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00. CОДЕРЖАНИЕ
ОГЛАВЛЕНИЕ

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт сертифицирован в соответствии со 
стандартами безопасности ЕвропейскогоСообщества (СЕ).
Данный продукт соответствует Директиве 2011/65/ЕС
Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011г., об
ограничении использования определенных опасных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании.
(Применяется в странах с системами переработки).
Эта маркировка на изделии, или литература указывает на 
то, что изделие и электронные аксессуары прим. (зарядное 
устройство, USB-кабель, электронные материалы, пульты 
управления и т.д.) не должны быть выброшены как другие 
бытовые отходы в конце срока его полезного использования. 
Во избежание возможного ущерба окружающей среде или 
здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации 
отходов, необходимо отделить изделие от других типов отходов 
и утилизировать их, чтобы способствовать обоснованному 
повторному использованию материальных ресурсов. 
Домашние пользователи должны связаться с продавцом, где 
они приобрели этот продукт или Национальное агентство 
охраны окружающей среды, для получения более подробной 
информации о месте и каким образом они могут взять 
эти предметы для экологически безопасной утилизации. 
Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и 
ознакомиться с условиями договора о покупке. Этот продукт 
и его электронные аксессуары не следует смешивать с 
другими промышленными отходами мусора.
Этот знак означает, что продукт и электронные аксессуары 
пр. (зарядное устройство, USB-кабель, электронное 
оборудование, пульт управления и т.д.), могут быть 
электрическими разрядами. Будьте осторожны при 
обращении с продуктом и соблюдайте все правила 
безопасности, изложенные в данном руководстве.
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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
• Данная инструкция содержит важную информацию о безопасности 
и использовании. Внимательно прочитайте все инструкции 
перед началом процедуры установки / использования и храните 
эту инструкцию в надежном месте, чтобы к ней можно было 
обратиться при необходимости.

• Это изделие предназначено исключительно для применения, 
описанного в данной инструкции. Любое другое применение 
или действие, которое не указано, категорически запрещено, 
поскольку это может повредить изделие и / или подвергнуть 
людей риску получения серьезных травм.

• Данная инструкция предназначена в первую очередь для 
профессиональных установщиков и не лишает пользователя 
обязанности внимательно прочитать раздел «Стандарты 
пользователя», чтобы обеспечить правильное функционирование 
изделия.

• Установка и ремонт этого оборудования должны выполняться только 
квалифицированными и опытными техническими специалистами, 
обеспечивающими соответствие всех этих процедур действующим 
законам и правилам. Непрофессиональным и неопытным 
пользователям категорически запрещается предпринимать 
какие-либо действия, за исключением случаев, когда об этом 
специально просят специализированные техники.

• Установки должны часто осматриваться для проверки дисбаланса 
и признаков износа или повреждения кабелей, пружин, петель, 
колес, опор или других механических монтажных элементов.

• Не используйте оборудование, если ему необходим ремонт или 
регулировка.

• При выполнении технического обслуживания, чистки и замены 
деталей, изделие должно быть отключено от источника питания. 
Также включая любое действие, которое требует открытия крышки 
изделия.

• Использование, чистка и техническое обслуживание этого изделия 
могут выполняться лицами в возрасте от восьми лет и старше, 

а также лицами, чьи физические, сенсорные или умственные 
способности уменьшены, или лицами, не имеющими каких-либо 
знаний о работе изделия, при условии, что им был предоставлен 
осмотр или инструкции лицами, которые имеют опыт безопасного 
использования изделия и понимающих риски и опасности.

• Дети не должны играть с изделием или устройством открытия, 
чтобы предотвратить непреднамеренное срабатывание двери 
или автоматических ворот.

УВЕДОМЛЕНИЯ УСТАНОВЩИКУ
• Перед началом процедуры установки убедитесь, что у вас есть все 
устройства и материалы, необходимые для завершения установки 
изделия.

• Вы должны взять во внимание степень защиты (IP) изделия и 
рабочую температуру, чтобы убедиться, что оно подходит для 
места установки. 

• Предоставьте пользователю инструкцию по изделию и обьясните 
ему, как обращаться с ним в чрезвычайной ситуации.

• Если автоматика установлена на воротах с пешеходной дверью, 
необходимо обязательно установить механизм блокировки 
дверей во время движения ворот.

• Не устанавливайте изделие в перевёрнутом положении и не 
используйте элементы, которые не выдерживают их вес. При 
необходимости добавьте кронштейны в стратегических точках, 
чтобы обеспечить безопасность автоматики.

• Не устанавливайте изделие во взрывоопасных зонах.
• Устройства безопасности должны защищать возможные места 
раздавливания, транспорта и опасности в общем, дверей или 
автоматических ворот.

• Убедитесь, что элементы автоматизации (ворота, двери, окна, 
жалюзи и т. Д.) находятся в идеальном рабочем состоянии, 
выровнены. Также убедитесь, что необходимые механические 
стопоры находятся в соответствующих местах.

• Электронный блок управления должен быть установлен в месте, 
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• защищенном от любой жидкости (дождя, влаги и т. Д.), пыли и 
вредителей.

• Необходимо проложить различные электрические кабели через 
кабелепроход, чтобы защитить их от механических воздействий, в 
основном на силовой кабель. Обратите внимание, что все кабели 
должны входить в блок управления через нижнюю часть.

• В случае автоматика должна быть установлена на уровне выше 
2,5м над уровнем земли или другом уровне доступа, следует 
соблюдать минимальные требования безопасности и гигиены 
труда для использования работниками рабочего оборудования 
на рабочем месте в соответствии Директиве 2009/104/EC 
Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года.

