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Для подключения GSM информатора к системе защиты от протечек «Gidrolock»
необходимо сделать подключения по схеме приведенной ниже:
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В случае использования блока Премиум без разъемов, используем следующее
подключение:
• Желтый и зеленый провода подключаются к клеммам 1COM и NO1 в блоке GSM и
клеммам FUN и GND блока Премиум (порядок подключения не важен)
• Коричневый провод подключается к клеммам: GND у блока Премиум и блока GSM
• Белый провод подключается к клемме ALR блока Премиум и клемме Вх1 в блоке
GSM

1. Установка Sim-карты:

gi

Для корректной работы необходимо установить SIM-карту в GSM информатор
«Часовой 1М 3х4 BOX» в специальный слот для SIM-карты:

Открыть лоток

Установить
лоток

SIM карту в Закрыть лоток. Задвинуть
крышку по направлению
стрелки.
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Внимание!!!
Предварительно необходимо удалить из внутренней памяти SIM-карты номера и SMSсообщения. Для этого вставить Sim-карту в телефон и проверить память SIM-карты

3. Подключение питания:
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После подключения прибора к системе «Gidroloock», установки SIM-карты
необходимо подключить основное питание сети 220В.
Вилку 220В подключается в клеммную колодку встроенного блока питания, так как
это показано ниже:
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После подключения основного питания необходимо подключить аккумулятор:
черный «–», красный соответственно «+»:
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Внимание!!!
Наличие аккумулятора не является обязательным условием работы прибора. Аккумулятор
может не входить в штатный комплект.

2. Настройка GSM для системы Гидролок

Для конфигурирования GSM модема в режим работы с блоком Гидролок, на номер
SIM-карты установленной в прибор отправить SMS-сообщение

U5
3. Запись телефонных номеров в память прибора
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Чтобы записать свой номер телефона в память информатора необходимо на номер
SIM-карты установленной в прибор отправить SMS-сообщение:
1234U
1234 – пароль SMS (по умолчанию 1234);
U – код команды на установку прибора (латинская буква U);
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Информатор GSM «Часовой 1M-3х4-BOX» поддерживает до 5 номеров для
оповещения в случае протечки. Добавить дополнительные номера в телефонную книгу
прибора можно отправив SMS-сообщение следующего формата:
1234WpNxxxxxxxxxxx;
1234 – пароль SMS (задается в программе конфигурации);
W – код команды записи телефонного номера(латинская буква W);
р – Позиция на которую будет записываться номер от 1 до 5;
N – разделитель;
xxxxxxxx - Номер телефона в международном формате записывается без «+».
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Пример:
1234W2N71234567890
В ячейку 2 телефонной книги прибора будет записан номер «71234567890»

4. Описание работы:

В случае протечки на ваш мобильный телефон будет отправлено SMS-сообщение
«Протечка» с указанием даты и времени отправки сообщения, а затем совершен звонок на
первый номер записанный в память прибора. При этом электропривод перекроет кран в
соответствии со штатными функциями системы «Gidroloock».
Так же GSM информатор оповестит вас об отключении электричества (при условии,
что подключен аккумулятор).
5 Удаленное управление электроприводами и запрос состояния:
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С помощью GSM информатора «Часовой 1М 3х4 BOX» можно дистанционно
закрывать\открывать краны подключенные к «Gidroloсk». Для того чтобы
закрыть\открыть кран необходимо отправить SMS-сообщения следующего вида:
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1234V4Y[Tttt]
1234 – пароль SMS;
V – код команды, включение/отключение выходов;
4 – номер управляемого реле
Y – Включение/Отключение Выхода:
1 – Включить;
0 – Выключить.
[Дополнительный параметр]
T – код команды, показывающий на время включения;
ttt – время на которое нужно включить выход в секундах.
Пример:
1234V41 – кран закрыть
1234V40 – кран открыть
1234V41T10 – закрыть кран на 10 секунд
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После получения сообщения Прибор проанализирует SMS сообщение и пришлет

Пример:
Запрос - 1234S
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ответ.
Возможные ответы:
a) Реле1 ВКЛ – Кранs закрыты;
b) Реле1 ВЫКЛ – Краны открыты;
С помощью GSM информатора «Часовой 1М 3х4 BOX» можно проверить, в каком
состоянии находится контролируемый объект. Для этого на номер SIM-карты
установленной в прибор необходимо отравить SMS сообщение следующего вида:
1234S
1234 - пароль SMS (указывается в программе конфигурации);
S – код команды, запрос состояния объекта.
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Возможный ответ:
Охрана ВЫКЛ, - (см. основную инструкцию)
BX–100
- зона 1 контролирует сигнал протечки (тревоги не было)
Реле ВЫКЛ
- кран открыт вода подается
Вых2 ВЫКЛ
- (см. основную инструкцию)
Пит ОК
- подача электроэнергии в норме
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Приложение
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Схема подключения 2-x систем защиты от протечек «Gidrolock»:

