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1 Назначение контроллера 
СКС-4 GSM представляет собой универсальное микропроцессорное устройство со 
встроенным GSM-модулем, позволяющее осуществлять дистанционное управление 
работой электрооборудования, выполнять функции охранной сигнализации, 
осуществлять мониторинг и регулирование температуры, дистанционно изменять 
температуру регулирования. 

Контроллер предназначен для использования в загородном доме для: 

• дистанционного контроля температуры по 3-м датчикам; 
• дистанционного управления режимом работы отопительного оборудования; 
• контроля отключения и восстановления сети электропитания 220В; 
• дистанционного управления электрооборудованием;  
• обеспечения функций охранной сигнализации.  
 

Контроллер также может быть использован в квартирах, гаражах, торговых павильонах 
на промышленных предприятиях и прочих объектах, требующих подобного контроля. 

Контроллер содержит:  

• GSM-модуль для приема и отправки SMS-сообщений; 
• держатель SIM-карты; 
• аккумулятор для обеспечения автономной работы; 
• 2 Силовых коммутатора (ключа) для коммутации цепи питания 220В, 6А 
• 2 предохранителя на 6,3 А для защиты Силовых коммутаторов от перегрузки; 
• 1 низковольтное управляемое реле 3А 30В DC, 125В AC; 
• 3 канала подключения датчиков температуры; 
• 4 входных канала охранной сигнализации. 

 

При отключении электропитания контроллер продолжит работать от встроенного 
аккумулятора и по-прежнему позволит контролировать температуру в доме и 
своевременно принять меры против промерзания. 

Охранная сигнализация оповестит о нарушении охраняемой зоны через SMS-
сообщение и отпугнет злоумышленников включением сирены. 
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2 Основные функции контроллера 
 
• Контроль температуры  -  к контроллеру допускается подключение 3-х цифровых 

датчиков температуры и программирование для каждого значений критических 
температур, при достижении которых на запрограммированные номера мобильных 
телефонов будут отправлены аварийные SMS-сообщения.  Данная функция 
позволяет получить аварийное сообщение при отказе системы отопления или 
кондиционирования и оповестить об аварийной ситуации. 

• Термостат регулирования температуры и дистанционно изменение 
температуры регулирования - контроллер может быть подключен к отопительному 
оборудованию как внешний термостат, при этом регулирование температуры будет 
осуществляться путем замыкания/размыкания контактов реле и одновременно 
включением/отключением Силового коммутатора Kom2, исходя из показаний 
температуры  датчика DT2 контроллера. Значение температуры регулирования 
можно дистанционно изменять через SMS-сообщения. 

• Контроль  наличия электропитания – в случае пропадания  электропитания 220В 
на запрограммированные номера телефонов будут отправлены экстренные SMS-
сообщения. Сам контроллер продолжит работы на встроенном источнике питания, 
сохраняя охранные функции. Отправку сообщения можно отсрочить, что исключит 
отправку сообщения при кратковременном отключении питания. При восстановлении 
электропитания также будет отправлено SMS-сообщение.  

• Охранная сигнализация -  контроллер имеет 4 входных программируемых канала 
для подключения внешних концевиков, герконов или датчиков  движения. При их 
срабатывании включается внешняя сирена и осуществляется оповещение через 
SMS-сообщения на запрограммированные номера мобильных телефонов. 

• Силовая дистанционная коммутация – дистанционное замыкание/размыкание 2-х 
Силовых коммутаторов (электронных реле) 220В 50Гц по командам через SMS-
сообщения. Допустимая коммутируемая мощность для каждого  Силового 
коммутатора – 1,3кВт. Также включение/отключение Силовых коммутаторов 
может осуществляться кнопками с лицевой панели контроллера. 

• Низковольтная дистанционная коммутация – дистанционное 
включение/отключение встроенного реле (ток коммутации 3А, 30В DC, 125В AC)  

• Автономная работа – в случае пропадания электропитания 220В контроллер 
сохраняет работоспособность и продожает обеспечение своих охранных  функций 
(отправка SMS, включение сирены) и контроля температуры по подключенным к 
нему датчикам температуры.  

• Автоматическое получение SMS-сообщения о статусе в установленное время.  

• Подсчет событий – подсчет количества срабатываний для каждого канала охраны с 
возможностью дистанционного контроля и обнуления. 

 
В любой момент времени все параметры контроллера можно запросить и получить через 
SMS-сообщения. 

Все параметры контроллера программируются через SMS-сообщения,  подключение к 
компьютеру не требуется. 

Защита контроллера от несанкционированного управления обеспечивается 5-ти значным 
цифровым паролем в начале каждого SMS-сообщения, отправляемого в контроллер. 

Функция антиспам блокирует отправку контроллером SMS-сообщений об ошибках в 
команде на незарегистрированные телефоны.  
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3 Технические параметры 

Напряжение питания контроллера  
Постоянное, 
стабилизированное,       
15В,  1А 

Количество подключаемых цифровых датчиков температуры  3  

Количество Силовых коммутаторов 2 

Допустимая мощность коммутации по каждому Силовому 
коммутатору Не более 1,3 кВт ( 6А ) 

Предохранители защиты Силовых коммутаторов  250В,  6,3А  типа   6,3х32 

Количество входных охранных каналов для подключения 
охранных датчиков, концевиков, герконов 4 

Количество программируемых номеров телефонов для 
отправки SMS-сообщений 4 

Количество управляемых низковольтных реле  1 

Предельно допустимые параметры коммутации для 
низковольтного реле U=24В; I =3A  DC 

Количество дополнительных управляемых выходных каналов 
+12В  (сирена, питание датчиков) 2 

Канал управления и мониторинга Сеть GSM,                      
SMS-сообщение 

Интерфейсы связи с внешним оборудованием CAN V2.0B, RS232C, RS485 

Встроенный GSM-модуль  SIM300DZ / SIM900D 

Диапазон частот GSM модуля 850, 900, 1800, 1900 мГц  

Встроенный аккумулятор Свинцово-кислотный,     
12В 1,2 A/h 

Блок питания в комплекте  100-240В АС/15В DC, 0,8А 

Температура эксплуатации  -10 °С ...+50 °С  

Относительная влажность хранения и эксплуатации 20%...60% 

Карта SIM  (в комплекте не поставляется) 3,0 В 

GSM антенна  в комплекте Разъем SMA 

Габаритные размеры (мм.) 190х140х60 

 

 
Расширенная версия контроллера содержит интерфейсы CAN V2.0B, RS232C, RS485 и может 
быть запрограммирована на любые задачи по автоматизации.  
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4 Органы управления и индикации     
 

4.1 Описание кнопок управления 
Кнопка Описание 

Питание 

Нажатие на кнопку Питание включает или выключает контроллер при 
отключенном блоке питания. 
При подключении блока питания контроллер включается автоматически. 
Для выключения контроллера при работе от блока питания, отключите 
разъем питания, затем нажмите на кнопку Питание. 