• Прикрепите постоянную этикетку относительно ручной 
разблокировки как можно ближе к механизму разблокировки.

• В соответствии с правилами установки, на фиксированных 
проводниках питания изделия должны быть предусмотрены 
средства отключения, такие как переключатель или 
автоматический выключатель на распределительном щите.

• Если для установки изделия требуется питание 230Vac или 110Vac, 
убедитесь, что подключение выполнено к распределительному 
щиту с заземлением.

• Изделие работает только от низкого напряжения с электронным 
блоком управления (только на моторах 24V).

УВЕДОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
• Храните данную инструкцию в безопасном месте, чтобы к ней 
можно было обратиться при необходимости.

• Если изделие имеет контакт с жидкостями, не будучи готовым 
к этому, вы должны немедленно отключить изделие от 
электрического тока, чтобы избежать коротких замыканий, и 
обратиться к квалифицированному специалисту.

• Убедитесь, что установщик предоставил вам инструкцию по 
изделию и проинформировал вас, как обращаться с изделием в 
чрезвычайной ситуации.

• Если система требует какого-либо ремонта или модификации, 
разблокируйте оборудование, отключите электрический ток и 
не используйте его, пока не будут гарантированы все условия 
безопасности.

• В случае срабатывания автоматических выключателей или 
выхода из строя предохранителя найдите неисправность и 
устраните ее до сброса автоматического выключателя или замены 
предохранителя. Если неисправность не устраняется с помощью 
данной инструкции, обратитесь к технику.

• Во время движения ворот оставляйте свободным рабочую зону 
автоматических ворот, и не создавайте сопротивления движению 
ворот.

• Не выполняйте каких-либо операций с механическими элементами 
или петлями, если устройство находится в движении. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• Поставщик не несет никакой ответственности, если:

• возникают неисправности или деформация изделия в 
результате неправильной установки, использования или 
технического обслуживания! 

• при несоблюдении правил безопасности при установке, 
использовании и обслуживании изделия.

• если указания данной инструкции не соблюдаются.
• повреждение вызвано несанкционированными изменениями.
• В этих случаях гарантия аннулируется. 

ПРИМЕЧАНИЕ СИМВОЛЫ

• Важные указания 
по безопасности

• Полезная 
информация

• Информация о 
программировании

• Информация о 
потенциометрах

• Информация о 
разъемах

• Информация о 
кнопках
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02. УСТРОЙСТВО 02. УСТРОЙСТВО
ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Управление двумя выходами независимо или взаимосвязанно.
• Мониторинг состояния устройств с помощью двух входов.
• Возможность настроить СМС для отправки обратной связи активности до 4 номеров.
• Конфигурация с помощью приложения Android (Bluetooth) или СМС.
• Возможность переключения выходов между моностабильным или бистабильным 
режимом функционирования.
• Контроль пользователей по лимиту времени.
• Еженедельный контроль пользователей. 
• Позволяет настроить до 509 номеров / пользователей.
• Регистрация на карте microSD (не прилагается) телефонных звонков, совершенных за 
последние 10 дней.
• Конфигурация с помощью СМС: добавить и удалить пользователей, изменить пароль 
администратора или пользователя, изменить время импульса реле (макс. 99 сек.), 
активировать и отключить контроль пользователей по лимиту времени, синхронизировать 
часы устройства с датой и временем сети GSM.
• Настройка с помощью приложения Android (Bluetooth).
• Настройка с помощью приложения iOS скоро будет доступно. (* Возможность настройки 
М175 через iPhone с помощью СМС.)

• Питание 12-32Vdc / 12-24Vac

• Потребление 200mА в режиме ожидания (2А во 
время приема команды)

• Максимальная емкость переключения 0.5A - 125Vac; 1A - 24Vdc   

• Рабочая температура -20°C~ +55°C

GSM

• Частота Quad-band 850/900/1800/1900MHz

• Мощность передачи
Совместимый с GSM фаза 2/2+
Класс 4 (2W) 850 GSM и GSM 900

Класс 1 (1W) DCS 1800 и PCS 1900

• Максимальная вместимость номеров / 
пользователей 509 контактов 

BLUETOOTH

• Версия Bluetooth 3.0 + EDR

• Класс мощности 1.5

• Диапазон частоты 2402 – 2480MHz

• Мощность выхода 4dBm

• Дальность связи <30M

• Максимальное количество одновременно
работающих пользователей 1

Устройство M175 предназначено для дистанционного управления устройством (через 
GSM) с помощью телефонного звонка и СМС, или через соединение Bluetooth.
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60 mm

20mm

85mm

IN2 GND IN1 COM2 NO2 COM1 NO1 0V 12-24V

RU

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ

I2 Вход 2 NO / NC

GND Общий 
I1 Вход 1 NO / NC

COM2 Общий выход Реле 2
NO2 Выход Реле 2 NO

COM1 Общий выход Реле 1
NO1 Выход Реле 1 NO

0V Вход питания 0V

12-24V Вход питания 12-24V AC/DC

02. УСТРОЙСТВО
ВНЕШНИЙ ВИД

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

LED POW
Не горит Без питания 
Горит С питанием

LED NET
Мигает каждую секунду Нет сети GSM
Мигает каждые 3 секунды Есть сеть GSM

LED STAT
Не горит Модуль отключен
Горит Модуль активирован и функционирует

LED ACT

1-я последовательность 
импульсов

Мигает один раз Нормальное функционирование
Мигает два раза С активным пользователем Bluetooth

