MA3402
Модуль GSM-SMS управления с
возможностью оповещения (одно реле
3,5 кВт)
Категория: Домашняя автоматика
Устройство предназначено для контроля температуры и управления
электроприборами по каналу GSM. Позволяет включать и отключать
питание по звонку, SMS-команде или расписанию. Имеется режим
контроля и оповещения понижения и повышения температуры. Имеет
встроенный источник питания 220В. Устройство размещено в корпус с
креплением на DIN рейку.

- Зарегистрируйте мастер номер.
Пошлите, на номер установленной СИМ карты СМС сообщение,
символами - #00#
- Настройте модуль согласно инструкции.
- Приятной эксплуатации.

Технические характеристики
Напряжение питания, В
Диапазон измерения температуры, С
Количество входов, шт
Количество выходов, шт
Коммутируемая мощность реле, Вт
Температура эксплуатации, °С
Габариты, мм

220
–30 …+100
2
1
3500
-30 … +100
88х59х71

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации обязательно удалите SMS
сообщения и телефонные номера с SIM-карты.

Общий вид устройства
Для установки потребуется:
 Отвертка
 Провод
 Бокорезы
Комплект поставки
Модуль в корпусе
Инструкция

1
1

Подготовка к эксплуатации:
- Подключите антенну и установите в модуль СИМ карту.
Перед установкой обязательно удалите PIN и PUK коды, а так же все
телефонные номера и СМС сообщения.
- Подайте питание 220В на модуль.
- Проделайте начальную инициализацию. Удерживать в течение 10
секунд кнопку ручного управления.

Подключение
Перечень команд управления можно увидеть на странице
товара сайта masterkit.ru.

С этим товаром мы рекомендуем:
BM8070D - Силовое реле 16А/250В на DINрейку
А также много других интересных и полезных устройств
на нашем сайте www.masterkit.ru.
Если не работает
1. Проверьте полярность подключения источника питания.
2. Проверьте мощность подключаемой нагрузки.
Претензии по товару принимаются,
если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента
покупки набора составляет не более 14 дней.
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Подпишись и будь в курсе!
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости,
обновления, новинки, обучающие материалы и
интересные факты из мира электроники.
Производитель оставляет за собой право изменять
конструкцию,
технические
характеристики,
внешний вид и комплектацию товара.
Торговая марка: Мастер Кит.
Артикул: MP8037time
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
тел. 8(495)234-77-66, е-mail: infomk@masterkit.ru
Гарантийный срок: 6 месяцев.
www.masterkit.ru

