
 

www.leader-electronics.ru 

 

GSM SMS контроллер шлагбаума/ворот/замка    LE-09-44-AC-LOCK 

 

 
Надежность и отказоустойчивость. 
Контроллер предназначен для неограниченной долгой автономной работы в составе систем, требующих 
высокой надежность и отказоустойчивость. Контроллер имеет встроенную систему самодиагностики и 
самовосстановления в случае возникновения нештатных ситуаций. В случае перебоев электропитания, 
блокировки и разблокировки сим карты, смены сотового оператора, большого количества смс и спам 
звонков, сбоев в работе сотовой сети, контроллер автоматически возобновляет штатную работу. 

 

 

  

Описание: 
GSM контроллер для управления 
шлагбаумом/воротами/электромеханическим 
замком.  
 
 Открытие по звонку с телефона пользователя. 
 Память на 50 телефонов пользователя. 
 Закрытие по истечении установленного 

таймера. 
 2 силовых реле 10А для управления 

замком/воротами/шлагбаумом 
 2 силовых реле 10А для управления любой 

нагрузкой 
 СМС оповещение при отключении 

/включении электропитания. 
 Измерение напряжения электропитания. 
 4 входа для подключения любых датчиков 

«сухой контакт», СМС оповещение при 
замыкании/размыкании. 

 Универсальный корпус на DIN рейку / фланец 
 Питание 110-270 VAC 
 Температурный диапазон -40 +80С 
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Управление замком/воротами/шлагбаумом 
Контроллер имеет два выхода реле 10А для управления замком/воротами/шлагбаумом. Открытие 
происходит при звонке с телефона пользователя. Продолжительность времени работы реле открытия, реле 
закрытия, задержка между закрытием и открытием устанавливается.  
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СМС оповещение при замыкании/размыкании входов 
Контроллер имеет 4 дискретных входа для подключения любых датчиков «сухой контакт». При замыкании и 
размыкании входов контроллер отправляет СМС с установленным текстом на установленные телефонные 
номера. Устанавливается 1-9 телефонов пользователя. Устанавливается 8 различных текстов смс, из них 4 для 
отправки при размыкании входов, и 4 для отправки при замыкании.  
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СМС оповещение при выключении / включении электропитания 
Контроллер имеет функцию отправки СМС оповещения при выключении / включении электропитания. 
Функция доступна в модели контроллера со встроенным аккумулятором. 
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Включение / выключение реле 
Контроллер имеет два выхода реле 10А для управления любой нагрузкой. При получении СМС команды 
контроллер переключает силовые реле. Результат выполнения команды контроллер присылает в ответном 
сообщении. 
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Установка телефонов пользователя 
Контроллер имеет память на 50 телефонных номеров пользователя. 
Номера 1-9 имеют права 
      -открывать замок/ворота/шлагбаум 
      -переключать реле нагрузки 
      -получать смс при срабатывании датчиков 
      -получать смс при выключении/включении электропитания 
      -устанавливать номера пользователя 
 Номера 40-50 имеют права 
      -открывать замок/ворота/шлагбаум. 
Для установки номеров 1-9 необходимо перевести переключатель в положение «программирование 
разрешено» 

 

 
Защита от СМС команд с неизвестных номеров 
Контроллер имеет переключатель для перевода в режим программирования телефонов пользователя. 
Когда переключатель находится в режиме «программирование разрешено», контроллер принимает команды 
с любых телефонных номеров.  
Когда переключатель находится в режиме «программирование запрещено», контроллер принимает команды 
только с установленных номеров 1-9 

 

 

СМС команды для установки телефонов пользователя 

СМС команда Описание 
SET TELEPHONE NUMBER 1 +7905xxxxxxx Установить телефон 1 
………………………………………. …………………………………… 
SET TELEPHONE NUMBER 50 +7905xxxxxxx Установить телефон 50 

 

СМС команда Описание 
RESET TELEPHONE NUMBER 1 Удалить телефон 1 
………………………………………. …………………………………… 
RESET TELEPHONE NUMBER 50 Удалить телефон 50 

 

СМС команда Описание 
RESET TELEPHONE NUMBER  +7905xxxxxxx Удалить телефон по номеру 

 

СМС команда Описание 
TELEPHONE NUMBER 1 ? Узнать 1й установленный телефон  
………………………………………. …………………………………… 
TELEPHONE NUMBER 50 ? Узнать 50й установленный телефон 
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СМС команды для установки текстов СМС 

СМС команда Описание 
SET SMS 1O “Какой-то текст” Установить текст СМС при размыкании 1ого входа  
SET SMS 1С “Какой-то текст” Установить текст СМС при замыкании 1ого входа  
……………………………………. ……………………………… 
SET SMS 4O “Какой-то текст” Установить текст СМС при размыкании 4ого входа  
SET SMS 4С “Какой-то текст” Установить текст СМС при замыкании 4ого входа  

 
 

СМС команды для включения и выключения реле 

СМС команда Описание 
RELAY 1 ON Включить реле 1 
RELAY 1 OFF Выключить реле 1  
RELAY 2 ON Включить реле 2 
RELAY 2 OFF Выключить реле 2  

 
СМС команда Описание 

RELAY ? Узнать, в каком состоянии находятся все реле 

 
СМС команды для установки времени открытия, закрытия, задержки между открытием и закрытием 

СМС команда Описание 
SET OPEN TIME 10S Установить время открытия 
SET CLOSE TIME 10S Установить время закрытия  
SET DELAY Установить время задержки между открытием и 

закрытием 

 
СМС команда Описание 

OPEN TIME ? Узнать время открытия 
CLOSE TIME ? Узнать время закрытия  
DELAY ? Узнать время задержки между открытием и 

закрытием 

 
СМС команды для определения состояния контроллера 

СМС команда Описание 
GSM LEVEL ? Узнать уровень GSM сигнала 
TEMPERATURE ? Узнать температуру контроллера 
SUPPLY VOLTAGE ? Узнать напряжение питания 
CONTROL ? Узнать состояние входов 
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Примеры схем включения 
 
Схема включения для управления контактором. 
Показано включение реле 1. Реле 2 3 4 включаются аналогично. 
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Схема включения для управления контактором с контролем срабатывания 
Показано включение реле 1. Реле 2 3 4 включаются аналогично. 
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Характеристики 
 

Напряжение питания 110-270 VAC 
Потребляемая мощность < 1Вт 
Количество силовых выходов для управления 
замком/воротами/шлагбаумом 

2 

Количество силовых выходов для управления любой 
нагрузкой 

2 

Количество дискретных входов 4 
Количество телефонов пользователя 50 
Нагрузочная способность силовых выходов 10A 
Габариты 115 x 90 x 40 
Диапазон рабочих температур -40 +80С 

 

 

 

 

 


