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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 02. УСТРОЙСТВО
СЛЕДУЮЩИЕ СТАНДАРТЫ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

• Активация выхода через Bluetooth или с помощью звонка.
• Конфигурация через приложение Android (Bluetooth) или смс.
• Позволяет использование 509 номеров/пользователей.
• Контроль пользователей путем ограничения времени.
• Конфигурация с помощью смс: добавить и удалить пользователей, изменить пароль администратора или 
пользователя, изменить время импульса реле (макс. 99 сек), включить и отключить контроль пользователей 
путем ограничения времени, синхронизировать часы устройства с указанием даты и времени в сети GSM.
• Конфигурация с помощью приложения Android (Bluetooth): настройка четырех устройств, позволяет
активировать выход, просматривать, вставлять, удалять и изменять пользователей, изменять и 
просматривать пароль администратора пользователя, изменять и просматривать время импульса реле 
(макс. 99 сек), изменять имя Bluetooth устройства, синхронизировать часы устройства с часами телефона, 
включить и отключить контроль путем ограничения времени, проверить качество сигнала GSM и позволяет 
загрузить список пользователей, ранее подготовленный. 

GSM

• Частота 4 диапазона 850/900/1800/1900MHz

• Мощность передачи
Совместимый с GSM фаза 2/2+

Класс 4 (2W) 850E GSM и GSM 900
Класс 1 (1W) DCS 1800 и PCS 1900

BLUETOOTH

• Версия Bluetooth 3.0 + EDR

• Класс мощности 1.5

• Диапазон частоты 2402 – 2480MHz

• Мощность выхода 7.5dBm (типичный)

• Дальность связи <30 м

• Максимальное количество одновременно
работающих пользователей 1

Устройство M170 предназначено для дистанционного управления устройством (через GSM) 
посредством телефонного звонка или команды Bluetooth. 

• Питание 12-32Vdc / 12-24Vac

• Потребление 200mА в режиме ожидания (2А во 
время приема вызова)

• Макс. мощность переключения 0.5A до 125Vac; 1A до 24Vdc

• Рабочая температура -40°C ~ +85°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Это важно для вашей безопасности, чтобы эти инструкции соблюдались.
• Храните эти инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за неправильное использование продукта, а также другое использование,
кроме того, для которого он был разработан.

• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность, если стандарты безопасности не были приняты во внимание при установке 
оборудования, которое будет автоматизировано, или по любой деформации, которая может произойти.

• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за отсутствие безопасности и неправильную работу изделия, если
используются компоненты не производимые нами.

• Этот продукт был разработан и произведен исключительно для применения, описанного в данном руководстве. 
• Этот GSM не подходит для легковоспламеняющихся или взрывоопасных сред. 
• Любое другое использование, которое не указано, может повредить продукт и/или быть опасным и приведет к 
аннулированию гарантии. 

• Держите все пульты дистанционного управления в месте недоступном для детей, чтобы предотвратить
случайную автоматическую работу. 

• Пользователь не должен ни при каких обстоятельствах, пытаться самостоятельно ремонтировать или
настраивать устройство, а должен для этого обратится к квалифицированному специалисту.

• Установщик должен иметь сертифицированный профессиональный уровень знаний механических установок
дверей и ворот и программирование блоков управления. Также должен иметь возможность выполнять
электрические соединения в соответствии со всеми действующими нормами. 

• Установщик должен информировать клиента, как обращаться с продуктом в аварийной ситуации и предоставить 
руководство для продукции.

ВНИМАНИЕ:

Данный продукт сертифицирован в соответствии с Европейскими стандартами безопасности 
Сообщества (СЕ).

Данный продукт соответствует Директиве 2011/65/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 
2011г., об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании.

(Применяется в странах с системами переработки).
Эта маркировка на изделии, или литература указывает на то, что изделие и электронные аксессуары 
прим. (зарядное устройство, USB-кабель, электронные материалы, пульты управления и т.д.) не 
должны быть выброшены как другие бытовые отходы в конце срока его полезного использования. Во 
избежание возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой 
утилизации отходов, необходимо отделить изделие от других типов отходов и утилизировать их, 
чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов. Домашние 
пользователи должны связаться с продавцом, где они приобрели этот продукт или Национальное 
агентство охраны окружающей среды, для получения более подробной информации о месте и каким 
образом они могут отдать эти предметы для экологически безопасной утилизации. Бизнес-пользователи 
должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора о покупке. Этот продукт и его 
электронные аксессуары не следует смешивать с другими промышленными отходами мусора.

