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Устройство предназначено для круглосуточной охраны объектов и управления
нагрузками с помощью SMS сообщений. Так же возможно использование контроллера
в качестве тревожной кнопки.
Контроллер MS800-T экономичен в использовании и не требует постоянного
пополнения денежных средств на абонентский счет номера телефона, поскольку все
принудительные оповещения приходят не в виде СМС, а в виде голосовых вызовов.

Подп. и дата

2. ВНЕШНИЙ ВИД КОНТРОЛЛЕРА

Питание устройства осуществляется от 5 вольт, через USB разъем типа Mini,

Взам. инв. №

максимальный ток потребления с включенными каналами составляет порядка 500 мА.

Контроллер имеет:

Инв. № дубл.

Два выхода для управления нагрузками, первый выход релейный (10А) с
разомкнутыми контактами, второй транзисторный, с максимальным током
нагрузки 3 Ампера.

Инв. № подп

Подп. и дата

Два входа для подключения датчиков. Первый разъем предназначен для
подключения PIR сенсора, длительность активного состояния выхода датчика
должен быть не менее 5 и не более 10 секунд - это время в PIR датчиках
настраивается с помощью подстроечного резистора. Второй разъем
предназначен для подключения концевого датчика или датчика на основе
геркона, вход работает на “минус” питания. Оба входа имеют настройку
разрешения отправки смс в случае срабатывания PIR сенсора или датчика на
основе геркона.
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В программе контроллера заложена функция автоподнятия трубки после трех гудков.
Данная функция позволяет прослушать звуки в месте установки контроллера, для этого
необходимо запаять микрофон на GSM модуль SIM800 на контакты MICP/MICN:

Один контакт микрофона припаивается на MICP, второй на MICN, полная схема

Взам. инв. №

Подп. и дата

подключения микрофона показана ниже, выдержка из даташита модуля SIM800:

Микрофон может иметь разный внешний вид, лучше всего использовать от сотовых
телефонов, поскольку чувствительность у них лучше.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

МИКРОФОН С ЗАПАЯННЫМИ ПРОВОДАМИ

Микрофон в комплекте не поставляется, для лучшей чувствительности можно
установить микрофон с встроенным усилителем (активный микрофон), к ним, как
правило подается отдельное, внешнее питание. Внешний активный микрофон дает

Инв. № подп

очень хорошую слышимость даже на расстоянии нескольких метров.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА MS800-T
 Напряжение питания устройства – 5В.
 Ток потребления в режиме поиска сети и активации устройства – до 300 мА.
 Ток потребления в режиме ожидания ~ 30мА (зависит от прошивки).
 Ток потребления в режиме ожидания с включенными каналами ~100мА.
 Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, С от -30 до +60,

.

относительная влажность воздуха, % 30 – 60,

.

атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.) 84-106 (630…795).
 Количество выходов для подключения нагрузки – 2
выход 1, Реле – 10А.
выход 2, транзистор полевой – 3А*.
 Количество сигнальных входов - 2
разъем 1, подключение 5В PIR сенсора.

.

разъем 2, разъем для концевика или геркона.
 Тип SIM карты – MicroSIM
 Функция “засыпания” GSM модуля – Есть***
Подп. и дата

 Оповещение о возможном возгорании или пожаре в помещении - Есть
 Рабочие частоты GSM – 850/900/1800/1900 Мгц.
 Наличие ЖКИ дисплея – Да, монохромный 128х64 точек**.
 Подсветка ЖКИ – Есть.

Взам. инв. №

 Датчик температуры – Есть, DS18B20.
 Возможность контроля температуры – Да, опционально**.
 Автономное питание – Нет, однако, устройство может работать от

Инв. № дубл.

“повербанка”.
 Габаритные размеры: 90x50x20 (д-ш-в).

Инв. № подп

Подп. и дата

 Вес: ~ 40 г.
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* ВЫХОД2 так же является управляемым посредством СМС команд, максимальный
ток на этом канале обеспечивается источником питания, по умолчанию напряжение
на канале ВЫХОД2 = 5 вольт.
** Данные функции закладываются в программном обеспечении контроллера и
могут отличаться от указаных, без отражения в настоящем руководстве.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1

Вставьте SIM карту формата Micro-SIM в лоток GSM модуля до щелчка, обратное

извлечение SIM карты осуществляется повторным нажатием.
3.1.1 Номер телефона, куда будет совершаться вызов, сохраняется заранее в памяти
SIM-карты под первым номером, первым, по списку в телефонной книге.
3.2 Подключите питание к контроллеру: USB кабель типа Mini-USB.
3.2.1 Чтобы посмотреть системную информацию, зажмите кнопку KN1 а затем подайте
питание, подсоединив USB кабель.
3.3

