
Таблица 1

Список команд настройки Устройства (содержание поля "ИМЯ" первой ячейки записной книжки на SIM карте)

Команда Описание

Допустимые 

значения 

параметра

Значение 

параметра по 

умолчанию 

(при 

отсутствии)

Пример Комментарий

RR=r начальный режим работы устройства А-

активный, Р-пассивный 

r=A,P P RR=A Устройство переводится в активный 

режим работы

LN=nnnn нормальное (не тревога) состояние входных 

линий (с 1ой по 4ую), включение режима 

«рисунок» отправки СМС 

n=0,1 1 LN=1011 для линии 2 0-нормальное состояние, у 

остальных 1, отправка рисунков EMS

ON=nnnn исходное состояние выходных линий (с 1ой по 

4ую)

n=0,1 1 ON=1100 для линий 3 и 4 состояние 0 

(симисторные ключи включены 

(замкнуты))

TA=n время перехода устройства к анализу 

состояния линий после окончания 

инициализации, измеряется в 1 мин 

интервалах (при n=С – устройство ожидает 

входного звонка, после его прихода – «отбой» и 

переход к работе, при n=0 – сразу без задержки 

(реально - до 20 сек))

n=0…9,C 0 TA=3 время ожидания после включения – 

примерно 3 мин

CL=n режим дозвона (вызова) при наступлении 

События (тревоги) включить (n=1) или (n=0) 

выключить (Имеет смысл комбинировать с 

RR=n)

n=0,1 0 CL=1 включить режим дозвона при 

наступлении События

AN=r режим ответа на входящий звонок, при r=M - 

включение микрофона (ответ) - до опускания 

трубки, r=R - отбой

r=M,R R AN=M Устройство "снимает трубку" в ответ на 

звонок

KZ=n контрольный звонок (0-отключен, каждые 

1,2,4,8 часов)

n=0,1,2,4,8 1 KZ=2 Устройство посылает контрольный 

вызов каждые 2 часа

C=rlakiiiio

ooo

C=A1R21

0111100

Включаются все вышеприведенные в 

примерах режимы

Общая команда (все параметры в одной строке), где r – см команду RR=A|P, 

[r=A,P]; l – см команду CL=0|1, [l=0,1]; a – см команду AN=M|R, [a=R,M]; k – см 

команду KZ= ... , [k=0,1,2,4,8]; iiii – см команду LN= ... , [i=0,1]; oooo – см команду 

ON= ... , [o=0,1]. Значения команд можно пропускать, заменять другим (не 

рабочим) символом.



Таблица 2

Команда управления выходными линиями (содержание поля "ИМЯ" второй ячейки записной книжки на SIM карте)

Команда Описание

Допустим

ые 

значения 

параметр

а

Пример Комментарий

Q1=nnnnnnnn...n 

(24 символа)

управление выходными линиями с дискретом 1 час (n=0...F) – 

состояние 4-ех выходных линий (пример: n=5 – Lin4=0, Lin3=1, 

Lin2=0, Lin1=1; n=D -  Lin4=1, Lin3=1, Lin2=0, Lin1=1 ), число 

символов n – строго 24, допустимы произвольные пробелы

n=0...F Q1=FFFF

FF 

FFFFFF 

08FFFF 

FFFFFF

Устройство с периодом 1 час переключает 

выходные линии. В 12 часов все линии 

переводятся в 0 (симисторы замкнуты), в 13 часов 

линия 4 выключается, с 14 часов все линии 

выключены

Q2=nnnnnnnn...n 

(12 символов)

управление выходными линиями с дискретом 2 часа (n=0...F) 

– состояние 4-ех выходных линий (пример: n=5 – Lin4=0, 

Lin3=1, Lin2=0, Lin1=1; n=D -  Lin4=1, Lin3=1, Lin2=0, Lin1=1 ), 

число символов n – строго 12, допустимы произвольные 

пробелы

n=0...F Q2=FFF 

FFF 08F 

FFF

Устройство с периодом 2 часа переключает 

выходные линии. В 12 часов все линии 

переводятся в 0 (симисторы замкнуты), в 14 часов 

линия 4 выключается, с 16 часов все линии 

выключены

Q4=nnnnnn (6 

символов)

управление выходными линиями с дискретом 4 часа (n=0...F) 

– состояние 4-ех выходных линий (пример: n=5 – Lin4=0, 

Lin3=1, Lin2=0, Lin1=1; n=D -  Lin4=1, Lin3=1, Lin2=0, Lin1=1 ), 

число символов n – строго 6, допустимы произвольные 

пробелы

n=0...F Q4=FFF 

08F

Устройство с периодом 4 часа переключает 

выходные линии. В 12 часов все линии 

переводятся в 0 (симисторы замкнуты), в 16 часов 

линия 4 выключается, с 20 часов все линии 

выключены

Если нет Q1, Q2, Q4 во второй ячейке – нет и управления выходными линиями по времени

(управление включается/отключается командой СМС QO=0/1) 



Таблица 3

Команды, передаваемые в СМС (допустимы 7-ми и 8-ми битные кодировки)

Команда Описание

Допустимые 

значения 

параметра

Команда 

начальной 

установки 

(первая ячейка 

записной 

книжки)

Пример Комментарий

RR=r режим работы устройства А-активный, Р-

пассивный 

r=A,P RR RR=A Устройство переводится в активный 

режим работы

SM=r режим отправки СМС (T-текст (обычная СМС), 

Р-картинка (EMS))

r=T,P LN SM=P Устройство переводится в режим 

отправки рисунков EMS

O3=n смена состояния выходной линии 3 n=0,1 ON O3=0 перевести выходную линию 3 в 

состояние 0 (симисторный ключ 

включен (замкнут))

O4=n смена состояния выходной линии 4 n=0,1 ON O4=0 перевести выходную линию 4 в 

состояние 0 (симисторный ключ 

включен (замкнут))

CL=n режим дозвона (вызова) при наступлении 

События (тревоги) включить (n=1) или (n=0) 

выключить (Имеет смысл комбинировать с 

RR=n)

n=0,1 CL CL=1 включить режим дозвона при 

наступлении События

KZ=n контрольный звонок (0-отключен, каждые 

1,2,4,8 часов)

n=0,1,2,4,8 KZ KZ=2 Устройство посылает контрольный 

вызов каждые 2 часа

QO=n разрешение управления выходными линиями 

по времени  (0-управление отключено, 1 – 

включено (см команду второй ячейки Qi=))

n=0,1 Qi QO=0 Отключить управление выходными 

линиями по времени

Команды прописываются в теле сообщения СМС после обязательного префикса «.C » (точка, «С» лат, пробел). Префикс должен 

идти в начале сообщения с первого символа. Кодировка принимаемого PDU должна быть 7 или 8 бит (только латинские буквы). 

Длина тела сообщения не должна превышать 20 (максимум 22) символа. Команды после префикса могут идти подряд без 

разделителей, разделители могут быть использованы для удобства чтения.


