
GSM-домофон
GSM-домофон - это приставка к обычному видеодомофону стандарта  Commax. Если посетитель нажмёт 
кнопку на вызывной панели, то вызов пойдёт не только на сам домофон, но и на сотовый телефон хозяина. 
Можно поговорить с гостем и даже открыть ему калитку, не находясь дома. Если же дома кто-то есть, то 
можно говорить и обычным способом - через видеодомофон.
У GSM-домофона есть ещё и охранная функция. Если через СМС включить охрану, то срабатывание 
охранного датчика приведёт к серии тревожных звонков на телефон хозяина и резервные телефоны.
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Рис.1 Принцип работы домофонной GSM-приставки

Технические параметры.
Тип домофона - Commax - совместимый.
Напряжение на линии "Audio" домофона - от 4,5 до 12 В.
Время разговора через GSM - не ограничивается.
Время дозвона при нажатии кнопки на вызывной панели - от 7 до 10 сек.
Время ожидания ответа хозяина на GSM-вызов - до 20 сек.
Питание - от 6 до 18В постоянного тока, 500 мА.
Время регистрации сработки охранного датчика - 0,2 сек.
Ток замка, максимально - 2А.
Время удержания замка - 1 сек.
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Рис. 2Схема электрическая подключения GSM-приставки к домофону.

Перед  началом  работы  внимательно  изучите  настоящее  описание,  ознакомьтесь  с  принципом  работы 
прибора  и  схемой  соединений.  Прибор   работает  с  входящими  и  исходящими  звонками  и  SMS.  Для 
нормального функционирования прибора SIM-карта прибора должна быть подключена без АНТИ-АОНа. 
Блокирование оператором входящей или исходящей связи вызовет отказ в работе. Регулярно проверяйте 
счёт.



Настройка SIM-карты.
Перед установкой в прибор необходимо настроить и проверить SIM-карту. Для этого в подручном 

сотовом телефоне: 
• отключить запрос PIN-кода SIM-карты;
• удалить из телефонного справочника на SIM-карте все телефонные номера;
• последовательно записать в справочник четыре номера телефонов. Имена в справочник 

можно заносить произвольные. Первым необходимо записать номер телефона, с которого 
будет осуществляться управление, и на который будет происходить вызов домофона - это 
"ГЛАВНЫЙ НОМЕР". Он должен быть записан в международной кодировке (+7 ххх ххх 
хх хх). На последующие номера это требование не распространяется. Оставшиеся три 
номера, это те,  которые будут оповещаться при тревоге в дополнение к главному номеру.

• удалить из SIM-карты все SMS (входящие и исходящие);
Переставить SIM-карту в прибор.

Монтаж.
Установите прибор в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических 
повреждений и доступа посторонних лиц.  Произведите монтаж всех линий, соблюдая полярность в 
соответствии со схемой соединений на рис. 1. Сечение линий питания  - не менее 0,75 мм2. Длина линий от 
клемм источника питания  до клемм 12В и 0В - не более 1 м. 

Проверка.
• подайте питание на прибор;
• замкните шлейф сигнализации ШС1 с "корпусом";
• через 20.. 30 сек. после подачи питания индикатор зелёного цвета  будет давать от 1 до 4 вспышек  с 

периодом 3 сек., показывая уровень сигнала сети, а красный индикатор будет ровно светиться. Если 
этого не произошло, то либо SIM-карта  неправильно вставлена, либо не отключен PIN-код, либо не 
занесены номера телефонов,  либо отсутствует  сеть  GSM. Устраните неисправность и  повторите 
включение прибора.

• Проверьте работу приставки в режиме "домофон". Для этого нажмите кнопку на вызывной панели. 
Красный индикатор должен перейти  в  "мигающий"  режим. Через  7…10 сек.  на главный номер 
поступит вызов. Поднимите трубку на сотовом телефоне и проверьте прохождение звука к панели и 
от неё.

• Проверьте  работу приставки при открывании замка.  Для  этого  позвоните  с главного  номера на 
GSM-приставку.  При  поступлении  звонка  приставка  выдаст  импульс  на  открывание  двери 
длительностью 1 сек., путём замыкания линии "Сирена" на общий провод.

• Проверьте  переход  в  режим  "Охрана".  Отправьте  СМС  с  главного  номера  с  текстом   #1  на 
приставку. В ответ придёт СМС с текстом "Ok".

• Проверьте  формирование  извещения  по  ШС1:  разомкните  линию.  Красный  индикатор  начнёт 
вспыхивать 1 раз в 3 сек. (идёт вызов номера 1), через 8-10 сек. на главный номер должен поступить 
входящий вызов от прибора. Поднять трубку на главном номере и прослушать звуковой сигнал. 
Дождаться входящих вызовов от прибора на другие телефоны оповещения. 

• проверьте дистанционное отключение оповещения: позвоните с любого из телефонов оповещения 
на прибор. GSM-оповещение прекратится. Красный индикатор будет светится ровным светом.

• Проверьте  выход  из  режима  "Охрана".  Отправьте  СМС  с  главного  номера  с  текстом   #0  на 
приставку. В ответ придёт СМС с текстом "Ok". Прибор перестанет реагировать на состояние ШС1.

Гарантийные обязательства.
В  течение  12  месяцев  со  дня  продажи  гарантируются  бесплатная  настройка,  ремонт  или  замена  (по 
усмотрению производителя) вышедшего из строя прибора. Гарантийные обязательства распространяются на 
изделия,  не  имеющие  механических  повреждений  или  других  признаков  неправильной  эксплуатации. 
Производитель данного устройства  несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за 
работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса 
сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также производитель не несет ответственности  за 
любой ущерб, возникший  от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц. 


