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Программирование GSM-модема MEGA SX-150 

1 Общие правила 

Программирование GSM-модема MEGA SX-150 осуществляется с помощью сотового телефона, 
имеющего возможность редактирования телефонной книги на SIM-карте. 

Перед началом программированием SIM-карты из ее памяти обязательно необходимо удалить 
все предустановленные номера телефонов. Эту операцию необходимо провести даже в том 
случае, если SIM-карта новая и не использовалась в сотовых телефонах. 

Программирование SIM-карты заключается во внесении записей в ее телефонную книгу. 

Порядок создания настроечной записи в телефонной книге аналогичен порядку создания 
нового контакта: 

- открыть телефонную книгу (контакты) на SIM-карте; 

- выбрать функцию НОВАЯ ЗАПИСЬ; 

- ввести в поле номера телефона нужный номер, если номер в данной записи не требуется - 
ввести *; 

- ввести в поле имя настроечные данные; 

- сохранить запись на SIM-карте. 

После первого включения настроенного GSM-модема необходимо отправить SMS-команду 
GUARD ON (подробнее – см. раздел 4).  

2 Программирование основных функций 

Для программирования основных функций необходимо занести в память сим-карты контакты, 
представленные в таблице 2.1 (порядок занесения важен, сервисные символы вне скобок - 
латиница, пробелов нет). 

Таблица 1, Программирование основных функций 

№ 
п/п 

Поле «Имя контакта» Поле «Номер контакта» 

1. :A номер телефона 1 

2. :A номер телефона 2 

3. :A(12345) * 

4. :26S(Нет 220) номер телефона оповещения 

5. :26S(Есть 220) номер телефона оповещения 

6. :44S(Акк. Разр.) номер телефона оповещения 

Пункты 1 и 2 – настройка номеров телефонов, с которых будет доступ к настройкам СМС-
модуля без пароля. 

Пункт 3 – настройка пароля резервного доступа, с любого номера. 12345 – пароль, показан для 
примера (максимальная длина пароля – 10 цифр). 

Пункт 4 – пропадание основного питания. 

Пункт 5 – восстановление основного питания. 

Пункт 6 – аккумулятор разряжен. 
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3 Программирование дополнительных функций 

В данном разделе приведен перечень всех настраиваемых функций. Функционал конкретного 
шкафа сигнализации может отличаться от полного и определяется Заказчиком. 

Для программирования основных функций необходимо занести в память сим-карты контакты, 
представленные в таблице 2 (сервисные символы вне скобок - латиница, пробелов нет). 

Таблица 2, Программирование основных функций 

1. :1S(Авар.КЧВ) номер телефона оповещения 

2. :2S(Авар.КО) номер телефона оповещения 

3. :3S(ИЛ) номер телефона оповещения 

4. :4S(Мало коаг.) номер телефона оповещения 

5. :5S(Мало овиц.) номер телефона оповещения 

1 – авария камеры чистой воды. 

2 – авария камеры оборудования. 

3 – высокий уровень ила. 

4 – низкий уровень коагулянта. 

5 – низкий уровень коагулянта. 

4 Сервисные запросы, управление входами и выходами 

Управление входами и выходами осуществляется с помощью SMS-запросов. Полный список 
входов и выходов приведен в таблице 3. Функционал конкретного шкафа сигнализации может 
отличаться от полного, приведенного в таблице 3, и определяется Заказчиком. 

Таблица 3, Входы и выходы шкафа сигнализации Alta Contact 

Входы 

1 авария камеры чистой воды 

2 авария камеры оборудования 

3 высокий уровень ила 

4 низкий уровень коагулянта 

5 низкий уровень коагулянта 

Выходы 

1 контроль питания 

2 управление аварийным насосом 

3 управление резервным насосом 

4 звуковое оповещение 
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Перечень SMS-запросов управления входами и выходами приведен в таблице 4. 

Таблица 4, SMS-запросы управления 

SMS-запрос Управляющее воздействие 

GUARD ON включить сигнализацию 

GUARD OFF выключить сигнализацию 

REPORT запрос SMS-отчета о текущем состоянии системы 

POWER? запрос состояния основного и резервного питания 

HIST? запрос SMS-отчета последних событий 

BALANCE*100# запрос баланса SIM-карты 

ВХОДЫ 

Выключение 

INLOCK1 выключение входа 1 

INLOCK2 выключение входа 2 

INLOCK3 выключение входа 3 

INLOCK4 выключение входа 4 

INLOCK5 выключение входа 5 

Включение 

INUNLOCK1 включение входа 1 

INUNLOCK2 включение входа 2 

INUNLOCK3 включение входа 3 

INUNLOCK4 включение входа 4 

INUNLOCK5 включение входа 5 

ВЫХОДЫ 

Включение 

ON1 включение входа 1 

ON2 включение входа 2 

ON3 включение входа 3 

ON4 включение входа 4 

Выключение 

OFF1 выключение выхода 1 

OFF2 выключение выхода 2 

OFF3 выключение выхода 3 

OFF4 выключение выхода 4 

По умолчанию (если на SIM-карте не запрограммировано иное) все входы находятся во 
включенном состоянии, выходы – в выключенном состоянии. 

Ответ на запрос REPORT приходит в виде SMS-сообщения: 

OxрВКЛ 
Вх:---- 
Вых: ---- 
TM=X 
Т: 
Сота: 7755,36977 
Расшифровка пунктов представлена в таблице 5. 
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Таблица 5, Расшифровка значений 

ОхрВКЛ 
ОхрВЫКЛ 

Режим сигнализации включен 
Режим сигнализации выключен 

Вх:--+-+ Уведомление о состоянии входов. 
«+» сработавший вход 
«-» не сработавший вход 
В данном примере сработали 3 и 5 входы 

Вых:+--- Уведомление о состоянии выходов. 
«+» включенный выход 
«-» выключенный выход 
В данном примере включен выход 1. 

ТМ=Х Уведомление не используется. 

Т: Уведомление о температуре (при подключенном датчике) 

Сота: Уведомление с координатами ближайшей базовой станции сотового 
оператора 

В ответ на запрос POWER? приходит SMS-сообщение: 

PW: 14.7 Bat: 9.3 

14.7 – напряжение на входе основного питания; 

9.3 – напряжение на входе резервного питания. 

В ответ на запрос BALANCE*100#  приходит сообщение с текстом состояния баланса SIM-карты, 
установленной в GSM-модуле. 

Формат запроса баланса оператора сотовой связи SIM-карты, установленной в GSM-модуле, 
может отличаться от установленного по умолчанию. В этом случае первоначальный запрос 
баланса необходимо выполнить в формате, принятом у оператора. Например: у оператора 
запрос баланса выполняется в виде *105#. Тогда для запроса баланса необходимо на SIM-карту 
GSM-модема отправить сообщение BALANCE*105#. После этого система GSM-управления будет 
отвечать на запросы баланса по SMS-сообщению BALANCE. 

Возможна активация автоматического запроса баланса, после каждого исходящего действия 
или через каждые три часа (по умолчанию такой запрос отключен). Для активации необходимо 
отправить SMS-запрос вида: 

BALANCE*111*1# 50 1 

50 – порог (руб); 

1 – период опроса (час). 

Если период не указан, то он принимается равным трем часам. При уменьшении баланса ниже 
установленного порога автоматически формируется предупредительное SMS-сообщение. 

 