Этот знак означает, что продукт и электронные аксессуары пр. (зарядное устройство, USB-кабель, 
электронное оборудование, пульт управления и т.д.), могут быть электрическими разрядами. Будьте 
осторожны при обращении с продуктом и соблюдайте все правила безопасности, изложенные в данном 
руководстве.
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02. УСТРОЙСТВО
ВНЕШНИЙ ВИД

СВЕТОДИОД POW
ВЫКЛ Без питания

ВКЛ C питанием

СВЕТОДИОД NET
Мигает с интервалом в 1 сек. Без сети GSM 

Мигает с интервалом в 3 сек. С сетью GSM

СВЕТОДИОД STAT
ВЫКЛ Mодуль неактивен

ВКЛ Mодуль активирован и работает

СВЕТОДИОД ACT
Мигает 1 раз Нормальный режим работы

Мигает 3 раза Активирован контроль пользователя путем ограничения по 
времени

Мигает 5 раз Существует активированное соединение Bluetooth

Мигает 7 раз Активирован контроль пользователя путем ограничения по 
времени и существует активированное соединение Bluetooth

Остается гореть в течение 3 сек. Операция была успешно выполнена

Быстрое мигание в течение 3 сек. Операция не была успешно выполнена 

20 мм

85 мм

60 мм

40 мм

Съемная 
крышка

Слот для SIM 
карты 

Антенна

СВЕТОДИОД ACT СВЕТОДИОД NET

СВЕТОДИОД STATСВЕТОДИОД POW
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03. УСТАНОВКА 03. УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ

03 • Сделайте отверстия.

04 • Закрепите 
оборудование с помощью 
подходящих дюбелей и 
винтов для крепления 
устройства.

01 • Удалите PIN код SIM-карты (Обратитесь к руководству по использованию телефона, 
который вы используете для этой цели).
02 • Вставьте SIM-карту в M170, пока не услышите щелчок.
03 • Подключите устройство к источнику питания.
Устройство будет действовать следующим образом:
04 • Светодиоды POW и ACT включаются.
04a • Через секунду, светодиоды STAT и NET начнут мигать с интервалом в 1 секунду.
04b • Светодиод NET ловит GSM сеть и начинает мигать с 3-секундным интервалом.
04c • Подождите, пока светодиод ACT начнет мигать с интервалами в 3 секунды (примерно 
через 10 секунд после включения питания). 
05 • Вы можете начать программирование устройства.

ВАРИАНТ 1 • Кабель выходит 
сзади, во внутрь стены.
Используйте отвертку, чтобы 
открыть одно из отмеченных 
отверстий для прохода кабеля 
назад.

ВАРИАНТ 2 • Кабель выходит 
внизу. В этом случае кабель 
виден спереди, и нужно открыть 
проход на крышке, как показано 
на рисунке, для прохода кабеля.

Питание 
(A) 12/24V 

(B) COM

Контакт 
(C) NO  

(D) NO

01 • Снимите крышку 
оборудования, потянув за 
боковые крючки.

02 • Сделайте отметку двух 
крепежных отверстий.

СТЕНА

СТЕНА

СТЕНА

КРЕПЛЕНИЕ

• Этот процесс должен длиться примерно 10 секунд.

• GSM карточка должна иметь минимальный баланс (как минимум для отправки 
3 сообщений).

• Чтобы оставаться активированным, GSM автоматически отправляет sms 
оператору, после 2000 часов использования (приблизительно 3 месяца).* 

*Эта операция может иметь стоимость. Для получения дополнительной информации обратитесь 
к вашему оператору.
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04. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ CMC
ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЕЗ УКАЗАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ

Aдминистратор может выполнять любую операцию на устройстве. Пароль администратора (SA) 
по умолчанию 9999. Светодиод ACT горит в течение 3 секунд, чтобы подтвердить операцию. 

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА

1º Пароль администратора (9999)
2º Пробел
3º Параметр опции (SA)
4º Пробел 

5º Новый пароль
6º Пробел 
7º Подтвердить пароль
8º Отправить смс сообщение

Пользователь использует пароль только для активации выхода через Bluetooth. Поэтому не 
можете выполнять какую-либо конфигурацию. Пароль пользователя 1111 по умолчанию.

