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Информация по безопасности

Чтобы гарантировать вашу безопасность и безопасность окружающих, прочитаите эти правила:

• Система по охране, контролю и управлению приборами ESIM264 (дальше - система) имеет встроенный радиопередатчик 

работающий в сетях GSM850/900/1800/1900.

• Неиспользовать систему там, где она может создать помехи или угрозу.

• Немонтировать систему возле медицинcких приборов и аппаратуры.

• Неиспользовать систему в местах, где может произойти взрыв.

• Система не защищена от влаги, химических и механических воздействий.

• Hаклейка обозначения системы находится на нижней стороне изделия.

Система ESIM264 является устройством с ограниченной зоной доступа. Устанавливать или ремонтировать 

систему может лицо, имеющее знания об общих требованиях по безопасности и достаточную квалификацию для 

проведения работ.

Система питается от основного источника питания 16-24V 50Hz 1.5A max переменного тока или 18-24V  1.5A 

max постоянного тока ,а также от резервного источника питания - аккумуляторной батареи 12V 1,3-7Ah. Оба, 

упомянутых выше, источника питания должны соответствовать требованиям стандарта LST EN 60950-1.

Источник питания ,каждого дополнительно подключенного к системе ESIM264, прибора ,также должен

соответствовать требованиям стандарта LST EN 60950-1.

Внешний источник питания системы, в помещении установки, может быть 

подключен только к сети переменного тока имеющей автоматическую защиту с 

полностью размыкающейся электрической

цепью. Автоматическая защита должна сработать от короткого замыкания или 

повышенных токов и иметь двуполярное устройство отключения, которое 

размыкает цепь. Между контактами прерванной цепи должен быть зазор 

неменее 3 млм.

Перед началом работ по установке или монтажу необходимо ,отключить внешнее питание устройства и резервный 

аккумулятор.Запрещаеться - прикасаться к участкам цепи переменного тока, когда в них есть напряжение.

Запрещаеться прикасаться к прибору или проводить работы во время грозы.

Резервный акумулятор должен быть подключен через такое соединение, которое отсоединив был бы отключен 

один из полюсов акумулятора.

Полное отключение прибора выполняется отключением внешнего двухполярного устройства ,источника

электропитания и одного из полюсов резервного аккумулятора.

Тип предохранителя FUSE - Slow blown 3A. Нельзя заменять сгоревший предохранитель другим типом, нежели 

установлен производителем.

Если для установки параметров используется компьютер I класса защиты, ондолжен быть заземлён. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не использовать неправильный тип аккумулятора в воизбежании возможного пожара или 

взрыва. Запрещаеться перепутывать местами или замыкать между собой клемы (полюса) аккумулятора.

По директивам WEEE перечёркнутый мусорный ящик с колёсами обозначает, что изделие, неподходящее для употребления, 

надо сдавать на переработку отдельно от остального мусора. 
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Ограничение ответственности

Покупатель согласен, что система 

уменьшает риск пожара, ограбления , воровства 

и др., но не является гарантией или страховкой 

того, что эти факторы непроизойдyт, а также 

не будyт потери или уничтожения имущества, 

непострадают люди. “ELDES UAB” неберёт на 

себя ответственность за прямой и не прямой 

вред или ущерб, а также за неполучeнный доход 

во время пользования системой.

“ELDES UAB” несёт ответственность, 

на сколько это разрешает действующий 

закон, непривышающую стоимость 

приобретения продукта. Услуги сетевой связи 

представляющие операторы GSM не связанны с 

“ELDES UAB”. По этому “ELDES UAB” не берёт на 

себя ответственность за услуги, зону покрытия 

и функционирование сети. iButtonR это 

фирменный знак компании DALLAS SEMICON-

DUCTOR / MAXIM .

Другие в этом документе указаны названия 

фирм или изделий могут являтся фирменными 

или товарными знаками.

    

Гарантийный срок

Приобретённому продукту “ELDES UAB” даёт 

гарантию на 24 месяцев.

Гарантийный срок начинается со дня 

покупки продукта. Гарантия действует в том 

случае, если система использовалась по 

назначению (придерживаясь всех указаний 

описанных в руководстве по эксплуатации и в 

технической спецификации продукта). Датой 

продажы считается дата чека или другого 

документа продажы товара.

Гарантия недействительна, если система 

была повреждена механически, химически, от 

влаги, корозии, от экстремальной окружающей 

среды или других обстоятельств force majeure.

 

Состав упаковки:

1. ELDES Alarm ESIM264 .................. ...................... 1шт.

2. Микрофон ................. ............................................ 1шт.

3. Антена GSM.. ........................................ ................. 1шт.

4. Зуммер (мини сирена)... .......... ........................ 1шт.

5. Провод для подключения аккумулятора . 1шт.

6. Руководство по эксплуатации ESIM264. ... 1шт.

7. Резисторы 5,6kOm ........... .................................. 6шт.

8. Резисторы 3,3kOm ........ ..................................... 6шт.

О руководстве по эксплуатации. Быстрый старт.

В этом документе описывается охранная система ESIM264, по охране, контролю и управлению приборами, её установка и 

эксплуатация. Перед началом пользования обязательно прочитаите руководство по эксплуатации. Для быстрого старта 

нужная информация описанная в первом и втором разделах. B третем и четвёртом разделе описанны дополнителные 

возможности системы.
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1. Общая информация

1.1 Назначение

ESIM264 – это микропроцесcорный прибор, предназначен для охраны жилых помещений, дачных домиков, гаражей и 

других помещений, а также и для контроля и увправления електрическими приборами через сеть GSM.

