (должна быть 
запрограммирована логика 
работы коммуникатора, для 
данного телефона) 

Status аналогично
Alarms аналогично
TRBLS аналогично
Arming аналогично

23.
Balance - 
USSD Request

USSD запрос остатка счёта *120#

24.
Key Switch 
Mode

Режим входа постановки/снятия 
на охрану:
0– switch(тумблер);
1- pulse(кнопка);
2- SMS(сообщение);

25.
Periodic Test 
Report

Код события
«Тест»

602.99.000 Q=1

26. Batt Low Code
Код события
«Разряд аккумулятора»

302.99.000

Q=1- разряд 
аккумулятора**
Q=3-аккумулятор 
заряжен**

27. Com Lost Code
Код события
«Обрыв контрольной панели»

350.99.000
Q=1-обрыв панели
Q=3–восстановл. 
панели

28.
X1_mode – 
X6_mode

Режим работы для входов

24H.NO
24H.NO
24H.NO
24H.NO
24H.NO
24H.NO

29.
X1_code – 
X6_code

Коды событий для входов

130.99.001
130.99.002
130.99.003
130.99.004
130.99.005
130.99.006

Q=1-авария зоны
Q=3-

восстановление 
зоны

Согласно 
приведенных в 
таблице кодов*.

30. Monitor ID Параметр протокола (0 – 15)

31.
Repeater 
Number

Параметр протокола (0 – 15)

32.
Receiving Line 
Number

Параметр протокола (0 – 15)

33.
Serial 
Number_GSM
_RRT

Серийный номер изделия 
(устанавливается один раз на 
заводе и потом его нельзя 
изменить)

в пределах* от 1 
до 65535

* -  программируется  посредством  Программного  Терминала,  инсталлированного  в  
коммуникатор;
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** -  при  подключении  контрольной  панели  функции  отключаются,  и  контроль  
осуществляется панелью!
Внимание: При программировании коды событий и теста указывать в формате указанном в  
настройках.  Данные должны  иметь  разрядность  10  ASCII  символов  (обязательно  должен 
присутствовать разделитель .)!
Внимание: Возможно программирование всех настроек при помощи программы 
PROG_GSM_RRT_Moldova. Порядок программирования настроек изложен в инструкции по 
программированию.

4.2. Индикация

Коммуникатор имеет 3 световых индикатора:
1. зеленый светодиод – многофункциональный индикатор работы(1); 
2. красный светодиод – индикатор уровня принимаемого сигнала (2);
3. жёлтый светодиод – индикатор состояний GSM модуля(3).

(1)индикатор управляется из ПО пользователя. При включении питания индикация проходит 
следующие состояния:

-зелёный светодиод не  горит 10 сек  после включения питания (устройство находится  в 
режиме ожидания соединения с терминальной программой для настройки параметров);

-зелёный светодиод горит постоянно, приблизительно 20 сек (на устройстве запускается 
рабочая программа, включается GSM-модуль и инициализируется SIM-карта);

-зелёный светодиод часто мигает (0,5 сек горит/0,5 сек погашен), приблизительно 20 сек 
(SIM-карта  инициализировалась,  устройство  начинает  процесс  регистрации  в  сети, 
присоединения к GPRS и соединения с сервером);

-зелёный  светодиод  редко  мигает  (0,5  сек  горит/2  сек  погашен),  основное  состояние 
(устройство связалось с сервером, получило подтверждение и находится в состоянии готовности 
посылки сообщений);

-зелёный  светодиод  (в  режиме  Contact ID=OFF)   при  приёме  сообщений  от  охранной 
панели  через  UART  начинает  кратковременно  быстро  мигать  4  сек,  с  возвращением  в 
предыдущее состояние;

-зелёный светодиод (в режиме Contact ID=ON) при начале сеанса связи через телефонный 
интерфейс гаснет при снятии трубки,  подмигивая на импульсные или DTMF посылки набора 
номера  и  сообщения  в  формате  Contact  ID,  с  возвращением  в  предыдущее  состояние  при 
положении трубки;

(2)индикатор управляется из ПО пользователя.
-красный  светодиод  индицирует  уровень  принимаемого  сигнала  (период  мигания 

светодиода примерно 2с). Чем более кратковременно загорается красный светодиод, тем уровень 
принимаемого  сигнала  больше.  Чем  дольше  загорается  красный  светодиод,  тем  уровень 
принимаемого сигнала меньше. Информация об уровне принимаемого сигнала поступает от GSM 
модуля при посылке каждого сообщения.

-красный светодиод начинает часто мигать (20ms on/150ms off) при передаче сообщения на 
модуль GSM с возвращением в предыдущее состояние при получении подтверждения от сервера. 
При  наличии  очереди  сообщений  на  передачу  частое  мигание  прерывается  кратковременной 
паузой перед передачей следующего сообщения. 

(3) индикатор управляется от GSM модуля, ПО доступа к управлению этим индикатором не 
имеет:

-после включения питания жёлтый светодиод не горит (GSM модуль выключен);
-жёлтый светодиод начинает кратковременно мигать с периодом примерно 1с (GSM модуль 
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включился, но в сети не зарегистрировался);
-жёлтый светодиод начинает кратковременно мигать с периодом примерно 3с(GSM модуль нашёл 
сеть и зарегистрировался).

Значения уровня приёма приведены в таблице

Уровень приёма 
(передаваемый в сообщении)

Значение RSSI (ответ модема) Значение RSSI в (dBm)

0 0 -113 dBm
1 2 -109 dBm
2 4 -105 dBm
3 6 -101 dBm
4 8 -97 dBm
5 10 -93 dBm
6 12 -89 dBm
7 14 -85 dBm
8 16 -81 dBm
9 18 -77 dBm
A 20 -73 dBm
B 22 -69 dBm
C 24 -65 dBm
D 26 -61 dBm
E 28 -57 dBm
F 30 -53 dBm

От 0 до 1 –сигнал плохой (соединиться не получится);
От 2 до 5 – пограничная область (не обеспечивается гарантированная связь);
От 6 до B – сигнал  хорошего уровня ( достаточно для качественного соединения);
От C до F – отличный сигнал (качественное соединение);

4.3. Работа коммуникатора в режимах приёма и отправки SMS

Коммуникатор может оповещать пользователей о событиях системы (постановка на охрану, 
снятие с охраны, тревоги, неисправности и т. д.) при помощи SMS на мобильные телефоны 
пользователей. В свою очередь пользователи со своих мобильных телефонов могут запрашивать 
статус коммуникатора, изменять основные настройки, ставить на охрану, снимать с охраны при 
помощи сообщений SMS.