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

1º Пароль администратора (9999)
2º Пробел 
3º Параметр опции (SU)
4º Пробел 

5º Новый пароль
6º Пробел 
7º Подтвердить пароль
8º Отправить смс сообщение

Вы можете добавить максимум 8 пользователей в одном сообщении.

1º Пароль администратора (9999)
2º Пробел 
3º Параметр опции (AU)
4º Пробел 
5º После этого добавьте

номера для запоминания, 
разделенные пробелом (см. 
пример на изображении).
6º Отправить смс сообщение

Можете добавлять пользователей с ограничением по времени, максимально 8 пользователей.
Всякий раз, когда используете лимит времени, перед временем нужно поставить H.

ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С УКАЗАНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ

1º Пароль администратора (9999)
2º Пробел
3º Параметр опции (AU)
4º Пробел 
5º Номер телефона 
6º Пробел 
7º Параметр опции (Н)
8º Время входа

1º Пароль администратора (9999)
2º Пробел 
3º Параметр опции (DU)
4º Пробел 
5º После этого добавьте номера, 
которые хотите удалить, 
разделенные пробелом (см. пример 
на изображении).
6º Отправить смс сообщение 

DU Удалить 
некоторые номера

CL Удалить все 
номера

9º Двоеточие
10º Минута входа
11º Дефис 
12º Время выхода
13º Двоеточие 
14º Минута выхода 
15º Отправить смс 
сообщение

04. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ CMC

ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С И БЕЗ УКАЗАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ

1º Пароль администратора (9999)
2º Пробел 
3º Параметр опции (AU)
4º Пробел
5º После этого добавьте цифры, которые вы хотите (в общей 
сложности 8). Можете добавить номера с и без указания 
времени (см. пример на изображении).
6º Отправить смс сообщение.

Можете добавлять пользователей с и без ограничения по времени, до 8 пользователей.

Можете удалить до 8 пользователей в одном сообщении или удалить всех сразу.

УДАЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ЕЙ)

SA Изменить пароль администратора

SU Изменить пароль пользователя

AU Добавить пользователя 

DU Удалить пользователя

CL Удалить всех пользователей

ST Изменить время импульса реле

SO Настроить телефон, связанный с картой устройства

TE Активировать ограничение времени

TD Отключить ограничение времени

SC Принудительное обновление часов с помощью сети GSM

Перед установкой параметров, где применяется 
время, необходимо обновить часы устройства с 
помощью сети. Отправить сообщение с: 9999 SC.



7A6

15

16

RU

17

ИЗМЕНИТЬ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА РЕЛЕ 

АКТИВАЦИЯ ВЫХОДА ЧЕРЕЗ ЗВОНОК

АКТИВИРОВАТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С 
ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ

04. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ CMC

Максимальная длительность импульса составляет 99 секунд.
Время по умолчанию 1 секунда.

Конфигурация этого номера телефона необходима для того, чтобы устройство могло 
синхронизировать внутреннюю дату и время. Это также необходимо для правильной 
работы в режиме «Контроль пользователя по времени» (стр. 5А).

УКАЗАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА, КОТОРЫЙ СВЯЗАН С КАРТОЧКОЙ УСТРОЙСТВА

Чтобы активировать выход контакта устройства, нужно сделать звонок на номер карточки 
устройства. Только добавленные пользователи в памяти устройства, могут активировать 
выход реле. В случае пользователей с ограничением по времени (предполагается, что 
внутренние часы синхронизированы), только могут активировать выход, если звонит 
в пределах того же предела, установленного для этого номера. Тот же номер с и без 
телефонного кода, воспринимается устройством, как другой номер. Поэтому необходимо 
убедиться, что номер сохраненный в памяти точно такой же, как отображается во время 
голосового звонка. 

1º Пароль администратора (9999)
2º Пробел 
3º Параметр опции (ST)
4º Пробел 

1º Пароль администратора (9999)
2º Пробел 
3º Параметр опции (SO)

5º Время импульса (в 
секундах)
6º Отправить смс 
сообщение

4º Пробел 
5º Номер телефона, 
связанный с карточкой
6º Отправить смс

В случае смены SIM-карты, необходимо сделать сброс 
номера телефона, который связан с устройством и 
добавить новый номер. Для сброса используйте #.

Активировать 
ограничение 

по времени 

Отключить 
ограничение 

по времени
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НАЧАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС НАЧАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

• Android 4.2 (Jelly Bean), минимальная версия для использования приложения.
• Если в течение 60 секунд не нажимать какую либо кнопку приложения, телефон
теряет соединение с устройством.