Образци применения системы:

• Охрана помещений

• Измерение температуры и контроль обогреваемых систем

• Управление приборами освещения, отопления, кондиционирования, поливания и т.д. SMS сообщением

• Прослушивание помещений с помощю микрофона

• Информирование SMS сообщением о пропадании и появлении напряжения в электросети 230В

1.2 Принцип работы

При срабатывании первой зоны, производителем установлена задержка на 15 сек., во время которой система нереагирует на 

срабатывание всех зон, а пользователь предупреждается звуковым и/или световым сигналом о начале отсчёта времени для того, 

чтобы можно было выключить систему ключом iButton. Програмирование задержки описано в пункте 3.1.4. Если до окончания 

заданной задержки ключ iButton небыл вставлен в считыватель или пользователь не позвонил в систему до автоматического 

сброса звонка - система сразу перейдёт в состояние тревоги, выключить  которое можно вставив ключ iButton в считыватель 

или позвонив в систему.

Все зоны охранной системы ELDES ESIM264 могут быть сконфигурированы для работы в любом из предусмотренных 

режимов:

 • Follow – Система не реагирует на срабатывания этой зоны, происходящие в режиме Delay (во время задержки, для набора кода 

для снятия с охраны). Если задержка Delay не будет задействована, при срабатывании зоны, система включит тревогу мгновенно. 

• Instant – при срабатывании зоны система включает тревогу мгновенно. Зоны данного типа часто используются для охраны 

дверей, окон и периметра.   

• Delay – система не реагирует на срабатывания зоны определённое время, предназначенное для ввода с клавиатуры 

кода снятия с охраны. Зоны данного типа обычно используются для магнитных дверных контактов (геркон) на входе в 

помещение. Если при поставке на охрану зона Delay не сработала (не было выхода из помещения), система переходит в 

ночной режим охраны (Stay).

• 24H – для зон данного типа рекомендуется подключать такие устройства, которые должны наблюдаться постоянно, даже 

при выключенной охране. Например, данные зоны используются для контроля за тамперами, которые детектируют при 

открытии корпуса датчиков PIR или ящика охранной контрольной панели.

• Fire – зоны используются для подключения дымовых или пожарных датчиков. Зона данного типа постоянно включена, т. е. 

при срабатывании зоны, система включит тревогу даже если сигнализация выключена. Тревожный сигнал сирены для этой 

зоны Fire импульсный (с прерываниями).

• Silent – данная зона работает также как и зона 24H. От зоны 24H отличается тем, что во время срабатывания система не 

включает сирены.

• Arm-Disarm – используя эту зону можно поставить систему на охрану и/или снять с охраны, подав на вход зоны импульс 

низкого напряжения продолжительностью неменее 3 секунд. Этот режим в системе может быть задан только для одной зоны. 

• STAY – позволяет пользователю включить и выключить охрану находясь внутри охраняемого помещения. Если при 

поставке на охрану тревоги Delay зоны не было, система не активирует зоны STAY. Если не выключив охрану открываются 

двери или окно — система включает тревогу. Этот режим чаще всего используется ночью.

Охранная система ELDES ESIM264 с модулями EWT1 может работать и как точка доступа для безпроводных устройств ELDES: PIR 

датчиков EWP1, модулей расширения EW1 и EW2, сирен и магнитных дверных контактов EWD1. Одновременно с ELDES ESIM264 

могут работать до 16 беспроводных устройств. Беспроводные устройства могут размещаться на расстояниях не более чем 150м 

от центральной охранной системы. Подробнее об их использовании и «привязке» к ESIM264 читайте в руководствах к этим 

устройствам. Беспроводная связь работает на нелицензированной частоте 868MГц. 

В ESIM264 реализован порт, к которому может быть подключено до 4 клавиатур. Это даёт возможность устанавливать 

пульты управления в помещениях, имеющих несколько разных входов. Если к системе подключено несколько клавиатур, 

охранная система включается и выключается с помощью любой из них. Данный порт также используется для подключения 

модуля расширения зон EPGM1. Модуль EPGM1 позволяет увеличить число зон до 16 дополнительных каналов, а число 

программируемых выходов — до 2 дополнительных каналов.
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1.3 Техническая спецификация

Электрические и механические характеристики

Основной источник питания 16-24В 50Hz ~1.5A max или 18-24V   1,5A max

Потребляемый ток в режиме дежурства без наружных датчиков и 

клавиатуры

Не более 80млA

Напряжение; ёмкость резервного аккумулятора 12В; 1,3-7Ah

Тип резервного аккумулятора Свинцово-кислотный

Максимальный ток зарядки аккумулятора 900млA

Частота GSM модема 850/900/1800/1900MГц

Количество зон 6 (12 режим ATZ)

Сопротивление нагрузки входа 5,6kOм (режим ATZ: 5,6kOми 3.3kOм)

Количество выходов 4x500млA (опция до 12)

Схема выхода C1-C4 

Максимальные комутируемые значения выходов C1, C2, C3 и C4 Ток 100млA напряжение 30В

Выход сирены в активном состоянии Соеденён с COM

Напряжение питания наружных приборов (AUX) 13.8В DC

Общий суммарный ток сирены и наружных приборов (AUX)   1A max

Максимально допустимый ток выхода +5В   150млA max

Напряжение питания звукового сигнализатора 5В DC

Габариты 140x100x18мм

Диапазон рабочих температур -20...+55ºC

Тип температурного датчика DS18S20, DS18B20 „iButton/MAXIM“

Количество клавиатур 4 EKB2, 1 EKB1

Буфер событий 500

Частота встроенного радиопередатчика-приёмника*  866.1 MHz - 869.5 MHz

Поддержка расстояний беспроводной связи* до 30м в помещениях; до 150м в открытой местности

Максимальное число беспроводных устройств* 16

Максимальное количество поддерживаемых входов 44

Максимальное количество поддерживаемых выходов 44

Способы коммуникации Ademco Contact ID, SMS, Voice Calls

1.4 Назначение контактов

Открытого коллектора. Включенный 

выход OUT соединён с COM. 