Для этого телефоны пользователей надо ввести в поля TEL2.....TEL5 настроек, и с 
помощью режимных флагов задать функциональные возможности каждого пользователя. 

STATUS – разрешает принимать управляющие SMS сообщения с данного телефона.
ALARMS — разрешает передачу на данный телефон тревог и восстановлений по зонам 

коммуникатора GSM RRT (DEL, INS, INT, 24H), и тревог, восстановлений, снятий с охраны, 
постановок на охрану принятых с телефонного интерфейса CID с охранной панели.

TRBLS - разрешает передачу на данный телефон неисправностей с коммуникатора GSM 
RRT, и неисправностей принятых с телефонного интерфейса CID с охранной панели.

ARMING — разрешает принимать управляющие SMS сообщения постановки на охрану и 
снятие с охраны с данного телефона.
  Параметр разрешается 1ой, при настройке через терминал, или галочкой в программаторе.
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4.4. Пользовательский режим приёма и передачи SMS

При приёме сообщений из телефонного стыка CID, или UART(Kodinis), а также при 
срабатывании зон самого коммуникатора сообщения кроме отправки через GPRS на 
мониторинговый центр, могут быть отправлены через SMS на заданный телефон пользователя. 
Функционально выделили несколько групп сообщений Contact ID.

Группа тревог (alarms) – 110, 130-134,136,137. Передаётся номер сработавшей зоны. Формат 
отсылаемого сообщения SMS: ALARM Zone xxx, RESTORE Zone xxx. Эти сообщения 
отсылаются на телефоны с взведённым флагом ALARMS.

Группа закрытия/открытия (arming) – 401, 402, 456. Передаётся номер пользователя и 
района. Формат отсылаемого сообщения SMS: OPEN User xxx Part yy, CLOSE User xxx Part yy. 
Эти сообщения отсылаются на телефоны с взведённым флагом ALARMS.

Группа неисправностей (trbls) — 301, 302, 311, 312. Передаётся тип неисправности.Эти 
сообщения отсылаются на телефоны с взведённым флагом TRBLS.

1 301 - AC Loss;

3 301 – AC Restore;

1 302, 1 311 – Battery Trouble;

3 302, 3 311 – Battery Restore;

1 312 – PS Trouble;

3 312 – PS Restore;

Кроме того аналогичные SMS формируются при срабатывании зон коммуникатора, и аварий 
коммуникатора. 

Пользователь может ставить на охрану и снимать с охраны при помощи SMS сообщений, в 
режиме  микропанель,  если  выбран  соответствующий  режим.  Эта  функция  доступна  для 
телефонов с взведённым флагом ARMING.

SMS команда  - 12345  OPEN --  снятие  с  охраны.  В  случае  выполнения  команды 
возвращается  ответ  OPEN OK!.  При этом формируется сообщение на мониторинговый пульт 
1407 99 000 (407 Remote arm/disarm). В случае невозможности выполнить команду, по какой то 
причине возвращается ответ OPEN Error!.

SMS  команда  - 12345  CLOSE --  постановка  на  охрану.  В  случае  выполнения  команды 
возвращается ответ  CLOSE OK!. При этом формируется сообщение на мониторинговый пульт 
3407 99 000 (407 Remote arm/disarm). В случае невозможности выполнить команду, по какой то 
причине возвращается ответ CLOSE Error!.

4.5. Базовые SMS команды для запроса информации и установки основных параметров 

Эти собщения будут приниматься с телефонов, для которых взведён флаг STATUS.
12345 –    пароль пользователя Account из настроек коммуникатора. Формат SMS приведён ниже. 

1. 12345 INFO - запросить версию  программы, серийный номер; При приёме этого сообщения, 
коммуникатор  должен  послать  SMS на  номер,  откуда  пришёл  запрос,  со 
следующей информацией:
Ответ: INFO: Serial Number 64537 Program Version V1.3.5
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2.  12345  STATUS -  запросить время, состояние  “сухих” контактов, статус GPRS; При приёме 
этого сообщения, коммуникатор должен запросить время у модуля,  и послать 
SMS на номер, откуда пришёл запрос, со следующей информацией:
Ответ:  STATUS:  ARM  X1(LED)-ON  X2(DEL)-R  X3(INT)-R  X4(INS)-A 

X5(24H)-R X6(KEY)-C GPRS-ok    “11/01/04, 16:10:02+02” 

ARM/DISARM -  статус  коммуникатора в  режиме  GSM RRT (микро-панель); 
ARM-  микро-панель  под  охраной;  DISARM-  микро-панель  снята  с 
охраны;

UART/CID-  статус коммуникатора в других режимах  (коммуникатор);  UART- 
режим  трансляции  событий  с UART;  CID-  режим  трансляции 
событий с Contact ID;

A(alarm)/R(restore) – состояние зоны; A- тревога; R- восстановление;
O(open)/C(close) - состояние  входа  постановки  на  охрану(KEY);  O-  микро-

панель снята с охраны; C- микро-панель поставлена на охрану;
ON/OFF – состояние выхода (LED); ON- выход LED включен; OFF- выход LED 

выключен;
GPRS-ok/GPRS-failure – статус связи; GPRS-ok – связь с сервером есть; GPRS-

failure  -отсутствие связи в течение времени > 15min;

3.  12345  LEVEL -   запросить  уровень  сигнала; При приёме  этого  сообщения,  коммуникатор 
должен запросить уровень сигнала и послать SMS на номер, откуда пришёл 
запрос, со следующей информацией:

Ответ: LEVEL: +CSQ: 26, 0
Первая цифра, это уровень сигнала RSSI(0 – 30). Чем больше, тем лучше.
Вторая цифра, уровень ошибок BER(1-норма; 7-много ошибок).