После подачи питания дождитесь загрузки устройства, весь процесс

инициализации и загрузки будет отражен на ЖКИ индикаторе (при его наличии, т.к.
Подп. и дата

дисплей является опцией).
3.4 Процесс загрузки до готовности устройства занимает порядка 20-30 секунд, после
чего на индикаторе будут отображены текущие параметры устройства.
3.4.1 В некоторых случая после замены сим карты на другую, после включения
Взам. инв. №

контроллер может некоторое время обрабатывать ранее поступившие смс сообщения.
При этом в нижней правой части экрана будут “бегать” звездочки – означающие
обработку смс команд и инициализацию.

Инв. № дубл.

3.5

Для базовой версии после загрузки устройства и появления названия оператора

на экране для дальнейшей работы с модулем необходимо отправить с другого
телефона SMS сообщение содержащее слово “number” на номер телефона SIM карты
установленного в контроллер, при получении этого сообщения контроллер сохранит в

Подп. и дата

память номер телефона, с которого пришло это SMS.
3.5.1 При получении сообщения на экране контроллера кратковременно отобразится
номер телефона и сообщение о том, что номер занесен в память. В память устройства

Инв. № подп

можно сохранить только 1 номер.
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5. СПИСОК КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ
3.1 Контроллер управляется с помощью СМС команд.
3.2 Список доступных команд указан в таблице:

Подп. и дата

Текст СМС

Выполняемая команда

Примечание

1vkl

Включить ВЫХОД1

Реле

1vkl1

Включить ВЫХОД1 на 1 сек. и выключить

Реле

1vkl60

Включить ВЫХОД1 на 60 сек. и выключить

Реле

1otkl

Выключить ВЫХОД1

Реле

2vkl

Включить ВЫХОД2

Транз. выход

2vkl1

Включить ВЫХОД2 на 1 сек. и выключить

Транз. выход

2otkl

Выключить ВЫХОД2

Транз. выход

sms1

Разрешить оповещения при срабатывании датчиков

sms0

Запретить оповещения при срабатывании датчиков
Контроллер

call

позвонит

по

номеру

Появится значок “!”

телефона,

сохраненному ранее в памяти устройств

savenumber

Контроллер сохраняет в память номер телефона с

Взам. инв. №

которого получена эта СМС

В памяти
сохраняется
только 1 номер.

info

Инв. № дубл.

reset

Контроллер отправит СМС сообщение о состоянии

Проверено с Bee-

устройства

line,MTC, Megafon

Перезагрузка контроллера с отключением нагрузок

Подп. и дата

3.3 Пояснения по СМС командам:
1vkl1 или 2vkl1 – включить выход на 1 секунду и выключить, можно использовать для
активации какого либо стороннего устройства, например для открывания ворот,

Инв. № подп

включения насоса, света или генератора.
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sms1 – разрешает отправку оповещений при срабатывании датчиков. Если к
контроллеру на каждый вход подключены обе цепи, на первый - датчик присутствия
(PIR сенсор с линзой Френеля) а на второй герконовой или концевой датчик
(механический), то при срабатывании каждого из них хозяину будет совершен звонок.
При первом срабатывании PIR датчика, последующие оповещения для этого канала
отключаются. Аналогично и для механического датчика, если один раз механический
датчик сработал, при втором срабатывании повторные оповещения приходить не
будут. Это сделано для того, чтобы контроллер

названивал хозяину если дверь

открыта нараспашку длительное время.
Иначе говоря, после срабатывания каждого из датчиков контроллер условно получает
команду sms0, то есть запрещает повторные оповещения (при этом на экране будет
значок “!”).

Если один или оба датчика прошли цикл срабатывания, для активации

отправки оповещений необходимо отправить сообщение “sensor1”.
Примечание! Все сообщения необходимо писать как в таблице, с маленькой буквы,
если написать заглавную букву или лишний пробел, контроллер не будет обрабатывать
команду.

Подп. и дата

sms0 – запрещает отправку смс сообщений при срабатывании датчиков, подробнее см.
в пункте про команду sms1.

reset – удаленная перезагрузка контроллера, в этом случае инициализация модуля
Взам. инв. №

GSM будет проведена повторно.

Инв. № дубл.

Производитель по запросу может запрограммировать контроллер таким образом,
чтобы команды с чужих номеров не обрабатывались. Некоторые будущие прошивки и
обновления на данный контроллер будут бесплатными и выложены на сайте

Инв. № подп

Подп. и дата

производителя.

