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GSM SMS контроллер температуры LE-09-44-AC-TEMPERATURE 

 
 
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 SMS контроллер для автоматической 
отправки СМС при выходе температуры за 
установленные границы, поддержания 
заданной температуры, отправки СМС при 
отключении и возобновлении питания. 
 
 Подключение 4 независимых датчиков 

температуры. 
 Установка верхней и нижней границы 

температуры для каждого из 4 датчиков. 
 Отправка СМС при выходе каждой из 4 

температур за установленные границы. 
 Автоматическое управление 4 реле для 

поддержания установленных температур. 
 СМС оповещение при отключении 

/включении электропитания. 
 Измерение напряжения электропитания. 
 Установка 9и телефонов пользователя. 
 Корпус на DIN рейку 
 Питание 110-270 VAC 
 Температурный диапазон -40 +80С 
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СМС при выходе температуры за установленные границы. 
При температуре датчика ниже установленной границы либо выше установленной границы контроллер 
отправляет СМС на установленные телефонные номера. Устанавливается 1-9 телефонов пользователя. В СМС 
отправляется номер датчика и температура на данный момент. 
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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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Управление реле для поддержания установленных температур. 
При отклонении температуры датчика от заданного значения контроллер включает/выключает силовое реле. 
Каждый из 4 датчиков независимо управляет одним из 4х реле. Контроллер может управлять нагревателем 
либо холодильником, т.е. включать силовое реле при уменьшении температуры, либо включать силовое реле 
при увеличении температуры.  
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СМС команды для установки телефонов пользователя. 

СМС команда Описание 
SET TELEPHONE NUMBER 1 +7905xxxxxxx Установить телефон 1 
SET TELEPHONE NUMBER 2 +7905xxxxxxx Установить телефон 2 
………………………………………. …………………………………… 
SET TELEPHONE NUMBER 9 +7905xxxxxxx Установить телефон 9 

 

СМС команда Описание 
RESET TELEPHONE NUMBER 1 Удалить телефон 1 
RESET TELEPHONE NUMBER 2 Удалить телефон 2 
………………………………………. …………………………………… 
RESET TELEPHONE NUMBER 9 Удалить телефон 9 

 

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

 

СМС команда Описание 
TELEPHONE NUMBER 1 ? Узнать 1й установленный телефон  
………………………………………. …………………………………… 
TELEPHONE NUMBER 9 ? Узнать 9й установленный телефон 
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СМС команды для установки температуры 

СМС команда Описание 
SET ALARM TEMEPERATURE 1  +20 +25 Установить аварийный диапазон температуры 

датчика 1, при выходе за который отправляется смс. 
……………………………………. ……………………………… 
SET LOW ALARM TEMPERATURE 4  -3 +5 Установить аварийный диапазон температуры 

датчика 4, при выходе за который отправляется смс. 
 

 

СМС команда Описание 
ALARM TEMEPERATURE 1  ? Узнать аварийный диапазон температуры датчика 1 

……………………………………. ……………………………… 
ALARM TEMEPERATURE 4  ? Узнать аварийный диапазон температуры датчика 4 

 

 

СМС команда Описание 

SET NORMAL TEMPERATURE 1  +22 Установить нормальный уровень температуры 
датчика 1, который поддерживает контроллер путём 
включения/выключения реле 1 

……………………………………. ……………………………… 
SET NORMAL TEMPERATURE 4  -22 Установить нормальный уровень температуры 

датчика 4, который поддерживает контроллер путём 
включения/выключения реле 4 

 

 

СМС команда Описание 

NORMAL TEMPERATURE 1  ? Узнать нормальный уровень температуры датчика 1, 
который поддерживает контроллер путём 
включения/выключения реле 1 

……………………………………. ……………………………… 
NORMAL TEMPERATURE 4  ? Узнать нормальный уровень температуры датчика 4, 

который поддерживает контроллер путём 
включения/выключения реле 4 
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СМС команда Описание 
SET MODE 1 COOLER Установить режим работы реле 1 для управления 

холодильником. Реле включается, когда 
температура увеличивается. 

SET MODE 1 HEATER Установить режим работы реле 1 для управления 
нагревателем. Реле включается, когда температура 
уменьшается. 

……………………………………. ……………………………… 

SET MODE 4 COOLER Установить режим работы реле 4 для управления 
холодильником. Реле включается, когда 
температура увеличивается. 

SET MODE 4 HEATER Установить режим работы реле 4 для управления 
нагревателем. Реле включается, когда температура 
уменьшается. 

 
СМС команда Описание 

MODE 1? Узнать режим работы реле 1  

……………………………………. ……………………………… 

MODE 4  ? Узнать режим работы реле 4  

 
СМС команды для определения состояния контроллера 

СМС команда Описание 
GSM LEVEL ? Узнать уровень GSM сигнала 
TEMPERATURE ? Узнать температуру контроллера 
TEMPERATURE SENSOR ? Узнать температуру 4 датчиков 
SUPPLY VOLTAGE ? Узнать  напряжение питания 
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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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Характеристики 
 

Напряжение питания 110-270 VAC 
Потребляемая мощность < 1Вт 
Количество силовых выходов 4 
Количество входов для подключения датчика 
температуры 

4 

Тип совместимого датчика температуры  PT100K 
Количество телефонов пользователя 9 
Нагрузочная способность силовых выходов 10A 
Габариты 115 x 90 x 40 
Диапазон рабочих температур -40 +80С 

 

 

 

 

 


