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1. Введение  
 
Это факт, что коммуникационные технологии делают нашу жизнь легче. Никогда не было 
такой важности в реализации сетевых данных на продуктах, которые не имели сетевых 
свойств в прошлом. Необходимость передачи данных в компаниях, даже в домах, 
особенно заметна на данной стадии развития интернета. Программируемые пусковые 
системы Orcam R7TD GSM являются частью широкой линейки продуктов 
программируемых контроллеров, которые помогают людям выполнять некоторые задачи 
удаленно. Данная продукция имеет следующие основные характеристики:  

• Различные интерфейсы передачи данных  
• Различное количество выходных разъемов питания / сопряжений с блоком питания 
• Различные типы разъемов питания / сопряжений с блоком питания для разных 

стран  
• Различные входы / выходы  

 
2. Описание продукта  
 
Программируемая плата управления питанием Orcam R7TD GSM позволяет управлять 
любым устройством дистанционно через GSM - сеть с помощью мобильного телефона. 
Orcam R7TD GSM управляются посредством SMS- сообщений или телефонных звонков. 
Разъемы могут работать также в качестве независимого терморегулятора благодаря 
встроенному термометру, который контролирует прибор путем включения / выключения в 
зависимости от установленной температуры. 
 
 Плата Orcam R7TD GSM обеспечивает следующие возможности для клиентов:  
 

• Контроль через SMS, по телефону или вручную  
• Удаленное включение / выключение питания прибора до 230 В  
• Удаленное включение / выключение выходной цепи до 48 В 
• Удаленное выключение питания для указанного времени  
• Удаленная перезагрузка устройства  
• Удаленное включение, выключение  
• Удаленный контроль температуры  
• Функция терморегулирования  
• Планировщик 
• Обнаружение тревоги  

- Внешний датчик движения, газа, огня, воды; не входят в состав продукта  
- Внешний датчик открытой двери, окна, тряски; не входят в состав продукта  
- Другие внешние датчики  
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Разъема питания выхода: Данный разъем 
питания программируем, управляется 
дистанционно по телефону.  
Входной разъем питания: Ввод на 230В питания 
для продукции, а также для подключенных 
приборов. 

 
Разъема питания выхода может быть нагружен до 16А максимум.  
 

 

Вход для детекторов: Используется для 
внешних детекторов генерации сигналов 
тревоги.  
Микрореле: коммутируемый контакта по 
микрореле.  
SIM-разъем: разъем для SIM - карт. 
Нажимного типа.  
Кнопка  ручного действия: используется 
для включения / выключения выходного 
разъема питания вручную или для сброса 
значения продукта по умолчанию.  
Датчик температуры: Предоставляет 
данные о температуре.  
 

 
 

 

Детали по датчику температуры: Датчик 
температуры измеряет температуру 
окружающей среды и предоставляет данные 
по SMS - запросу. Выходной разъем 
питания может также контролироваться 
данным датчиком в терморегулирующем 
режиме. 
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3. Установка  
 
На нижней части разъема питания есть 
несколько разъемов, гнездо SIM-карты и 
ручная кнопка. 

  
 
Вставьте SIM-карту в гнездо SIM-карты 
и нажмите до ее фиксации. 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед использованием SIM-карты отключите PIN-код авторизации. 
 
Авторизация может быть выключена с помощью мобильного телефона, вставив SIM-
карту в мобильный телефон и отключив PIN-код, используя телефонное программное 
обеспечение. После этого шага Вы можете вытащить SIM-карту из телефона.  
 
- Вставьте SIM-карту с неактивным использованием PIN-кода в гнездо для SIM-карты  
- В случае активного использования PIN-кода, GSM индикатор начинает быстро мигать  
- Подключите Ваш разъем питания к розетке на 230 В. 
- Индикаторы будут мигать в течение нескольких секунд, затем базовый тест запускается 
в течение 10 секунд  
- Если все ОК, индикатор ПИТАНИЯ включается  
- GSM индикатор периодически мигает (зеленым светом) - при поиске GSM сетей; после 
входа - мигает каждые 3 секунды.  
- индикатор РЕЛЕ должен загореться / выключиться, если выход разъема питания 
включен / выключен  
- Продукт готов к использованию.  
 
4. Управление выходами - основы  
 
4.1 Управление выходами по SMS  
 
Команды посылаются в виде SMS-сообщения на SIM-карту, позвонив по номеру, который 
находится в слоте платы запуска SIM-карты. Сообщения имеет следующий синтаксис:  
 
 pinCOMMAND (например 3366STATUS)  
- С предварительно настроенным паролем безопасности с помощью команды SMSPIN = 3366  
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COMMAND (например STATUS)  
- с настроенным паролем безопасности / SMSPIN  
 
Есть два типа команд:  
Команды управления (обозначены как Ctrl в таблицах)  

• Используются для контроля Orcam R7TD GSM и могут быть использованы в любое время. 
Применяются параметры безопасности, разрешенные в списке вызовов, такие как SMSPIN.  

 
 Команды конфигурирования (обозначены как Cfg в таблицах)  

• Позволяют настроить параметры и функции Orcam R7TD GSM. Их использование ограничено по 
времени - до 10 минут после того, как устройство было включено, или после получения 
последней команды конфигурации. НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ Параметры безопасности, такие как 
SMSPIN, разрешенные для приема вызовов.  

 
Команды не реагируют на регистр. Сообщения длиннее 30 символов будут удалены без 
какого-либо сообщения с кодом ошибки.  
 
Команда Описание Ответ Тип 
TURNOFF Выход разъема питания и 

микрореле выключены 
TurnedOFF Ctrl 

TURNON Выход разъема питания и 
микрореле включены 

TurnedON Ctrl 

TURNOFF1 Выход разъема питания выключен TurnedOFF1 Ctrl 

TURNON1 Выход разъема питания включен TurnedON1 Ctrl 

TURNOFF2 Микрореле выключено TurnedOFF2 Ctrl 
TURNON2 Микрореле включено TurnedON2 Ctrl 
TURNOFF=123 Выход разъема питания выключен

на 123 минуты. Максимально
допустимое значение составляет
180. 

TurnedOFF 123 min Ctrl 

TURNON = 123 Выход разъема питания включен на 
123 минуты. Максимально
допустимое значение составляет
180. 

TurnedON 123 min Ctrl 

RESTART Изменение состояния выходного 
разъема питания и микрореле 
(отелонение, микрореле, только 
если ALARMSWITCH = 0) до 
предварительно заданного 
времени по команде RESTARTTIME.

Restarted Ctrl 

STATUS Запрос по состоянию разъемы 
выхода: состояние разъема 
выхода, температура, GSM – 
сигнал  
 

TurnedOFF, TEMP: 25C, Signal: 35 %, 
INPUT=NOTCONNECTED, Time= 
гг/мм/дд, чч:мм:сс, ALARM: ACT 

Ctrl 

CREDIT*XX# Проверьте значение кредита на SIM
- карте 

YOUR CREDIT IS xxx Ctrl 
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4.2 Управление разъемом питания на выходе по телефону  
Разъемом питания на выходе можно управлять также по телефону, используя мобильный 
телефон или стационарный телефон. В таком случае разъем питания выполняет какое-
либо действие немедленно. Действием может являться прерывание разъема питания 
(перезагрузка), отклоняя состояние выходной мощности или другие действия. Действие 
должно быть настроено заранее.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Команды конфигурации принимаются только в течение первых 10 
минут после подключения программируемого разъема питания. Это делают по 
соображениям безопасности. SMS-сообщения настройки набираются полужирным 
шрифтом.  
 
Сообщение Описание Ответ Тип 
RING=SWITCH Если этот параметр не настроен, статус 

выходной мощности меняется
(отклоняется) телефонным звонком. 

RING=SWITCH - OK Conf 
 

RING = RESTART Если этот параметр не настроен,
выходная мощность включается на
установленное время при помощи
параметра RESETTIME. 

RING=RESTART – OK Conf 

RING = NOACTION Никакие действия не выполняются с
помощью телефонного вызова 

RING=NOACTION – 
OK 

Conf 

RING? Информационное сообщение: Запрос на
настройку кругового действия 

RING=(NOACTION),R
ESTART,S WITCH, 
MIC 

Conf 

RE STARTTI ME=X
X 

Настраивает время в секундах для
СБРОСА действия. Максимальный номер 
составляет 180. 

RESTARTTIME=XX - 
OK 

Conf 

RESTARTTIME? Информационное сообщение: Запрос на 
параметр конфигурации RESETTIME 

RESTARTTIME=30 
секунд 

Conf 

 
4.3 Контроль разъема питания вручную  
Разъемом питания можно управлять и вручную, установив кнопку на нижней стороне у 
микрофона. Кнопка может быть активирована с помощью соответствующих сервисных 
программ. Нажатие этой кнопки приводит к переключению разъема питания до 
отрицательного значения.  
 
 5. Функции безопасности  
Продукт может быть сконфигурирован для повышенной безопасности, чтобы отключить 
контроль платы разъема питания посторонними лицами. На плате разъема питания 
установлены два метода защиты:  

• Допускает только авторизованные телефонные номера  
• Проверка подлинности с помощью пароля / SMSPIN числа  

 
В случае первого варианта - устройство будет игнорировать все SMS и звонки от 
несанкционированных телефонных номеров. Если безопасность не настроена, любой, кто 
знает номер SIM-карты вызывающего абонента, может управлять выходной мощностью 
удаленно. Регулятор мощности используется списки безопасности для этой цели. Этот 
список содержит 7 номеров телефонов максимум.  
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В случае использования SMSPIN - кода - отдельно или вместе со списками безопасности, 
то важно задать SMSPIN - команду перед SMS - командой без пробела или специального 
символа, как показано здесь:  
 
pinCOMMAND (например, 3366STATUS)  
- С предварительно указанным паролем / SMSPIN; SMSPIN = 3366  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: пароль (SMSPIN), который отличается от традиционного ПИН-кода, 
который обычно назначается оператором GSM сети или задается пользователем на SIM - 
карте. Это часть пароля платы Orcam R7TD GSM, которая называется SMSPIN и 
используется для аутентификации SMS - сообщений и имеет ту же структуру, что и 
стандартный PIN-код = 4 цифры. 
 
5.1 Основные настройки безопасности  
Безопасность может быть настроена и просмотрена с помощью следующих сообщений.  
Сообщение Описание Ответ Тип 
SECNUMBER=NO Список безопасности телефонных 

номеров отключен / неактивен. 
SECNUMBER=NO - 
OK 

Conf 

SECNUMBER=YES Список безопасности телефонных 
номеров включен / активен для 
настроенных телефонных номеров. 

SECNUMBER=YES - 
OK 

Conf 

SECNUMBER=LIST Запрос на полный список защищенных
номеров. 

LIST 
421903123456,42 
1903111222,4212 
35678235 LIST - NO 
NUMBER! 

Conf 

SMSPIN=xxxx Конфигурация SMS пароля / SMSPIN. SMSPIN=xxxx - OK Conf 

SMSPIN=NOPIN Использование пароля / SMSPIN является
не активировано. 

SMSPIN=NOPIN - OK Conf 

SMSPIN? Запрос на конфигурацию SMSPIN. SMSPIN=(NOPIN), 
1234 

Conf 

SMSWWW=YES Управление посредством SMS из 
Интернета активировано. 

SMSWWW=YES - OK Conf 

SMSWWW=NO Управление посредством SMS из 
Интернета не активировано. 

SMSWWW=NO - OK Conf 

SMSWWW? Запрос на настройку для SMSWWW. SMSWWW=(NO),Y 
ES 

Conf 

 
5.2 Список безопасности  
Список безопасности позволяет настроить до 7 номеров и до 15 цифр для одного 
телефонного номера.  
Сообщение Описание Ответ Тип 
SECNUMBER+4212 
33355777 

Добавить новый номер в список
безопасности. 

SECNUMBER- 
421233355777 - 
OK 

Conf 

SECNUMBER- 
421233355777 

Удалить конкретный номер из списка
безопасности. 

SECNUMBER- 
421233355777 - 
OK 

Conf 
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SECNUMBER-ALL Удалить все номера из списка
безопасности. 

SECNUMBER-ALL - 
OK 

Conf 

SECNUMBER? Информационное сообщение: Запрос
на конфигурацию списка
безопасности. 

SECNUMBER=(OFF
),ON,LI ST 

Conf 

Список безопасности принимает только номера в международном формате:  
Пример: SECSMS +421265440655 означает добавить номер +421-2-65440655  
Пример: SECSMS-421265440655 означает удалить номер +421-2-65440655  
421 - это код страны, в данном примере  2 - это код города.  
6. Параметры подтверждения команд   
Важно, чтобы Вы были уверены, что команда была выполнена успешно при сообщении с 
платой Orcam R7TD GSM. С этой целью мы внедрили уведомления о каждой 
выполненной команде. Если Вы активируете данное уведомление, то Вы будете 
проинформированы о каждой выполненной команде. В случае SMS команды, Вы будете 
уведомлены обратным SMS - сообщением. В случае управления по телефону, Ваша 
команда будет подтверждена обратным телефонным звонком на Ваш мобильный телефон.  
6.1 Настройки подтверждения для SMS - команд 
Сообщение Описание Ответ Тип 
SMSCONFIRM=YES SMS подтверждение включено

для всех SMS команд 
SMSCONFIRM =ДА - 
OK 

Conf 

SMSCONFIRM = NO SMS подтверждение
выключено для всех SMS
команд 

SMSCONFIRM=НЕТ - 
OK 

Conf 

SMSCONFIRM? Запрос на SMS – подтверждение 
настроек 

SMSCONFIRM=NO,(Y 
ES) 

Conf 

6.2 Настройки подтверждения для телефонных звонков 
Сообщение Описание Ответ Тип 
RINGCONFIRM=YES Телефонный звонок для 

подтверждения включен для 
всех команд. Отключается 
через 10 секунд 

RINGCONFIRM=ДА - 
OK 

Conf 

RINGCONFIRM = NO Телефонный звонок для 
подтверждения выключен для 
всех команд 

RINGCONFIRM=НЕТ 
- OK 

Conf 

RINGCONFIRM? Информационное сообщение: 
Запрос для подтверждения 
параметров при помощи 
телефонного звонка 

RINGCONFIRM=НЕТ,
(ДА) 

Conf 

 
7. Измерение температуры  
Разъем питания GSM содержит термометр. Этот термометр позволяет измерять 
температуру окружающей среды и обеспечивать ее на SMS. Он также позволяет 
выступать в качестве термостата для контроля температуры выходной мощности. 
Устройство позволяет настроить два температурных порога, которые контролируют 
разъем выходной мощности. Это просто дополнительная особенность розетки с 
точностью ± 2 ˚ C за счет использования недорогих термометров вместо использования 
дорогих точных внешних термометров. Эта функция не может заменить 
профессиональную функцию термостата.  
Сообщение Описание Ответ Тип 
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STATUS Информационное сообщение: Запрос на 
основное состояние: состояние разъема 
питания, температуры и GSM-сигнала 

TurnedOFF, TEMP: 
25C, Мигнал: 35 %

Ctrl 

THERMOSTAT=YES Активирует термостат контроля 
температуры 

THERMOSTAT=YES 
- OK 

Ctrl 

THERMOSTAT=NO Деактивирует термостат контроля 
температуры 

THERMOSTAT=NO 
- OK 

Ctrl 

TEMPON=XX Предельная температура для включения 
выходной мощности - если температурный 
порог достигнут или превышен 

TEMPON=XX- OK Ctrl 

TEMPOFF=XX Предельная температура для выключения 
выходной мощности - если температурный 
порог достигнут или превышен 

TEMPOFF=XX – OK Ctrl 

THERMOSTAT? Информационное сообщение: Запрос на 
настройку температуры 

THERMOSTAT=NO,
(YES) ON = 25 
OFF=27 

Ctrl 

7.1 Термостат  
 
Эта возможность может быть привлекательной, если Вы хотите обеспечить включение и 
выключение устройства, когда достигнута пороговая температура.  
Типичным примером является активация нагрева при температуре ниже 20 ˚ C и 
отключение нагрева при температуре выше 25 ˚ C.  
(THERMOSTAT=YES, TEMPON=20, TEMPOFF=25)  
Другим примером является активация кондиционера воздуха при более чем 28 ˚ С и 
отключение кондиционера воздуха при температуре ниже 24 ˚ C  
(THERMOSTAT = YES, TEMPON = 28, TEMPOFF = 24)  
 
7.2 Калибровка температуры  
На измеренную температуру, как правило, влияет нагрев за счет электроники Orcam R7TD 
GSM, поэтому встроенный термометр показывает обычно температуру немного выше 
реальной. По этой причине используется постоянная калибровка температуры, которая 
настраивается на основе мирового опыта для значения 4. Эта калибровка может быть 
изменена индивидуально для каждой контролируемой среды. Измеренная температура 
снижается всегда при калибровке данной величины. 
Сообщение Описание Ответ Тип 
TEMPCAL=X Изменяет калибровку 

константы. Могут быть 
использованы значения 1 - 9. 

TEMPCAL = X - OK Conf 

TEMPCAL? Запрос на конфигурацию 
TEMPCAL. 

TEMPCAL = 4 Conf 

 
8.Другие команды  
 
Сообщение Описание Ответ Тип 
   ERRORREPLY=YES Активизирует отправку SMS информации 

за каждую полученную SMS-команду, 
которая не была выполнена из-за любой 
ошибки. 

ERRORREPLY=YE
S - OK 

Conf 
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ERRORREPLY=NO Дезактивирует отправку SMS информации за 
каждую полученную SMS-команду, которая 
не была выполнена из-за любой ошибки. 

ERRORREPLY=NO – OK Conf 

ERRORREPLY? Информационное сообщение: Запрос на 
настройку ERRORREPLY 

ERRORREPLY=(NO),YES Conf 

OUTPUT=REM Выходной разъем питания запоминает, что
это состояние после того как он отключен или
при прерывании центральной линии 

OUTPUT=REM – OK Conf 

OUTPUT=ON Выход разъема питания будет включен 
после того, как отключенная или 
центральная линия прерывается 

OUTPUT=ON – OK Conf 

OUTPUT=OFF Выход разъема питания будет выключен 
после того, как отключенная или 
центральная линия прерывается 

OUTPUT=OFF – OK Conf 

OUTPUT? Информационное сообщение: Запрос для 
начальной конфигурации режима выходного 
разъема питания. 

OUTPUT=(REM), ON, 
OFF 

Conf 

INPUT=ALARMHIGH Режим выявления для внешнего датчика. В 
этом случае сигнал тревоги генерируется 
после обнаружения высокого напряжения. 

INPUT=ALARMHIGH - 
OK 

Conf 

INPUT=ALARMLOW Режим выявления для внешнего датчика. В 
этом случае сигнал тревоги генерируется 
после обнаружения низкого напряжения. 

INPUT=ALARMLOW - OK Conf 

INPUT? Информационное сообщение: Запрос для 
настройки режима ввода 

INPUT=ALARMHIGH, 
(ALARMLOW) 

Conf 

VERSION Запрос для версии встроенного ПО Версия 1.0.6 (c) 2008 Ctrl 
RINGON Осуществляется обратный звонок на номер 

входящих SMS. Функция является полезной 
при использовании карты предоплаты. 

/без подтверждения Ctrl 

• Если получена плохая команда, разъем питания отвечает "сообщением - ОШИБКА!"  
•  Большие и маленькие буквы не узнаются в командах  
•  SMS-сообщения длиннее 20 символов автоматически игнорируется  
9. Сигнализация и микрореле 
9.1 Внешний датчик тревоги  
Внешние датчики могут быть использованы для различных тревожных случаев 
обнаружения, например в случае обнаружения движения, наличия огня, газа, воды, 
открытия двери / окна и так далее. Детекторы подключены к разъему более 3,5 мм. Можно 
использовать больше различных детекторов, разделенных по гнездам, суммарный ток не 
должен превышать 50 мА. Отображается только первый сигнал тревоги в течение 60 
секунд.  
Сообщение Описание Ответ Тип 
ALARMON Сигнализация обнаружения 

внешними датчиками 
активирована. 

AlarmOn = OK  
Alarm – НЕТ датчика 

Ctrl 

ALARMOFF Сигнализация обнаружения 
внешними датчиками 
деактивирована. 

AlarmOff = OK Ctrl 
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ALARM+42012345678
9 

Когда сигнал тревоги активирован, 
гнездо питания делает вызов на 
предварительно указанный номер. 
Когда внешний датчик отключен, 
сигнал тревоги также активируется и 
повторяется каждые 60 секунд. 

Alarm+4219038
01254 - OK 
Alarm - НЕТ 
датчика  
Alarm – НЕТ 
номера! 

Ctrl 

ALARMOUTPUT=10 Активирует включение контакта / 
микрореле по тревоге. Может быть 
использован для сирены или чего-
нибудь схожего. 

ALARMOUTPUT=1
0 - OK 

Conf 

ALARMOUTPUT? Запрос на конфигурацию для 
ALARMOUTPUT  

ALARMOUTPUT= 
15 секунд 

Conf 

9.2 Температурный датчик  
Встроенный термометр может быть использован для срабатывания сигнализации при 
температуре, когда она достигает критических пороговых значений. Orcam R7TD GSM 
использует низкие и высокие температурные пороги, которые настраиваются посредством 
команд TEMPON = MAX и TEMPOFF = MIN. Мониторинг температурной сигнализации 
срабатывает через 10 минут после включения Orcam R7TD GSM.  
Сообщение Описание Ответ Тип 
TEMPALARM = NO Аварийный сигнал температуры 

отключен  
TEMPALARM = NO -
OK 

Ctrl 

TEM PALARM = MAX В случае достижения максимального 
температурного порога - отправляется 
SMS – сообщение 

TEM PALARM = MAX 
- OK 

Ctrl 

TEMPALARM = MIN В случае достижения минимального 
температурного порога - отправляется 
SMS – сообщение 

TEMPALARM = MIN -
OK 

Ctrl 

TEMPALARM = MIX В случае достижения максимального 
или минимального температурного 
порога - отправляется SMS – 
сообщение 

TEMPALARM = MIX -
OK 

Ctrl 

TEMPALARM? Запрос конфигурации температуры TEMPALARM = 
(NO),MAX,MI N,MIX 

Ctrl 

Внешние датчики  
9.3 Создание оповещения  
Есть много способов, как сообщить Вам об обнаружении сигнала тревоги. Вы можете 
быть предупреждены посредством SMS или по телефону при активном сигнале тревоги. 
Или Вы можете быть проинформирован с помощью SMS при каждом изменении 
логического ВХОДА.  
Сообщение Описание Ответ Тип 
ALERT=RINGON Телефонный звонок осуществляется на

заранее определенные номера в случае
нового сигнала тревоги 

ALERT=RINGON -
OK 

Conf 

ALERT=SMS SMS - сообщение отправляется на заранее 
определенные номера в случае нового
сигнала тревоги 

ALERT=SMS - OK Conf 

ALERT=SMSCHANGE SMS - сообщение отправляется на каждое
измененное логическое значение на
заранее определенные номера в случае
нового сигнала тревоги 

ALERT=SMSCHANG
E - OK 

Conf 

ALERT? Запрос на настройку оповещения ALERT=(RINGON), 
SMS, SMSCHANGE 

Conf 
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Когда используется опция RINGON, то предварительно установленный номер (по команде 
ТРЕВОГИ) вызывается в течение 30 секунд. Не формируется новый сигнал тревоги в 
течение 60 секунд после обнаружено сигнала тревоги. Этот вариант идеально подходит 
для PIR - датчиков, которые вызывают изменение логического ряда со значениями от 0 до 
1. С другой стороны – данный вариант не подходит для дверных датчиков, которые 
остаются с коммутируемым логическим значением 1. В этом случае тревожное событие 
повторяется, пока команда ALARMOFF не будет отправлена.  
 
9.4 Журналы сигнализации  
 
Эта команда помогает следить за историей сигналов тревоги. Устройство сохраняет 
последние 5 событий, которые упорядочены по времени, во внутренней памяти.  
 
Сообщение Описание Ответ Тип 
SHOWALARM Используется для журнала со списком 

сигналов тревоги 
год/месяц/день:час
ы:секунды 

Ctrl 

Эту функцию можно также использовать, например, для мониторинга активности людей в 
комнате. В случае активной команды ALARMON можно также переключиться на команду 
ALARMOFF, используя кнопку на устройстве. После данной команды Вы можете 
использовать ручную кнопку для нормальной работы (не переходите обратно на 
ALARMON).  
Больше датчиков можно использовать параллельно, когда используется гнездо 
разветвителя. Детекторы не узнаются отдельно, максимальный ток, генерируемый 
датчиками, составляет 50 мА.  
 
9.5 Внешние датчики - схема  

 
 Разъемы не поставляются вместе с продуктом  
 
 
9.6 Микрореле – схема 

 
 
 
10. Дата и время  
Дата и время используются для регистрации в журналах и планировщиках сигналов 
тревоги. Они могут быть сконфигурированы вручную или автоматически с помощью 
каждого входящего SMS-сообщения.  
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Сообщение Описание Ответ Тип 
DATE Автоматическая настройка даты /

времени 
DATE гг / мм / дд, чч: 
мм: сс:ss+zz - OK 

Conf 

DATE=yy/mm/dd,h
h: mm:ss+zz 

Используется для ручной настройки
даты / времени 

DATE= гг / мм / дд, 
чч: мм: сс +zz - OK 

Conf 

DATE? Запрос на фактическую дату / время DATE гг / мм / дд, чч: 
мм: сс +zz 

Conf 

ПРИМЕЧАНИЕ: ZZ – это часовой пояс по Гринвичу 
 
11. Планировщик  
Планировщик позволяет контролировать выход разъема питания автоматически на основе 
заранее запланированной даты / времени. Планировщик принимает максимум 8 правил.  

 Сообщение Описание Ответ Тип 
SCHEDULER+hh:mm,da 
y,action 

Добавить новое правило для
определенного времени действительно
для всех дней в течение недели 

SCHEDULER+ чч: 
мм,*,ON - OK 

Ctrl 

SCHEDULER-hh:mm Удалить запись для заданного времени SCHEDULER- чч: мм -
OK 

Ctrl 

SCHEDULER? Запрос для настройки планировщика чч: мм,*, действие Ctrl 
* = В любой день  
1 = Понедельник, 2 = вторник, 3 = Среда, 4 = четверг, 5 = Пятница, 6 = суббота, 7 = 
воскресенье  
Действия: ON = Включение, OFF = Выключение, INF = статус Orcam R7TD GSM 
передачи данных (по СТАТУСУ команды)  
AON = сигнал тревоги включен, АФК = сигнал тревоги выключен 
 
Примеры:  
SCHEDULER+10:00,*,ON     
SCHEDULER+14:30,*,OFF     
SCHEDULER+01:00,1,AON    
SCHEDULER+02:00,2,AOF     
SCHEDULER+18:00,5,INF     

Каждый день в 10:00 выход разъема питания включен  
Каждый день в 14:30 выход разъема питания выключен 
Каждый понедельник в 01:00 сигнал тревоги активируется 
Каждый вторник в 02:00 сигнал тревоги деактивируется 
Каждую пятницу в 18:00 отправляется информации о 
состоянии 

 
12. Исходные параметры  
Каждое новое устройство предварительно настраивается со значениями по умолчанию. 
Устройство можно вернуть  к данным значениям по умолчанию в любое время в процессе 
его жизненного цикла. Это может быть осуществлено путем сброса и возврата к 
заводским настройкам по умолчанию.  
 
12.1 Сброс и возврат к заводским настройкам по умолчанию 
Кнопка сброса находится на нижней стороне возле микрофона, подробности можно найти 
на первых страниц этого документа. Пожалуйста, удерживайте эту кнопку перезагрузки 
нажатой не менее 5 секунд, затем отпустите ее. Все светодиодные индикаторы должны 
начать мигать в течение следующих 10 секунд. Пожалуйста, удерживайте нажатой кнопку 
еще раз в течение этих 10 секунд, чтобы подтвердить сброс и возврат к заводским 
настройкам по умолчанию.  
После этого шага Ваше устройство примет настройки в оригинальной конфигурации 
завода.  
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Этот шаг приведет к потере всех Ваших настроек платы шей 
Orcam R7TD GSM.      
 
12.2. Заводские настройки по умолчанию  
Параметр Значение/Состоя

ние 
Параметр Значение/Состоя

ние 
Output power socket OFF SMSPIN NOPIN 
Mikrorelay/output2 OFF OUTPUT REMEMBER 

  INPUT ALARMHIGH 
RESTARTTIME 10 ERRORREPLY NO 
RING NOACTION ALARMOUTPUT 10 
SECNUMBER NO ALARM OFF 
SMSWWW NO TEMPCAL 4 
SMSCONFIRM YES ALERT RINGON 
RINGCONFIRM NO DATE AUTOMATIC 
THERMOSTAT NO SCHEDULER EMPTY 
TEMPON 25 TEMPALARM NO 
TEMPOFF 20   

13. Обновление встроенного программного обеспечения  
Обновление встроенного ПО может быть осуществлено в случае необходимости только 
уполномоченными обученными лицами или в авторизованном сервисном центре.  
14. Светодиодные индикаторы  
СВЕТИТСЯ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ  
МИГАЕТ КРАСНЫМ 4 РАЗА В СЕКУНДУ 
ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ  
 
МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ 4 РАЗА В СЕКУНДУ 
  
МИГАЕТ КРАСНЫМ 2 РАЗА В СЕКУНДУ 

Входная мощность в порядке;  
Сигнализация обнаружения активна  
Сигнал тревоги зарегистрирован, 
сигнализация обнаружения активна 
Сигнал тревоги зарегистрирован, 
сигнализация обнаружения не активна 
SIM – карта неправильно установлена или 
утеряна 

 
GSM  
МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ, КАЖДЫЕ 
3 СЕКУНДЫ  
МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ КАЖДУЮ 
СЕКУНДУ  
ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ 2 РАЗА В СЕКУНДУ 

Подключен к GSM сети  
 
Еще не подключен к GSM сети, в поиске 
сети  
SIM - карта имеет активный PIN-код  

 
РЕЛЕ  
НЕ АКТИВНО  
ГОРИТ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ  
МИГАЕТ ЖЕЛТЫМ СВЕТОМ  

Выход разъема питания выключен  
Выход разъема питания включен  
Ошибка аппарата  

 

  

ПИТАНИЕ 
Индикация входной мощности 
GSM  
Индикация состояния GSM - входа 
РЕЛЕ  
Индикация состояния выходной мощности  
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15. Технические характеристики  
Модель  Orcam R7TD GSM 
Входной разъем питания  230 В / 50 Гц 
Выходной разъем питания  230В, CEE 7 / 4, немецкое заземление "Schuko"  

230, CEE 7 / 4 французского типа 
Данные интерфейса  GSM SIM-разъем 
Переключение  Выход 1: Реле, 230В/16A (2s), 10 долгосрочных  

Выход 2: микрореле, макс. 50В / 0,5 А 
Управление  SMS конфигурация, мониторинг SMS параметров 
Индикаторы  ПИТАНИЕ: двухцветный светодиод  

GSM: зеленый светодиод  
РЕЛЕ: желтый светодиод 

Детекторы  Встроенный термометр  
Входные сигналы тревоги для внешних датчиков (наличия 
движения, газа, воды, огня, открытия двери / окна и 
другие). 

GSM  900 / 1800 / 1900 МГц 
GPRS  Не поддерживается 
Программные особенности  Применение контроля при помощи SMS, по телефону или 

вручную  
Удаленная включение / выключение питания до 230 В  
Удаленное включение / выключение питания для 
указанного времени  
Удаленная перезагрузка устройства  
Дистанционный переключатель состояния прибора 
(включение / выключение или обратно)  
Удаленное измерение температуры  
Термометр, сигнал тревоги, планировщик 

Питание  230 В, CEE 7 / 7 
Вес нетто  350г / 420г. 
Рабочая температура  от -10 ° C до +50 ˚ С 

 
16. Уход и рекомендации по обеспечению безопасности  
 
Продукт был разработан для использования внутри помещений, например, дома, 
квартиры или офиса. Не используйте его во влажной или химически агрессивной среде.  
 
Он также не предназначен для работы в промышленных условиях с агрессивными 
условиями окружающей среды. Не допускайте тряски или падения продукта, в противном 
случае он может быть поврежден. Перед использованием, пожалуйста, проверьте, 
работают ли мобильные телефоны в этом районе. Если нет, пожалуйста, не начинайте 
пользоваться продуктом, он может оказать отрицательное воздействие на другие 
электронные системы.  
 
Неправильное использование, разборка или изменение конструкции продукта 
автоматически завершает гарантийный срок использования. Продукт не является 
гарантией безопасного прерывания источника питания, осуществляется только 
функциональное переключение.  
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