Пауза 1 секунда 

 2-я последовательность 
импульсов

Мигает один раз Отличный сигнал сети
Мигает два раза Хороший сигнал сети
Мигает 3 раза Слабый сигнал сети
Мигает 4 раза Маргинальный сигнал сети

Горит в течение 10 секунд GSM запускается 
Мигает в течение 10 секунд GSM отключается

Съемная 
крышка

Слот для 
microSIM

Слот для microSD 
(опционально)

Антенна 

СВЕТОДИОД POW

СВЕТОДИОД NET

СВЕТОДИОД ACT

СВЕТОДИОД STAT

60мм

20мм

85мм
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03. УСТАНОВКА 03. УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И КРЕПЛЕНИЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ

01 • Вставьте карту MicroSIM в верхний слот с правой стороны.
ПРИМЕЧАНИЕ: MicroSIM не может иметь активный PIN-код безопасности!
02 • Выполните соединения выходов и входов устройства с нужными устройствами.
03 • Подключите устройство к источнику питания, и светодиоды POW, ACT и STAT 
загорятся в соответствии с таблицей на предыдущей странице.
04 • Когда светодиод ACT начинает мигать, а светодиод NET указывает на подключение 
к сети GSM, вы можете начать программирование устройства.

• Процесс инициализации устройства должен длиться приблизительно 10 секунд.
• Используемая карта MicroSIM должна иметь минимальный баланс, достаточный 
для отправки 3 смс.

• Чтобы карта MicroSIM была активной, устройство автоматически отправляет 
смс оператору после 2000 часов использования (приблизительно 3 месяца).*

*Эта операция может иметь стоимость. Для получения дополнительной информации обратитесь к 
вашему оператору.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 
ВАРИАНТ 1
Кабель выходит сзади, во 
внутрь стены. Используйте 
отвертку, чтобы открыть 
одно из отмеченных
отверстий для прохода 
кабеля назад.

КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - ВАРИАНТ 2 
Кабель выходит внизу. 
В этом случае кабель виден 
спереди, и нужно открыть проход 
на крышке для прохода кабеля, как 
показано на рисунке.

КРЕПЛЕНИЕ
01 • Снимите крышку устройства, потянув за боковые крючки.
02 • Сделайте отметку двух крепежных отверстий.
03 • Сделайте отверстия.
04 • Закрепите устройство с помощью подходящих для крепления дюбелей и винтов. 

Выход 1 Выход 2
К выходам необходимо подключить устройства, 

которыми вы хотите управлять, с помощью M175: 
Например: секционные ворота и сервисная 

дверь
Например: полный манёвр и пешеходный 

манёвр ворот

Вход 1 Вход 2

К входам необходимо подключить устройства, 
о которых вы хотите получать информацию об 

изменениях состояния:
Например: когда ворота открыты или закрыты

40мм
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04. ПРЕД-УСТАНОВКА 
ПАРОЛИ ДОСТУПА

Только те, у кого есть пароль администратора, могут настраивать GSM M175 с помощью 
СМС / Bluetooth.
• Пароль администратора по умолчанию - 9999.

Пароль (напр.: 9999)

Параметр (напр.: p)

Элемент (напр.: me)

Значение (напр.: 911111111)

Команда (напр.: s)

?

Для изменения какой-либо функции необходимо отправить СМС на номер карты microSIM 
в устройстве с символами, соответствующими функции, которую необходимо изменить.
· Между значениями необходимо добавить точку (.) или пробел, как показано на экране 
ниже.
· Использование прописных или строчных букв не 
имеет значения при отправке СМС.

КОМАНДЫ КОНФИГУРАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСТРОЕК

04. ПРЕД-УСТАНОВКА 

Если есть пароль пользователя, возможно только активировать / отключить реле.

Чтобы получить ответное сообщение от функции, которую изменили, можете 
поставить пробел и вопросительный знак (?) в конце исходящего сообщения.
В команде G не нужно ставить ?, потому что это функция консультирования (запрос 
информации).

ЭЛЕМЕНТЫ ОПИСАНИЕ

ME Настройка общих функций

UR Настройка пользовательских функций

R1 Настройка функций Выхода 1

R2 Настройка функций Выхода 2

I1 Указание на то, что уведомленное событие было от Входа 1

I2 Указание на то, что уведомленное событие было от Входа 2

F1 Настройка информативного СМС события 1 (Обратная связь 1)

F2 Настройка информативного СМС события 2 (Обратная связь 2)

F3 Настройка информативного СМС события 3 (Обратная связь 3)

F4 Настройка информативного СМС события 4 (Обратная связь 4)

КОМАНДЫ ОПИСАНИЕ

S Установить / Настроить / Добавить / Активировать

G Получить / Проверить / Список / Поиск

R Удалить / Убрать / Отключить

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ ME UR R1/R2 F1/F2/F3/F4

* Все

H Время

W Дни недели

M Режим

B Сопряжение 

T Время

P Телефон

F Обратная связь

N Имя 

Некоторые параметры совместимы только с некоторыми функциями из 
таблицы ЭЛЕМЕНТЫ. Проверьте ниже таблицу ПАРАМЕТРЫ.
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Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
ВОССТАНОВИТЬ 

НАСТРОЙКИ 9999 ME.R.* ? MOTORLINE ME R * 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Установить имя 9999 ME.S.N MOTORLINE2 ? MOTORLINE ME S N MOTORLINE2 

Восстановить имя 9999 ME.R.N ? MOTORLINE ME R N MOTORLINE

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

04. ПРЕД-УСТАНОВКА 
ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСТРОЕК ОСНОВНЫЕ ШАГИ КОНФИГУРАЦИИ 

ВОССТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ

ИМЯ УСТРОЙСТВА 

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ ME UR R1/R2 F1/F2/F3/F4

Q Сигнал  

I Код сброса / Вход

C Часы

L Последний 

A Администратор 

R Реле 

U Пользователь 

ФОРМАТ СМС ОТЧЕТА

Имя устройства (напр.: MOTORLINE)

Параметр (напр.: a)

Элемент (напр.: me)

Значение (напр.: 8888)

Команда (напр.: s)

M175 позволяет получать обратное СМС с указанием результата выполненной вами 
операции.
Обратное сообщение отображается следующим образом.
· Пример: ответ на запрос об изменении пароля 
администратора.