1 R OUT

Короткое обяснение основных узлов

GSM MODEM Модем сети GSM 850/900/1800/1900MГц 

SIM CARD SIM карточка

DEF Контакты востановление параметров роизводителя

USB USB мини разъём

FUSE Предохранитель 3A 

ANTENNA SMA Подключение SMA типа для антены GSM 

MODULES Разъём для модуля

В системе реализована функция контроля аккумулятора. Эта функция проверяет износ аккумулятора и сообщает о законченном 

времени службы. Получив данное сообщение, рекомендуется незамедлительно заменить резервный аккумулятор системы. В 

ESIM264 используется память EEPROM, поэтому даже при полном обрыве электропитания, сохраняются все конфигурационные 

установки и параметры. 

Охранная система ELDES ESIM264 передаёт сообщения протоколов CONTACT ID. Данная функция позволяет подключать 

охранную систему с системами наблюдения охранных служб.

В ESIM264 реализована функция наблюдения за срабатываниями сирены. Отключив сирену, система автоматически это замечает 

и включает тревогу. Поэтому, отключив сирену сигнализации, пользователь об этом будет проинформирован.

*используется только в системе ESIM264 с модулями EWT1 
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Connector functionality

Z1;Z2;Z3;Z4;Z5;Z6

в режиме ATZ: 

Z1;Z2;Z3;Z4;Z5;Z6;

Z7;Z8;Z9;Z10;Z11;Z12

Входы охраняемых зон

 

COM Общий контакт охраняемых зон

DATA Контакт для данных

ключа iButton и/или 

температурного датчика 

+5V Положительный контакт питания 

температурного датчика (+5V)

MIC- Отрицательный контакт 

электрического микрофона

MIC+ Положительный контакт 

электрического микрофона

BUZ- Отрицательный контакт звукового 

сигнализатора

BUZ+ Положительный контакт 

звукового сигнализатора

C1; C2; C3; C4 Выходы контроллеров

BELL- Отрицательный контакт для 

управления сиреной

BELL+ Отрицательный контакт для 

управления сиреной

AUX- Положительный контакт 13.8В. 

Для питания датчиков движения и 

автономной сирены.

AUX+ Положительный контакт 13.8В. 

Для питания датчиков движения и 

автономной сирены.

AC/DC Контакты основного питания

G зелёный провод коммуникации 

(для клавиатурий и т.д.)

Y желтый провод коммуникации 

(для клавиатурий и т.д.)

AKU- Отрицательный контакт 

резервного аккумулятора

AKU+ Положительный контакт 

резервного аккумулятора

1.5 Схема подключения
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5.6k
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~230V 50Hz~16-24V
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AKU-

рис. Nr2
рис. Nr3

Световые диоды LED

STATUS Индикатор работы процесора

PWR Индикация наружного питания

Z6 Индикация сработавшей зоны Z6 (в режиме ATZ: Z6 ir Z12) 

Z5 Индикация сработавшей зоны Z5 (в режиме ATZ: Z5 ir Z11) 

Z4 Индикация сработавшей зоны Z4 (в режиме ATZ: Z4 ir Z10) 

Z3 Индикация сработавшей зоны Z3 (в режиме ATZ: Z3 ir Z9) 

Z2 Индикация сработавшей зоны Z2 (в режиме ATZ: Z2 ir Z8) 

Z1 Индикация сработавшей зоны Z1 (в режиме ATZ: Z1 ir Z7) 

C1 Индикация включённого контроллера C1

C2 Индикация включённого контроллера C2

NETWORK Индикация качества связи сети GSM

DS1820
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1.6 Подключениe системы

Устанавливать систему разрешается, только в металической или несгораемой пластиковой коробке. Используя 

металическую коробку и понижающий трансформатор как источник питания — необходимо коробку заземлить кабелем 

жёлто-зелёного цвета. Для подключения понижающего 230В трансформатора используйте 3x0,75 мм2 одножильный 

кабель с двойной изоляцией. Первичная обмотка понижающего трансформатора должна быть подключена через 

0,5А предохранитель. Соединительные 230В провода питания нельзя размещать рядом с группой проводов низкого 

напряжения. Для подключения источника питания и выходных контактов использовать 2x0,75 мм2 одножильный кабель. 

Для подключения контактов входов/выходов используйте 0,50 мм2 одножильный кабель.

1.  Вставте SIM карточку со снятым требованием PIN кода. (для того, чтобы отменить запрос PIN кода необходимо 

вставить SIM карту в мобильный телефон и выбрать соответствуещий пункт). B SIM Картe недолжнo быть старыx 

SMS сообщений. Подключите антену (без антены прибор вкючать нельзя).

2.  Звуковой сигнализатор (Зуммер) подключайте недалеко от считывателя ключа iButton для того, чтобы слышать 

о начале отcчета времени при включении или снятии с охраны системы. Вместо звукового сигнала можно 

поставить светодиод, или оба вместе. Для болле удобной установки рекомендуем использовать корпус ED1.

4. Соедените цепь по схеме, показанной в рис. Nr2. На рис. Nr3 показано схема подключения температурного 

датчика, а также разные варианты подключения охраняемых зон. Рисунок NR4 показывает схему подключения 

охраняемых зон с помощью ATZ (зон дублирования режима). АTZ можно включить только с компьютерной 

программой ELDES Confi guration Tool.

5.  Подключите аккумулятор и основное питание (трансформатор). Система должна стартовать. Индикатор PWR 

постоянно горит, показывая что подключенно наружное питание. Индикатор STATUS должен мигать, показывая 

что система удачно стартовалa.