Охрана 
Нажатие на кнопку включает или  выключает режим ОХРАНА. 
Включение режима разрешено только после успешной загрузки GSM 
модуля. 

Силовой 
коммутатор 1 Нажатие на кнопку замыкает или размыкает Силовой коммутатор 1. 

Силовой 
коммутатор 2 

Нажатие на кнопку замыкает или размыкает Силовой коммутатор 2. 
Если активен режим ТЕРМОСТАТ, нажатие на кнопку включает или 
отключает Термостат.   

Во время загрузки GSM-модуля, в течение 30 секунд после включения, кнопки на нажатия могут не 
реагировать. 

 
4.2 Описание работы индикаторов кнопок  
Индикатор Описание 

Питание 
Горит – нормальный режим работы от внешнего блока питания.  

Мигает раз в секунду –  работа от встроенной батареи при отсутствии 
внешнего питания. 

Охрана 

Не горит – режим ОХРАНА отключен, входные каналы не активны. 

Мигает раз в секунду – задержка на включение режима ОХРАНА 

Подмигивает 1 раз в 2 сек. – режим ОХРАНА включен. Входные каналы 
активны в соответствии с программными установками. 

Часто мигает (2 раза в сек.) –  передача SMS-сообщения о срабатывании 
входного канала. 

Силовой 
коммутатор 1 

Не горит – Силовой коммутатор 1 разомкнут. 

Горит – Силовой коммутатор 1 замкнут. 

Силовой 
коммутатор 2 

Не горит – Силовой коммутатор 2 разомкнут. 

Горит – Силовой коммутатор 2 замкнут. 

Мигает -  ТЕРМОСТАТ включен, осуществляется регулирование 
температуры. Если продолжительность свечения больше 
продолжительности отсутствия свечения  – нагрев включен, если меньше 
– нагрев выключен. 

GSM 

Не горит – GSM-модуль отключен или нет сети GSM. 

Мигает раз в секунду –  при включении контроллера осуществляется 
прогрузка GSM-модуля, приблизительно 30-40 сек. 

Мигает сериями от 1 до 5 импульсов –  нормальный режим работы,  

индикация мощности сети GSM:  - 1миг – минимальный сигнал 
                                                        - 5 мигов – максимальный сигнал 
Часто мигает – ошибка чтения SIM-карты 
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4.3 Назначение переключателей Режимов 1,2     (расположены на плате) 
Переключатель 
РЕЖИМЫ Положение ON Положение 

OFF 

1 
Отправлять экстренные SMS-сообщения 
при срабатывании входных каналов 
охраны.  

Не отправлять SMS, 
используется при настройке 
оборудования. 

2 
Отправлять экстренные SMS-сообщения 
при отключении/восстановлении 
электропитания, при устанвке на охрану, 
по критической температуре.   

Не отправлять SMS, 
используется при настройке 
оборудования.  

 
4.4 Назначение переключателей Режимов 3,4     (расположены на плате) 
Переключатель 
РЕЖИМЫ  

3 4 
Режимы работы ТЕРМОСТАТА 

Off Off Конфигурация ТЕРМОСТАТ отключена 
On Off Конфигурация ТЕРМОСТАТ включена. Термостат управляет Силовым 

коммутатором Kom2 , к которому можно подключать нагреватель 
мощностью до 1.3кВт. Кнопка Kom2 включает и выключает термостат. 

On On Конфигурация ТЕРМОСТАТ включена. Термостат работает на Силовой 
коммутатор Kom2 и одновременно на Реле. Через Реле подключаться при 
управлении газовым котлом при паралельном подключении термостата к 
котлу (когда при обычной работе котла, контакты котла для подключения 
внешнего термостата разомкнуты, т.е. перемычка отсутствует). Контакты 
котла внешнего термостата подключать к контактам Реле  ОБЩ. и Н.Р.  
Кнопка Kom2 включает и выключает термостат. 

Off On Конфигурация ТЕРМОСТАТ включена. Термостат работает на Силовой 
коммутатор Kom2 и одновременно на Реле. Через Реле подключаться при 
управлении газовым котлом при последовательном подключении 
термостата к котлу (когда при обычной работе котла, контакты котла для 
подключения внешнего термостата замкнуты перемычкой).  Вместо 
перемычки подключаться  к контактам Реле  ОБЩ. и Н.З.  Кнопка Kom2 
включает и выключает термостат. 

   После переключения переключателей РЕЖИМЫ 3 и 4 рекомендуется перегрузить 
контроллер кнопкой Reset. 

 
4.5 Назначение перемычек Р1-Р5     (расположены на плате) 

Перемычки устанавливаются только при использовании интерфейсов CAN или RS485, в 
противном случае все перемычки должны быть разомкнуты (отсутствовать). 

 
4.6 Индикаторы на плате: 

ПРОЦ  –  всегда мигает раз в секунду при работе процессора 

SMS  – загорается при инициализации GSM модуля, затухает на время   проверки SMS-
сообщений раз в 20 сек, затем опять горит. 

СAN   –   в данной версии не используется 
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5 Подключение внешнего оборудования 
5.1 Описание подключаемого внешнего оборудования 

Для расширения функций контроллера, к нему можно подключать внешнее 
оборудование. Список оборудования приведен в таблице. 

Все подключения внешнего оборудования осуществляются через внутренние клеммники, 
расположеные под крышкой контроллера. Для подключения необходимо отвинтить 4 шурупа и 
снять крышку.  

 

Подключаемое 
Оборудование Описание работы 

Охранные концевики, 
кнопки, герконы, датчики 
движения с выходными 
сухими контактами 

Каждый входной канал IN через концевик или геркон 
подключается на провод GND.  

При замыкании или размыкании цепи IN на GND происходит 
логическое срабатывание соответствующего канала. Действия 
по срабатыванию каждого канала программируются. 

Датчики температуры         
( 3 шт.) 

Каждый датчик температуры подключается двумя концами к 
соответствующему клеммнику DT+   DT-.  
Красный провод датчика температуры подключается к DT+, 
синий (черный) к DT-.  
Значения температуры можно получать в SMS после 
подключения датчика. 

Сирена 12В электронная, 
15-25Вт. Подключается к клеммнику  Сир +12V  и GND 

Питание +12В датчика 
движения  

Подключается к клеммнику  Дат +12В  и GND. Питание 
включается автоматически в режиме ОХРАНА. 

Любое оборудование 
через контакты 
встроенного реле 

Контакты реле Общ (общий), Н.З. (нормально замкнутый), Н.Р. 
(нормально разомкнутый) могут быть использованы для 
дистанционного включения/отключения внешнего оборудования 
и для управления газовым котлом как внешний термостат. 

Нагрузка через контакты не более  3А 30В DC,  0.5A 220В AC 

Силовое оборудование 
220В, ток потребления не 
более 6А. 