Чтобы правильно использовать M175, необходимо настроить некоторые параметры. 
Выполните следующие шаги для выполнения этой настройки:
01 • Добавьте пользователя на устройство (стр. 13А).
02 • Установите номер СИМ-карты, вставленной в устройство. Подождите около 1 
минуты, пока M175 установит дату и время.
03 • Убедитесь, что значения даты и времени обновлены. Если они неверны, установите 
время вручную (см. стр. 10B).
04 • Установите новый пароль администратора (см. стр. 11A).
05 • Попробуйте активировать Реле 1 с помощью СМС от имени администратора (см. стр. 14B).
06 • Попробуйте активировать Реле 2 с помощью СМС от имени администратора (см. стр. 14B).
07 • Попросите настроенного пользователя в 01, использовать телефон для активации Реле 
1 с помощью СМС от имени пользователя (см. стр. 14B). Повторите этот шаг для Реле 2.
08 • Попросите настроенного пользователя в 01, использовать телефон для активации 
Реле 1 с помощью вызова.

05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС

Это меню позволяет восстановить первоначальные настройки, кроме:
Пароль администратора и добавленные пользователи.

Каждый M175 идентифицируется именем, которое может быть длиной до 15 
символов.
Заводская настройка: MOTORLINE

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 

Просмотреть имя 9999 ME.G.N MOTORLINE ME G N MOTORLINE
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Для правильного функционирования всех функций времени устройства, дата и 
время должны быть правильными.
Это обновление можно выполнить вручную, следуя инструкциям в этом меню, 
или автоматически, когда установлено меню КОНФИГУРАЦИЯ НОМЕРА СИМ-
КАРТЫ (см. стр. 8A).
Введение даты и времени - yy.mm.dd.hh.mm.ss.zz.

05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС 05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС

Пароль администратора позволяет реализовать все настройки и выполнять все 
операции.

Заводская настройка: 9999

Заводская настройка: 04/01/01,00:00:00+00

НАСТРОИТЬ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА

КОНФИГУРАЦИЯ ЧАСОВ ВРУЧНУЮ

Год (напр.: yy)
Месяц (напр.: mm)
День (напр.: dd)
Часы (напр.: hh)
Минуты (напр.: mm)
Секунды (напр.: ss)
GMT (напр.: zz) *Опционально

Если пользователь теряет пароль администратора, он может восстановить пароль 
по умолчанию, выполнив действия, указанные в меню ВОССТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ 
АДМИНИСТРАТОРА (см. стр. 11A).

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 

Просмотреть номер 9999 ME.G.P MOTORLINE ME G P 91XXXXXXX

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 

Просмотреть пароль 9999 ME.G.A MOTORLINE ME G A 9999

Установить номер 9999 ME.S.P 91XXXXXXX ? MOTORLINE ME S P 91XXXXXXX 

Восстановить номер 9999 ME.R.P ? MOTORLINE ME R P 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Установить пароль 9999 ME.S.A XXXX ? MOTORLINE ME S A XXXX 

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

НАСТРОИТЬ НОМЕР СИМ-КАРТЫ

Необходимо настроить устройство с номером, соответствующим вставленной 
СИМ-карте. Этот параметр позволяет автоматически синхронизировать дату и 
время.
· Это позволяет M175 отправлять сообщение каждые 3 месяца, чтобы оператор 
не отключал карту и отправку сообщения в случае перезапуска M175 для 
синхронизации даты и времени с сетью GSM.

Заводская настройка: 0 (без номера)

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 

Просмотреть часы 9999 ME.G.C MOTORLINE ME S C 
04/01/01,00:00:00+00

Установить часы 9999 ME.S.C 19.04.30.12.30.00.00 ? MOTORLINE ME S C 
19/04/30,12:30:00+00 

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)
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Сбросить пароль M175 ME.R.A XXXXXXXXXXXXXXX MOTORLINE ME R A XXXXXXXXXXXXXXX 

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Установить 
временное 

сопряжение
9999 ME.S.B ? MOTORLINE ME S B 1

Сбросить постоянное 
соединение 9999 ME.R.B ? MOTORLINE ME R B 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

ВОССТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА

05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС

Вы должны хранить этот код в безопасном месте на случай, если он вам 
понадобится.

Каждый M175 имеет код (15 цифр), который позволяет сбросить пароль 
администратора, если его забыли.
Можете получить этот код с помощью опции «Просмотреть код сброса» или 
связавшись с MOTORLINE, указав IMEI код, напечатанный на модуле GSM на 
печатной плате.

Вы можете проверить качество сигнала GSM, принимаемого устройством. 
Значение, отправленное GSM, является RSSI (см. таблицу соответствия).