Ключ iButton устанавливать необезательно. В основном он нужен как аварийный включатель, если с собой 

нет телефона или у него разряжен аккумулятор. Но им можно пользоваться и как основным включателем для 

включения и отключения системы.

Чтобы обеспечить максимальную надёжность работы системы, нерекомендуется использовать карточки с 

предварительной оплатой, так как система не сможет передать сигнал тревоги пользователю, если счёт будет 

пустой. Также рекомендуется выключить услугу голосовой почты.

Из-за своиств сети GSM, в системе рекомендуется пользоваться оператором GSM, которым пользуется 

большинство пользователей системы. Таким образом будет обеспечено наилучшее получение SMS сообщений 

и звонков.

Несмотря на то что установка охранной системы ESIM264 не отличается сложностью, во избежание поломки 

прибора настоятельно рекомендуем монтировать систему лицам имеющим хотя бы минимальные знания по 

электротехнике.

Способы подключения зон 

Способ Nr. 1 Способ Nr. 2 Способ Nr. 3 Способ Nr. 4 Способ Nr. 5

Открытый контакт 

с 5,6KΩ EOL 

резистором

Закрытый контакт 

с 5,6KΩ EOL 

резистором

Тампер и 5,6KΩ EOL 

резистор и 3,3KΩ EOL 

резистор с закрытым 

контактом

ATZ режим: Закрытый 

контакт с 5,6KΩ 

EOL резистором и 

закрытый контакт 

с 3,3KΩ EOL 

резистором

ATZ режим: Тампер 

с 5,6KΩ EOL 

резистором и с EOL 

резисторами 5,6KΩ 

и  3,3KΩ закрытых 

контактов
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2. Подготовка системы к работе 

и основные команды управления

В этом руководстве по эксплуатации нижний прочерк _ везде означает пробел, т.е. при нaписaнии SMS сообщения 

вместо этого прочерка надо ставить один пробел. ХХХХ - обозначает пароль. В начале и конце сообщения не должно 

быть пробела.

Програмировать систему можно подключив mini-USB кабель и изпользуя програму „ESIM264 Confi guration Tool” (см. 

пункт 4.2) или SMS сообшениями. Все дополнительные возможности системы, неописаные в данном руководстве по 

эксплуатации, можно использовать только конфигурируя через программу.

Главные и основние шаги, для начала работы с системой ESIM264:

• Установить язык системы (подробнее в разделе 2.2)

• Заменить пароль производителя новым (подробнее в разделе 2.3)

• Ввести телефонный номер первого пользователя („NR1“) (подробнее в разделе 2.3)

After completing these steps, you can freely and successfully make other confi gurations.

2.1 Качество связи
Подключите наружное питание. Должeн загорется индикатор 

“PWR”. Пока нет связи - индикатор “NETWORK” не горит. Когда 

система зарегистрировалась в сети, индикатор “NETWORK” 

начинает мигать.

Чтобы обеспечить хорошую связь, по частоте  миганий индикатора 

отрегулируйте положение антены GSM, находя наилучшую связь.

2.2 Выбор языка изделия и проверка номера SMS центра

Язык диалога с пользователем , возможно выбирать только до тех пор, пока не заменён заводской пароль. Если, хотите 

поменять язык в уже сконфигурированной системе, восстановите параметры производителя как описано в разделе 4.1.

На абонентский номер SIM карточки ELDES ESIM264 отправьте SMS сообщение с кодом языка, который хотите выбрать.

Напр. Если хотите установить русский язык — отправьте SMS сообщение: RU

Примерно через 30-60 секунд получите SMS сообщения: “Ustanovlen russkij jazik.” Если получили это сообщение, переходите 

к пункту 2.2. Если SMS не получили, тогда со своего мобильного телефона позвоните на систему ESIM264 и подождите, пока 

система отбросит звонок. Если счёт карточки пополнен и номер центра SMS правильный, 

то на свой телефонный номер вы получите сообщение: “Zamenite zavodskoj parol.” Если не 

получили, замените номер SMS центра.

Номер SMS центра хранится в памяти SIM-карты так, что если вы пользовались этой SIM- 

карточкой раньше и посылали сообщения удачно, менять номер центра не требуется. В 

большинстве случаев номер SMS центра уже бывает введен оператором.

Замена номера SMS центра осуществляется, отправив SMS сообщение:

где XXXX это пароль. Производителем установлен пароль четыре нуля 0000. Вместо единиц 

пишется номер центра SMS. Если не знаете номера центра SMS, тогда узнайте его у вашего 

оператора связи.

XXXX_SMS_+37011111111

Мигание индикатора NETWORK Обозначение

Не горит Нет связи

Каждые 3 секунды Связь не надёжная

Каждую секунду Удовлитворительная

Несколько раз в секунду Хорошая

Горит постоянно Очень хорошая

Таблица возможных 

языков

Язык Код

литовский LT

aнглийский EN

pусский RU

Эстонский EE

Латышский LV

Немецкий DE
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2.3 Пароль и его изменение

Все отправляемые команды начинаются паролем, по этому советуем его запомнить. Производителeм установлен пароль 

четыре нуля 0000. Пароль изменить обязательно. Если хотите изменить заводской пароль, отправте SMS сообщение:

        

XXXX это любой Вами созданный пароль, за иcключением четырёх нулей. 

Нельзя изпользовать точек, многоточей и пробелов. YYYY обозначает старый пароль.

Если забыли пароль, можете восcтановить параметры производителя как описанно в 

приложении 4.1.

2.4 Номера пользователей

Система ESIM264 позволяет записать до пяти номеров, которые смогут управлять системой, включать/выключать охрану и 

др. Номер NR1 обезательно записать, а другие не обезательно. Все номера пишyтся с международным кодом страны. напр. 