Через два Силовых коммутатора можно подключать любые 
электроприборы (освещение, отопление, насос) и дистанционно 
включать и отключать эти приборы.  
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5.2 Схема подключения внешнего оборудования 
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6 Подключение газового котла  
Контроллер  можно использовать как дистанционно управляемый ТЕРМОСТАТ для 

управления газовым котлом. Конфигурация ТЕРМОСТАТ включается переключателями 
РЕЖИМЫ 3 и 4.  

Контроллер воздействует на котел допустимым способом путем замыкания/размыкания 
контактов подключения внешнего комнатного термостата, беря на себя функции термостата.  

По способу подключения внешнего комнатного термостата котлы различаются на два 
типа:  

• с параллельным подключением внешнего термостата, когда котел уже имеет 
комнатный термостат, а его контакты подключения внешнего термостата 
разомкнуты; 

• с последовательным подключением термостата, когда котел работает по 
температуре исходящей воды, а на его контакты подключения внешнего 
термостата установлена перемычка. 

 

Порядок работы с ТЕРМОСТАТОМ описан в п. 6.3, описание режима работы 
ТЕРМОСТАТ описаны в п. 7.6 , команды управления ТЕРМОСТАТОМ описаны в п.11.9 

 

6.1 Подключение газового котла, у которого уже есть комнатный термостат  
К таким котлам относятся: BAXI Luna-3 Comfort, BAXI Luna-3 Comfort HT, BAXI Luna-3 

Comfort Combi и пр. 

 

 
 
По данной схеме к котлу, к клеммам внешнего комнатного термостата подключаются 

нормально-разомкнутые контакты Реле контроллера.  

При отключенном ТЕРМОСТАТЕ контроллера котел поддерживает температуру, 
установленную на дисплее котла. 
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6.2 Подключение газового котла, у которого отсутствует комнатный термостат, 
но имеются контакты для его подключения 
К таким котлам относятся: BAXI MAIN Four, BAXI ECO Four, BAXI LUNA-3 и пр. 
 
 
Рекомендуемая схема подключения котла  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данной схеме в котле удаляется перемычка с контактов подключения внешнего 
термостата, вместо перемычки подключается механический термостат и параллельно к нему 
нормально-разомкнутые контакты Реле контроллера.   

При отключенном ТЕРМОСТАТЕ контроллера котел поддерживает температуру, 
установленную на механическом термостате. 

Данная схема с двойной подстраховкой управления котлом наиболее предпочтительна с 
точки зрения надежности функционирования всей системы.  

 
 
 
 
 
 



СКС-4 GSM  Контроллер удаленного мониторинга                                                          Описание и инструкция по эксплуатации  v4.6  13

Допустимая схема подключения котла  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

По данной схеме в котле удаляется перемычка с контактов подключения внешнего 
термостата, вместо перемычки подключаются нормально-замкнутые контакты Реле 
контроллера. 

При отключенном ТЕРМОСТАТЕ перемычка через замкнутые контакты Реле замкнута, 
котел работает в обычном режиме.  

Данную схему подключения менее предпочтительна, чем предыдущая, ее можно 
использовать только при условии обязательного включения в котле функции антизамерзания, 
так как обрыв провода или датчика DT2 может привести к отключению котла. 

 
 

6.3  Порядок работы с Термостатом  
При отключенном ТЕРМОСТАТЕ контроллера котел работает как обычно по 

установленной на дисплее (или на механическом термостате) температуре. Уезжая из дома, 
Вы устанавливаете на дисплее (или на механическом термостате) минимальную температуру 
+10 гр. и в Ваше отсутствие в доме поддерживается температура +10 гр. 

Перед приездом в дом за 6-8-10 часов даете SMS-команду включения ТЕРМОСТАТА,  
контроллер берет на себя управление котлом и нагревает дом до температуры, установленной 
в ТЕРМОСТАТЕ контроллера.  

Приехав в дом повышаете температуру на дисплее (или на механическом термостате)  до 
желаемой и нажатием кнопки Силовой коммутатор 2 отключаете Термостат контроллера. 
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7 Работа с контроллером 
7.1 Подготовка к работе 

7.1.1 При отключенном разъеме блока питания отвинтите 4 винта крепления крышки и 
снимите ее. 

7.1.2 Вставьте в контроллер SIM-карту любого оператора со снятым  pin-кодом и 
включенной функцией определителя номера (обычно на новой SIM-карте это 
установлено по умолчанию).  Для открывания крышки держателя SIM-карты сдвинуть 
ее вверх, открыть, вставить в крышку SIM-карту, закрыть крышку, сдвинуть крышку 
вниз. 

Лучше использовать новую или уже не нужную SIM-карту, так как при использовании SIM-карты 
в контроллере некоторые данные, ранее находившиеся на ней, могут быть утеряны!!!  Баланс 
SIM-карты должны быть положительный!  

При первом использовании в контроллере, SIM-карта автоматически подвергнется 
Инициализации, на ней освободится место под запись пароля, номеров телефонов, 
пропишутся тексты SMS-сообщений, все настройки контроллера примут начальные значения, 
установится пароль 12345.  

7.1.3 Включите переключатели  РЕЖИМ  1, 2  в положение On. 

7.1.4 Если будет использоваться режим ТЕРМОСТАТА - установите переключатели  
РЕЖИМ  3  и  РЕЖИМ  4   в соответствии с табл. 4.4. 

7.1.5 Если с аккумулятора снята клемма – оденьте ее. 

7.1.6 Подключите к клеммникам требуемое внешнее оборудование. 

7.1.7 Если планируется использование силовой коммутации - при отключенном 
напряжении 220В  подключите провода к клеммнику Силовых коммутаторов.  

7.1.8 Закройте крышку, завинтите винты. 

7.1.9 Подсоедините антенну. 

 



СКС-4 GSM  Контроллер удаленного мониторинга                                                          Описание и инструкция по эксплуатации  v4.6  15

7.2 Включение - выключение 
7.2.1 Подключите к  контроллеру блок питания, включите блок питания в сеть. 

7.2.2 Силовой Коммутатор 1 один раз мигнет всеми индикаторами, отмигает индикатором 
Силовой коммутатор 2  номер версии,   а индикатор GSM начнет мигать раз в 
секунду.  

7.2.3 При нормальной загрузке через 30-40 секунд индикатор GSM начнет мигать сериями 
от 1 до 5 импульсов, показывая уровень GSM сигнала, после этого контроллер готов к 
работе и  приему / отправке SMS-сообщений. 

7.2.4 Если через 30-40 секунд индикатор GSM начнет мигать часто и непрерывно – значит 
есть проблемы с SIM-картой, или она не установлена, или не читается. В этом случае 
следует заменить SIM-карту. 

7.2.5 Для включения режима ОХРАНА, после загрузки GSM-модуля, нажмите кнопку Охрана, 
режим ОХРАНА включится через 40 сек. (программируется от 0 сек. до 99 мин.) 

7.2.6 Для выключения режима ОХРАНА, нажмите кнопку Охрана, режим ОХРАНА 
выключится. 