НАСТРОИТЬ ТИП СОПРЯЖЕНИЯ BLUETOOTH 

05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС

IRRS dBm СИГНАЛА

2 до 9 -109 до -95 Маргинальный

10 до 14 -93 до -85 OK

15 до 19 -83 до -75 Хороший

20 до 30 -73 до -53 Отличный

Доступны два режима сопряжения Bluetooth с устройством.
· Постоянный режим (0): GSM хранит до 10 сопряженных устройств Bluetooth, не 
разрешая сопряжение каких-либо других устройств. Для нового сопряжения вам 
необходимо удалить все ранее сопряженные устройства. Для этого переключитесь 
на временный режим и отключитесь от M175, чтобы все сопряжения были удалены. 

· Временный режим (1): GSM не запоминает какое-либо устройство Bluetooth, и в 
конце использования устройство отключается. Этот режим требует сопряжения 
каждого использования, поэтому нет максимального ограничения для 
сопряженных устройств.

Заводская настройка: Постоянный режим (0)

ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО СИГНАЛ GSM 

ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ

0 ПОСТОЯННОЕ сопряжение Bluetooth

1 ВРЕМЕННОЕ сопряжение Bluetooth

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Просмотреть код 

сброса 9999 ME.G.I MOTORLINE ME G I XXXXXXXXXXXXXXX

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Просмотреть сигнал 

GSM 9999 ME.G.Q MOTORLINE ME G Q 25

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СИГНАЛА

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Просмотреть тип 

сопряжения 9999 ME.G.B MOTORLINE ME G B 0
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05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС

Вы можете установить время, которое будет автоматически применяться к 
добавляемым пользователям. Этот параметр определяет дневной интервал 
времени, в течение которого пользователь имеет право совершать звонки на M175.

Заводская настройка: 000023590

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫЗОВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТРОИТЬ ДНИ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВЫЗОВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС

Значения, установленные в этом меню, применяются к любому пользователю, 
который добавляется без определенного времени.
· Данный контроль применяется к пользователям, пытающимся получить доступ 
с помощью телефонного звонка, Bluetooth или СМС. Он не распространяется на 
Администратора, если он получает доступ с помощью Bluetooth или СМС.

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Просмотреть время 

пользователя 9999 UR.G.H MOTORLINE UR G B 00002359 Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Просмотреть дни 

недели 9999 UR.G.W MOTORLINE UR G W 1111111

ВХОД 

hh

Вс Пн СбПтЧтСрВт

hhmm mm

ВЫХОД

Вы можете установить дни недели, когда пользователи могут или не могут 
активировать выход Реле 1. Это значение настройки имеет 7 цифр, и каждый 
соответствует дню недели (начиная с воскресенья).
0: день без разрешения
1: день с разрешением

Заводская настройка: 1111111

Значения, установленные в этом меню, применяются к любому пользователю, 
который добавляется без определенных дней недели.
· Этот контроль применяется к пользователям, пытающимся получить доступ с 
помощью телефонного звонка, Bluetooth или СМС. Он не распространяется на 
Администратора, если он получает доступ с помощью Bluetooth или СМС.

Установить время 
пользователя 9999 UR.S.H 00001230 ? MOTORLINE UR S H 00001230

Сбросить время 
пользователя 9999 UR.R.H ? MOTORLINE UR R H 00002359

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Установить дни 
недели 9999 UR.S.W 0001111 ? MOTORLINE UR S W 0001111

Сбросить дни недели 9999 UR.R.W ? MOTORLINE UR R W 1111111

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)
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Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 

Изменить пароль 9999 UR.S.U 91XXXXXXX.0000 ? MOTORLINE UR S U 
91XXXXXXX.00001230.0001111 .0000

Изменить время 9999 UR.S.U 91XXXXXXX.00001230 ? MOTORLINE UR S U 
91XXXXXXX.00001230.0001111 .0000

Изменить дни недели 9999 UR.S.U 91XXXXXXX.0001111 ? MOTORLINE UR S U 
91XXXXXXX.00001230.0001111 .0000

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

НАСТРОИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НАСТРОИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС 05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС

M175 позволяет добавлять пользователей для активации Реле 1 или Реле 2.
После добавления пользователя необходимо только сделать телефонный 
звонок, чтобы активировать Реле 1. Вы также можете активировать Реле 1 или 2, 
отправив СМС или команду через Bluetooth с помощью приложения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете добавлять пользователей с определенным временем, днями 
доступа, паролем и специфическим временным доступом. Для этого необходимо добавить 
значения времени, дней недели, пароль и временный доступ после значения телефонного 
номера: Exemplo: 9999 ur.s.u.91XXXXXXX.00001230.111000.0000.30

Чтобы установленные значения времени и дней недели в этом меню были 
приняты, необходимо активировать функции меню АКТИВИРОВАТЬ "КОНТРОЛЬ ПО 
ЛИМИТУ ВРЕМЕНИ" (см. стр. 14A).