международный код Украины 380. Так как система все сообщения отправляет и звонит при тревогe по первому номеру, 

если с ним нет связи система сразу пробует связатся с номером NR2 и т.д., то номера вводите по значению начиная с NR1.

2.4.1 Запрограмирование или замена номеров

В систему отправте SMS сообщение с текстом:

Вместо единиц пишyтся номера пользователей. Необезательно записать 5 номеров. Можно записать например только 

первый и четвертый номер или все отдельно. 

2.4.2 Запрос запрограмированных номеров

Если хотите узнать, какие номера запрограмированны - отправляйте SMS сообщение:

Получите сообщение со всеми запрограммироваными номерами.

2.4.3 Удаление запрограммированых номеров

Если хотите удалить один или несколько номеров сразу, отправте SMS сообщение с номерами которые хотите удалить:

Удалить номер NR1 система непозволит. Его можно только коректировать.

2.5 Установка даты и времени

Чтобы система работала коректно, например вовремя отправляла информационные 

сообщения и т.д., надо правильно установить дату и время. Если хотите установить дату и 

время, отправте SMS сообщение такого формата:

        

где ММММ это год; mn- месяц; dd- день; hh- час; mi- минуты

0000_PSW_XXXX 

YYYY_PSW_XXXX

XXXX_HELPNR

XXXX_NR2:DEL_NR3:DEL_NR4:DEL_NR5:DEL

XXXX_MMMM.mn.dd_va:mi

XXXX_NR1:37011111111_NR2:37011111111_NR3:37011111111_NR4:37011111111_NR5:37011111111

ESIM 264

ESIM 264

0000 psw  
1111

1111 2010
.09.09  
15:30
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3. Дополнительные возможности системы

3.1 Контроллеры и зоны охраны:

Включенная зона может работать в трёх режимах: Follow, Instant, Delay,  24H, Fire, Silent, Arm-Disarm. 

Подробнее об их работе в разделе 1.2, а активировать/деактивировать каждый из них можно только выполнив 

конфигурирования с программой „ELDES Confi guration Tool“.

3.1.1 Статус положения системы, зон и контроллеров. STATUS.

Если хотите узнать тексты сработовших зон и названия контроллеров, их установки в настоящий момент и статус, отправте SMS 

сообщение:

Получите ответ – два SMS сообщения. Напр.:

Первое SMS сообщение. Sistema vkluchena/vykluchena Z1:ON/OFF Z2:ON/OFF Z3:ON/OFF Z4:ON/OFF Z5:ON/OFF Z6:ON/OFF 

C1:KONTROLER1:ON/OFF C2:KONTROLER2:ON/OFF

Второе SMS сообщение. Z1:srabotali dveri; Z2:srabotali okna; Z3:POZHAR ; Z4:srabotala zona4; Z5:srabotala zona5; Z6:srabotala zona6;

ON- значит соответствующая зона включена (будет реагировать в случае тревоги). OFF- выключена.

Если какой -либо из контроллеров был включен с таймером (об этом читайте пункте 3.3), то отправив SMS сообщение с командой 

STATUS, вы получите сообщение в котором будет указано время оставшееся контроллеру быть в положении ON или OFF.

3.1.2 Замена текстов тревоги и названий контроллеров

Производитель установил следующие тревожные тексты сработавших зон и названия контроллеров: Z1-srabotali dveri, Z2-sra-

botali okna, Z3-POZHAR, Z4-srabotala zona4, Z5-srabotala zona5, Z6-srabotala zona6, C1-KONTROLER1, C2-KONTROLER2.

Напр. Во время срабатывания тревоги зона Z4, система пришлёт SMS сообщение с текстом: srabotala zona4

Пользователь может изменить любое из текстов тревоги. Замена текстов тревоги выполняется отправив SMS сообщение:

Напр. XXXX_Z1:Vtorzenije cerez dveri;Z2:Srabotal datcik pozara;

Менять тексты можно все сразу для всех зон, нескольких из них, или только для одной из зон. Максимальный текст для одной 

зоны не более 24 символов. Пробел приравнивается к одному символу. В конце каждого нового текста необходим знак точка 

с запятой (;),так как данный знак используется для разделения текстов различных зон, его нельзя использовать в середине 

текстов тревоги, а только в конце. Тексты не должны совпадать с командами управления. 

Замена названий контроллеров выполняется отправив SMS сообщение:

Максимальное название контроллера не более 10 символов. В конце название контроллера не 

должно быть знака (;). Нельзя менять одновременно тексты зон и названия контроллеров.

XXXX_STATUS

XXXX_Z1:NovyiTextTrevogi;Z2:NovyiTextTrevogi;Z3:NovyiTextTrevogi;Z4:NovyiTextTrevogi;Z5:No
vyiTextTrevogi;Z6:NovyiTextTrevogi;

XXXX_C1:NovoeNazvanieKontrollera_C2:NovoeNazvanieKontrollera ESIM 264 1111 C1:
KotelBani

В системе ESIM264 с модулями EWT1 может быть задействовано до 32 дополнительных зон и/или 32 дополнительных 

контроллера (в зависимости от того, сколько и какие беспроводные устройства задействованы в общей охранной 

системе). Система, в данном случае, отправляет отчёт в виде SMS сообщений, в каждом из которых размещена 

информация о 4 активных зонах и/или контроллерах (о неактивных зонах и контроллерах система не информирует). 

Таким образом пользователь может получить до 16 дополнительных сообщений SMS.

Максимальное количество поддерживаемых входов – 44, выходов – 44.
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XXXX_IBPROG:ON

XXXX_IBPROG:OFF

XXXX_RESETIB

XXXX_Z1:ON;Z2:ON;Z3:ON;Z4:ON;Z5:ON;Z6:ON;

XXXX_Z1:OFF;Z2:OFF;Z3:OFF;Z4:OFF;Z5:OFF;Z6:OFF;

ESIM 264 1111 Z2:
ON

XXXX_INOUT:SSI:SSO

3.1.3 Включение/выключение зон

Включение зоны

Любую зону можно включить отправив SMS сообщение:

Выключение зоны

Любую зону можно полностью отключить отправив SMS сообщение:

Можно включить/выключить или несколько зон сразу, или только одну.

3.1.4 Конфигурация задержки времени входа/выхода из помещения

Включая охрану c клавиатуры или ключoм iButton, производитель установил время, предназначенное для выхода из 

помещения 15 сек. Этот параметр можно менять отправив SMS или с помощью программы для конфигурирования. Он общий 

для всей системы.

Выключая охрану установлен временной интервал, нужный для ввода охранного кода с клавиатуры или для того, чтобы 

приложить ключ iButton к считывателю. Производитель установил задержку на 15 сек., и этот временной отрезок, с помощью 

программы для конфигурирования, можно менять отдельно для каждой зоны „Delay“. Эта функция полезна когда есть несколько 

входов в помещение и нужно установить различные времена задержки для разных зон. Для зоны  

Z1 задержку можно менянять и SMS сообщением.

Эти параметры можно изменить отправив SMS сообщение:

SSI – время  задержки зоны Z1 „Delay“. SSO — время выхода из помещения в секундах. При значении 

0, никакой  задержки нет.

3.2 Ключи iButton

Первый iButton ключ можно запрограмировать просто приложив его к считывателю. SMS сообщений отправлять не 

надо. Об удачном запрограммиронание ключа система вас информирует двойным сигналом зуммера.

Программирование следующих ключей осуществляется включив специальный режим - отправив SMS сообщение:

На свой телефон получите сообщение, что режим программирования ключей iButton включен. Приподнесите ключ к 

считывателю и его уникальный код будет записан в память системы. Об удачном программиронании ключа система вас 

информирует двойным сигналом зуммера. Система позволяет программировать до 5 iButton ключей. Например можно 

программировать и один, и пять ключей. Каждый раз приложив новый ключ, система запишит его код, пока будет записан 

код пятого ключа.

После программирования ключа/ключей обезательно надо отправить SMS сообщение:

Это сообщение запрещает программирование новых ключей. Если это сообщение не будет отправлено, включение/

выключение системы ключем iButton не будет работать. Если хотите удалить из системы один или все ключи iButton (при 

потери ключа или ключ был украден), отправте SMS сообщение:

Из памяти системы будет удалены все коды ключей. O программировании ключей описанно выше.

ESIM 264 1111 INO
UT:20:30
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3.3 Управление контроллеров Cx. Таймер.

Система ESIM264 имеет 4 выходных канала C1, C2, C3, C4. Можно управлять разными електрическими приборами – насосом, 

обогреванием, освещением и т.д. 

Включить прибор можно отправив SMS сообщение:

Выключить прибор можно отправив SMS сообщение:

В места C1 (C2, C3, C4) можно писать и реальные названия приборов.

Изпользование таймера

Система ESIM264 имеет интегрированный таймер. Это позволяет любой выходной канал включить и выключить на 

определённый промежуток времени. Отправляйте SMS сообщение такого формата:

vv – часы, возможные значения [00-24]; mm– минуты, возможные значения[00-60]; ss- секунды, 

возможные значения[00-60]. Значение не может быть все нули.

3.4 Установки сирены

Производитель установил, что в случае тревоги сирена будет работать 1 мин. Пользователь может менять время работы сирены 

или совсем ее выключить. Если хотите изменить время работы сирены, отправте SMS сообщение:

Максимальное время работы сирены 5 минут.

Если хотите узнать запрограмированное время сирены, отправте SMS сообщение:

Система пришлет установки сирены.

3.5 Контроль наружного питания

Система ESIM264 сообщает пользователю о пропаже наружного питания или его появление SMS сообщением. Иногда 

бывает случаи, когда питание пропадает постоянно. Для этого есть возможность отказатся от 

этого информационного сообщения отправив SMS сообщение:

или его заказать опять SMS сообщением:

XXXX_SIREN:T 

XXXX_SIREN

ESIM 264 1111 
SIREN:5

XXXX_M:OFF 

XXXX_M:ON

ESIM 264 1111 M:OFF

XXXX_C1:ON/OFF:VV.MM.SS  

XXXX_C1:ON

XXXX_C1:OFF

ESIM 264 1111 C2:
ON

ESIM 264 1111 C1:
ON:00.01.
23
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3.6 Информационные SMS сообщения (качество связи, температура, состояние)

Система ESIM264 позволяет узнать состояние сигнализации, температуру охраняемого помещения (если подключен 

температурный датчик), состояние питания в любое время. Отправьте SMS сообщение:

Получите инфорнационное сообщение. напр. 2007.08.07 11:15 Sistema vkluchena Kachestvo svjazi udovlitvoritelnoe Naruzhnoe pitanie 

est Temperatura 20oC

Производитель установил, что информационное сообщение пользователю система будет 

присылать раз в сутки, в 11 часов дня.

Переодичность и время этого сообщения можно менять SMS сообщением:

PP это частота отправления сообщения сутками, имеющее значение [00-10]; VV это время 

отправления сообщения, имеющее значение [00-23].

напр. XXXX_INFO:01.10 , обозначает, что сообщение будет отправлятся каждые сутки в 10 

часов.

напр. XXXX_INFO:0.2, обозначает, что сообщение будет отправляться каждые 2 часа.