• Совместимый с iOS 7.1 или выше.
• После нажатия на кнопку "Сохранить" будет автоматически настроено сообщение с 
информацией  которую вы хотите отправить на GSM.

1 • Нажмите кнопку пульта "+". 1 • Нажмите кнопку пульта "+".2 • Появится диалоговое окно для конфигурации этой 
кнопки пульта.

2 • Появится диалоговое окно для конфигурации этой 
кнопки пульта.

Установите имя 
для ворот.

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Установите 
фоновое 

изображение для 
кнопки пульта 

с помощью 
камеры или 

галереи.

• Скачайте для Android в 
Google Play Store.

• Скачайте для iOS на App 
Apple Store.

КАЧЕСТВО СИГНАЛА GSM
РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВЫЗОВА ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ Bluetooth 

ВКЛАДКИ НАВИГАЦИИ

Укажите телефон, 
связанный с 

картой устройства 
GSM.

Введите пароль 
(администратора 

или пользователя) 
с разрешением 

управлять 
устройством.

Укажите телефон 
пользователя 

с разрешением 
управлять 

устройством. 

Установите имя 
для ворот.

Установите 
фоновое 

изображение 
для кнопки 

пульта.

Укажите телефон, 
связанный с 

картой устройства 
GSM.

Введите пароль 
(только если 
есть пароль 

администратора) .

Укажите телефон 
пользователя 

с разрешением 
управлять 

устройством.
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05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНФИГУРАЦИЯ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

4 • Нажмите на значок 
камеры или галереи, 
чтобы изменить 
идентифицирующее 
изображение кнопки
управления.

5 • Нажмите кнопку "Поиск", 
чтобы связать устройство 
Bluetooth с кнопкой пульта.

6 • Выберите одно из
обнаруженных устройств.

7 • Нажмите кнопку 
"Сохранить" для 
завершения.

8 • В области кнопок 
появится описание 
с именем и номером 
подключенного устройства.

3 • Заполните
запрашиваемые данные.

4 • Нажмите на значок 
камеры или галереи, 
чтобы изменить 
идентифицирующее 
изображение кнопки
управления.

5 • Нажмите кнопку 
"Сохранить" для 
завершения.

6 • В области кнопок 
появится описание с 
именем, номером и фото
подключенного устройства.

3 • Заполните
запрашиваемые данные.

2322 24



109
RU

05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 • Кратко нажмите кнопку
управления устройства,
на котором хотите добавить
нового пользователя.

1 • Нажмите на указанный 
значок.

2 •При активации кнопки 
управления, получите 
уведомление для 
сопряжения с устройством.
Нажмите "Ok". 

3 • Изображение кнопки 
пульта будет иметь синюю 
рамку, подтверждая успех
операции.

5 • Нажмите кнопку 
«Добавить пользователя».

4 • Нажмите на кнопку 
 "Пользователи".

6 • Введите номер
телефона добавляемого
пользователя и дневной
лимит времени. Нажмите
"Сохранить" для завершения.

2 • Нажмите кнопку 
"Добавить пользователя".

3 • Введите номер 
телефона пользователя и 
нажмите "Сохранить" для 
завершения.

25b28

31

26b29

32

27b30

33
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05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
НАСТРОИТЬ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА НАСТРОИТЬ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА

НАСТРОИТЬ ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НАСТРОИТЬ ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 • Выберите "Настройки". 3 • Введите новый пароль 
дважды и нажмите "OK" для 
подтверждения.

2 • Нажмите и удерживайте 
кнопку "Изменить пароль 
администратора".

1 • Выберите "Настройки". 2 • Нажмите непрерывно на 
кнопку "Изменить пароль 
пользователя". 

3 • Введите новый пароль 
дважды и нажмите 
"Сохранить", чтобы 
подтвердить.

2 • Нажмите и удерживайте 
кнопку "Изменить пароль 
администратора".

3 • Введите новый пароль 
дважды и нажмите 
"Сохранить", чтобы 
подтвердить.

1 • Нажмите на указанный 
значок.

1 • Нажмите на указанный 
значок.

2 •Нажмите непрерывно на 
кнопку "Изменить пароль 
пользователя". 