7.2.7 Для отключения контроллера во время работы от блока питания, отключите разъем 
питания, кратковременно нажмите кнопку Питание. 

7.2.8 Для отключения контроллера во время работы от батареи, кратковременно нажмите 
кнопку Питание. 

7.2.9 Если включить контроллер без SIM-карты от батареи, путем нажатия на кнопку 
Питание, контроллер отключится через 10 секунд. 

 
7.3 Быстрый запуск 

7.3.1 Вставьте SIM-карту, подключите аккумулятор.  

7.3.2 Подключите блок питания. 

7.3.3 Дождитесь загрузки контроллера  (индикатор GSM начнет мигать сериями от 2-х до 5-
ти импульсов). 

7.3.4 На номер SIM-карты контроллера отправьте SMS-сообщение с запросом статуса 
контроллера:   12345; st?;     

в ответ на телефон отправителя придет ответное SMS-сообщение. 

Если сообщение пришло - контроллер работает и готов к выполнению своих функций! 

7.3.5 Для получения на свой мобильный телефон сообщений о срабатывании входных 
каналов и экстренных SMS-сообщений от контроллера, отправьте на номер SIM-карты 
контроллера команду прописывания своего номера телефона: 

12345; tl1=89161234567;              , где 89161234567 – номер вашего телефона 

 
7.4 Функция  ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ    

7.4.1 Инициализация устанавливает все параметры и настройки в начальное состояние в 
соответствии с п.12.  

7.4.2 Инициализация происходит автоматически при первом включении с новой SIM-картой. 

7.4.3 Для принудительной Инициализации следует включить контроллер при нажатой кнопке 
Oxpaна,  при этом все кнопки мигнут дважды, кнопку Oxpaна  отпустить.  

7.4.4 Дистанционная Инициализация по команде init не изменяет режима работы, а только 
установит все параметры в начальное состояние. 

Следует воспользоваться функцией Инициализация, если Вы забыли пароль.  



СКС-4 GSM  Контроллер удаленного мониторинга                                                          Описание и инструкция по эксплуатации  v4.6  16

 
7.5 Функция RESET 

7.5.1 В случае зависания устройства, если включение-отключение питания не приводит ни к 
какой реакции, следует подключенном блоке питания нажать кнопку Reset.  

7.5.2 При нажатии на кнопку Reset все запрограммированные параметры и настройки не 
изменят свои значения, контроллер просто перезагрузится.  

 
7.6 Режим работы ТЕРМОСТАТ 

7.6.1 Для конфигурирования контроллера в качестве ТЕРМОСТАТА, установите 
переключатели и подключите нагреватель или газовый котел в соответствии с  п. 4.4.  

7.6.2 После того, как контроллер сконфигурирован как ТЕРМОСТАТ,  ТЕРМОСТАТ можно 
включать и выключать.  

7.6.3 При отключенном ТЕРМОСТАТЕ котел будет работать как и прежде до подключения 
контроллера в качестве ТЕРМОСТАТА. При включенном ТЕРМОСТАТЕ котел будет 
поддерживать установленную температуру регулирования ts. 

7.6.4 В конфигурации ТЕРМОСТАТ контроллер осуществляет регулирование по датчику 
температуры DT2.  

7.6.5 В конфигурации ТЕРМОСТАТ датчик температуры DT2 сохраняет свои функции 
контроля критических температур.  

 
7.6.6 В конфигурации ТЕРМОСТАТ не будут исполняться команды управления Кom2=…  и 

Rel=… . 

7.6.7 В конфигурации ТЕРМОСТАТ при запросе статуса появится надпись 
Теrmоstаt=On/Off, ts=21, Nagrev=On/Off;    

7.6.8 ТЕРМОСТАТ можно включить 

• либо нажатием кнопки Силовой коммутатор 2 ; 
• либо отправкой SMS команды ts=on; (при этом для регулирования будет 

принято последнее введенное значение температуры регулирования);  
• либо установкой требуемуемой температуры регулирования SMS командой 

ts=хх;  , где xx температура регулирования ТЕРМОСТАТА; 
 

7.6.9 ТЕРМОСТАТ можно выключить 

• либо нажатием кнопки Силовой коммутатор 2 ; 
• либо отправкой SMS команды ts=off;  
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7.6.10 Изменение температуры регулирования ТЕРМОСТАТА можно осуществить командой    
ts=хх;  , где xx – значение от 01 до 99 (две цифры). 

7.6.11 Установленную температуру регулирования можно увидеть при запросе статуса; 

7.6.12  При включенном ТЕРМОСТАТЕ индикация кнопки Силовой коммутатор 2 мигает. 

7.6.13 По режиму мигания индикатора Силовой коммутатор 2, можно понять, включен 
нагрев в настоящий момент или отключен. Если период свечения индикатора Силовой 
коммутатор 2 больше периода отсутствия свечения (3/1) – нагрев включен, если 
период свечения индикатора Силовой коммутатор 2 меньше периода отсутствия 
свечения  (1/3) – нагрев отключен. 

7.6.14 Если при включении ТЕРМОСТАТА индикатор Силовой коммутатор 2 часто мигает (2 
раза в сек.) – датчик DT2 не подключен или полярность его подключения перепутана.  

7.6.15 Параметры регулирования можно изменять значением Гистерезиса, иначе говоря  
разницей между значением температуры отключения и включения нагрева. По 
умолчанию tsg=1. В этом случае при установке ts=21, нагрев будет отключаться при 
21 гр., а включаться при 19 гр.  При установке tsg=2, нагрев будет отключаться при 21 
гр., а включаться при 18 гр., тоесть котел будет включаться реже, но греть более 
продолжительное время.  Допустимые значения для tsg от 0 до 7. При значении tsg=0 
температура будет поддерживаться в пределах 1 градуса. 

7.6.16 Если по каким-либо причинам в процессе работы ТЕРМОСТАТА датчик DT2 будет или 
отключен или оторван, ТЕРМОСТАТ перейдет в выключенное состояние, котел будет 
продолжать работать в соответствии со своими внутренними настройками или в 
соответствии с установкой механического термостата. 

8 Автономная работа от встроенной батареи 
8.1.1 При отключении внешнего питания придет сообщение: Power 220V=Off , контроллер 

продолжит работать от встроенной батареи, сохраняя все свои функции. При 
включении питания придет сообщение: Power 220V=On. 

8.1.2 В случае продолжительного отключения электропитания на сутки и более, батарея 
может разрядиться и контроллер отключится. При последующем включении 
электропитания контроллер автоматически включится, отправит SMS о включении 
питания и заряде батареи: Power 220V=On; Batt=Zaryad;  , все режимы работы 
контроллера автоматически восстановятся.  

8.1.3 Если перед отключением контроллера режим ОХРАНА был включен, при включении 
контроллера будет отправлено SMS-сообщение о включении режима ОХРАНА.  
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9 Входные каналы  
 

9.1 Охранные входы In1 - In4 
9.1.1 Контроллер имеет 4 охранных входных канала In1- In4 для подключения их через 

сухие контакты (концевики, кнопки, герконы) на общий провод GND для реализации 
охранных функций. 

9.1.2 Входные каналы активны только в режиме ОХРАНА.  
9.1.3 Каждый канал логически может быть запрограммирован:  

• как активный или как отключенный 
• на срабатывание по замыканию или по размыканию. 

9.1.4 По срабатыванию каждого канала можно запрограммировать: 
• отправку SMS-сообщения на любой телефон TL1-TL4 
• включение сирены на интервал времени от 1 сек. до 99 мин. 

9.1.5 Для каждого входного канала In1-In4  программируется текст отправляемого SMS-
сообщения не более 22 символов.  

9.1.6 При срабатывании канала In1 будет отправлено сообщение Ms1,  при срабатывании 
канала In2 - Ms2, при срабатывании канала In3 – Ms3, при срабатывании канала In4 – 
Ms4. 

9.1.7 При срабатывании входных каналов, отправка SMS и включение сирены 
осуществляются через программируемую задержку ohroff  от 0 сек. до 99 мин. 

9.1.8 Отключение режима ОХРАНА (либо кнопкой либо по SMS) в течение задержки ohroff 
отключит выполнение всех последующих запрограммированных событий. 

9.1.9 Входные каналы имеют программируемую задержку на повторное срабатывание для 
исключения многократной отправки SMS на одно событие (параметр zin ,  изначально 
установлено 5 сек.) 

9.1.10 Каждый входной канал имеет счетчик срабатываний, который считает до значения 
65535.  

Все счетчики срабатываний каналов обнуляются каждый раз при очередном включении 
режима ОХРАНА. (функцию обнуления можно отключить с помощью конфигуратора cf1). 

Обнуление каждого счетчика можно осуществить командой resin(1..4).   
Показания счетчиков можно получить по запросу in? 
 

9.2 Входы для подключения датчиков температуры  DT1 – DT3 

9.2.1 Контроллер имеет 3 пары клемм  для подключения 3-х цифровых датчиков 
температуры. 

9.2.2 К клемме DT+ подключается плюсовой провод датчика (коричневый или красный), к 
клемме DT- cоответственно минусовой (черный или синий или помеченный черным 
цветом).  

9.2.3 Если полярность  подключения датчика перепутана – датчик не распознается, при 
этом он не перегорает, после переключения полярности проводов датчик заработает .  
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10 Выходные каналы  
 

10.1 Силовые коммутаторы 
10.1.1 Контроллер имеет 2 управляемых  электронных Силовых коммутатора. Силовой 

коммутатор можно рассматривать как выключатель, который можно включать и 
выключать через SMS-сообщения, тем самым замыкая или размыкая электрическую 
цепь переменного тока 220В. В отличие от реле, при замыкании-размыкании  
электронного Силового коммутатора не возникает искры и сильной электромагнитой 
помехи, способной вызвать сбой в работе процессора, GSM-модуля, другого 
оборудования.  

10.1.2 Управлять состоянием Силовых коммутаторов можно кнопками на лицевой 
панели контроллера или через SMS-сообщения. При включенном Силовом 
коммутаторе соответствующая кнопка подсвечивается. 

10.1.3 Силовой коммутатор можно включать, отключать, включать и отключать на время от 
1 сек.  до 99 мин.  

10.1.4  Для подключения электроприборов через Силовой коммутатор руководствуйтесь 
схемой подключения (п. 5.2). 

10.1.5 Коммутируемый ток через каждый Силовой коммутатор не должен превышать 6А (1,3 
кВт), что ограничивается плавкими предохранителями на 6,3А. 

 
10.2 Низковольтное управляемое реле 

10.2.1 Контроллер имеет одно управляемое низковольтное реле с выведенными на клеммник 
контактами Общий, Нормально Замкнутый, Нормально Разомкнутый.  

10.2.2 SMS-командами Реле можно включать, отключать, включать и отключать на время.   

10.2.3 Предельный ток коммутации через реле – 3А  при 24В постоянного тока или 2А при 
120В переменного. 

 
10.3 Выходной канал подключения сирены 

10.3.1 К клеммам Сир+ и GND допускается подключения неавтономной сирены мощностью 
15-25 Вт. 

10.3.2 Включение сирены может быть программировано на срабатывание входных охранных 
каналов In1-In4. Продолжительность включения сирены программируется. 

10.3.3 SMS-командами можно осуществлять включение/отключение сирены и включение 
сирены на время от 1 сек. до 99 мин. 

 
10.4 Выходной канал включения питания датчика движения 

10.4.1 К двум клеммам Дат+12V и GND подключается питание датчика движения (датчик 
типа Астра-5). Питание автоматически включается при включении режима ОХРАНА и 
отключается при отключении режима ОХРАНА.  
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11 Формат команд для управляющих SMS- сообщений 
Каждое сообщение, передаваемое в блок сигнализации, должно строго 
соответствовать принятому формату !     
 

11.1    Основные требования к формату команд:   
11.1.1 Сообщение обязательно должно начинаться с пароля из пяти цифр без 

предварительных пробелов. 

11.1.2 В командной строке допускается использование только маленьких латинских букв 
или цифр. Следует иметь ввиду, что некоторые русские и латинские буквы схожи на 
вид при написании (например о, а, е, k), но различны для восприятия при 
распознавании SMS-команд.   

11.1.3 Помимо пароля в одном сообщении допускается вводить не более 6-ти команд. 

11.1.4 Каждая команда должна заканчиваться символом ; (точка с запятой) а последующая  
начинаться через один или два пробела от предыдущей. 

 
Пример управляющей SMS с командами:  

• на включение  Силового коммутатора 1 на 20 минут 
• на включение pеле    
• на запрос статуса 

12345; kom1=on20m; rel=on; st?; 
 

В ответ на телефон отправителя команды придет сообщение о статусе контроллера: 

ST>Time=09:01; 220V=On; GSM=3; Oxpana=Off; Kom1=On; Kom2=Off; Rel=On; Sir=Off; t1=-
+14; t2=+24; t3=+23; Akk=98%; V4.1  
 

11.2 Сообщения об ошибках 
11.2.1 В случае, если в контроллер было отправлено SMS-cообщение с номера TL1, 

содержащее русскую букву, на мобильный телефон TL1 придет сообщение:  Russkaja 
bukva v komande!!! 

 

11.2.2 В случае, если в контроллер было отправлено SMS-cообщение с номера TL1 с 
неправильным паролем, на мобильный телефон TL1 придет сообщение:  Oshibka v 
parole!!! 

 

11.2.3 В случае, если в контроллер было отправлено SMS-cообщение с номера TL1 с 
несуществующей командой или с ошибкой в команде, или был несоблюден формат 
командной строки, на мобильный телефон TL1 придет сообщение:   Oshibka v komande: 
xxxxxxxx ,  

где хххххххх - текст неправильно введенной команды.  

 
Привязка к TL1 сделана с целью отсекания SMS-спама, в противном случае на любой 

SMS-спам контроллер будет отвечать отправителю SMS сообщениями об ошибке в команде.  
Отключить отправку всех сообщений об ошибках можно конфигуратором cf1 (п.11.15). 
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11.3 Команды ввода пароля, номеров телефонов и текстов сообщений :  
Команда Синтаксис Примечание 
Ввод нового пароля доступа pass=xxxxx; xxxxx - пятизначное число 

Ввод номера телефона tl1/2/3/4=хххxxxx
xxxх; 

1...4 – индекс телефона 
хххххx – номер телефона в 
формате 8916… 

Например: tl1=89161234567; 

Ввод номера телефона, с которого 
отправляется SMS  (по 
определителю номера) 

tl1/2/3/4; 1...4 – индекс телефона 

Удаление телефона tl1/2/3/4=notl; 1…4 – индекс телефона 

Ввод текста SMS-сообщения, 
отправляемого контроллером при 
срабатывание входных каналов 

ms1/2/3/4=xxxxхх
ххххххххх; 

1…4 – индекс входного канала, 
длина текста не более 22 
символов 

Инициализация init; Установка начальных значений 
всех параметров 

 
 
11.4 Команды управления режимом ОХРАНА:  
Команда Синтаксис Примечание 

Включение режима ОХРАНА ohr=on; Включится через установленное 
время задержки 

Отключение режима ОХРАНА ohr=off;  

Задержка на включение режима 
ОХРАНА после нажатия на кнопку ohron=(0..99)s/m; 

Задержка позволяет покинуть 
помещение без ложных 
срабатываний 

Задержка на выключение режима 
ОХРАНА (задержка на отправку 
SMS и на включение сирены)  

ohroff=(0..99)s/m; 

После срабатывания входного 
канала задержка позволяет 
успеть отключить режим 
ОХРАНА до отправки SMS  и 
включения сирены  

 
 
Задержка ohroff дает возможность после срабатывания входного канала отложить на 
запрограммированное время отправку SMS и включение сирены.  

Если до истечения этой задержки успеть выключить режим ОХРАНА, все последующие 
события, запрограммированные на срабатывание канала, будут отменены.  
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11.5 Команды запроса параметров контроллера:  
Команда Синтаксис Примечание 

Запрос статуса st?; 

Запрос введенных номеров 
телефонов tl?;  

Запрос текстов сообщений ms?; 

Запрос параметров для входов In in?; 

Запрос общих запрограммированных 
параметров par?; 

Запрос баланса SIM карты bal?; 

В ответ на запрос,  
блок сигнализации 
присылает 
SMS-сообщение с ответом  
на мобильный телефон 
отправителя запроса 

 
Получить от контроллера SMS со статусом также можно путем звонка на контроллер с 
телефона TL1. 

 
11.5.1 По запросу st? придет сообщение:        

ST> Time=20:24;  220V=On; GSM=3; Oxpana=On; Kom1=On; Kom2=Off; Rel=Off; Sir=Off; t1=-
14; t2=+24; Akk=100%; V4.6;  
Расшифровка сообщения:  

Состояние контроллера: 
• время = 20:24 
• питание 220 включено 
• уровень сигнала GSM=3 из 5-ти 
• режим ОХРАНА включен 
• Силовой коммутатор 1 включен, Силовой коммутатор 2 отключен  
• реле отключено 
• сирена отключена 
• температура датчика температуры t1  -14 градусов 
• температура датчика температуры t2  +24 градуса 
• заряд аккумулятора 100% 

 
Если активизирован режим ТЕРМОСТАТ (переключатель Режим 3 включен), придет 
сообщение: 

ST> 220V=On; GSM=4; Ohrana=Off; Kom1=Off; Termostat=Off, Ts=21, Nagrev=Off; Rel=Off; 
Sir=Off; t2=+24; Akk=100%; V4.6; 

11.5.2 По запросу tl? придет сообщение:        

TL> TL1:HET HOMEPA; TL2:HET HOMEPA; TL3:HET HOMEPA; TL4:HET HOMEPA; 

11.5.3 По запросу ms? придет сообщение:        
MS> MS1:Srabotal kanal 1; MS2:Srabotal kanal 2; MS3:Srabotal kanal 3; MS4:Srabotal kanal 4; 

11.5.4 По запросу in? придет сообщение:        
IN> In=1111; ZZRR; Fr=RRRR; In1=TL1; In2=TL1; In3=TL123; In4=NoTL; In1Sir=On5s; 
In2Sir=On3s; In3Sir=0; In4Sir=0; InSrab=0 0 0 0; 
Сообщение ZZRR означает, что в настоящий момент входы In1, In2 - Zамкнуты, In3, In4 – 
Rазомкнуты. 
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11.5.5 По запросу par? придет сообщение:        

PAR> Zin=30; OhrOn=40s; OhrOff=5s; Pit=TL1234; OhrOn=TL1; StTime=0920; SmsPit=0m; 
Cf1=00000000; Cf2=00000000; 

11.6 Команды управления Силовыми коммутаторами: 
Команда Синтаксис Примечание 

Включение Силового коммутатора kom1/2=on;  

Выключение Силового коммутатора kom1/2=off;  
Включение Силового коммутатора на 
время kom1/2=on(1..99)s/m;  

Выключение Силового коммутатора 
на время kom1/2=off(1..99)s/m;  

Примеры команд:  
kom1=on;       включить Силовой коммутатор 1 
kom1=on20s;  включить Силовой коммутатор 1 на 20 секунд и выключить (если 

Силовой коммутатор 1 до этого   был включен,   по этой команде он  
выключится через 20 секунд) 

kom2=on20m;  включить Силовой коммутатор 2 на 20 минут 
 
11.7 Команды управления выходом Сирена:  
Команда Синтаксис Примечание 

Включение сирены sir=on;  

Выключение сирены sir=off;  
Включение сирены на время sir=on(1..99)s/m;  

 
11.8 Команды управления выходом Реле:  
Команда Синтаксис Примечание 

Включение реле rel=on;  

Выключение реле rel=off;  
Включение реле на время rel=on(1..99)s/m;  

Выключение реле на время rel=off(1..99)s/m;  

 
11.9 Команды работы с датчиками температуры :  
Команда Синтаксис Примечание 
Запрос показаний датчиков 
температуры, значений уставок 
критических температур, значение 
гистерезиса регулирования 

t?;  

Ввод допустимых температур для 
каждого датчика. 

Разница температур верх/низ должна 
быть не менее 2-x градусов. 

t1/2/3nv=nn vv; 

nn- две цифры, нижняя 
допустимая температура 
01-99 
vv- две цифры, верхняя 
допустимая температура  
01-99 
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Допускается ввод только положительных температур от 01 до 99. Если подключенный датчик 
не распознается – возможно перепутана полярность подключения датчика, просто перекиньте 
провода.  

Для отключения функции отправки аварийных SMS при выходе температуры из диапазона 
допустимых температур, следует ввести одинаковые  значения нижней и верхней допустимых 
температур. 

При установленном допустимом нижнем пороге 10 гр., аварийные SMS-сообщения будут 
приходить каждый раз при понижении температуры до 9 гр., если до этого было достигнуто 
значение температуры 11 гр.  Такой алгоритм предотвращает многократные отправки SMS на 
границе допустимой температуры.  

 
11.10 Команды для режима  ТЕРМОСТАТ :  
Команда Синтаксис Примечание 
Включение режима регулирования 
ТЕРМОСТАТА на заданную 
температуру 

ts=xx; 
xx- две цифры, 
температура 
регулирования  01-99 

Включение режима регулирования 
ТЕРМОСТАТА  на ранее 
установленную температуру 

ts=on;  

Отключение режима регулирования 
ТЕРМОСТАТА  ts=off;  

Для ТЕРМОСТАТА  гистерезис 
регулирования tsg=0..7 

Определяет разницу 
между температутой 
включения и отключения   

 
 
11.11 Команды программирования входных каналов  In1- In4:  
Функция Синтаксис Примечание 
Включение/отключение 
входных каналов in=1/0 1/0 1/0 1/0; 1-включен, ноль-отключен 

слева направо с 1-го по 4-й 

Установка фронтов 
срабатывания fr=z/r z/r z/r z/r; 

z-срабатывание по замык. 
r-срабатывание по размык. 
слева направо с 1-го по 4-й 

По срабатыванию ка-
налов in1-in4 на какой 
телефон оповещать 

in1/2/3/4=tl1/12/123/1234; 
 
in1/2/3/4=notl; 

Оповещать на один, два, три, 
четыре телефона 
Не оповещать 

Настройка включения 
Сирены по 
срабатыванию входных 
каналов in1-in4 

in1/2/3/4sir=on; 
in1/2/3/4sir=off; 
in1/2/3/4sir=on(1..99)s/m; 
in1/2/3/4sir=off(1..99)s/m; 
in1/2/3/4sir=0; 

Включить сирену 
Выключить сирену 
Включить на время 
Выключить на время 
Нет переключений сирены 

Время игнорирования 
повторного 
срабатывания входных 
каналов in1-in4 

zin=(0..99); Zадержка in  
От 0 до 99 секунд 

Обнулить счетчик 
срабатывания каналов resin1/2/3/4; Одной командой можно 

обнулить только один счетчик 

 



СКС-4 GSM  Контроллер удаленного мониторинга                                                          Описание и инструкция по эксплуатации  v4.6  25

Примеры команд:  

in=1110    каналы 1,2,3 активны, канал 4 отключен  
fr=rzzz  канал 1 срабатывает по размыканию, каналы 2,3,4 по замыканию 
in2=tl23        по срабатыванию in2 отправлять SMS с оповещением на tl2, tl3 
in1=tl12        по срабатыванию in1 отправлять SMS с оповещением на tl1, tl2 
in3=notl        по срабатыванию in3 не оповещать 
in1sir=on9s   по срабатыванию in1 включать  Сирену на 9 секунд   
 
 
11.12 Команды программирования параметров для отправки экстренных и 

автоматических сообщений от контроллера:  
Описание Синтаксис Примечание 

По отключению/включению 
питания 220В на какой 
телефон оповещать 

pit=tl1/12/124/1234; 
pit=notl; 

Оповещать на первй, первый 
и второй, первый и второй и 
четвертый… телефон. 
Не оповещать. 

При включении режима 
ОХРАНА на какой телефон 
оповещать 

ohron= tl1/12/124/1234; 
ohron=notl; 

Оповещать на первй, первый 
и второй, первый и второй и 
четвертый … телефон. 
Не оповещать 

При критической температуре 
на какой телефон оповещать 

t= tl1/13/124/1234; 
t=notl; 

Оповещать на первй, первый 
и второй, первый и второй и 
четвертый … телефон. 
Не оповещать 

Установка времени 
ежедневной автоматической 
отправки SMS со stатусом на 
tl1 

sttime=ччмм; 
чч – часы (00…23),  
мм – минуты (00…59) 
 

Отключение автоматической 
отправки SMS sttime=off;  

Время задержки отправки 
аварийного сообщения по 
проподанию питания  

smspit=xx 
xx – время в минутах, двe 
цифры,  
допустимые значения 00…99 

 
Пример команды для оповещения при отключении питания на tl1 и tl3            pit=tl13; 
Пример команды программирования времени задержки отправки аварийного 
сообщения по пропаданию электропитания  на 9 минут                          smspit=09; 
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11.13 Аварийные SMS-сообщения от контроллера 
Аварийные SMS-сообщения от контроллера будут приходить на запрограммированные 

номера телефонов в следующих случаях: 
• Отключение внешнего питания (сообщение придет после отключения 

электропитания через 5 сек.  или через программируемое время, выбирается 
конфигуратором cf1) 

• Включение внешнего питания после отключения 
• Срабатывание входных каналов (замыкание или размыкание) 
• Выход температуры по любому датчику из допустимого диапазона 

 
При отключении питания придет сообщение:  
Mess> Power 220V=Off; Batt=100%; Time=14:34; t1=+12; t2=+25; t3=+45; 
 
При включении питания придет сообщение :  
Mess> Power 220V=On; Batt=76%; Time=14:34; t1=+12; t2=+25; t3=+45; 
 
Если до момента включения питания батарея разрядится и контроллер отключится,  
при включении питания контроллер включится и придет сообщение :  
Mess> Power 220V=On; Batt=16%, zaryad; Time=14:34; t1=+12; t2=+25; t3=+45; 
При выходе температуры t3 из допустимого диапазона придет сообщение:  
Mess> AVARIYA t3; t1=-1; t2=+10; t3=+6; t1nv=10 10; t2nv=8 50; t3=7 80;  

 
 

11.14 Команды дополнительной конфигурации 
Команда Синтаксис Примечание 
Установить значения 
конфигуратора cf1 cf1=хххххххх; Могут устанавливаться 

значения 1 или 0 (ноль) 

Установить значения 
конфигуратора cf2 cf2=хххххххх; Могут устанавливаться 

значения 1 или 0 (ноль) 

Показать настройки 
конфигураторов par?;  
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11.15 Конфигураторы 
Для дополнительных программных настроек работы контроллера используется конфигуратор 
cf1 и cf2. Каждый конфигуратор имеет 8 независимых флажков, каждый из которых может 
принимать значения 0 или 1.  Состояния флажков конфигуратора изменяется командой 
cf1=xxxxxxxx;  , вместо х должны быть введены 0 или 1. Изначально состояние всех флажков 
всех конфигураторов =0. 

Значения флажков конфигуратора cf1: 
xxxx xxx1 –  При включении режима ОХРАНА подать Сиреной сигнал 0,5 сек 
xxxx xx1x –   При включении режима ОХРАНА отключить Силовой коммутатор 1 
xxxх x1хx –  При включении режима ОХРАНА отключить Силовой коммутатор 2 
xxxх 1ххx –  Не обнулять счетчики срабатываний in1-in4 при включении режима ОХРАНА 
xxx1 хххx –  При отображении температуры в приходящих SMS датчики температуры 

будут называться вместо t1, t2, t3  -Tul, Tdom, Tbat  (улица, дом, батарея) 
хx1х хххx –  Включать питание датчика движения сразу при включении контроллера и 

больше не выключать 
х1хх хххx –  При звонке на контроллер не отправлять SMS о статусе на TL1 
1xxх хххx –  Не отправлять сообщения о не правильном пароле, русской букве в команде  

или не правильной команде 
 
Функцию автоматического отключения Силового коммутатора при включении режима 
ОХРАНА может быть использована для автоматического отключения освещения на 
участке,  когда вы покидаете участок в темное время суток. 
 

Пример настройки конфигуратора: 

cf1=00000011     -  при включении режима ОХРАНА отключать Силовой коммутатор 1, при 
включении режима ОХРАНА будет подан сигнал сиреной длительностью 0,5 сек. 

 

Значения флажков конфигуратора cf2: 
xxxx xxx1 –  Не повторять отправку SMS при плохом уровне сигнала. 
xxxx xx1x –  Включать Kom1 на 5 минут при срабатывании In1. 
xxxx x1xx –  Включать Kom1 на 3 минуты при срабатывании In2. 
 

 
11.16 Дополнительные функции 

 
Команда Синтаксис Примечание 

atd atdххххххххxxxxxxx; 

Команда прямой отправки команд в GSM-
модуль. Можно использовать для отправки 
USSD-команд оператору. Например, чтобы с 
SIM-кой Мегафона получать баланс, 
необходимо  сконфигурировать отправку 
баланса транслитом, для этого следует один 
раз отправить команду atd*105*0# 
Для МТС и Билайна этого делать не 
требуется. 

 

Примеры команд:  

atd*105*0#    Для Мегафона сконфигурировать отправку баланса транслитом. Только после 
этого будет возможно запросить и получить баланс SIM-ки контроллера. 
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12 Значения параметров после инициализации: 

Параметр Значение 
параметра Примечание 

Пароль  12345 Пароль доступа, 5 цифр 

Номер телефона отсутствует tl(1..4)=notl  
Текст сообщения по 
срабатыванию in1  ms1= Srabotal kanal 1  

Текст сообщения по 
срабатыванию in2 ms2= Srabotal kanal 2  

Текст сообщения по 
срабатыванию in3 ms3= Srabotal kanal 3  

Текст сообщения по 
срабатыванию in4 ms4= Srabotal kanal 4  

При срабатывании канала in1 
отправка сообщения ms1 на tl1 in1=tl1  

При срабатывании канала in2 
отправка сообщения ms2 на tl2 in2=tl2  

При срабатывании канала in3 
отправка сообщения ms3 на 
tl1, tl2, tl3 

in3=tl123 Сообщения отправляются 
последовательно начиная с tl1 

При срабатывании канала in4 
отправка сообщения ms4 не 
назначен телефон 

in4=notl При срабатывании канала in4 
SMS не отсылается 

При срабатывании канала in1 
включить Cирену на 5 сек. in1sir=5s    

При срабатывании канала in2 
включить Cирену на 3 сек. In2sir=3s    

При срабатывании канала in3, 
in4 не включать Cирену in3sir=0  in4sir=0    

Задержка на включение 
режима ОХРАНА ohron=40s задержка 40 секунд на включение 

При срабатывании входного 
канала, задержка на включение   
сирены, отправки SMS 

ohroff=5s Задержка 5 секунд после 
срабатывания in1-in4  

Блокировка повторного 
срабатывания канала in1-in4 в 
секундах 

zin=30 Чтобы не отправлять лишние 
SMS-сообщения  

Автоматическая ежедневная 
отправка SMS со статусом sttime=0920 

Автоматическая отправка SMS на 
tl1 со статусом в 9 часов 20 минут 
утра 

Установка активных каналов in=1111 все каналы активны  

Фронт срабатывания для 
каналов in1-in4 fr=rrrr Все каналы по Rазмыканию 

Телефон отправки SMS при 
отключении/включении 
напряжения питания 220В 

pit=tl1234 
При отключении/включении 
питания  посылается сообщение 
на tl1, tl2, tl3, tl4 

Телефон отправки SMS при 
включении режима ОХРАНА ohron=tl1 При включении режима ОХРАНА 

посылается сообщение на tl1  
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Телефон отправки SMS при 
выходе температуры из 
допустимого диапазона 

t=tl1234 
При выходе температуры из 
допустимого диапазона посыла-
ется сообщение на tl1, tl2, tl3, tl4 

Диапазоны допустимых 
температур датчика t1  t1=10 10 Нижняя 10 гр., верхняя 10 гр. 

Диапазоны допустимых 
температур датчика t2 t2=08 50 Нижняя 8 гр., верхняя 50 гр. 

Диапазоны допустимых 
температур датчика t3 t3=08 85 Нижняя 8 гр., верхняя 85 гр. 

Значение температуры 
регулирования ТЕРМОСТАТА ts=21 Допустимые значения 00…99 

Значение гистерезиса для 
ТЕРМОСТАТА tsg=1 Допустимые значения 0…7 

Время задержки отправки 
аварийного сообщения по 
проподанию питания в минутах 

smspit=0 Сообщение отправляется сразу 
(через 5 сек.) 

Конфигуратор cf1 cf1=00000000 Все конфигураторы =0 

Конфигуратор cf2 сf2=00000000 Все конфигураторы =0 

  

13 Комплект поставки 
В комплект поставки входят: 

• контроллер СКС-4 GSM                1 шт. 
• адаптер питания 220В АC / 15В DC,  0.8А            1 шт. 
• антенна штыревая или на кабеле       1 шт. 
• датчики температуры    L=1м, 3м, 5м.         3 шт. 
• комплект герметичный контакт (геркон) + магнит 1 шт. 
• запасной предохранитель 5А    2 шт. 

SIM-карта в комплект поставки не входит.  
 

14 Рекомендации по эксплуатации 
Перед включением установите SIM-карту, будьте осторожны, силу не применять: 

1. Открыть держатель SIM-карты, сдвинув крышку по направлению к батарее. 
2. Вставить SIM-карту в крышку держателя , срез симки должен быть справа сверху. 
3. Закрыть и сдвинуть крышку по направлению от батареи. 

Подключить плюсовую клемму (красный провод) к плюсу батареи. 
Для подключения проводов к клеммам: 

1. Надавить на оранжевый лепесток вниз по направлению к плате и удерживать его. 
2. Вставить зачищенный провод в отверстие на расстояние 1 см. 
3. Отпустить лепесток. 
4. Убедиться, что провод зажался в клемме.  
 
Для удобства при подключении проводов, шлейф крышки контроллера можно отсоединить 
от платы.  
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