Если хотите отказатся от получения INFO сообщений, отправте SMS сообщение:

Сообщения небудет отсылатся до тех пор, пока небудет востоновленны параметры производителя или система не получет 

выше описанное SMS сообщение XXXX_INFO:PP.VV

3.7 Прослушивание помещения микрофоном

Прослушать помещение можно двумя способами:

1.  Если срабатывает сигнал тревоги, система вам звонит и вы отвечаете на ее звонок. Сразу включается микрофон, а 

сирена перестает работать, чтобы не мешала вам прослушивать помещение.

2.  Отправте SMS сообщение:

Система сразу перезвонит отправителю сообщения, и если ответите, сможете услышать, что происходит в помещении. 

Если не ответете в течении 20 сек, система перестанет дозваниватся, и вернется в прежнее положение.

3.8 Запрет незнакомых номеров

Производитель установил, что управлять системой ESIM264 можно только с номеров пользователeй NR1…NR5. Но 

пользователь может разрешить управлять системой и с любого другого телефона зная пароль. В этом случае любой, 

знающуй пароль, может управлять контроллерами и конфигурировать параметры системы.

Если хотите включить эту функцию, отправьте SMS сообщение:

Если хотите включить эту функцию, отправьте SMS сообщение:

XXXX_INFO

XXXX_INFO:PP.VV

XXXX_INFO:00.00 

ESIM 264 1111 INFO:
0.2

XXXX_MIC

ESIM 264 1111 STR:
ON

XXXX_STR:ON

XXXX_STR:OFF
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XXXX_TEMP

XXXX_TEMP:0:0

XXXX_MASTER:OFF

XXXX_MASTER:ON

XXXX_SMSALL:ON  

XXXX_SMSALL:OFF

3.9 Получение сообщения тревоги температурного датчика

Система ESIM264 позволяет пользователю получать SMS сообщения при отклонении температур от заданных значений. 

Для этого должен быть подключон датчик температуры и соответственно выставлены параметры. Примеры использования: 

контроль температуры помещений, теплиц, аквариумов, холодильников, серверных и пр. через сеть GSM.

Производитель эту функцию оставил выключенной. Что бы включить в систему нужно отправить SMS сообщение:

min – зто температура oC, может принимать значения [-55...+125]

max - зто температура oC, может принимать значения [-55...+125].

Если контролируемая температура станет меньше чем значение min на один градус, пользователь

получит SMS сообщение в котором будет указано фактическое значение температуры в тот 

момент. Если контролируемая температура превысет значение mах на один градус, пользователь 

получит SMS сообщение в котором будет указано фактическое значение температуры в тот 

момент.

Напр. XXXX_TEMP:16:20 означает что SMS сообщение будет отправлятся если температура 

понизится ниже 16oC или повысится выше 20oC.

Напр. XXXX_TEMP:-10:-1 означает что SMS сообщение будет отправлятся если температура 

понизится ниже -10oC или повысится выше -1oC.

Если хотите узнать установленный диапазон температур пошлите в систему SMS сообщение

Что бы включить контроль температуры в систему нужно отправить SMS сообщение:

Система получив установки двух нулей не будет реагировать на изменения температур. Но если термодатчик подключен 

температура будет отсылатся в сообщении INFO, как описано в 3.6 пункте.

3.10 доставка SMS сообщений всем пользавателям

Во время тревоги система ESIM264 отправляет SMS сообщения до первого удачно получения сообщения одному из 

пользователей. Отправка начинается на NR1. Если доставка не удалась, SMS отправляется на NR2 и т.д. Но можно установить 

режим, чтоб SMS сообщения отправлялись всем вписанным пользавателям.

Если хотите включить эту функцию, отправте SMS сообщение:

Если хотите выключить эту функцию, отправте SMS сообщение:

3.11 Если хотите выключить эту функцию, отправте SMS сообщение:

Производитель установил, что при каждом включении и выключении охраны, пользователя NR1 информирует короткое 

SMS сообщение. Если хотите отказаться от этого информационного сообщения, отправтье SMS сообщение:

Если хотите вновь получать сообщения - отправьте SMS сообщение:

XXXX_TEMP:min:max

ESIM 264 1111 TEMP
:16:20

ESIM 264 1111 SMS
ALL:ON
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3.12. Использование беспроводных устройств 

Охранная система ESIM264 с модулями EWT1 может быть расширена, подключив дополнительные беспроводные 

устройства ELDES:

•  Датчики EWP1 (детекторы движения). Позволяют расширить площадь охраняемой территории до 16 дополнительных 

областей;

•  модули расширения EW1 c 2 выходами и 2 входами. Предназначены для подключения устройств, не поддерживающих 

беспроводную связь (различных детекторов, наружных сирен и т. д.);

•  модули расширения EW2 c 6 выходами и 4 входами;

•  беспроводные сирены;

•  беспроводные магнитные дверные контакты.

Одновременно к центральной системе может быть подключено до 16 беспроводных устройств. Беспроводные устройства EL-

DES могут быть расположены на расстоянии не более 150 м от центральной системы. Подробнее об этих устройствах можно 

узнать в руководствах по использованию, прилагаемым к ним.
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4. Приложение

4.1 Востановление параметров производителя

Чтобы востановить параметры производителя, нужо:

1. отключить питание и резервный аккумулятор.

2. Замкнуть (соединить) контакты DЕF.

3. На несколько секунд включить питание.

4. отключить питание.

5. разсоединить контакты DЕF.

4.2 Программа конфигурации ELDES Confi guration Tool

Если хотите запрограмировать прибор быстрее и удобнее, а также использовать дополнительные возможности системы 

используйте программу „ELDES Confi guration Tool” , которую можно найти на интернет сайте www.eldes.lt

Перед подключением USB кабеля к компьютеру прочитайте инструкцию пользователя „ELDES Confi guration Tool“, которая 

доступна в разделе программы HELP.

