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1. Подключить блок сигнализации к разъему блока управления –X10. 

2. Откройте крышки блока сигнализации и мобильного телефона, вывернув винты. 
Поместите SIM-карту в зажим на верхней части печатной платы. PIN-код SIM-карты 
должен быть отключен. Установите крышку блока сигнализации на место. 

3. Включите питание сушилки. 

4.  Подождите около 2 минут, а затем позвоните по телефону, которой будут 
использоваться с устройством сигнализации на номер SIM-карты. Подождите, пока 
вызов не будет отключен. 

5.  Отправить следующее текстовое сообшение на номер SIM-карты:
 XXXX I1:5.
 XXXX V1:0.
 XXXX V2:1.
 XXXX S:0.
 XXXX E1: AVARIINIJE SIGNALI SUSHILKI.
 XXXX E2: DANNIE O SUSHILKE.

XXXX это пароль, последние четыре цифры модема IMEI кода. Номер отмечен на крышке 
устроиствa сигнализации и на упаковкe. Код IMEI можно найти на печатной плате и 
корпусе модема. ВАЖНО! После пароля должен стоять пробел!

Теперь оборудование готово к работе и выдает текстовое сообщение
«AVARIINIJE SIGNALI SUSHILKI», если сработала защита двигателя, преобразователя 
частоты,системы управления скоростью или неисправна горелкa.
Устройство сообщит вам с помощью текстового «DANNIE O SUSHILKE»,
когда начат или закончен цикл охлаждения.

Вы можете выбрать какая информация будет поступать  когда начинается охлаждение
(= 1) или когда партия готова (= 0).

 XXXX R: Сообщение возвращает устройство к заводским настройкам.
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Поиск проблемы

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Индикатор GSM не горит Нет питания Подключите источник 
питания

Индикатор GSM гаснет 
через несколько секунд

Нет SIM-карты / плохой 
контакт на SIM-карте

Вставьте SIM-карту и / или 
слот для SIM-карты

Индикатор GSM мигает три 
раза подряд

ПИН-код не «0000» Измените PIN-код на 
«0000»

Индикатор GSM постоянно 
включен

Сеть GSM недоступна / 
антенна не подключена

Присоедините антенну 
/ замените положение 
антенны

Индикатор GSM 
выключается через 3 
минуты

Аутентификационный 
звонок не был сделан

Сделать 
аутентификационный 
звонок

STD32 не отвечает на 
вызов аутентификации 
(нет ответа)

Вызов аутентификации уже 
сделан

Восстановить заводские 
настройки

STD32 не отвечает на SMS-
команды

Неправильный код IMEI в 
сообщении / сообщениe 
еще не отправленo

Проверьте код IMEI / 
дождитесь доставки 
текстового сообщения

STD32 не отвечает на SMS-
команды или звонки даже 
если он находится в сети

Мобильный телефон 
не отправляет номер 
/ номер телефона в 
зашифрованном виде

Активировать отправку 
номера мобильного 
телефона

Подсветка системы 
включена

Аутентификационный 
звонок не был сделан

Сделать 
аутентификационный 
звонок

Техническая информация

• GSM: совместим со стандартом EGSM 850/900/1800/1900 МГц 
 FIND GSM Phase 2+ в четырех диапазонах

• Мощность подачи: 
 Kласс 4 (2W @ 850/900 МГц) 
 Kласс 1 (1W @ 1800/1900 МГц)

• Температурный режим: -20 °C ... +55 °C
• Вес: 220 грамм
• Размеры: с корпусом 150 х 65 х 45мм (ширина х длина х высота)
• Рабочее напряжение: 7 - 32 В пост
• Максимальная выходная мощность 6A
• Производитель: Arnon Oy, Hyllilänkatu 15, FI-33730 Tampere