4.  12345 BALANCE -     запросить баланс карточки предоплаты; При приёме этого сообщения 
коммуникатор  должен  сделать  USSD  запрос  остатка  счёта, при  помощи 
USSD команды заданной в настройках (необходимо добиться, чтобы ответ 
приходил в транслите, для коммуникатора на базе SIM300), например #102#, 
и дождавшись ответа протранслировать его в SMS на номер, откуда пришёл 
запрос:
Ответ: Vash  balans  887,27  rub.  Bonus:  0,00  rub.  Dopolnitelnye  balansy: 

#106#
Beeline: #102# - запрос баланса в транслите;
Megafon:  *100#  -  запрос  баланса  (*105*0#-перевод  языка  отображения  в 

транслит);
MTC:  *100#  -  запрос  баланса  (*100*6*2#-перевод  языка  отображения  в 

транслит);
5. 12345 GPRS APN,NAME,PASSWORD, -  команда  программирования параметров  точки 

доступа; Параметры  в  команде  должны  разделяться  запятой,  и  после 
последнего  параметра  должна  стоять  запятая;  Пробел  в  поле  параметра 
забивает  данные;  При  приёме  этого  сообщения,  коммуникатор  должен 
записать новые установки, прислать SMS с новыми параметрами на номер, 
откуда  пришёл  запрос,  отправить  в  буфер  сообщение  1306.99.00 
(програмный  тампер)  и  перезапуститься  (чтобы  установки  вступили  в 
действие); Если данные были набраны не корректно, они не записываются в 
память, и присылается SMS с сообщением ERROR.
Примеры возможных команд:
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12345 GPRS internet, , , – установка имени точки доступа APN-internet, имя 
пользователя и пароль пустые;

12345 GPRS  internet,wap,wap, -  установка  имени  точки  доступа  APN-
internet, имя пользователя-wap и пароль-wap;

Ответ на команду: GPRS:  INTERNET,WAP,WAP, Write Flash OK
12345 GPRS? – запрос установок GPRS;
Ответ:  GPRS: INTERNET, WAP, WAP

6. 12345 SERVER IP, PORT, - команда программирования параметров сервера (мониторингового 
центра);  Параметры  в  команде  должны  разделяться  запятой,  и  после 
последнего  параметра  должна  стоять  запятая;  Пробел  в  поле  параметра 
забивает  данные;  При  приёме  этого  сообщения,  коммуникатор  должен 
записать новые установки, прислать SMS с новыми параметрами на номер, 
откуда  пришёл  запрос,  отправить  в  буфер  сообщение  1306.99.00 
(програмный  тампер), и  перезапуститься  (чтобы  установки  вступили  в 
действие). Если данные были набраны не корректно, они не записываются в 
память, и присылается SMS с сообщением ERROR.

Примеры возможных команд:

12345 SERVER 159.148.212.198,9000, - установка IP-адреса и порта сервера 
(мониторингового центра), куда должны отсылаться сообщения 
коммуникатора;

Ответ: SERVER: 159.148.212.198:9000,
Write Flash OK     

12345 SERVER? -  запрос  IP-адреса  и  порта  сервера  (мониторингового 
центра);

Ответ: SERVER: 159.148.212.198:9000,

7.  12345  TELN TEL, -  команда программирования телефонов:  TEL1 SMS CMS (это телефон 
мониторингового  центра,  куда  должны  отправляться  сообщения  в  случае 
отказа  GPRS);  TEL2 Admin (это телефон администратора, с которого будут 
отправляться  SMS-команды,  и  приходить  SMS  сообщения);  TEL3,  TEL4 
Control  (это  телефоны  с  которых  будут  отправляться  SMS-команды,  и 
приходить  SMS  сообщения);   TEL5 User  (это  телефон  с  которого  будут 
отправляться SMS-команды, и приходить SMS сообщения); После параметра 
должна  стоять  запятая;  Пробел  в  поле  параметра  забивает  данные;   При 
приёме этого сообщения, коммуникатор должен записать новый телефон, и 
прислать SMS с телефонами (плюс значения управляющих флагов) на номер, 
откуда пришёл запрос, отправить в буфер сообщение 1306.99.00 (програмный 
тампер)  и  перезапуститься  (чтобы  установки  вступили  в  действие);  Если 
данные  были  набраны  не  корректно,  они  не  записываются  в  память,  и 
присылается SMS с сообщением ERROR.

Примеры возможных команд:
12345 TEL1 +37129497974, – программирование телефона 1.
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Ответ:TEL1- +37129497974
TEL2-  87348847,0,1,1,0
TEL3- 26363501,1,1,1,1
TEL4- 123456789,1,1,1,1
TEL5- 123456789,1,1,1,1
Write Flash OK 

12345 TEL2 +37167348347, – программирование телефона 2.

Ответ:TEL1- +37129497974
TEL2- +37167348347,0,1,1,0
TEL3- 26363501,1,1,1,1
TEL4- 123456789,1,1,1,1
TEL5- 123456789,1,1,1,1
Write Flash OK 

12345 TELN? - запрос телефонов 1,2,3,4.

Ответ:TEL1- +37129497974
TEL2- +37167348347,0,1,1,0
TEL3- 26363501,1,1,1,1
TEL4- 123456789,1,1,1,1
TEL5- 123456789,1,1,1,1
Write Flash OK 

7. 12345 RESET - команда на сброс коммуникатора;  При приёме этого сообщения, 
коммуникатор должен послать SMS на номер, откуда пришёл запрос, с 
ответом   RESET Ok!, и перезапуститься;

4.6. Работа коммуникатора в режиме микро-панели(GSM RRT)

GSM RRT коммуникатор с версией ПО V2.2. (далее, по тесту: GSM RRT коммуникатор, 
микро-панель)  позволяет  применять  его без  изменения  программного  обеспечения  в 
качестве малобюджетного ППК (прибор приемный контрольный) для охраны небольших 
объектов.

 GSM RRT коммуникатор, при работе в режиме микро-панели, осуществляет:
-сбор и обработку информации от охранных датчиков;
-доставку охранных сообщений на  пульт охранной организации и/или на мобильный телефон 

хозяина охраняемого объекта.
Контактная  группа  устройства  GSM  RRT Х1,  Х2…Х6  используется  для  подключения 

приборов управления, индикации и датчиков проводных программируемых зон.
На  контакты  POWER подключается  внешний  источник  электропитания  напряжением   12 

вольт постоянного тока. 
Для организации гарантированного электропитания  рекомендуется устанавливать устройство 

GSM RRT в шкафу GSM RRT KEIS,  в котором размещены аккумулятор и автоматика подзарядки. 
Перед  монтажом  устройства  на  охраняемом  объекте  должно  быть  выполнено 

программирование настроек в соответствии с проектом  охранной системы.
В проекте должны быть выбраны:
1) Способ и устройство управления  постановкой/снятием  микро-панели на охрану;
2) Устройство индикации;
3) Количество и типы зон на охраняемом объекте;
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4) Количество и типы  датчиков внутри зон;
5) Коды событий внутри зон в соответствии со стандартом Contact ID.

Способ управления выбирается из возможных вариантов:
-местное управление;
-дистанционное управление.

При местном:  устройства управления– тумблер (switch)  или  кнопка (pulse) находятся внутри 
охраняемого помещения. Время задержки срабатывания на вход/выход обозначается Exit Enter D 
и программируется в настройках.

Для подключения устройства управления к контактной группе рекомендуется выбрать контакт 
Х6 (доступны Х1,Х2 …Х6). Входу присваивается обозначение KEY.

К обозначению KEY, через точку, добавляется признак конструктивного исполнения тумблера 
или кнопки: нормально замкнутый  NC  (normal close) или нормально разомкнутый  NO  (normal 
open) (см. ниже пример).

Тип  контактной  группы  записывается  при  программировании  настроек  для  правильного 
определения событий  «восстановление/авария»  при размыкании/ замыкании контактов.

В формате стандарта Contact ID событию «восстановление» присваивается  код «3», событию 
авария  - код «1».

В настройках при программировании записать, напр.:  X6_mode_KEY.NO, то есть контакту 
Х6 присвоен статус KEY  и подключено устройство с нормально разомкнутыми контактами. Код 
сообщения для пульта в формате Contact ID будет следующий:

-3ХХХ  ХХ  ХХХ  постановка на охрану (размыкание контактов);
-1ХХХ  ХХ  ХХХ  снятие с охраны (замыкание контактов).

При  дистанционном: управляющим  сигналом  является  сообщение  SMS,  принимаемое 
устройством  с  номера  одного  из  мобильных  телефонов,  зафиксированных  в  памяти  микро-
панели, при программировании настроек.

Так  как  дистанционный  способ  управления  не  требует  физического  подключения  к 
контактной  группе  устройства,  то  на  не  используемый  контакт  может  быть  подключена 
дополнительная контролируемая зона.

При программировании настроек  в строке Key Switch Mode  записать код «2», Что означает - 
управление  посредством  SMS.  Алгоритм обмена  при  управлении посредством  SMS приведен 
ниже.

SMS команда - 12345 OPEN -- снятие с охраны. В случае выполнения команды возвращается 
ответ OPEN OK!. При этом формируется сообщение на мониторинговый пульт 1407 99 000 (407 
Remote  arm/disarm).  В  случае  невозможности  выполнить  команду,  по  какой  то  причине 
возвращается ответ OPEN Error!.

SMS команда  - 12345  CLOSE --  постановка  на  охрану.  В  случае  выполнения  команды 
возвращается ответ CLOSE OK!. При этом формируется сообщение на мониторинговый пульт 
3407 99 000 (407 Remote arm/disarm). В случае невозможности выполнить команду, по какой то 
причине возвращается ответ CLOSE Error!.

Причинами, по которым не выполняется команда постановки на охрану, могут быть:
-ошибка в пароле;
-ошибка в наборе команды;
-срабатывание датчиков на охраняемом объекте.

В  качестве  устройства  индикации предусмотрен  светодиодный  индикатор,  который  под 
управлением программы отображает режим работы микро-панели (снято с охраны, ставится на 
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охрану, охрана, снятие с охраны).
Светодиодный индикатор рекомендуется подключать на контакт Х1 (доступны Х1, Х2, Х3). 

Анод подключается к контакту, катод к клемме -12В. Рекомендуется размещать непосредственно 
у выхода из охраняемого помещения.

Выход обозначается LED. Запись при программировании настроек напр.: Х1_mode LED.ON, 
или LED.OF что означает - Х1 должен работать как выход управления светодиодом.

Работа LED.

Индикатор отображает следующие состояния микропанели:
Снято с охраны        - не горит (LED.ON),  или горит постоянно (LED.OF);
Стоит на охране       - горит постоянно (LED.ON), или не горит (LED.OF);
Входная задержка    - медленно мигает, 2сек/2сек, в течение ХХсек;
Выходная задержка - одиночное мигание, 0.1сек/1сек, в течение ХХсек;
Аварийная зона при постановке – два раза двойное мигание,  и переходит в состояние,  не 

горит;
Устройством  GSM RRT реализуются алгоритмы работы со следующими  типами охранных 

зон:
-DEL (Delay) - задержанная;
-INS (Instant) - мгновенная;
-INT (Interior) - проходная;
-24H (24Hour) — круглосуточная.

Максимальное количество зон при местном управлении – 4, при дистанционном – 5.
Комбинация типов зон произвольная, в соответствии с проектом охранной системы, напр. все 

4 (5) зоны «24Н».
В  зоне  DEL сигнал «тревога» не формируется на время работы таймера «выход/вход», чем 

обеспечивается доступ пользователя от/к  тумблеру или кнопке  управления постановкой/снятием 
микро-панели  на  охрану.  Сигнал  «тревога»  сформируется,  если  за  время  работы  таймера  не 
поступит сигнал «Снять с охраны».

В зоне INS сигнал «тревога» не формируется только на время работы таймера «Выход». По 
окончании работы таймера сигнал формируется мгновенно после срабатывания датчика в зоне.

Зона INT  после срабатывания датчика в зоне DEL, работает как задержанная, при отсутствии 
срабатывания – как мгновенная.

В  зоне 24H сигнал «тревога» формируется  немедленно после срабатывания датчика,  даже 
если микро-панель не поставлена на охрану.

Сигналы от датчиков зон DEL, INT, INS игнорируются, если микро-панель не поставлена на 
охрану.

В каждой охранной зоне должны стоять  датчики с  одинаковой контактной группой –  NC 
(normal close) или NO (normal open). Длина шлейфа и количество датчиков в нем   ограничивается 
суммарным сопротивлением шлейфа, которое не должно превышать 100 Ом.

