
A10-5042-RU-202009 | Arskametalli Oy, Saarentaantie 33, FI-31400 Somero
www.arskametalli.fi

!  ВНИМАНИЕ!
Данное руководство относится к GSM-сигнализации в центре управления сушилкой с 
компонентами ABB (используется с 2020 г.). Для других моделей действует инструкция 
A10-5041.

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

2. Вставьте симку в сигнализатор. Запрос PIN-кода SIM-карты должен быть отключен, а 
все старые сообщения должны быть удалены с карты. 

3. Включите питание сушилки. 

4. Отправить сообщение на SIM-карту сигнализатора: 
addalarmnumber=358xxxxxxxxx,S,* 
 
Добавьте номер, на который вы хотите отправлять оповещения. Можно добавить 
несколько номеров. 

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).
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Поиск проблемы

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Кнопка питания мигает красным 2 раза в 
секунду

SIM-карта не вставлена.

Индикатор GSM мигает зеленым 2 раза в 
секунду

Запрос PIN-кода активирован на SIM-
карте. Перенесите SIM-карту в свой 
мобильный телефон и удалите запрос 
PIN-кода из настроек SIM-карты.

Сообщения об ошибках:
”Wrong command, similar is:”
”Incorrect parameters, please check the 
command and try again”
”Parameter is out of limit!”
”Commands file is corrupted!”

Обратитесь к производителю устройства.

Техническая информация

• GSM: совместим со стандартом 850 / 900 / 1800 /1900 МГц
• Мощность подключения: 230В переменного тока 30мА, 12В постоянного тока 50мА в 

спящем режиме (макс. Режим передачи 410 мА и зарядка аккумулятора включена)
• Срок службы батареи: 2000 зарядок при 25 ° C в течение 3 лет
• Рабочая температура: от -10 ° C до +50 ° C, макс. влажность 80%
• Вес 180 грамм, pазмеры 150 х 65 х 45мм
• Производитель: Arnon Oy, Hyllilänkatu 15, FI-33730 Tampere