3 • Введите новый пароль 
дважды и нажмите "OK" для 
подтверждения.
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05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
НАСТРОИТЬ ИМЯ УСТРОЙСТВА 

НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА 

1 • Выберите "Настройки". 2 • Нажмите непрерывно на 
кнопку "Имя устройства".

3 • Введите новое имя
и нажмите "Сохранить" для
подтверждения.

1 • Выберите "Настройки". 2 • Нажмите непрерывно на 
кнопку "Время импульса".

3 • Выберите желаемое
время импульса и 
нажмите "Сохранить" для 
подтверждения.

НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА 

1 • Нажмите на указанный 
значок.

2 • Нажмите непрерывно на 
кнопку "Время импульса".

3 • Выберите желаемое
время импульса и 
нажмите "Сохранить" для 
подтверждения.

В iOS версии не возможно 
настроить имя устройства!
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05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

3 • Убедитесь, что время 
указано правильно и 
нажмите "Сохранить" для 
подтверждения.

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ЧАСЫ УСТРОЙСТВА С ТЕЛЕФОНОМ

НАСТРОИТЬ НОМЕРА УСТРОЙСТВА 

2 • Нажмите и удерживайте 
кнопку "Часы".

Если синхронизация часов не была выполнена успешно, вручную установите 
правильное время, чтобы обеспечить корректное функционирование при 
наличии установленного лимита времени.

Если синхронизация часов не была выполнена успешно, вручную установите 
правильное время, чтобы обеспечить корректное функционирование при 
наличии установленного лимита времени.

1 • Выберите "Настройки".

2 • Нажмите и удерживайте 
кнопку "Телефон 
устройства".

3 • Введите новый номер 
телефон и нажмите 
"Сохранить" для 
подтверждения.

1 • Выберите "Настройки".

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ЧАСЫ УСТРОЙСТВА С ТЕЛЕФОНОМ

1 • Нажмите на указанный 
значок.

2 • Нажмите и удерживайте 
кнопку «Часы».

3 • Убедитесь, что время 
указано правильно и 
нажмите "Сохранить" для 
подтверждения.

В iOS версии не возможно 
настроить телефон 

устройства!
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05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
НАСТРОИТЬ КОНТРОЛЬ ПО ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ

ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ GSM СЕТИ УСТРОЙСТВА

1 • Выберите "Настройки". 2 • Нажмите и удерживайте 
кнопку "Контроль лимита 
времени".

3 • Введите новый телефон 
и нажмите "Сохранить" для 
подтверждения.

Кратко нажмите на одну из указанных настроек, чтобы увидеть текущую настройку 
устройства. Пароль администратора и имя устройства не возможно просмотреть.

ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ GSM СЕТИ УСТРОЙСТВА

1 • Выберите "Настройки". 2 • Нажмите на кнопку
"Качество сигнала GSM".

НАСТРОИТЬ КОНТРОЛЬ ПО ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ

1 • Нажмите, коротким 
нажатием, на указанный 
значок.

2 • Нажмите и удерживайте 
кнопку "Контроль лимита 
времени".

3 • Выберите нужный вариант  
и нажмите "Сохранить" для 
подтверждения.

В iOS версии не возможно 
проверить состояние сети GSM!
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05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АКТИВИРОВАТЬ ВЫХОД УСТРОЙСТВА

1 • Выберите "Настройки". 2 • Прокрутите сверху вниз, 
в области, указанной на 
рисунке.

3 • Появиться значок зарядки. 
Подождите, пока операция не 
будет завершена.

2 • Изображение кнопки 
пульта будет иметь синюю 
рамку, подтверждая успех 
операции.

1 • Нажмите кнопку 
пульта соответствующую 
устройству, выход которого 
хотите активировать.

3 • Новым нажатием кнопки, 
активируется выход устройства. 
Через 60 сек без выполнения 
каких-либо действий 
соединение завершается.

Когда вы даете указание на запрограммированной кнопке, светодиод ACT 
устройства будет гореть в течение 3 секунд.

В iOS версии не возможно 
просматривать пользователей!

Активирование выхода 
устройства также не применяется!
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05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 05. КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
УДАЛИТЬ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1 • Выберите "Пользователи", 
чтобы получить доступ к 
списку всех пользователей.

3 •  Нажмите кнопку "Да" 
для подтверждения.

2 •  Нажмите кнопку 
"Удалить" всех 
пользователей.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ BLUETOOTH И ЗВОНКОМ / СМС

• При активации функции используется 
звонок (нажав на кнопку), чтобы 
активировать выход реле. Для любой 
конфигурации будет отправлено сообщение.

