
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ КОМПАНИИ

Устройство управления  VRT012

•   Устройство VRT012 предназначено для приема 
    сигнала с помощью подачи звонков с мобильного 
    телефона и выработки сигнала управления 
    электроприводами.

•   Устройство, зафиксировав звонок и получив 
    номер звонящего, сравнивает его с номерами 
    из внутреннего списка и при совпадении с одним 
    из номеров выдает внешний сигнал на 
    управление приводом. При этом устройство не 
    осуществляет поднятие трубки и таким образом 
    звонящий избегает расходов на звонки.

•   Устройство может содержать в памяти до 500 номеров.

•   Устройство снимает сигнал включения либо по истечении таймаута, либо при 
    поступлении сигнала с внешней кнопки или датчика.

•   Для большего удобства устройство может быть сконфигурировано с помощью команд 
    посылаемых на него по SMS или через встроенный последовательный интерфейс 
    RS232 с компьютера.

•   Напряжение питания 10-15 V
•   Потребляемая мощность, не более 2 W
•   Температура эксплуатации -20 +40
•   Максимальный ток коммутируемый реле устройства 5 А
•   Максимальное напряжение коммутируемое реле устройства 220 V

Технические характеристики:



ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ КОМПАНИИ

Устройство управления  VRT012

Описание устройства и принцип работы:

•    Устройство VRT012 содержит в себе производительный микроконтроллер и GSM модем.
•    Микроконтроллер осуществляет все действия по приему и выработке сигналов.
•    На внешней панели устройства размещено 4-е светодиода как показано на Рис.  

•    Светодиод Power подключен непосредственно к цепи питания микроконтроллера. 
•    Светодиод Modem state подключен к GSM модему и его поведение определяеться 
     логикой работы.
•    Светодиоды Relay и Signal strenght подключены к микроконтроллеру и служат для 
     отражения состояния устройства.

     Светодиод Relay в рабочем режиме отражает состояние сигнала включения внутреннего 
реле. Когда реле включено светодиод зажен.
     Светодиод Signal strength в рабочем режиме отражает мощность сигнала принимаемого 
GSM модемом.

      При подаче питания светодиоды Relay и Signal strength отражают процесс запуска 
программы и отражают различные стадии процесса. Если процесс подключения проходит 
нормально, то светодиоды попеременно мигают как указано в таблице ниже и после 
перехода в рабочий режим начинают работать согласно своим основным функциям.
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