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Просмотреть 
пользователя 9999 UR.G.U 91XXXXXXX MOTORLINE UR G U 

91XXXXXXX.00002359.1111111

ИНДИВИДУАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ 

M175 определяет, является ли значение, которое будет изменено, временем, днями недели 
или паролем по количеству символов, введенных в СМС:
· Время: 8 цифр (например: 00001230)
· Дни недели: 7 цифр (например: 1110000)
· Пароль: 4 цифры (например: 0000)

Можете добавить пользователя с временным доступом. Это время может варьироваться 
от 0 до 99 дней. По истечении дней, определенных в этой функции, пользователь 
автоматически удаляется из памяти M175.
Если значение временного доступа не добавлено, пользователь сохраняется на постоянной 
основе.
При проверке пользователя ответ может принимать две формы в зависимости от того, 
имеет ли пользователь постоянный доступ или нет:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пользователь настроен без каких-либо из этих значений (например: 
9999 ur.s.u 91XXXXXXX), M175 принимает следующие значения по умолчанию:
· Время: принимается установленное значение в меню ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫЗОВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

· Дни недели: принимается установленное значение в меню ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ 
ДНИ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВЫЗОВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

· Пароль: будут приняты последние 4 цифры номера пользователя (пример: номер 
пользователя 91XXX1234 | Пароль: 1234).

УСТАНОВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ВРЕМЕННЫМ ДОСТУПОМ

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить 

пользователя 
(с временным 

доступом)

9999 UR.G.U 91XXXXXXX

MOTORLINE UR G U 
91XXXXXXX.00002359.1111111.20 

(это значение будет уменьшается 
с течением дней)

Проверить 
пользователя 
(с постоянным 

доступом)

9999 UR.G.U 91XXXXXXX MOTORLINE UR G U 
91XXXXXXX.00002359.1111111.-1

· СМС не может превышать максимальный лимит 126 символов.
· Максимальное количество пользователей, добавленных в СМС, составляет 8.

Просмотреть всех 
пользователей 9999 UR.G.* MOTORLINE UR G U 

91XXXXXXX.00002359.1111111
Мы не рекомендуем запускать этот запрос с помощью СМС, и в зависимости от количества пользователей в памяти, это может 

занять некоторое время и иметь стоимость. Можете использовать мобильное приложение M175, доступное в Playstore.

Установить 
временный доступ 9999 UR.S.U 91XXXXXXX.30?

MOTORLINE UR S U 
91XXXXXXX.00001230.0001111 

.0000.30

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Добавить 
пользователя

9999 UR.S.U 91XXXXXXX. 
00001230.0001111.0000 ?

MOTORLINE UR S U 91XXXXXXX. 
00001230.0001111 .0000

Добавить нескольких 
пользователей

9999 UR.S.U 91XXXXXXX 92XXXXXXX 
93XXXXXXX 94XXXXXXX ?

MOTORLINE UR S U 91XXXXXXX. 
00001230.0001111.0000 

Удалить 
пользователя 9999 UR.R.U 91XXXXXXX ? MOTORLINE UR R U 0

Удалить всех 
пользователей 9999 UR.R.* ? MOTORLINE UR R U 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)
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05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС
НАСТРОИТЬ РЕЛЕ

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить состояние 

РЕЛЕ 1 9999 R1.G.R MOTORLINE R1 G R (0/1)

Проверить состояние 
РЕЛЕ 2 9999 R2.G.R MOTORLINE R2 G R (0/1)

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить состояние 

РЕЛЕ 1 1234 R1.G.R 91xxxxxxx ? MOTORLINE R1 G R (0/1)

Проверить состояние 
РЕЛЕ 2 1234 R2.G.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R2 G R (0/1)

05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС
АКТИВИРОВАТЬ "КОНТРОЛЬ ПО ЛИМИТУ ВРЕМЕНИ"

Можете контролировать доступ пользователей с помощью лимита времени.
Когда меню активировано (значение 1), устройство проверяет значения времени 
и дни недели индивидуально для каждого пользователя в предыдущем меню.

Заводская настройка: (0) Отключен

ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ

0 Нет контроля времени и дней недели

1 Есть контроль времени и дней недели

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить лимит 

времени 9999 UR.G.L MOTORLINE UR G L 0

НАСТРОИТЬ РЕЛЕ

M175 имеет два выхода реле с нормально разомкнутым контактом (NO). Выход 
Реле 1 и выход Реле 2.
Реле 1 можно активировать с помощью телефонного звонка / Bluetooth и СМС.
Реле 2 можно активировать только с помощью Bluetooth и СМС.

Состояние активации Реле задается значениями 0 и 1.

ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ

0 Реле выключен(ы)

1 Реле включен(ы)

НАСТРОИТЬ РЕЛЕ КАК АДМИНИСТРАТОР

НАСТРОИТЬ РЕЛЕ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Пользователь имеет право проверить состояние реле, но не может настроить режимы и 
время импульса. 
Чтобы пользователь мог настроить Реле, необходимо добавить в команду ввода СМС 
свой пароль пользователя (пример: 1234), а также свой номер пользователя (пример: 
91XXXXXXX).

Активировать лимит 
времени 9999 UR.S.L ? MOTORLINE UR S L 1

Отключить лимит 
времени 9999 UR.R.L ? MOTORLINE UR R L 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Активировать РЕЛЕ 1 9999 R1.S.R ? MOTORLINE R1 S R 1

Активировать РЕЛЕ 2 9999 R2.S.R ? MOTORLINE R2 S R 1

Отключить РЕЛЕ 1 9999 R1.R.R ? MOTORLINE R1 S R 0

Отключить РЕЛЕ 2 9999 R2.R.R ? MOTORLINE R2 S R 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Активировать РЕЛЕ 1 1234 R1.S.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R1 S R 1

Активировать РЕЛЕ 2 1234 R2.S.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R2 S R 1

Отключить РЕЛЕ 1 1234 R1.R.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R1 S R 0

Отключить РЕЛЕ 2 1234 R2.R.R 91XXXXXXX ? MOTORLINE R2 S R 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)
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05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС 05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС
НАСТРОИТЬ РЕЛЕ ОГРАНИЧИТЬ РЕЛЕ 1 С ПОМОЩЬЮ ВЫЗОВА

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Можете установить тип уведомления, которое будет получать каждый из 4 контактов 
обратной связи. В следующей таблице приведены значения для активирования 
уведомлений обратной связи.
По умолчанию значение уведомления для всех контактов – 000000 (нет активного типа 
уведомления).