4.3   Техническая помощь

Проблема Возможная причина

Не горит индикатор PWR • нет наружного питания 

• не правельно подключена схема

• перегоревший предохранитель

Не горит или не мигает индикатор  NETWORK • не вставлена карточка SIM 

• не снят PIN код SIM карточки

• неактивирована SIM карточка

• неподключена антена

• слишком слабая связь

• неполадки в мобильной сети

STATUS индикатор горит постоянно или совсем не 

горит

• неправельно запустилась программа или ошибка появилась из-за помех 

в электросети

Система не присылает сообщений и/или не звонит • закончился счет на SIM карточке системы

• неправельный номер SMS центра

• нет связи

• телефонный номер пользователя не записан в список пользователей 

(или не включено управление с других телефонных номеров)

• при создании списка пользователей номера были записаны без 

международного кода страны

• SIM карточка была вставлена/заменена неотключив акумулятор и 

наружный источник питания

Получение сообщения SMS “Nepravelnyj format“ • неправельный синтакс

• есть пробел в SMS сообщении, где его не должнно быть

В сообщение “INFO” не указывается температура • неподключен температурный датчик

• неисправен температурный датчик

• слишком длинный провод подключения датчика

Не работают зоны пожара или 24 часов • невключен режим ON той зоны
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Не слышно ни каких звуков во время 

прослушивания помещения

• неподключен микрофон

• неправильно подключен микрофон

Не получается записaть ключи  iButton • нет контакта сo считывателeм

• неподключен или не правельно подключен считыватель

• невключен режим записи iButton ключей

• пробуется записать больше чем пятый ключ

• слишком длинный провод подключения датчика

Не получается снять или здать охранную систему с 

помощью ключа iButton

• нет контакта сo считывателeм

• не подключен или неправильно подключен считыватель

• не выключен режим програмирования ключей iButton

• ключ не записан в память

Сирена включается при не включенной системе • включен режим пожара или 24 часов

Не работает звуковой сигнализатор • перепутанны контакты сигнализатора плюс и минус

При срабатывании зоны и при включившимся 

сигнале тревоги (сирены), не получается с первого 

раза снять систему с охраны звонком

NR1-NR5 включена услуга голосовой почты

Если не нашли решения проблемы, обращайтесь в места продажи или в техническую помощь ELDES по електронной 

почте support@eldes.lt Больше информации об этом и других наших изделиях вы можете найти на интернет странице 

производителя www.eldes.lt

4.4 Краткое содержание основных функций

Звонком Ключем DALLAS

Включение охранной системы Позвоните на систему. Если звонок 

был отброшен после 3 вызовов, значит 

система включена.

*во время звонка зоны не должны быть 

сработавшими

Вставте ключь в считыватель. Звуковой 

сигнализатор оповестит, что надо 

выходить с помещения.

*во время вставления ключа в 

считыватель зоны не должны быть 

сработавшими

Отключение охранной системы Позвоните на систему. Если звонок 

был отброшен после 1 вызова, система 

отключена.

Вставте ключ в считыватель. Звуковой 

сигнализатор перестанет издавать 

сигнал.

Если хотите узнать температуру, 

качество связи, есть ли електросеть 

230V и состояние системы

Отправте SMS сообщение:  XXXX_INFO

Если хотите узнать 

запрограммированные номера 

пользователей

Отправте SMS сообщение: XXXX_HELPNR

Если хотите узнать названия зон и 

контроллеров, их состояние

Отправте SMS сообщение: XXXX_STATUS

Если потеряли ключ iButton Удалите все запрограммированные ключи iButton отправив SMS сообщение: 

XXXX_RESETIB



Default parameters

Parameter Value SMS Confi guration Read more PC Confi guration

Inform about Arming/Disarming OFF + 3.11 chapter +

SMS All OFF + 3.10 chapter +

Disable Call during Alarm OFF +

Disable SMS during Alarm OFF +

Chime ON +

Language English + 2.2 chapter +

Password '0000' + 2.3 chapter +

Keyboard Code 1111 +

Admin Code 1470 +

Allow Only Preset Users ON + 3.8 chapter +

Info SMS Scheduler Period Everyday (1) + 3.6 chapter +

Info SMS Scheduler Time 11 h. + 3.6 chapter +

Log Enable OFF +

Temperature Sensor MAX 0 °C + 3.9 chapter +

Temperature Sensor MIN 0 °C + 3.9 chapter +

GSM Audio Mic Gain 12 +

GSM Audio Speaker Level 85 +

Delay Settings OUT Time 15 S. + 3.1.4 chapter +

Delay Settings IN Time 15 S. + 3.1.4 chapter +

Siren Alarm Time 1 min. + 3.4 chapter +

Bell Squawk OFF +

Check External Power Status ON + 3.5 chapter +

Z1 Zone Name Door sensor triggered + 3.1.2 chapter +

Z2 Zone Name Windows sensor triggered + 3.1.2 chapter +

Z3 Zone Name Fire sensor triggered + 3.1.2 chapter +

Z4-Z6 Zone Name Motion1...3 sensor triggered + 3.1.2 chapter +

Z1-Z6 Zone Status ON + 3.1.3 chapter +

Z1-Z6 Zone Type Follow +

Z1-Z6 Zone Delay 800 mS. +

Z1-Z6 Zone STAY ON +

Z1-Z6 Zone Tamper Name Tamper1...6 +

Arm-Disarm Zone N/A +

ATZ Mode OFF +

C1-C4 Output Name Controller1...4 + 3.1.2 chapter +

C1-C4 Status OFF + 3.3 chapter +

C1-C4 Armed ON OFF +

New iButton keys Write Enable OFF + 3.2 chapter +




