
GSM КОНТРОЛЕР 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ, ТЕКУЩИЙ КОТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ, 

УПРАВЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОПРИБОРАМИ, КОНТРОЛЬ ОХРАННИХ ДАТЧИКОВ. 

Контроль и управление температурой, поддерживается 8 датчиков температуры с присвоением 

названий каждому датчику. Датчики в отдельности информируют о текущей температуре и  

изменении температуры ниже, выше установленного критического значения. Датчики  работают в 

режиме термостатированные, управление отопительными приборами. Контроль на мобильном 

телефоне планшете программа под “АНДРОИД”, СМС управление и контроль с мобильного или на 

ПК. 

Показания текущего значения 

температуры на мобильном, четырёх 

подключённых датчиков температуры. 

Обновление происходит согласно опроса 

прибора от одно минуты и более. 

Меню управления электрическими 

приборами подключённых до 

управляемых выходов прибора. Всего  

выходов может быть восемь. Управление с 

программного обеспечения или СМС 

сообщениями.  

Полноценное программное обеспечение 

работает под “АНДРОИД” установленного на 

мобильном  или планшете. Поддерживает 

контроль  до десяти GSM приборов 

настраиваемых каждого в отдельном 

профиле. 

До управляемых выходов могут быть подключены электрические приборы по режиму включено 

выключено через дополнительные приборы коммутации (реле) могут управлять любимы токами. 

Ви можете управлять желаемым освещением территории, кондиционером или включением 

бойлера в нужное время, подогревом пола .......... 



Применение в системах контроля оборудования и охраной 

Конфигурация прибора четыре или восемь входов  

 Вход прибора контролирует работоспособность и текущее состояние оборудования при 

изменении в котором прибор информирует через ПО  на устройствах “АНДРОИТ” через канал 

интернет или СМС сообщениями.  Изменение состояние входа может управлять выходом включено 

выключено и отправить сообщение, пример контроль за протоком води или газа и при аварийном  

утечке перекрытие управляемого электрического вентиля подачи води или газа, информирование 

об аварии. 

 Датчики охранной сигнализации подключённых до входов прибора, надежная охрана и 

получение информации о состоянии охраняемого объекта, тревожных сообщения на мобильном и 

в приложениях “АНДРОИД”.  Ви можете контролировать и управлять удаленно охранной 

сигнализацией. Срабатывание датчика охранной сигнализации можно приписать до изменения 

выхода, что позволит включить освещение или другие приборы на охраняемом объекте. 

МЕНЮ управления и контроля 

прибора.   

Уровень сигнала GSM оператора  

Последнее обновление данных о 

приборе  

Состояние входов прибора 

Состояние выходов прибора 

Дополнительные сообщения  

Отключение и восстановление основного 

электропитания.  

Контроль работоспособности собственно-

го аккумулятора, информирование при 

аварийном отключении прибора и разряде 

аккумулятора. 


