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Информация по безопасности

Чтобы гарантировать вашу безопасность и безопасность окружающих, прочтите эти правила, и соблюдайте все указания и 
инструкции по монтажу, указанные в данном руководстве:

•  GSM система охраны и управления Esim110 (дальше - система) имеет встроенный радиопередатчик работающий в сетях 
GSM 850/900/1800/1900 МГц.

•  Не использовать систему там, где она может создать помехи или угрозу.
•  Не монтировать систему возле медицинcких приборов и аппаратуры, если инструкции такой аппаратуры это разрешают.
•  Не использовать систему в местах, где может произойти взрыв.
•  Система не защищена от влаги, химических и механических воздействий.
•  Не ремонтируйте систему сами.
•  Наклейка обозначения системы находится на нижней стороне изделия.

Система Esim110 является устройством с ограниченной зоной доступа. Устанавливать или ремонтировать систему может 
лицо, имеющее знания об общих требованиях по безопасности и достаточную квалификацию для проведения работ.

Перед тем как начать работы по установке или монтированию необходимо отключить питание устройства. 
Запрещается прикасаться к прибору или проводить работы во время молнии.

Система должна питаться от источника питания 10-24В 50Гц  200млA переменного тока или 10-24В млA постоянного 
тока, который должен соответствовать требованиям стандарта LST EN 60950-1, быть рядом с устройством и иметь 
простой доступ. Подключая к клемам питания, полярность не имеет значения.

Каждое дополнительно подключенное к системе Esim110 устройство (компьютер, датчики, реле и т.д.) должно 
соответствовать требованиям стандарта LST EN 60950-1.

Внешний источник питания системы, в помещении установки, 
должен быть подключен только к сети переменного тока 
имеющей автоматическую защиту с полностью размыкающейся 
электрической цепью. Автоматическая защита должна 
срабатывать от короткого замыкания или повышенных 
токов, и иметь двуполярное устройство отключения, которое 
размыкает цепь. Между контактами отключенной цепи 
должен быть зазор не менее 3 мм, а ток отключения 5A. 
 

Модель предохранителя F1 - MINISMDC050F 0,5A. Нельзя самостоятельно заменять сгоревший предохранитель и 
использрвать другой тип, нежели установлен производителем.

Полное отключение прибора выполняется отключением внешнего двухполярного устройства или другого связанного 
устройства из которого питается система Esim110.

По директивам WEEE перечёркнутый мусорный ящик с колёсами обозначает, что изделие, неподходящие для употребления, в 
Евро Союзе надо сдавать на переработку отдельно от остального мусора.

Фаза

AC 230В
50 Гц/DC 24В

USB кабель

Ноль

ESIM110

Земля

AC/DC

Если для установки параметров используется компьютер I класса защиты, он должен быть заземлён.
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функционирование сети мобильной связи.
    

Гарантийный срок
На приобретённый товар “ELDES UAB” даёт 

гарантию 24 месяца.
Гарантийный срок начинается со дня по 

купки продукта. Гарантия действует в том слу 
чае, если система использовалась по назначе 
нию (придерживаясь всех указаний описанных 
в руководстве по эксплуатации и в технической 
спецификации продукта). Датой продажи счита 
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дающего покупку товара.

Гарантия не действительна, если 
система имеет механические повреждения, 
следы химического воздействия, влаги, 
коррозии, следы воздействия экстремальной 
окружающей среды или других форс-мажорных 
обстоятельств.
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О руководстве по эксплуатации
В этом документе описывается система Esim110, по контролю и управлению приборами, установка и правила эксплуа-
тации. Перед началом пользования обязательно прочитайте руководство по эксплуатации.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Назначение 
Esim110 – это микропроцесcорный прибор, он предназначен для управления автоматикой ворот, шлагбаумов или другими 
электрическим роприборами через сеть GSM.

Примеры применения системы:

•  Управление автоматическими заграждениями (шлагбаумами), электромагнитным замком во дворах многоэтажных 
домов или учереждений

•  Открывание ворот своего дома

•  Включение одного электрического прибора на определённое время. Напр. освещение аквариума, включение 
насоса, поливочной системы, управление обогревом помещений и т.д.

•  Включение охранной системы

•  Включение любого электрического прибора, управляемого по принципу ON/OFF

•  Перезагрузка зависшей системы, например, комьютерная сеть или сервер.

•  Информирование о поломке в воротах или других автоматических системах.

1.2 Принцип работы
Система автоматики ворот Esim110 работает в сети GSM. Ворота открываются или любой электрический прибор включается 
коротким бесплатным телефонным звонком без  снятия трубки . Звонок сбрасывается автоматически.

Позвонив по телефонному номеру системы, она проверяет занесен ли звонящий абонент в базу данных, если да — то реле 
включается на установленное время. Если системе позвонить с незнакомого номера или отправить SMS с неправильным 
паролем — система это сообщение проигнорирует.

Подключив сенсор открытых ворот или включатель, администраторы могут получить SMS сообщение о незакрытых за  
установленное время воротах. Напр. при поломке оборудования ворот или дорожных заграждений за установленное 
время. Существует 3 способа настройки: SMS сообщениями, через USB кабель или Internet (подключение устройства через 
GPRS).

1.3 Технические данные
Электрические и механические характеристики

Напряжение питания   10-24B 50Гц ~ 200мА макс. / 10-24B    200мА макс.
Употребляемая сила тока в режиме дежурства не более 50 мА
Частота модема GSM 850/900/1800/1900 МГц
Количество выходов 1
Тип выхода NO (релейный)
Количество входов „низкого“ (отрицательного) уровня 2
Количество входов „высокого“ (положительного) уровня   1
Допустимые значения для входа „низкого“ (отрицательного) уровня Напр.: 0... 16В; ток: -0.8... -0.4мА
Допустимые значения для входа „высокого“ (положительного) уровня Напр.: 5... 50В; ток: 0.17.... 1.7мА
Максимальнo коммутируемые значения релейного выхода 24B   1A / 24В 50Гц ~0.5A
Габариты 70x85x57мм
Диапазон рабочих температур -30 – +55oC (с ограничениями)
Число администраторов 5
Число пользователей 500 (1000 выборочно)
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1.4 Назначение контактов и светодиондных индикаторов

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

GSM MODEM Модем сети GSM 850/900/1800/1900 МГц

SIM CARD SIM карточка

LED Светодиодный индикатор

DEFAULT Контакты D1 и D2 для восстановления параметров производителя

ANT Подключение типа SMA для антеннны GSM

USB Разъем MiniUSB

F1 Предохранитель

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ

Маркировка Пояснение

AC/DC Контакты питания

RELAY Гальванически развязанный  ”сухой” контакт реле. Нормально 
открытый (NO)

COM Общий контакт

Z5 Не подключено 

Z4 Не подключено 

Z3 Вход „низкого“ уровня Z3

Z2 Вход „высокого“ уровня Z2

Z1 Вход „низкого“ уровня Z1

Рис. Нр. 1

ANT

GSM
MODEM

SIM
CARD

MIC

LED1
LED2

DEFAULT D1 D2

AC/DC RELAY COM- - Z5 Z4 Z3 Z2 Z1

USB

F1



6

1.5 Схема подключения

ESIM 110
AC/DC

Источник 
питания

Автоматика ворот

+
-

RELAY COM Z3 Z2 Z1

рис. Нр. 2

ПРИМЕЧАНИЕ

Несмотря на то, что установка системы Esim110 не отличается 
сложностью, во избежание поломки прибора настоятельно 
рекомендуется монтировать систему лицам имеющим хотя бы 
минимальные знания по электротехнике.

НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ LED

LED1 Индикатор состояния SIM карты

LED2 Индикатор состояния сети

Состояние LED1 Значение

Не светит SIM карта работает исправно

Светит постоянно Ошибка SIM карты

Состояние LED2 Значение

Не светит Нет связи

Мигает один раз в секунду Слабая связь

Мигает 3 раза в секунду Средняя связь

Светит постоянно Отличная связь
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1.6 Подключениe системы
Устанавливать систему разрешается, только в металлической или несгораемой пластиковой коробке. Используя 
металическую коробку и понижающий трансформатор — необходимо заземлить коробку кабелем жёлто/зелёного цвета. 
Для подключения понижающего 230В трансформатора используйте 3x0,75 мм2 одножильный кабель с двойной изоляцией. 
Первичная обмотка понижающего трансформатора должна быть подключена через 0,5А предохранитель. Соединительные 
230В провода питания нельзя размещать рядом с группой проводов низкого напряжения. Для подключения источника 
питания и выходных контактов используйте 2x0,75 мм2 одножильный кабель. Для подключения контактов входов/выходов 
используйте 0,50 мм2 одножильный кабель.

1. Вставьте SIM карту с отключенным запросом PIN кода. (для того, чтобы отменить запрос PIN кода необходимо вставить 
SIM карту в мобильный телефон и выбрать соответствующий  пункт). На карте не должно быть старых SMS сообщений.

2.  Соедените цепь по схеме, показанной на рис. № 2. К контактам реле подключите контакты управления автоматикой ва 
ших ворот. В уже установленных системах часто бывает подключена кнопка открытия ворот, реле можно подключать 
вместо кнопки или параллельно на её контакты.

3.  К входам Z1-Z3 подключите сенсор или включатель, который включается только при поднятых воротах. На Z1 и Z3 пода 
ется сигнал низкого уровня. На Z2 высокого уровня. (Подключение входов — это дополнителная функция. Подключать 
не обязательно).

4.  Система должна стартовать быстрее, чем через минуту. Индикатор LED2 должен мигать каждые пять секунд или гореть 
постоянно  
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2. Подготовка системы к работе и основные команды управления
!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!

В этом руководстве по эксплуатации нижний прочерк _ везде означает пробел, т.е. при нaписaнии SMS сообщения вместо 
этого прочерка надо ставить один пробел. ХХХХ - обозначает пароль. В начале и конце сообщения не должно быть 
пробела (пароль установленный по умолчанию 0000 - 4 нуля).

Для более удобной и быстрой установки параметров системы Esim110 можно использовать компьютер, USB кабель и 
программу для конфигурации ELDES Configuration Tool. Пожалуйста, обратитесь к разделу програмного обеспечения -  
”Справка”, для более подробной информации.

Систему также можно настроить удаленно через соединение GPRS. Для более подробной информации, обратитесь к 
разделу 3.3 Настройка Esim110 по GPRS.  

Настройка системы при помощи SMS сообщений осуществляется при отправке сообщений на номер Sim карточки 
ESIM110 с одного из номеров, зарегистрированых в базе данных устройства. Сообщение состоит из 4-значного пароля 
SMS (пароль установленный по умолчанию 0000 - 4 нуля), параметра и значения. Некоторым параметрам значение не 
присваивается, напр. STATUS.

Основные настройки

1.  Установите язык системы. Для более подробной информации, обратитесь к разделу 2.1 Выбор языка системы. 

2.  После получения подтверждения SMS сообщением об удачной установке языка, перейдите к пункту 2.2 Пароль SMS.  

3.  Иначе, проверьте наличие GSM связи, позвонив на номер системы с любого мобильного телефона. Ответ SMS с 
просьбой заменить пароль, подтверждает наличие сигнала GSM.  

4.  В другом случае, замените телефонный номер SMS центра.

Номер SMS центра помещен на карту оператором GSM, следовательно, если SIM карта 
уже использовалась для успешной отправки сообщений с мобильного телефона, нет 
необходимости замены номера SMS центра.

Для смены/записи номера SMS центра, вышлите следующее сообщение на номер устройства.

Язык на котором система общается с пользователем при помощи SMS сообщений. Язык 
следует установить до замены пароля по умолчанию, следовательно, это действие не 
требует авторизации.

Телефонный 
номер SMS центра

Установите язык

SMS текст:
0000_SMS_+37011111111

Пример: 0000_SMS_+37069899992 

SMS текст:
LL

Значение:  LL – обозначение языка, диапазон – [LT - 
Литовский, RU - Русский, EN - Английский, EE - Эстонский ] 
Пример: EN 

2.1 Выбор языка системы
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Все SMS команды начинаются с 4-значного пароля. Пароль установленный производи-
телем по умолчанию 0000 (четыре нуля), следует заменить. Нельзя использовать нечис-
ленные символы, напр. буквы, точки, двоеточия, пробелы. 

Система поддерживает до 5 телефонных номеров администраторов, которые получают 
полный контроль над системой и ее настройками(включая настройки выходов). 
Телефонный номер нользователя нр.1 обязателен, в то время как остальные номера 
вводить не обязательно. Все номера следует вводить начиная с международного кода 
напр. 44[номер области][местный номер]. Знак плюса не обязателен. Максимальное кол-
во символов номера - до 15 чисел. 

Чтобы получить список запрограммированых номеров администраторов - отправьте 
SMS сообщение:

Установите 
пароль SMS

Добавьте номер 
администратора

Список номеров 
администраторов

SMS текст:
0000_PSW_XXXX

Значение:  XXXX – новый 4-значный SMS пароль 
Пример: 0000_PSW_1111

SMS текст:
XXXX_NR1:37011111111_NR2:37011111112_
NR3:37011111113_NR4:37011111114_NR5:37011111115

Пример: 1111_NR1:37011111111_NR3_37011111113

SMS текст:
XXXX_HELPNR 

Пример: 1111_HELPNR

2.2 Пароль SMS

2.3 Номера администраторов
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При помощи этого SMS сообщения можно удалить один или несколько номеров сразу. 
Удалить пользователя нр. 1 система не позволит. Его можно только корректировать.

Удаление номеров 
администраторов

SMS текст:
XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL  

Пример: 1111_NR4:DEL_NR5:DEL

Чтобы система работала корректно, например вовремя отправляла информационные 
сообщения и т.д., надо правильно установить дату и время. Если хотите установить дату 
и время, отправте SMS сообщение такого формата:

Дата и Время

SMS текст:
XXXX_YYYY.MM.DD_HH:MM

Значение:  YYYY– год; MM – месяц, диапазон – [01... 12]; DD – 
день, диапазон - [01... 31]; HH – час, диапазон – [00... 23], MM 
– минута, диапазон – [00... 59]. 
Пример: 1111_2011.12.01_14:15

2.4 Установка даты и времени
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Система позволяет записать до 500 номеров пользователей, которые получают доступ 
к контролю над выходом (воротами и другими электроустройствами подключенными к 
выходу) с помощью звонка.

Запись пользователя в базе данных состоит из: телефонного номера (обязательно), имя 
пользователя (не обязательно) и дополнительных параметров.

Все номера вводятся с международным кодом страны, напр.: 44[номер области]
[местный номер]. Знака плюс писать не надо. Максимальное значение номера - 15 цифр.

Максимальное значение имени пользователя  -до 16 символов.

Чтобы получить список добавленых в систему пользователей, отправьте следующее SMS 
сообщение.

Добавить 
пользователя

Список 
пользователей

SMS текст:
XXXX_N:37011111111:UserName

Пример: 1111_N:37011111111:UserName1_N:37011111112_
N:37011111113:UserName2

SMS текст:
XXXX_GETALLNUMBERS

Пример: 1111_GETALLNUMBERS

2.5 Настройка базы данных пользователей

ПРИМЕЧАНИЕ: Базу данных пользователей может настраивать только администратор(-ы).

ПРИМЕЧАНИЕ: Введя 500 (1000 опционально) записей, вы больше не сможете вписать новых пользователей пока не 
удалите номера, которые не используются системой.

ВНИМАНИЕ: В зависимости от числа введенных пользователей получите одно или даже до 55 сообщений.
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Эта функция позволяет удалить определенный номер пользователя или несколько 
номеров сразу из базы данных. Существует возможность удаления пользователя(-лей) 
по его имени или телефонному номеру.

Эта функция позволяет удалить всех пользователей(кроме номеров администратора) из 
базы данных.

Эта функция дает возможность поиска пользователя в базе данных. Поиск пользователя 
осуществляется по его имени или телефонному номеру.

Удалить 
пользователя(-лей)

Удалить всех 
пользователей

Поиск 
пользователя

SMS текст:

XXXX_D:37011111111 или XXXX_D:UserName 

Пример: 1111_D:37011111111_UserName2_UserName3

SMS текст:
XXXX_D:ALL

Пример: 1111_D:ALL

SMS текст:

XXXX_T:37011111111 или XXXX_T:UserName

Пример: 1111_T:UserName1

ПРИМЕЧАНИЕ: Поиск пользователей осуществляется только по одному за раз. 
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Существует функция отключения базы данных пользователей с целью ограничения 
контроля над выходами даже для пользователей зарегистрированых в системе. По 
умолчанию база данных пользователей включена. Отключить базу данных можно 
выслав следующее SMS сообщение:

Для того, чтобы включить базу данных пользователей, вышлите следующее SMS сообщение:

Отключить 
базу данных 
пользователей

Включить 
базу данных 
пользователей

SMS текст:
XXXX_DBM_OFF

Пример: 1111_DBM_OFF

SMS текст:
XXXX_DBM_ON

Пример: 1111_DBM_ON
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Функция Счетчик Звонков позволяет установить указанное колличество разрешенных 
звонков для определенных пользователей. По истечении указанного колличества 
отведенных звонков, пользователь удаляется из базы данных. Установить счетчик 
звонков для определенного пользователя можно по его имени или телефонному 
номеру.

Эта функция дает возможность установить предел доступа для указанного пользователя 
согласно установленной дате и времени. По наступлении установленной даты и времени 
пользователь автоматически удаляется из базы данных. Дату и время ограничения 
доступа для пользователя можно установить по его имени или телефонному номеру. 

Установить 
счетчик звонков

Установить дату 
и время предела 
доступа

SMS текст:

XXXX_RCOUNT_37011111111_? или XXXX_RCOUNT_UserName_?

Пример: 1111_RCOUNT_:UserName1_?

SMS текст:

XXXX_EXPIRYTIME_37011111111_YYYY.MM.DD_HH:MM или 
XXXX_EXPIRYTIME_UserName_YYYY.MM.DD_HH:MM

Значение:  YYYY– год; MM – месяц, диапазон – [01... 12]; DD – день, 
диапазон - [01... 31]; HH – час, диапазон – [00... 23], MM – минута, 
диапазон – [00... 59].
Пример: 1111_EXPIRYTIME_37011111111_2011.10.15 16:43
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Время предела доступа (в минутах) для указанных пользователей можно продлить 
или укоротить. Дату и время ограничения доступа для пользователя можно продлить/
укоротить по его имени или телефонному номеру 

Для того, чтобы проверить дату и время ограничения доступа для указанного 
пользователя, вышлите следующее SMS сообщение. Дату и время ограничения доступа 
для пользователя можно проверить по его имени или телефонному номеру 

База данных пользователей дает возможность включения одного или нескольких пла-
нировщиков по их номеру. Планировщик устанавливает доступ контроля над выходами 
для определенных пользователей, согласно указанному промежутку времени. Плани-
ровщик можно включить для пользователя по его имени или телефонному номеру.

Для более подробной информации по настройкам планировщика, пожалуйста обрати-
тесь к разделу 2.6 Настройки планировщика. 

Продлить/
укоротить время 
предела доступа

Проверить время 
предела доступа

Включить 
планировщик(-и) 
для пользователя

SMS текст:

XXXX_EXPIRY_37011111111_Z или XXXX_EXPIRY_UserName_Z

Значение:  Z – время в минутах, диапазон [0... 2147483648]
Пример: 1111_EXPIRY_UserName1_12

SMS текст:
XXXX_EXPIRYTIME_37011111111_?  
или  XXXX_EXPIRYTIME_UserName_?

Пример: 1111_EXPIRYTIME_UserName1_?

SMS текст:
XXXX_NSCHED_37011111111_1:ON_2:ON_3:ON_4:ON_5:ON_6:
ON_7:ON_8:ON или XXXX_NSCHED_UserName_1:ON_2:ON_3:O
N_4:ON_5:ON_6:ON_7:ON_8:ON

Пример: 1111_NSCHED_37011111111_2:ON_3:ON_8:ON
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База данных пользователей дает возможность отключения одного или нескольких пла-
нировщиков по их номеру. Планировщик устанавливает доступ контроля над выходами 
для определенных пользователей, согласно указанному промежутку времени. Плани-
ровщик можно отключить для пользователя по его имени или телефонному номеру.

Для более подробной информации по настройкам планировщика, пожалуйста обрати-
тесь к разделу 2.6 Настройки планировщика. 

Для того, чтобы проверить который из планировщиков включен/выключен для 
указанного пользователя, отправьте следующее SMS сообщение. Планировщик можно 
проверить для пользователя по его имени или телефонному номеру.

Отключить 
планировщик(-и) 
для пользователя

Проверить 
планировщик(-и)

SMS текст:
XXXX_NSCHED_37011111111_1:OFF_2:OFF_3:OFF_4:OFF_5:O
FF_6:OFF_7:OFF_8:OFF или XXXX_NSCHED_UserName_1:OFF
_2:OFF_3:OFF_4:OFF_5:OFF_6:OFF_7:OFF_8:OFF

Пример: 1111_NSCHED_UserName1_4:OFF_6:OFF_7:OFF_8:OFF

SMS текст:
XXXX_NSCHED_37011111111_? или XXXX_NSCHED_UserName_?

Пример: 1111_NSCHED_37011111111_?

ЗАМЕЧАНИЕ: Несколько планировщиков могут быть одновременно включены и отключены для указанного 
пользователя при помощи SMS сообщения. 
Пример: 1111_NSCHED_UserName1_1:ON_4:OFF_6:ON
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Система поддерживает до 8 планировщиков согласно которым пользователи, зарегистри-
рованые в базе данных, получают доступ к контролю над выходами. Планировщики также 
используются для автоматического включения/выключения выходов. Начало и конец про-
межутка времени можно установить для каждого планировщика. Также возможно устано-
вить частоту по дням недели, во время которых планировщик будет активен в определен-
ный промежуток времени. Это SMS сообщение устанавливает промежуток времени и один 
или несколько дней недели для указанного планировщика. 

Это SMS сообщение устанавливает промежуток времени и отключает частоту в один или 
несколько дней недели для указанного планировщика.

Настройка плани-
ровщика - вклю-
чить дни недели

Настройки плани-
ровщика - отклю-
чить дни недели

SMS текст:
XXXX_SCHEDx_ST:HH:MM_EN:HH:MM_MO:ON_TU:on_WE:ON_
TH:ON_FR:ON_SA:ON_SU:ON_AL:ON

Значение:  x – номер планировщика, диапазон – [1... 8]; ST – 
начало промежутка времени; EN – окончание промежутка 
времени; HH – часы, диапазон – [00... 23]; MM – минуты, 
диапазон – [00... 59]; MO – Понедельник; TU – Вторник; WE 
– Среда; TH – Четверг; FR – Пятница; SA – Суббота; SU – 
Воскресенье; AL – всегда.
Пример: 1111_SCHED3_UserName1_ST:15:34_EN:18:23_
MO:ON_FR:ON

SMS текст:
XXXX_SCHEDx_ST:HH:MM_EN:HH:MM_MO:OFF_TU:OFF_
WE:OFF_TH:OFF_FR:OFF_SA:OFF_SU:OFF_AL:OFF

Значение:  x – номер планировщика, диапазон – [1... 8]; ST – 
начало промежутка времени; EN – окончание промежутка 
времени; HH – часы, диапазон – [00... 23]; MM – минуты, 
диапазон – [00... 59]; MO – Понедельник; TU – Вторник; WE 
– Среда; TH – Четверг; FR – Пятница; SA – Суббота; SU – 
Воскресенье; AL – всегда.
Пример: 1111_SCHED2_ST:08:15_EN:18:00_TU:OFF_WE:OFF_
SU:OFF

2.6 Настройки планировщика

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно одновременно установить частоту по нескольким дням недели для указанного планировщика 
выслав SMS сообщение. Пример: 1111_SCHED5_ST:09:20_EN:15:43_MO:ON_TU:OFF_SA:OFF

ПРИМЕЧАНИЕ: когда включен параметр AL (всегда), установки дней недели становятся неактивными.
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Название выхода установленное производителем по умолчанию: C1 - Controller1. 
Максимальная длина названия выхода - до 10 символов, включая пробелы. Вышлите 
следующее SMS сообщение, чтобы переименовать выход.

Эта функция выключает выход и в то же время меняет состояние запуска выхода на 
нормально закрытое (NC). Выход можно выключить по его номеру и названию.

Эта функция включает выход и в то же время меняет состояние запуска выхода на 
нормально закрытое (NC). Выход можно включить по его номеру и названию.

Название выхода

Выключить выход/ 
Состояние запуска 
выхода - NО

Включить выход/ 
Состояние запуска 
выхода - NC

SMS текст:
XXXX_C1:NewOutpuName 

Пример: 1111_C1:GATES 

SMS текст:
XXXX_C1:OFF или XXXX_OutputName:OFF 

Пример: XXXX_Gates:OFF 

SMS текст:
XXXX_C1:ON или XXXX_OutputName:ON

Пример: XXXX_C1:ON 

2.7 Настройки выходов

ПРИМЕЧАНИЕ: В названии выхода нельзя использовать точку с запятой, названия параметров и/или значения, 
напр.: PSW, STATUS, ON, OFF и т.д.
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После звонка пользователя, контакты реле выхода находятся в нормально закрытом 
состоянии (NC) в течение заданного промежутка времени. По окончании промежутка 
времени, контакты реле выхода возвращаются в нормально открытое (NO) состояние. 

База данных пользователей дает возможность включения одного или нескольких 
планировщиков по их номерам. Планировщик устанавливает промежуток времени, 
согласно которому выход включается/отключается.

Для более подробной информации, пожалуйста обратитесь к разделу 2.6 Настройки 
планировщика. 

База данных пользователей дает возможность отключения одного или нескольких 
планировщиков по их номерам. Планировщик устанавливает промежуток времени, 
согласно которому выход включается/отключается.

Для более подробной информации, пожалуйста обратитесь к разделу 2.6 Настройки 
планировщика. 

Установка про-
должительности 
выходного импульса 
(задержка реле)

Включить 
планировщик(-и) 
для выхода

Отключить 
планировщик(-и) 
для выхода

SMS текст:
XXXX_TIMER:TT 

Значение:  TT – продол жительность импульса в 
секундах;диапазон   - [1-10]  Пример: XXXX_TIMER:5 

SMS текст:
XXXX_OSCHED1_1:ON_2:ON_3:ON_4: 
ON_5:ON_6:ON_7:ON_8:ON 

Пример: 1111_ OSCHED1_2:ON_3:ON_8:ON 

SMS текст:
XXXX_OSCHED1_1:OFF_2:OFF_3:OFF_4:OFF_5: 
OFF_6:OFF_7:OFF_8:OFF 

Пример: 1111_OSCHED1_4:OFF_6:OFF_7:OFF_8:OFF 

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько планировщиков могут быть одновременно включены и отключены для указанного 
выхода при помощи SMS сообщения. ПРИМЕР: 1111_OSCHED1_1:ON_4:OFF_7:ON_8:OFF
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Эта функция позволяет получать отчет по SMS сообщениям о текущем состоянии входов 
и выходов (включен/выключен), названия входов и выходов а так же время задержки 
импульса.

Названия входов установленные производителем по умолчанию: Z1 – Zone1, Z2 – 
Zone2, Z3 - Zone3. Длина каждого названия входа - до 8 символов, включая пробелы. 
Чтобы изменить название входа, отправьте следующее SMS сообщение.

По умолчанию, все системные входы включены. Для того, чтобы отключить указанный 
вход вышлите следующее SMS сообщение. Вход возможно отключить по его номеру и 
названию.

Состояние входов 
и выходов

Название входа 

Отключить вход

SMS текст:
XXXX_STATUS

Пример: 1111_STATUS

SMS текст:
XXXX_Zx:NewInputName

Значение:  x – Номер входа, диапазон – [1.. 3]
Пример: 1111_Z2:GatesOpened

SMS текст:
XXXX_Zx:OFF или XXXX_InputName:OFF

Значение:  x – Номер входа, диапазон – [1.. 3]
Пример: 1111_Z3:OFF

2.8 Состояние входов и выходов

2.9 Настройки входов
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Информационные SMS сообщения это отчет о состоянии системы, который можно 
запросить в любое время. Отчет содержит информацию о дате и времени системы, 
состоянии GSM сигнала и памяти базы данных пользователей. Информационные SMS 
сообщения   также можно использовать для проверки состояния системы (включена/
отключена) и при услуге предоплаты — таким образом можно проверить достаточно 
ли на карте средств для отправки сообщений (если ответ на запрос не пришёл, значит 
система отключена или на карте недостаточно средств).  

Для того, чтобы включить указанный вход, вышлите следующее SMS сообщение. Вход 
возможно включить по его номеру и названию.

Вход срабатывает только если продолжительность входного импульса (задержка) 
длиннее, чем установленное значение. Продолжительность импульса по умолчанию - 
600 мс для каждого входа.    

Информационные 
SMS сообщения

Включить вход

Установка 
продолжительности 
входного импульса 
(Задержка)

SMS текст:
XXXX_INFO

Пример: 1111_INFO

SMS текст:
XXXX_Zx:ON или XXXX_InputName:ON

Значение:  x – Номер входа, диапазон  – [1.. 3]
Пример: 1111_GatesOpened:ON

SMS текст:
XXXX_Tx:TT

Значение:  x – Номер входа, диапазон  – [1.. 3]; TT – Продол-
жительность импульса в милисекундах; диапазон – [100... 
42000000]   Пример: 1111_GatesOpened:ON

2.10 Информационные SMS сообщения

ПРИМЕЧАНИЕ: Задержки на вход могут быть установлены для нескольки входов одновременно при помощи SMS 
сообщения.  Пример: 1111_T1:500_T3:2000
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Система отсылает администратору нр.1 информационные SMS сообщения с заданной 
переодичностью. Установленная переодичность по умолчанию - 11.00 AM ежедневно 
(период - 1, время - 11). Для того, чтобы задать новый период и время, вышлите 
следующее SMS сообщение.

Для того, чтобы отключить переодические информационные SMS сообщения, вышлите 
следующее SMS сообщение.

Настройка пере-
одических инфор-
мационных SMS 
сообщений

Отключить 
переодические 
информационные 
SMS сообщения

SMS текст:
XXXX_INFO:PP.TT

Значение:  PP – переодичность отправки SMS сообщений 
в днях, диапазон  - [1... 10]; TT – переодичность отправки 
SMS сообщений в часах, диапазон  – [0... 23]
Пример: 1111_INFO:2.15

SMS текст:
XXXX_INFO:0.0

Пример: 1111_INFO:0.0

При включении этой функции система перезванивает пользователю, который 
совершает действие контроля над выходом при помоши звонка. Продолжительность 
дозвона зависит от GSM оператора.

Если пользователь отвечает на звонок, он сможет прослушать, что происходит вокруг 
ESIM110 (к ESIM110 должен быть подключен микрафон). Звонок продолжается пока 
пользователь не ”повесит трубку”. 

Включить дозвон

SMS текст:
XXXX_CALLBACK:ON

Пример: 1111_CALLBACK:ON

2.11  Подверждение звонком при совершении действия контроля над выходом
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Производитель установил, что системой могут управлять только администраторы и впи-
санные в базу данных пользователи, но при включении специального режима,системой 
может управлять любой пользователь, если он знает правильный пароль SMS. Для того, 
чтобы включить эту функцию, отправьте следующее SMS сообщение.

Для того, чтобы отключить управление с любого телефонного номера, вышлите следу-
ющее SMS сообщение.

Для того, чтобы отключить функцию дозвона, вышлите следующее SMS сообщение.

Включить управле-
ние с любого теле-
фонного номера

Отключить управ-
ление с любого те-
лефонного номера

Отключить дозвон 

SMS текст:
XXXX_ALLNUM:ON

Пример: 1111_ALLNUM:ON

SMS текст:
XXXX_ALLNUM:OFF

Пример: 1111_ALLNUM:OFF

SMS текст:
XXXX_CALLBACK:OFF

Пример: 1111_CALLBACK:OFF

2.12 Управление с любого телефонного номера
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Функция журнала событий регистрирует всю информацию, такую как настройки, дей-
ствия системы и сообщения в Log файл. После отправки следующего SMS сообщения 
Log файл очищается, а все записанные действия удаляются. 

Для того, чтобы  полностью перезагрузить систему удаленно, вышлите следующее SMS 
сообщение.

Удалить журнал 
событий

Перезагрузить 
систему

SMS текст:
XXXX_DELETELOG

Пример: 1111_DELETELOG

SMS текст:
XXXX_RESTART

Пример: 1111_RESTART

2.13 Удаление журнала событий

2.14 Перезагрузка системы

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция журнала событий должна быть включена при помощи ELDES Configuration Tool или 
удаленно, подключив систему через GPRS, иначе SMS команды не сработают.
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3. Приложение

3.1 Востановление заводских установок
Если хотите восстановить  установки по умолчанию вам надо:

1. Отключить питание и USB кабель.

2. Замкнуть (соединить) контакты D1 и D2.

3. Включить питание на 7 секунд.

4. Снова отключить питание.

5. Разъединить контакты D1 и D2

6. Включить ESIM110

7. Заводские установки восстановлены

3.2 Программа конфигурации Eldes Сonfiguration Тool

Если хотите конфигурировать систему быстрей и удобней, и использовать больше возможностей системы, воспользуйтесь 
программой для конфигурации EDES Config Tool, которую Вы сможете найти и скачать с Интернет странички www.eldes.lt

Перед подключением USB кабеля к компьютеру прочитайте руководство пользователя ELDES Config Tool, которую найдете 
в разделе программы СПРАВКА.

3.3 Настройка ESIM110 по GPRS
3.3.1 Как подключиться к ESIM110 через Интернет страничку www.eldes.lt

Чтобы подключиться к ESIM110 при помощи Web-браузера, обеспечьте следующие условия:
•  SIM карта вставлена в ESIM110. 
•  Подключен источник питания. 
•  Установленный по умолчанию 4-значный пароль заменен на новый, а Ваш номер    
     мобильного телефона загружен как номер администратора. 
•  Устройство не подключено к компьютеру через USB кабель. 

Активируйте GPRS связь между сервером и ESIM110.
Используйте заводские настройки*1 для подключения ESIM110 через Интернет страничку 
www.eldes.lt. Если заводские настройки изменены, установите режим работы ”Клиент”, и 
убедитесь в том, чтобы параметры GPRS сервера были заданы по умолчанию. Для выбора 
режима работы ”Клиент”, вышлите следующее SMS сообщение:
  
  

Активируйте GPRS связь используя стандартные или одноразовые настройки GPRS*:
Чтобы использовать стандартные GPRS настройки, вышлите следующее SMS сообщение:

   
Здесь, ”profile1” - название стандартных GPRS настроек, установленное по умолчанию. 
По умолчанию, ESIM110 подключается к серверу ELDES и устанавливает сессию с 
продолжительностью в 20 минут.

Чтобы использовать одноразовые GPRS настройки, вышлите следующее SMS 
сообщение*1:

 

Где ”ММ” - продолжительность в минутах. Согласно примеру, показанному  выше, ESIM110 подключится к серверу, и 
установит сессию с продолжительностью в ММ минут. 

XXXX_setgprs:type:client

XXXX_connect:profile1

XXXX_connect:timeout:MM

ESIM 110 1111 setg 
prs:type: 
client 

ESIM 110 1111 conn 
ect:profil 
e1 

ESIM 110 1111 conn 
ect:timeo 
ut:25 
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Система генерирует и высылает данные для входа в систему на Ваш мобильный телефон.
Откройте интернет страничку www.eldes.lt/login в вашем браузере и войдите в систему используя полученые имя 
пользователя и пароль.

Проведите конфигурации в устройстве, обновите базу данных пользователей и/или 
просмотрите сводку деятельности устройства.*3

Для правильной работы с настройками через Web-интерфейс, следует подождать пока страницы 
полностью загрузятся в Вашем Web-браузере до осуществления дальнейших действий. 

Прервать соединение*4.
Если сессия соединения не закончилась на момент закрытия страницы настроек, вышлите 
следующее SMS сообщение:

  

3.3.2 Как подключиться напрямую к ESIM110 через Ваш Web-браузер.

ВНИМАНИЕ: вы можете следовать этим инструкциям толбко в том случае, если SIM карта, находящаяся в устройстве, 
имеет статический IP адрес (поинтересуйтесь, может ли Ваш GSM оператор его предоставить).

Обеспечьте следующие условия:
•  SIM карта вставлена в ESIM110. 
•  Подключен источник питания. 
•  Установленный по умолчанию 4-значный пароль заменен на новый, а Ваш номер мобильного телефона загружен  
 как номер администратора. 
•  Устройство не подключено к компьютеру через USB кабель.

Обновите стандартные GPRS параметры*1.
Активируйте режим сервера выслав следующее SMS сообщение:

  

Активируйте GPRS связь между ESIM110 и вашим компьютером.
Вы можете указать какие настройки GPRS будут использоваться, стандартные или одноразовые*2

Чтобы использовать стандартные настройки GPRS, вышлите следующее SMS сообщение:

Здесь, ”profile1” - название стандартных GPRS настроек, установленное по умолчанию.  ESIM110 подклю-
чится к Вашему компьютеру и устанавливает сессию с продолжительностью в 20 (по умолчанию) минут.

Чтобы использовать одноразовые GPRS настройки, вышлите следующее SMS сообщение

Здесь, ”profile1” - название стандартных GPRS настроек, установленное по умолчанию. Как 
показано в примере выше, ESIM110 подключается к Вашему компьютеру и устанавливает 
сессию с продолжительностью в ММ минут.

Система генерирует и высылает данные для входа в систему на Ваш мобильный телефон.
Загрузите страничку http://SIM_card_IP:local_TCP_port в вашем Web браузере и зарегистрируйтесь на странице 
конфигурации ESIM110 используя полученые имя пользователя и пароль. Здесь, ”SIM_card_IP” - IP адрес Вашей SIM карты, 
”local_TCP_port” - TCP порт Вашего компьютера используемый для связи с ESIM110 (Например http://195.22.161.210:5000).

Проведите конфигурации в устройстве, обновите базу данных пользователей и/или просмотрите сводку 
деятельности устройства.*3 Для правильной работы с настройками через Web-интерфейс, следует подождать пока 
страницы полностью загрузятся в Вашем Web-браузере до осуществления дальнейших действий. 

XXXX_stop 

XXXX_setgprs:type:server

XXXX_connect:profile1

XXXX_connect:timeout:MM

ESIM 110 1111 stop 

ESIM 110 1111 setg 
prs:type: 
client 

ESIM 110 1111 conn 
ect:profil 
e1 

ESIM 110 1111 conn 
ect:timeo 
ut:25 

*1 - смотрите Таблицу 1 и примеры *2 - Устройство будет использовать стандартные или одноразовые GPRS настройки для подключения к серверу. Стандартные 
GPRS настройки можно записать в память устройства при помощи SMS сообщений, программного  обеспечения или Web-браузера. Эти параметры будут 
доступны по имени учетной записи, которое включено в SMS сообщение активации GPRS связи. Используйте одноразовые GPRS настройки, если хотите 
изменить один или несколько пунктов в стандартных настройках GPRS только для предстоящей сессии. *3 - для более подробной информации, скачайте GPRS 
Инструкцию для ESIM110 на Интернет страничке www.eldes.lt. *4 - Если сессия закончилась до того, как Вы успели провести все необходимые настройки, вам 
придется начать новую сессию и зарегистрироваться на Web-страничке используя новое имя пользователя и пароль (Повторите все шаги, начиная с Нр.2). 
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Прервать соединение*4.
Если сессия соединения не закончилась на момент закрытия страницы настроек, вышлите 
следующее SMS сообщение:

3.3.3. Стандартные GPRS настройки.

Настройки Параметры По умолчанию Описание Режим*

Тип клиент/
сервер client

Выберите режим Сервера, если хотите подключиться к устройству 
напрямую (SIM карта находящаяся в устройстве должна иметь 
статичный IP адрес). Выберите режим Клиента, если хотите 
подключиться через Web-сайт www.eldes.lt.

-

Профиль Кодовое 
название profile1 Кодовое название стандартных GPRS настроек. Возможно изменить только 

при помощи программного обеспечения или через Web-интефейс. Оба

ip IP или DNS 
адрес config.eldes.lt Параметр сервера ELDES. Не рекомендуется менять этот параметр, 

установленный по умолчанию. Клиент

port xxxx 5555 Параметр сервера ELDES. Не рекомендуется менять этот параметр, 
установленный по умолчанию. Клиент

dns1 IP адрес 84.32.3.34 Параметр сервера ELDES. Не рекомендуется менять этот параметр, 
установленный по умолчанию. Клиент

dns2 IP адрес 84.32.134.1 Параметр сервера ELDES. Не рекомендуется менять этот параметр, 
установленный по умолчанию. Клиент

lport xxxx 5000 TCP канал компьютера используемый для связи с устройством. Сервер

Время 
окончания xx 20

Продолжительность одной сессии; По истечении этого промежутка 
времени, администратор должен подключиться заново используя 
новые данные подключения.

Оба

Протокол TCP / UDP TCP Протокол передачи данных. Не рекомендуется менять этот параметр, 
установленный по умолчанию. Оба

apn - - Точка доступа GPRS предостовляемая GSM оператором используемой SIM 
карты. Вводится только в том случае, если этого требует GSM оператор. Оба

Пользователь - - Имя пользователя GPRS. Вводится только в том случае, если этого 
требует GSM оператор. Оба

пароль - - Пароль пользователя GPRS. Вводится только в том случае, если этого 
требует GSM оператор. Оба

* – Указывает, какой рабочий режим необходим для выбранного параметра.

Примеры: как писать SMS сообщения.
Чтобы обновить стандартные GPRS астройки, вышлите следующее SMS сообщение:

  

Здесь, вместо ”Settings” и ”Parameters” введите соответствующие команды из Таблицы Нр.1. Например, после отправки 
SMS сообщения ”0001 setgprs:type:server”, ESIM110 будет работать в режиме Сервера, начиная со следующей сессии. 

XXXX_stop 

XXXX_setgprs:Settings:Parameters

ESIM 110 1111 stop 

ESIM 110 0001 setg 
prs:type: 
server

*1 - Устройство будет использовать стандартные или одноразовые GPRS настройки для подключения к серверу. Стандартные GPRS 
настройки можно записать в память устройства при помощи SMS сообщений, программного  обеспечения или Web-браузера. Эти 
параметры будут доступны по имени учетной записи, которое включено в SMS сообщение активации GPRS связи. Используйте одноразовые 
GPRS настройки, если хотите изменить один или несколько пунктов в стандартных настройках GPRS только для предстоящей сессии. *2 
- смотрите Таблицу 1 и примеры *3 - для более подробной информации, скачайте GPRS Инструкцию для ESIM110 на Интернет страничке 
www.eldes.lt. *4 - Если сессия закончилась до того, как Вы успели провести все необходимые настройки, вам придется начать новую 
сессию и зарегистрироваться на Web-страничке используя новое имя пользователя и пароль (Повторите все шаги, начиная с Нр.3). 
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3.4 Техническая помощь

Проблема Возможная причина

Не мигает или не горит индикатор • нет наружного питания
• не правильно подключена схема
• перегоревший предохранитель
• нет связи

Индикатор мигает несколько раз в секунду • не вставлена SIM карта
• не выключен запрос PIN кода SIM карты
• неактивная SIM карта

Система не присылает сообщений и/или не звонит • закончился счет на SIM карточке системы
• неправильный номер SMS центра
• нет связи
• телефонный номер пользователя не записан в список пользователей

Получение сообщения SMS “Неправильный 
формат“

• синтаксическая ошибка
• есть пробел в SMS сообщении где его не должнно быть

Для починки продукта по гарантии, пожалуйста обратитесь в ваш местный розничный магазин, в котором был 
приобретен продукт.

Если не нашли решения проблемы обращайтесь в места продажи или в техническую помощь ELDES по електронной 
почте support@eldes.lt

Больше информации об этом и других наших изделиях вы можете найти на интернет странице производителя  
www. eldes.lt 

Для активации GPRS связи с уникальными GPRS настройками для предстоящей сессии, 
отправьте следующее SMS сообщение:

Здесь, вместо ”Settings” и ”Parameters” введите соответствующие команды из Таблицы Нр.1. 
Например после отправки SMS сообщения ”0001 connect:timeout:25”, ESIM110 установит GPRS 
связь на 25 минут (продолжительность сессии). Чтобы указать больше чем один параметр, 
разделяйте настройки и параметры символом ”;” (например, после отправки SMS сообщения 
”0001 connect:type:client;timeout:25” ESIM110 будет работать в режиме Клиента в течение 25 минут). 
 

XXXX_connect:Settings:Parameters ESIM 110 0001 conn 
ect:timeo 
ut:25
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Сделано в Европе
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