Шлейфы  охранных  зон  рекомендуется  подключать  на  контакты  Х2,  Х3,  Х4,  Х5  и 
дополнительно на Х6 при управлении от SMS.

Выбор  кода  событий,  происходящих   в  соответствующих  типах  зон,  осуществляется  из 
«Классификатора  кода  событий»  стандарта  Contact ID и  кодов,  традиционно  используемых в 
конкретном пультовом оборудовании. Напр. для  зон могут быть выбраны следующие коды:

- зона DEL код 134 (вход/выход);
- зона INS  код 131 (нарушение периметра);
- зона INT  код 132 (проходная зона);
- зона 24H  код 120 (паника);
– зона 24H  код 111 (пожар).
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Коды событий программируются в настройках в соответствии с форматом стандарта  Contact 
ID. Напр. для зоны DEL подключенной к Х1:  134.99.001(99 – номер района; 001 – номер зоны, по 
номеру контакта).

Программирование  настроек для  работы  в  режиме  «Микро-панель»  выполняется 
аналогично программированию в режиме «Коммуникатор». Строки с настройками, отличными от 
режима «Коммуникатор» приведены ниже:

Contact ID 0-panel UART;
Panel type 0- GSM RRT;
Exit Enter D – 30sek;
Led CT – 40sek;
Key Switch Mode– 0-switch; 1-pulse; 2-SMS
X1 mode (XXX.XX);
X1 code   (XXX.XX.XXX);

X6 mode (XXX.XX);
X6 code    (XXX.XX.XXX);

Пример возможного программирования настроек для  конфигурации охранной системы с 4 
зонами:  DEL,  INT,  INS,  24H (тревожная  кнопка),  с  местным  управлением  от  тумблера  и 
светодиодным индикатором, приведено ниже.

Настроить входы:

X1_mode LED.ON   Светодиод на землю (индикация состояния панели);
X1_code ________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2_mode DEL.NC    Задержанная  (delay)  зона  (дверь);  При  NC:  замыкание  –дверь  закрыта, 

восстановление (3 134); размыкание –дверь открыта, тревога (1 134);
X2_code 134.99.002
--------------------------------------------------------------------------------------------------
X3_mode INT.NO     Проходная (interior) зона (зависит от задержанной); При NO: размыкание –

восстановление зоны (3 132); замыкание – тревога зоны (1 132);
X3_code 132.99.003
--------------------------------------------------------------------------------------------------
X4_mode INS.NO      Мгновенная (instant) зона; При NO: размыкание –восстановление зоны (3 

131); замыкание – тревога зоны (1 131);
X4_code 131.99.004
--------------------------------------------------------------------------------------------------
X5_mode 24H.NO      Круглосуточная зона; При NO: размыкание –восстановление зоны (3 120); 

замыкание – тревога зоны (1 120);
X5_code 120.99.005
--------------------------------------------------------------------------------------------------
X6_mode KEY.NO      Вход постановки/снятия с охраны; При NO: размыкание -постановка на 

охрану, восстановление (3 400); замыкание –снятие с охраны, тревога (1 
400);

X6_code 400.99.006

После  завершения  программирования  настроек  микро-панель  готова  для  установки  на 
охраняемом объекте.
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Эксплуатационный процесс состоит из следующих режимов:
1) Режим «Первоначальное включение»;
2) Режим «Без охраны»;
3) Режим «Постановка на охрану»;
4) Режим «Охрана»;
5) Режим «Снятие с охраны».

В  режиме « Первоначальное включение»  после подачи напряжения электропитания на 
микро-панель, пользователю необходимо выполнить операцию снятия с охраны. Панель должна 
перейти в режим « Без охраны».

В  режиме« Без охраны» сигналы от датчиков зон  DEL,  INT,  INS игнорируются. На пульт 
охраны передаются только события от датчиков зоны 24H. Светодиодный индикатор не горит.

Перед  постановкой  микро-панели  на  охрану  должны  быть  закрыты  все  окна  и  двери  и 
прекращено движение (если установлены любые датчики, реагирующие на движение). При этом 
от датчиков охранных зон не будут поступать сигналы «тревога», что необходимо для постановки 
микро-панели  на  охрану.  При  срабатывании  хотя  бы  одного  датчика  постановка на  охрану 
невозможна.

В режим «Постановка на охрану» панель переходит после получения сигнала постановки от 
устройства, запрограммированного в настройке  Key Switch Mode. Запускается таймер «Выход» и 
проверяются  сигналы  от  датчиков  охраняемых  зон.  По  результату  проверки  микро-панель 
принимает решение о возможности постановки на охрану.

Если  какая  то  из  зон  находится  в  «тревоге»,  то  светодиод  мигает  два  раза,  информируя 
пользователя,  что  постановка  на  охрану  не  возможна.  Затем  светодиод  гаснет,  что  является 
признаком перехода в состояние «без охраны». Пользователь должен проверить закрытие окон, 
дверей  и прочего оборудования, где установлены датчики, и повторить попытку постановки на 
охрану.

Если постановка возможна, то светодиод включается, в импульсный режим  со скважностью 
0,1сек/1сек,  информируя  пользователя о  возможности  покинуть  помещение.  Во время работы 
таймера,  пользователь  имеет  возможность,  отменить  постановку  на  охрану  с  устройства 
управления постановкой.

В режиме «Постановка на охрану» на пульт передаются только события с зоны 24H. 
При    переходе  микро-панели  в  режим   «Охрана» на  пульт  поступает  сообщении  о 

постановке на охрану с кодом постановки (восстановления). Напр. От входа KEY  код может быть 
«3400», а от  SMS -  код»3407».

В режиме «Охрана» на пульт будут передаваться сообщения  о событиях, происходящих в 
зонах 24H, INT, INS. Индикатор горит постоянно. При срабатывании датчика в зоне DEL микро 
панель переходит в режим «Снятие с охраны».

Снятие с режима «Охрана» может быть выполнено с устройства  постановки на охрану.
При  снятии  с  охраны  дистанционно  с  помощью  SMS  сообщения,  микро-панель  сразу 

переходит в режим «Без контроля». На пульт отправляется сообщение о снятии с охраны, с кодом 
«1407».

