GSM-розетка (умная розетка, GSM-реле),
дистанционно управляемая через
телефон.
Модель: GSM-Switch SC1

1. Удалите все телефонные номера и сообщения с SIM-карты, отключите запрос PIN-кода или
купите новую SIM-карту. Вставьте SIM карту в GSM розетку без применения усилий.
Повреждение GSM розетки из-за вставки SIM карты с применением усилия не является
гарантийным случаем. Вставляйте SIM-карту до подключения питания к GSM розетке.
2. Подключите GSM розетку к электрической розетке питания 220 Вольт, 50Гц.
3. После подключения питания GSM розетка регистрируется в GSM сети. Лампа «SIG» на
передней панели GSM розетки мигает один раз в секунду. В зависимости от уровня GSM
сигнала процесс регистрации GSM розетки в GSM сети может занять до 1 минуты времени.
4. Лампа «SIG» начинает мигать один раз в четыре секунды. Это означает, что GSM розетка
успешно зарегистрировалась в GSM сети.
5. Добавьте ваш телефонный номер в список номеров, которым разрешено включать и выключать
GSM розетку звонком. Для этого нажмите на кнопку SET, которая находится на панели
розетки. После этого лампочка будет мигать в течении 90 секунд. За это время Вы должны

позвонить с номера телефона, который Вы хотите присоединить в качестве Мастер номера на
сим-карту установленную в GSM розетку. После этого, если Вы позвоните с этого номера на
номер GSM розетки, то он включит или выключит устройство (в зависимости от текущего
состояния). Т.е. если устройство выключено, то после Вашего звонка устройство включится.
Еще раз позвоните – оно выключится.
6. Кнопка SW на панели меняет состояние прибора на противоположное. Т.е. она управляет
состоянием устройства по умолчанию, будет ли оно включено или выключено по умолчанию
при включении.
Для того чтобы управлять переключением устройства при помощи смс сообщений или запросить
его текущее состояние есть определенные команды:
Для установления номера телефона в качестве Мастер номера, отправьте с вашего мобильного
телефона на номер SIM карты GSM розетки следующее SMS сообщение:
SN0000SET+380501234567
где «0000» - Ваш пин-код, а вместо «+380501234567» введите Ваш номер мобильного телефона. В
случае успешного добавления телефонного номера вы получите следующее SMS сообщение:
+380501234567SETOK
Другие смс-команды работают аналогично:
Изменение пароля доступа к управлению устройством:
SN0000NEW1234
где «0000» - старый пароль, «1234» - новый пароль
Переключение состояния устройства на противоположное:
SN0000CHANGE
где «0000» Ваш текущий пароль.
Проверить текущее состояние устройства:
SN0000CHECK
где «0000» Ваш текущий пароль. После этого прийдет смс сообщение с текущим состоянием
устройства (включен или выключен).
Включить устройство:
SN0000ON
где «0000» Ваш текущий пароль.
Выключить устройство:
SN0000OFF
где «0000» Ваш текущий пароль.
Обнуление памяти розетки: для этого нажмите и удерживайте одновременно две кнопки на
панели: SW и SET. После чего все установленные мастер номера обнулятся. Пароль по умолчанию
после обнуления: «0000».

