


















Температурный датчик, устанавливается в разъём 2 на рисунке 1.

1.4 Световой индикатор и звуковой сигнал

Индикатор Состояние Значение

“POWER” вход 
(зелёный)

Выключен Нет питания сети 
переменного тока

Постоянно горит Есть питание сети 
переменного тока

“GSM” состояние сети
(голубой) 

Выключен

Не установлена SIM-
карта, переключатель 
питания GSM-модуля 
в положении «OFF» 
(выключено) или не 
отключена функция 
проверки PIN-кода 
SIM-карты.

Мигает Умная розетка занята 
или поиск сети GSM.

Постоянно горит Успешное подключе-
ние к сети GSM.

“OUTPUT”
выход 
(красный)

Постоянно горит Подается питание на 
выход умной розетки.

Выключен
Питание на выходе 
умной розетки от-
ключено.



Звуковой сигнал
(по умолчанию 
выключен)

Однократный
Изменение статуса 
питания на выходе 
умной розетки.

Многократный Произошло отключе-
ние питания сети.

Продолжительный 
сигнал

Умная розетка 
успешно подключена 
к сети GSM или на ней 
успешно восста-
новлены заводские 
настройки.
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Приложение: Перечень SMS-команд

Категория Функция Команда

Настройка 
прав 
доступа

Добавить Мастер-номер (2) #00#

Изменить Мастер-номер (3) #14#НовыйМастер-
Номер#

Добавить номер члена семьи (4) #06#НомерЧлена-
Семьи#

Добавить несколько 
номеров членов семьи

(5) #06#НомерЧленаСе
мьи1#...#НомерЧленаС
емьи4#

Удалить номер члена семьи (6) #113#НомерЧлена-
Семьи#

Удалить несколько номеров 
членов семьи 

(7)  #113#НомерЧлена
Семьи1#…
#НомерЧленаСемьи4#

Удалить все номера членов 
семьи (8) #113#

Включение/
выключение 
питания

Мастер-пользователь 
Включить питание (9) #01#

Мастер-пользователь 
Отключить питание (10)#02#

Член семьи
Включить питание (11) #01#1234#

Член семьи
Отключить питание (12) #02#1234#

Активировать включение/
отключение питания с по-
мощью звонка

(13) #18#1#

Деактивировать включение/
отключение питания с по-
мощью звонка
(по умолчанию)

(14) #18#0#





Категория Функция Команда

Оповещения

Включить SMS при изменении 
питания на выходе
(по умолчанию)

(29) #11#1#

Отключить SMS при 
изменении питания на выходе (30) #11#0#

Включить SMS при изменении 
статуса питания на входе
(по умолчанию)

(31) #12#1#

Отключить SMS при 
изменении статуса 
питания на входе

(32) #12#0#

Включить звук при 
изменении статуса питания (33) #19#1#

Отключить звук при 
изменении статуса питания
(по умолчанию)

(34) #19#0#

Проверка 
состояния

Текущее дата и время (35) #152#

Общее состояние (36) #07#

Таймер (38) #138#

Расписание работы (39) #128#

Климат-контроль (40) #159#

Оповещение о резком 
изменении температуры (41) #160#

Оповещение о критических 
температурах (42) #170#

Баланс SIM-карты (43) #180#

Настроить проверку баланса 
SIM-карты (44) #180#номер#текст#

Сброс Сбросить настройки (45) #08#