.
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6. РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ.
При получении любого сообщения на ЖК экране появляется индикация в виде
бегающих “звездочек”.

Номер телефона программируется пользователем путем

отправки смс сообщения “ savenumber ” (без кавычек), после получения данного
сообщения контроллер отправит обратное смс сообщение с подтверждением
операции.
ОБРАБОТКА СМС

СОХРАНЕНИЕ НОМЕРА

При получении сообщения “savenumber” контроллер сохраняет в памяти устройства тот
номер телефона, с которого пришло данное сообщение, при этом на экране выйдет
сообщение о том, что номер телефона записан в память. Записывать номер телефона
Подп. и дата

можно любое количество раз, сохраненный номер телефона не удаляется из памяти
даже после выключения питания
Информацию о состоянии контроллера можно получить отправив сообщение “info”, при

Взам. инв. №

положительном балансе на счету контроллер пришлет ответное смс со следующим
примерным содержимым:

Подп. и дата

Инв. № дубл.

ОТВЕТНОЕ СМС НА ЗАПРОС “info”

Инв. № подп

Управление каналами контроллера (ВЫХОД1 и ВЫХОД2) может происходить с любого
номера телефона, при активации каналов на ЖК экране меняется и его статус.
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ИНДИКАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ

Ответные информационные сообщения и звонки отправляются только на сохраненный
пользователем номер телефона.
Устройство может сообщать о превышении температуры в помещении где установлен
контроллер, в случае превышения отметки в 60*С контроллер сначала отправит СМС
сообщение с текстом “HI TEMP, 60*С!”, затем сразу же будет совершен вызов на
телефон абонента.
Если установлен запрет отправки смс сообщений при срабатывании тревоги, но при
этом сработал какой-то из датчиков, то на экране, напротив канала где было
срабатывание датчика появится символ “ * ” - звездочка, означающий сработавший
Подп. и дата

датчик.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

ИНДИКАЦИЯ СРАБОТАВШЕГО ДАТЧИКА на ЭКРАНЕ

Инв. № подп

Подп. и дата

Если после срабатывания датчиков запросить состояние устройства сообщением “info”,
то придет смс, в конце строки с названием датчиков будет отображен знак “+“ :

.
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ИНДИКАЦИЯ СРАБОТАВШЕГО ДАТЧИКА в SMS

Если срабатывания не было, будет значок “-”. Не желательно подключать оба датчика
(PIR и механический)

например на одну дверь, рекомендуется подключить

механический датчик на дверь, а PIR датчик развернуть от двери, чтобы смотрел назад
или вовсе, установить в другом помещении, за ширмой. Иначе контроллер может не
успеть одновременно обработать обе команды и есть вероятность пропустить событие.

Для

просмотра

системной

информации

перед

подсоединением

USB

кабеля

необходимо зажать кнопку KN1 до появления примерно следующего содержимого на
экране:

Подп. и дата

СИСТЕМНАЯ ИНФОМРАЦИЯ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Отображение информации на экране при нажатии кнопки KN1 может быть изменено в
будущих версиях прошивок.
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.
7. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

Назначение разъемов показано на рисунке ниже, питание контроллера осуществляется
от USB кабеля типа MINI USB напряжением 5 вольт.

Слева на плате установлены четыре разъема, два с силовыми винтовыми клеммами -

Подп. и дата

для подключения нагрузок, еще две - сигнальные, для подключения датчиков.
Перед подключением проводов к винтовым клеммникам необходимо снять дисплей,
для этого схватите экран двумя пальцами и потяните на себя.
Выход реле можно использовать для прямого подключения электрического прибора
Взам. инв. №

работающего от сети 220 вольт. Реле работает на замыкание, то есть при поступлении
сообщения “ 1vkl ” контроллер включает реле, тем самым замыкает цепь,

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

максимальный ток нагрузки 10 ампер.
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8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1

Транспортирование и хранение изделия производится в транспортной упаковке в

соответствии с ГОСТ 23170 для условий хранения Л группы УХЛ4.
Транспортирование производится транспортом всех видов, в крытых

7.2

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на
транспорте данного вида.
Система, до введения его в эксплуатацию, должна храниться в упаковке

7.3

предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по
ГОСТ 15150.
7.4

Без упаковки систему допускается хранить при температуре окружающего воздуха

от 5 до 40 °С и относительной влажности от 30 до 80 %.
7.5

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей,

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Допускается только однослойная укладка упакованной продукции.

Инв. № подп
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7.6
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9. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1

Контроллер MS800-T устанавливается в сухом защищенном от влаги месте

совместно или без защитного устройства.
8.2

При эксплуатации в местах с нестабильной сотовой связью необходимо

применять промышленные GSM антенны с большим коэффициентом усиления.
8.3

Будьте внимательны, подключая внешнюю антенну, не допускайте замыкания

центральной жилы кабеля с оплеткой, это может привести к выходу из строя GSM
модуля.
8.4 Тарифный план рекомендуется выбрать без абонентской платы с большим
пакетом SMS. Проверьте, чтобы были отключены услуги, за которые взимается
абонентская плата (например, «Гудок», подписка на прогноз погоды и т.п.).
8.5 Контроллер MS-800T работает с операторами Beeline, MTS, Megafon. С
остальными операторами могут быть проблемы при доставке СМС оповещений.
8.6 Внимание! При коммутации напряжения 220В модуль находится под опасным
напряжением. Соблюдайте меры безопасности.
8.7

При работе и эксплуатации на устройство не должны попадать стружка,

Подп. и дата

металлические частицы, влага.
8.8

Периодическое обслуживание не предусмотрено.

8.9 Питание устройства может осуществляться от любого качественного сетевого

Взам. инв. №

источника питания напряжением 5 вольт. При питании контроллера дешевыми
источниками питания (которые не имеют даже элементарной защиты от помех в сети)
могут наблюдаться перезагрузки контроллера.

Инв. № дубл.

8.9.1 Отличным вариантом питания контроллера является "повербанк" с
подключенным к сети зарядным устройством.
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По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха
контроллер MS800-T соответствует исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ
15150-69. По устойчивости к механическим воздействиям контроллер соответствует
виброустойчивому исполнению N1 по ГОСТ Р 52931-2008.
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10. УТИЛИЗАЦИЯ

9.1

Изделие соответствует европейским директивам по утилизации отходов

производства электрического и электронного оборудования WEEE, в том числе и по
ограничению применения опасных материалов в производстве электрического и
электронного оборудования (RoHS).
9.2

Приступая к демонтажу, сетевой выключатель системы приводится в нерабочее

положение, подходящие к клеммам провода сети 220В должны быть отсоединены,
изолированы и выведены за пределы экранированного шкафа, источники
бесперебойного питания отключены, все кабели питания отсоединены, что обеспечит
полное отключение электропитания. Демонтаж следует производить, убедившись в
отсутствии электрического напряжения.
9.3

После разборки составные части утилизируются или уничтожаются в

Подп. и дата
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соответствии с нормами WEEE.
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11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1

Изготовитель гарантирует соответствие Модуля At13 требованиям технических

условий КТИА.XXXXXX.XXX.ТУ при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
 Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. с момента ввода системы в
эксплуатацию.
 Гарантийный срок хранения – 12 мес. со дня изготовления.
10.2

Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока (28

дней).
10.3

Гарантия не распространяется в следующих случаях:
– если неисправность системы возникла по причине механического или иного

воздействия способного повлечь за собой изменение конструкции, принципа работы,
схемы электрического соединения, целостности, сохранности и комплектности
составных частей в частности и всего модуля в целом;
– если модуль имеет следы постороннего вмешательства или была попытка
самостоятельного ремонта;
– если повреждения и неисправности были вызваны стихийными бедствиями,
Подп. и дата

пожаром;
10.4

На комплектующие изделия распространяются гарантии их предприятия-

изготовителя.
10.5

Послегарантийное обслуживание и ремонт осуществляется по отдельно

Взам. инв. №

заключенному договору.
10.6 Претензии по качеству не принимаются, если:
- имеются механические повреждения;

Инв. № дубл.

- неработоспособность устройства вызвана самостоятельным изменением схемы
(пайка или замена компонентов и т.п.);
- не соблюдалась полярность подключения аккумулятора или ИП;
- было завышено рабочее или зарядное напряжение питания;

Инв. № подп

Подп. и дата

- не соблюдались рекомендации использования опто-входа;
- произошло замыкание антенного вывода GSM модуля.
- пайка производилась с применением активного флюса и/или имеется перегрев
при пайке (отслоение дорожек, деформация деталей).
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12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность

Возможная причина

Не приходят SMS сообщения
от контроллера
Контроллер не реагирует на
SMS команды
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Контроллер теряет сеть

Номер телефона не записан на SIM карту
Не достаточно средств на счету
Нет сети
Проверьте, зарегистрировал ли контроллер SIM карту,
вышло ли название оператора на дисплее
Интервал перед отправкой следующей SMS команды
не менее 10 секунд, подождите.
Смените положение места установки контроллера
Установите внешнюю антенну с большим коэфицентом
усиления, разъем антенны имеется на GSM модуле
SIM800. Внешняя антенна в комплект поставки не
входит.
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