• При активации этой функции будет 
использоваться соединение Bluetooth для 
выполнения какой-либо операции.

Рекомендуется активировать выход посредством телефонного вызова, 
поскольку связь является менее чувствительной к помехам окружающей 
среды. Связь Bluetooth в неблагоприятных условиях окружающей среды может 
иметь ограниченный диапазон (GSM за стенами, внутри коробок или в среде с 
высокими электромагнитными помехами).

УДАЛИТЬ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1 • Нажмите на указанный 
значок.

2 • Удерживайте нажатой 
кнопку "Удалить 
пользователей".

3 •  Введите номер, который 
хотите удалить, и нажмите 
"Сохранить".

В iOS версии не возможно 
переключаться между Bluetooth 

и вызовом/смс! 

Удалить только 1 номер: сдвинуть в сторону контакт, который хотите удалить 
и нажмите значок «удалить».
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06. ИМПОРТИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1 • Создайте список в программе Excel, принимая во внимание шаблон, показанный на 
изображении.
2 • В первой строке укажите (обязательно) заголовки (Изображение 68).
3 • Отформатируйте все ячейки для текста и заполните данные.
4 • Сохраните файл в формате «CSV (разделенный запятыми)».
5 • Загрузите этот файл на телефон и поместите его там, где у вас установлена программа. 

СФОРМИРОВАТЬ СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ EXCEL

1 • Выберите 
"Импортировать".

2 • Нажмите на 
"Импортировать CSV".

3 • Перейдите в папку Excel.

ЗАГРУЗИТЬ СПИСОК И ОТПРАВИТЬ НА УСТРОЙСТВО

4 • Нажмите на указанную 
область и дождитесь 
завершения операции.

Загрузка списка пользователей через Excel может занять до 4 минут.

Phone - Nº телефона | Start H - Час входа | Start M - Минута входа | 
End H - Час выхода | End M - Минута выхода

68

Phone Start H Start M End H End M

70

69

71 72

73

74
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Аномалия Процедура Поведение Обнаружение происхождения проблемы

Добавил номер, 
но не могу 
активировать 
выход GSM через 
телефонный звонок.

Подключитесь с помощью Bluetooth 
к устройству и создайте список 
пользователей.
Убедитесь, что в списке указан номер и 
отображается ли он точно так же, как 
вы ввели.

Не 
отображается в 
списке.

Попробуйте добавить номер еще раз. Убедитесь, что:
1 • Номер состоит только из цифр (без пробелов и других символов).
2 • Номер телефона не превышает 15 цифр.
3 • Правильный пароль. 
4 • Символ параметра опции является правильным.
5 • Не ввели два пробела вместо одного.

Номер 
отображается 
в списке и 
соответствует 
введенному.

1 • Сделайте снова телефонный звонок.
2 • Проверьте номер, по которому был сделан последний вызов.
3 • Сравните этот номер с тем, который добавлен в устройство.

Не могу 
подключиться с 
помощью 
Bluetooth.

1 • Проверьте, сколько раз мигает 
светодиод ACT.

Мигает 5 или 7 
раз.

1 • На устройстве существует активное соединение Bluetooth.
2 • Убедитесь в том, что никакой другой пользователь не выполняет операции на устройстве.
3 • Если никто не подключен, подождите 30 секунд, чтобы он автоматически отключился.

Мигает 1 или 3 
раза.

1 • Убедитесь, что можете найти устройство с помощью поиска устройств в приложении Bluetooth.
2 • Проверьте силу сигнала Bluetooth, где пытаетесь подключиться через поиск в приложении.
3 • Убедитесь, что расстояние до устройства находится в пределах досягаемости и что нет никаких внешних барьеров 
(например стен), которые могут ухудшить связь с устройством.

Контроль 
ограничения 
по времени не 
соответствует 
определенному 
расписанию.

1 • Подключитесь через Bluetooth и 
проверьте дату и время, установленные 
на устройстве.
2 • Установите время и дату в случае 
ошибки.
3 • Выключите питание.
4 • Снова подключите питание.
5 • Проверьте контроль ограничения.

Если 
перезагрузите 
устройство 
(отключить 
питание, а 
затем снова 
включить), 
контроль 
ограничения 
времени 
перестает 
работать.

1 • Проверьте баланс SIM карты.

07. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ