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить время 

импульса 9999 R1.G.T MOTORLINE R1 G T 1

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить контакт 
для обратной связи 9999 F1.G.P MOTORLINE F1 G P (0/91XXXXXXX)

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки режима и времени импульса Реле выполняются 
одинаково для обоих выходов Реле. Нужно только изменить команду между R1 
(Реле1) и R2 (Реле2) в зависимости от выхода, который вы хотите настроить.

НАСТРОИТЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

M175 позволяет установить до четырех телефонных контактов, так чтобы могли 
быть отправлены уведомления (СМС) обратной связи о нежелательных событиях.

РЕЖИМ РЕЛЕ 

ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА

Реле могут работать двумя различными способами: моностабильно и бистабильно.
Моностабильный режим: устройство выключается в конце установленного времени 
импульса, если нет контакта.
Бистабильный режим: устройство остается включенным / выключенным, пока не будет 
доступна новая команда.

ЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ

0 Моностабильный режим

1 Бистабильный режим

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить режим 

Реле 9999 R1.G.M MOTORLINE R1 G M 0

Время импульса реле может быть сконфигурировано и имеет диапазон значений от 1 до 
240 секунд максимум.
Время импульса по умолчанию составляет 1 секунду.

Существует возможность настройки Реле 1 для управления только с помощью 
звонка.
Значения конфигурации для этой функции:
0: Контроль Реле с помощью звонка, Bluetooth и СМС.
1: Контроль Реле только с помощью звонка.

Заводская настройка: (0) Звонок, СМС & Bluetooth

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить команды 

Реле 9999 R1.G.B MOTORLINE R1 G B 0

Активировать 
бистабильный режим 9999 R1.S.M ? MOTORLINE R1 S M 1

Сбросить режим 
моностабильности 9999 R1.R.M ? MOTORLINE R1 R M 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Активировать время 
импульса 9999 R1.S.T 120 ? MOTORLINE R1 S T 120

Отключить время 
импульса 9999 R1.R.T ? MOTORLINE R1 R T 1

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Активировать 
ограничение 9999 R1.S.B ? MOTORLINE R1 S B 1

Отключить 
ограничение 9999 R1.R.B ? MOTORLINE R1 R B 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)

Установить контакт 
для обратной связи 9999 F2.S.P 92XXXXXXX ? MOTORLINE F2 S P 92XXXXXXX

Удалить контакт для 
обратной связи 9999 F3.R.P ? MOTORLINE F3 R P 0

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)
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TO:

9999 F1.S.F 0110011 ?

0 1 1 0 0 1
IN1(NC) IN1(NO) IN2(NC) IN2(NO) R1 R2

RURU

НАСТРОИТЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС 05. КОНФИГУРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СМС

ОПИСАНИЕ
ОТПРАВЬТЕ СМС ТЕКСТ 

ОТПРАВЛЕННОГО 
СМСНЕТ ДА

I1(NO) Вход1 меняет состояние с закрытого на 
открытое 0 1 MOTORLINE IN1 

OPEN

I1(NC) Вход1 меняет состояние с открытого на 
закрытое 0 1 MOTORLINE IN1 

CLOSE

I2(NO) Вход2 меняет состояние с закрытого на 
открытое 0 1 MOTORLINE IN2 

OPEN

I2(NC) Вход2 меняет состояние с открытого на 
закрытое 0 1 MOTORLINE IN2 

CLOSE

R1 Реле 1 активировано 0 1 MOTORLINE OUT1 
ON

R2 Реле 2 активировано 0 1 MOTORLINE OUT2 
ON

Пример:

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить 

уведомления 
обратной связи

9999 F1.G.F MOTORLINE F1 G F 000000

ПРОВЕРЬТЕ СТАТУС ВХОДА 1 И 2

Можете проверить состояние входов устройства.
Состояние входа устройства задается значениями 0 и 1.

ЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЕ

0 Вход открыт 

1 Вход закрыт 

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Проверить состояние 

ВХОДА 1 9999 I1.G.I MOTORLINE I1 G I (0/1)

Проверить состояние 
ВХОДА 2 9999 I2.G.I MOTORLINE I2 G I (0/1)

ПРОВЕРИТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПОЛНЕННЫЙ ЗВОНОК

Функция Сообщение для отправки Ответ устройства 
Обзор последних 

звонков 9999 ME.G.L MOTORLINE ME G L 91XXXXXXX

Можете проверить последний номер, который звонил на M175.

Установить 
уведомления 

обратной связи
9999 F1.S.F 011001 ? MOTORLINE F1 S F 011001

Сбросить 
уведомления 

обратной связи
9999 F1.R.F ? MOTORLINE F1 R F 000000

(в этой функции необходимо поставить «?» в конце сообщения, если хотите получить ответ)
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IN2 GND IN1 COM2 NO2 COM1 NO1 0V 12-24V

TO:

9999 F1.S.P 91XXXXXXX.
0000001

9 9 9 9  F 1 . S . P  9 1 X X X X X X X . 0 0 0 0 0 0 1

RURU

НАСТРОИТЬ M175 КАК ТРЕВОЖНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ НАСТРОИТЬ С ПОМОЩЬЮ СМС

Можно настроить M175 для работы в качестве тревожной сигнализации. При активации, 
звонит на сохраненные номера (макс. 4).

Цифра "1" означает, 
что вы хотите получить 
сигнал тревоги.

Номер мобильного телефона, 
который вы хотите разместить, для 
получения сигнала тревоги.

· Сделать шунт между IN1 
и IN2.

· Подключите выход 
сигнализации между 
IN1 и GND.

Каждый раз, когда добавляете номер 
мобильного телефона, меняйте это значение 
в порядке возрастания (максимум 4 цифры):

9999 F1.S.P 91xxxxxxx.0000001
9999 F2.S.P 92xxxxxxx.0000001
9999 F3.S.P 96xxxxxxx.0000001
9999 F4.S.P 93xxxxxxx.0000001

Сигнализация
(сухой контакт)

Чтобы отключить сигнализацию, любой 1 из 4 настроенных номеров, просто 
необходимо отклонить вызов.

06. ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК СИГНАЛИЗАЦИЮ 06. ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК СИГНАЛИЗАЦИЮ
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РЕГИСТРАЦИЯ С microSD (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

07. РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТУПОВ

Можете сделать регистрацию последних 180 дней со всеми доступами, которые 
были выполнены к устройству. Будь они выполнены с помощью телефонного 
звонка, Bluetooth или СМС.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТУПОВ
01 • Карта microSD автоматически создает текстовый файл (access.txt) с регистрацией 
всех доступов за последние 180 дней.
02 • По истечении 180 дней файл access.txt переименовывается в accessold.txt, и 
создается новый файл (access.txt), который будет регистрировать следующие 180 дней.
03 • После 2º 180-дневного периода, файл access.txt переименовывается в accessold.txt, 
а предыдущий удаляется.
MicroSD никогда не будет хранить более 2 файлов одновременно.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ФАЙЛА "ACCESS.TXT"

Лист "access.txt"

1 964685641BT R1 "19/04/29,09:49:43+00"
1 964685641BT R2 "19/04/29,09:49:46+00"
1 +351964685641 R1 "19/04/29,09:50:58+00"
0 +351964685641 R2 "19/04/29,09:51:12+00"
1 964685641 R1 "19/04/29,09:51:23+00"

-1 964685641 UR "19/04/29,10:08:57+00"
-0 964685641 UR "19/04/29,10:09:13+00"
-1 964685641 UR "19/04/29,10:09:31+00"
1 964685641 R1 "19/04/29,10:10:35+00"

Чтобы активировать эту функцию, просто вставьте карту microSD в 
соответствующий слот на M175.

КОЛОННА 1 РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ

1 Реле было активировано (операция прошла успешно)

0 Реле было выключено (операция прошла успешно)

-1 Пользователь не существует или без разрешения 
(операция не выполнена)

КОЛОННА 2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

91XXXXXXX Пользователь по телефонному звонку

+35191XXXXXXX Пользователь по СМС

91XXXXXXXBT Пользователь по Bluetooth

КОЛОННА 3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЛЕ

R1 Реле 1

R2 Реле 2

RU Операция не удалась

КОЛОННА 4 ДАТА И ВРЕМЯ

"00/00/00,00:00:00+00" Реле 1
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08. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ

Аномалия Процедура Поведение Обнаружение происхождения проблемы

Добавил номер, 
но не могу 
активировать выход 
GSM с помощью 
телефонного 
звонка.

Подключитесь с помощью Bluetooth 
к устройству и создайте список 
пользователей.
Убедитесь, что в списке указан номер и 
отображается ли он точно так же, как 
вы ввели.

Не отображается в 
списке.

Попробуйте добавить номер еще раз. Убедитесь, что:
1 • Номер состоит только из цифр (без пробелов и других символов).
2 • Номер телефона не превышает 15 цифр.
3 • Правильный пароль. 
4 • Символ параметра опции является правильным.
5 • Не ввели два пробела вместо одного.

Номер 
отображается 
в списке и 
соответствует 
введенному.

1 • Сделайте снова телефонный звонок.
2 • Проверьте номер, по которому был сделан последний вызов.
3 • Сравните этот номер с тем, который добавлен в устройство.

Не могу 
подключиться с 
помощью 
Bluetooth.

1 • Проверьте, сколько раз мигает 
светодиод ACT.

Мигает 5 или 7 раз.
1 • На устройстве существует активированное соединение Bluetooth.
2 • Убедитесь в том, что никакой другой пользователь не выполняет операции на устройстве.
3 • Если никто не подключен, подождите 30 секунд, чтобы он автоматически отключился.

Мигает 1 или 3 
раза.

1 • Убедитесь, что можете найти устройство с помощью поиска устройств приложения Bluetooth.
2 • Проверьте силу сигнала Bluetooth, где пытаетесь подключиться через поиск в приложении.
3 • Убедитесь, что расстояние до устройства находится в пределах досягаемости и что нет никаких внешних 
барьеров (например стен), которые могут ухудшить связь с устройством.

Контроль по 
лимиту времени 
не соответствует 
определенному 
расписанию.

1 • Подключитесь через Bluetooth и 
проверьте дату и время, установленные 
на устройстве.
2 • Установите время и дату в случае 
ошибки.
3 • Выключите питание.
4 • Снова подключите питание.
5 • Проверьте контроль по лимиту.

Если перезагрузить 
устройство 
(отключить 
питание, а затем 
снова включить), 
контроль по лимиту 
времени перестает 
работать.

1 • Проверьте баланс СИМ-карты.