При снятии с охраны, тумблером или кнопкой, необходимо открыть дверь,  и за время работы 
таймера  «Вход»,   выключить  тумблер  или  нажать  кнопку.  Микро-панель  получит  команду 
«Снять» и  перейдет в  режим «Без охраны».  На пульт будет передано сообщение  о  снятии с 
охраны с кодом напр. «1400».

Если  микро-панель  не  будет  снята  с  охраны  до  окончания  работы  таймера  «Вход»,  то 
принимается  решение  о  злонамеренном  проникновении  на  охраняемый  объект.  На  пульт 
передается сообщение  с кодом тревога в зоне  DEL, напр. «1134» и микро-панель переходит в 
режим «Охрана».

В режиме «Снятие с охраны», в период работы таймера «Вход» на пульт передаются события 
с зон 24H, INS. Светодиод работает в импульсном режиме со скважностью  2сек /2сек 

В случае аварийного отключении электропитания и при его последующем восстановлении 
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микро  панель  независимо  от  режима  работы,  в  котором  она  работала  до  пропадания 
электропитания,  переходит  в  режим  «Охрана».   Если  отключение  произошло  при  работе  в 
режиме «Без охраны» пользователь должен снять микро-панель с охраны.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
5.1. Рекомендации по установке.

Для  подключения  к  положительной  и  отрицательной  клеммам  источника  электропитания 
необходимо  использовать  провод  сечением  не  менее  0,5  мм2.  При  подключении  антенны  к 
коммуникатору необходимо убедиться в том, что разъём антенны хорошо вставлен и затянут.

Штыревая  используемая  коммуникатором,  должна  всегда  устанавливаться  в  вертикальном 
положении, вдали от металлических конструкций и кабельных проводок. 

Нельзя устанавливать коммуникатор за пределами зоны, защищаемой системой охраны. 
Нельзя  устанавливать  антенну  коммуникатора  вблизи  чувствительного  электронного 

оборудования (переключателей,  источников бесперебойного электропитания,  компьютеров и  т. 
п.).

Исключить попадание прямой влаги, устанавливать вдали от отопительных устройств.
Не ставить в помещениях с агрессивной средой (химия, кухня, тараканы).
Необходимо проверить напряжение питания коммуникатора во время излучения. Постоянное 

напряжение  питания  коммуникатора  во   время  излучения  не  должно  падать  ниже  12.6  В. 
Измерения проводить с эквивалентом нагрузки R=50 Ω, P≥2 Вт.

5.2. Порядок установки коммуникатора.
Для  нормальной  работы  в  коммуникатор  должна  быть  вставлена  SIM-карта  оператора 

обеспечивающая связь в сетях GSM на данной территории. SIM-карта должна быть активна и на 
ней должен быть подключен тариф, обеспечивающий возможность передачи данных в режиме 
GPRS.  Кроме  того,  в  SIM-карте  обязательно  должен  быть  выключен  запрос  PIN-кода. 
Устанавливать SIM-карту нужно до подачи питания на коммуникатор.

1. Выберите место установки в соответствии с вышеуказанными требованиями;
2. Если необходим съём сообщений с UART запрограммируйте в меню настроек коммуникатора 
Contact ID=0 (OFF) и задайте необходимый тип внешней контрольной панели.

Если  необходим  съём  сообщений  с  телефонного  интерфейса  запрограммируйте  в  меню 
настроек  коммуникатора  Contact  ID=1  (ON),  а  на  внешней  контрольной  панели 
запрограммируйте работу телефонного интерфейса в формате Contact ID. Для этого:

-задайте account;
-задайте любой телефонный номер (можно вообще без номера);
-задайте тональный или импульсный набор;
-задайте протокол Contact ID;

3. Подсоедините антенну к коммуникатору;
4. Подсоедините к входам коммуникатора интерфейс контрольной панели или выходы другой 
объектовой аппаратуры.

Если  требуется  съём  с  последовательного  порта  serial панели,  соедините  его  кабелем  с 
разъёмом UART коммуникатора GSM RRT.

Если требуется  съём с телефонного интерфейса контрольной панели клеммы Tip  и Ring 
подключите к одноимённым клеммам коммуникатора GSM RRT.
5. Подсоедините провода питания;
6. При подаче питания на коммуникатор проконтролируйте индикацию многофункционального 
зелёного светодиода. Индикация должна пройти следующие состояния:

-первые 10 сек после включения питания, светодиод не горит;
-потом секунд 20 светодиод горит постоянно;
-потом секунд 20 светодиод часто мигает;
-потом переходит в основной рабочий режим, с редким миганием с периодом 2,5 сек.
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Если зелёный светодиод горит постоянно, и состояние не переходит дальше. Возможными 
причинами может быть следующее:

-не вставлена SIM-карта;
-не отключен запрос PIN-кода на SIM-карте.

Если  зелёный  светодиод  мигает  часто,  и  состояние  не  переходит  дальше.  Возможными 
причинами может быть следующее:

- SIM-карта неактивна;
-коммуникатор находится вне зоны действия сети оператора    данной SIM-карты;   
-неправильно задана точка доступа или сетевой адрес сервера;
-не работает сервер.

7. Жёлтый светодиод, подключенный к GSM модулю, индицирует состояния GSM модуля:
-после включения питания светодиод не горит (GSM модуль выключен);
-светодиод  начинает  кратковременно  мигать  с  периодом  примерно  1с  (GSM  модуль 

включился, но в сети не зарегистрировался);
-светодиод начинает кратковременно мигать с периодом примерно 3с(GSM модуль нашёл 

сеть и зарегистрировался);
8. Красный светодиод индицирует уровень принимаемого сигнала (период мигания светодиода 
примерно  2с).  Чем  более  кратковременно  загорается  красный  светодиод,  тем  уровень 
принимаемого  сигнала  больше.  Чем  дольше  загорается  красный  светодиод,  тем  уровень 
принимаемого сигнала меньше. Информация об уровне принимаемого сигнала, получается, от 
GSM модуля при посылке каждого сообщения.
9.  Убедитесь, что модем зарегистрировался в сети.
10. Убедитесь, что уровень принимаемого сигнала достаточен.
11.  Убедитесь  в  работоспособности  системы.  Выполните  постановку/снятие  с  охраны  на 
контрольной панели, и проконтролируйте прохождение сообщений  от контрольной панели на 
зелёном светодиоде, и отправку сообщений в сеть на красном светодиоде. 

В  случае  если  включен  режим  съёма  с  UART,  зелёный  светодиод  при  поступлении 
сообщения начнёт быстро мигать на 4 сек, а красный светодиод быстро замигает на время пока 
не  получит  подтверждения  о  доставке  от  сервера.  По  окончании,  индикация  на  зелёном  и 
красном светодиодах вернётся в исходное состояние.

В  случае  если  включен  режим  съёма  с  телефонного  интерфейса  (Contact  ID),  зелёный 
светодиод при снятии трубки на контрольной панели погаснет, и будет подмигивать на набор 
номера  и  DTMF посылку  в  формате  Contact  ID.   Красный  светодиод  после  приёма  DTMF 
посылки быстро замигает на время пока не получит подтверждения о доставке от сервера. По 
окончании сеанса индикация на зелёном и красном светодиодах вернётся в исходное состояние.
12. Окончательно закрепите коммуникатор.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  УСТРОЙСТВА   ЧЕРЕЗ 
ВСТРОЕННЫЙ  ТЕРМИНАЛ  

Встроенный  терминал  позволяет  просматривать  и  изменять  параметры  устройства, 
используя консоль устройства (порт UART, RS232)

Для подключения к консоли устройства необходим ПК с портом  RS232 , интерфейсный 
кабель и  программное обеспечение терминала:

1. Hyper Terminal, из комплекта “Microsoft Windows”; 
Для обмена с устройством используются  скорость 115200 bps
в режиме – 8,n,1 и отключенной поддержке “Flow Control”.

I. НАСТРОЙКИ  HYPER TERMINAL  ИЗ КОМПЛЕКТА MICROSOFT  WINDOWS:
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- запустить Hyper Terminal:
 START>Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal;

– указать название терминала – «RST console»;

- выбрать коммуникационный порт, к которому будет подключено устройство;

-  Port Settings - выбрать параметры настройки коммуникационного порта;

- Properties - выбрать свойства терминала;
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– в свойствах терминала выбрать закладку “Settings” и установить параметры терминала;

- выбрать установки ASCII Setup и установить параметры ASCII;
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II. РАБОТА  С ТЕРМИНАЛОМ

Установить скорость коммуникационного порта 115200 bps.
При включении питания на коммуникаторе, на экране выведется надпись “Hyperterminal 

Baudrate =115200”. 
Для  входа  в  режим  терминала  необходимо  включить  регистр  “Caps Lock”  и  ввести 

команду входа –  “LOGI”, в течение 10сек после включения питания  (при наборе она  будет 
отражаться на экране монитора)  и подтвердить ввод нажатием клавиши  “ENTER” - терминал 
выдаст приглашение PASS  ?  , ввести логин  (по умолчанию 12345) . 

При удачном вводе  логина,  терминал  выдаст  приглашение  на  ввод команд  управления 
терминала - REQ: 

Примечание: при не удачной попытке ввода,  повторить ввод команды входа и логина .
В режим терминала можно войти в течение 10 сек после включения питания.

1. Основные команды терминала:
1.1. PRT     – команда просмотра текущих настроек параметров устройства GSM RRT;
1.2. CHG   – команда пошагового изменения параметров устройства GSM RRT;
1.3. LOGO   –  команда завершения сессии с запоминанием установок, и выхода из режима 
терминала;
1.4. HELP   –  команда  получения  краткой  справки  о  основных  командах  и  параметрах 
настройки устройства GSM RRT;
1.5. SIM  300   – команда входа в технологический режим ввода АТ команд в GSM модуль. 
При входе в этот режим включается GSM модуль, и после этого он готов для приёма АТ 
команд. Из этого режима нет выхода в основное меню, кроме как выключением питания. 
Этот режим используется для заводских установок (не рекомендуется туда заходить). 

Ввод команд подтверждать нажатием клавиши “ENTER”;  
 

1.1.   PRT   – команда позволяет просмотреть текущие значения параметров устройства GSM RRT:
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Device Password - пароль   входа в терминальный режим (до 6 символов);
Account – текущий адрес устройства, 1...65535;
Contact ID -  режим  обработки  информации Panel  UART  с  последовательного  интерфейса 

охранных панелей, или Contact ID с телефонного интерфейса охранных панелей:
0-  Panel UART (принимается информация с последовательного интерфейса UART внешней 

контрольной панели);
1-  Panel  Contact  ID (принимается информация  Contact  ID  с  телефонного  интерфейса 

внешней контрольной панели);
2-  Panel  Contact ID (account  reject) (принимается информация  Contact  ID  с  телефонного 

интерфейса  внешней  контрольной  панели  в  режиме  замены  аккаунта  панели  в 
сообщении CID, на Account коммуникатора);

Panel Type – тип внешней контрольной панели, где:
0 – GSM RRT
1 — Kodinis;

Test Time Gprs – интервал времени выхода тестового сообщения, (1…255x5мин) при работе в 
GPRS канале, если установить 0 тестовое сообщение не будет формироваться;

Test Time Sms – интервал времени выхода тестового сообщения, (1…255x10мин) при работе 
резервного SMS канала, если установить 0 тестовое сообщение не будет формироваться;

Time Keep Alive -  интервал  времени  выхода  сообщения  Keep Alive,  (1…255х5сек),  если 
установить 0 Keep Alive не будет формироваться;  

X Sensitivity – интервал времени срабатывания входов устройства GSM RRT, (1...15 x 50 mS);
*Batt Response Time  – интервал времени срабатывания компаратора  контроля питания от сети 

и батареи (1…15 x 1 мин.);
*  при подключенной панели ОПС, контроль питания устройства отключен (контроль передан 

Рига, 2011 г.



                                                                          GSM RRT коммуникатор                                                                             

панели);
Exit Enter D – входная/выходная задержка;
Led CT – время последействия сигнализации;
Apn Name (Access Point Name) –название точки доступа, которое можно узнать у сотового 

оператора; 
Apn User- имя, которое можно узнать у сотового оператора; 
Apn Password- пароль, который можно узнать у сотового оператора; 
Server IP Address- IP адрес компьютера с мониторинговой программой;
Server Port- IP порт компьютера с мониторинговой программой;
Mode - режим передачи сообщений:

0 – GPRS(SMS-резерв)-цифровые сообщения через GPRS или SMS, и отправка SMS 
сообщений Alarm zoneX, Restore zoneX, Trouble...., Open, Close на разрешённые 
телефоны пользователей;  

1 — SMS-цифровые сообщения;
2 — User SMS-отправка SMS сообщений Alarm zoneX, Restore zoneX, Trouble...., Open, Close 

на разрешённые телефоны пользователей;

TEL1  SMS CMS  -  номер  телефона  для  отправки  цифровых  SMS  сообщений  на 
мониторинговую станцию (Central Monitoring Station);

TEL2 Admin  -  номер телефона администратора,  с которого могут приходить управляющие 
SMS сообщения и приходить различные SMS сообщения;  Кроме номера необходимо задать 
логику работы коммуникатора для данного телефона, определив состояние флагов;

STATUS  1-  разрешение принимать  управляющие  SMS  с  данного  телефона; 
0-запрещение;

ALARMS  1-  включение передачи  SMS  тревог и восстановлений на данный телефон по 
зонам  (DEL,INS,INT,24H)  и  с  телефонного  интерфейса  CID  (согласно  фильтра); 
0-выключение;

TRBLS 1- включение передачи SMS неисправностей на данный телефон с коммуникатора 
и  с  телефонного  интерфейса  CID  (согласно  фильтра); 
0-выключение;

ARMING  1-  разрешение принимать  SMS  на  постановку/снятие  с  охраны  с  данного 
телефона; 
0-запрещение;

TEL3 Control - номер телефона монтажника, с которого могут приходить управляющие SMS 
сообщенияи и различные SMS сообщения;  Кроме номера необходимо задать логику работы 
коммуникатора для данного телефона, определив состояние флагов;

TEL4 Control - номер телефона монтажника, с которого могут приходить управляющие SMS 
сообщенияи  и  приходить  различные  SMS  сообщения;  Кроме  номера  необходимо  задать 
логику работы коммуникатора для данного телефона, определив состояние флагов;

TEL5  User -  номер  телефона  клиента,  с  которого  могут  приходить  управляющие  SMS 
сообщенияи  и  приходить  различные  SMS  сообщения;  Кроме  номера  необходимо  задать 
логику работы коммуникатора для данного телефона, определив состояние флагов;

Balance USSD Request – USSD запрос остатка счёта;
Key Switch Mode –режим входа постановки/снятия на охрану:

0 - switch (тумблер);
1 - pulse (кнопка);
2 – SMS (сообщение);
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X1-6 mode – режим работы входных контактов:
В режимах Contact ID и Panel UART тип входных контактов должен быть назначен – 24H 

(24 часовые); А режим работы входных контактов выбирается:
NO –  нормально  открытый  (normal  open);  В  этом  случае  “Тревога” генерится  при 

замыкании контакта; А “Восстановление” генерится при размыкании контакта;
NC –  нормально  закрытый  (normal  close);  В  этом  случае  “Тревога” генерится  при 

размыкании контакта; А “Восстановление” генерится при замыкании контакта;
В режиме GSM RRT входным контактам по умолчанию присваиваются следующие типы 

входов:
X6 (KEY) – вход постановки/снятия на охрану (жёстко привязан к входу X6);

X5 (24H) – 24-часовой вход (можно присвоить другой тип);
X4 (24H) – 24-часовой вход (можно присвоить другой тип);

X3 (INT) – мгновенный вход (можно присвоить другой тип)
X2 (DEL) – задержанный вход (жёстко привязан к входу X2)

X1 (LED) – выход на светодиодную индикацию (можно присвоить другой тип);
А режим работы входных контактов выбирается:

NO – нормально открытый (normal open); В этом случае “Тревога” генерится при замыкании 
контакта; А “Восстановление” генерится при размыкании контакта;
NC –  нормально  закрытый  (normal  close);  В  этом  случае  “Тревога” генерится  при 
размыкании контакта; А “Восстановление” генерится при замыкании контакта;

Monitor ID – протокольный параметр.
Repeater Number - протокольный параметр.
Receiving Line Number - протокольный параметр.
Serial Number GSM_RRT –  серийный  номер  изделия,  вводится  один  раз  на  заводе 

(пользователь не может его изменить).

Коды событий, описываемые пользователем:

Periodic Test Report – код события «Тест»;
Batt Low Code – код события - «Разряд аккумулятора»;
Com Lost Code – код события - «Обрыв контрольной панели»;
X1-6 code– код события - вход x=(1..6) открыт (разомкнут);
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1.2. CHG   – команда позволяет пошагово изменять параметры устройства GSM RRT:

Примечания:

1.  Коды  событий  должны  иметь  разрядность,  10  ASCII  символов  (обязательно  должен 
присутствовать разделитель «.»)! Пустое значение  параметра - отключает событие!

2. Адрес устройства вводить: для адреса 1- 1 ”ENTER”, для адреса 123 – 123 “ENTER” и так 
далее.

3.  Для  перехода  на  нужные  поля  использовать  клавишу  “ENTER”,  например,  есть 
необходимость   изменить только тип панели:

• набираем команду CHG ”ENTER”;

• переходим на поле xxx, нажатием клавиши “ENTER”;

• вводим необходимую xxxxx;

• возвращаемся в основной режим терминала, приглашение - REQ несколькими нажатиями 
клавиши “ENTER” или нажатием клавиши “Escape”;

• проверяем записанные установки командой PRT;

Тоже для других полей параметров, то есть, нет необходимости каждый раз записывать в поля, 
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данные, не подлежащие изменению;

4. Для удаления неверно введенных символов или данных — использовать клавишу “ Back Space 
”;

5. Для очистки полей Apn User, ApnPassword от ранее введённых данных – использовать клавишу 
“Space ” при вводе;  

6. Для выхода из режима изменения параметров устройства (CHG) – использовать клавишу  “ 
Escape ”.

1.3. LOGO – команда позволяет завершить сеанс работы с терминалом с сохранением установок и 
перезагрузкой устройства GSM RRT с установленными параметрами. 

1.4. HELP – команда позволяет получить краткую справку о основных командах и параметрах 
настройки устройства GSM RRT.
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