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1. Общие сведения и область применения 

Система Unihome представляет собой комплекс программно-технических средств для 

дистанционного управления и мониторинга инженерных сетей здания: отопления, освещения, 

пожарной и охранной сигнализацией, кондиционированием и т.д. Система способна оповещать об 

аварийных ситуациях и управлять подключенными механизмами посредством замыкания 

контактов встроенных реле. 

Универсальность и гибкость системы достигается благодаря модульности. Блок GSM 

управления WLM-3010 является главным и полностью самостоятельным устройством, 

обеспечивающим управление и мониторинг системы посредством SMS-сообщений, через web-

браузер или приложение для Android. Для расширения системы к WLM-3010 достаточно 

подключить дополнительные модули.  

Области применения GSM модуля Unihome практически не ограничены. Это может быть 

ваш личный дом, квартира или офисное помещение, места общественного пользования, каюта 

корабля или купе поезда. 

Отличительной особенностью, блока WLM-3010 является возможность автоматического 

регулирования температуры в помещении, основываясь на показаниях температуры окружающей 

среды (погодозависимая автоматика). 

Приложение для Android можно скачать на 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicont.unihome . 

 

 
 

Внимание! Перед началом работы с устройством внимательно ознакомьтесь с мерами 

безопасности. 

 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicont.unihome
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2. Технические характеристики 

Таблица 1 - Технические характеристики блока WLM-3010. 

Напряжение питания 90…260 В (47…400 Гц) 

Потребляемая мощность от сети  Не более 10 Вт 

Защита от скачков напряжения (до 360В) + 

Количество входов для подключения 

датчиков температуры 
4 

Количество входов типа «сухой контакт» 2 

Количество входов для подключения 

управляемой нагрузки (по 10А каждый) 
2 

Количество термостатов* 2 

Диапазон рабочих температур -20…+65 °С 

Габариты 107x96x59 мм 

 

*Термостаты настраиваются объединением датчика температуры и входа для подключения 

нагрузки. 
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3. Комплектность изделия 

1. GSM блок управления 1 шт. 

2. Кабель питания 1.5м 1 шт. 

3. Выносная GSM антенна с кабелем 3м 1 шт. 

4. Кронштейн для антенны 1 шт. 

5. Термодатчик 4 шт. 

6. Кабель для подключения к ПК 2м 1 шт. 

7. Предохранитель плавкий 0.5 А 1 шт. 

8. Инструкция 1 экз. 

9. Флешка с документацией 1 шт. 
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4. Установка и подключение 

Монтаж устройства осуществляется на DIN-рейку. Для этого необходимо отодвинуть вверх 

защелку (см. Рисунок 1), установить прибор на DIN-рейку и, затем, задвинуть защелку. 

 
Рисунок 1 - Монтаж на DIN -рейку 

Коммутация всех модулей осуществляется через разъемы центрального блока (см. Рисунок 

2). 

К GSM блоку подключаются 4 датчика температуры, 2 дискретных датчика типа «сухой 

контакт», 2 исполнительных реле. Имеется разъем для подключения внешней антенны, слот для 

установки SIM-карты, разъем для подключения блоков расширения (RS-485), а также сетевой 

разъем Ethernet. 

Установка SIM карты производится в предусмотренный для этого слот на корпусе изделия. 

Возможно использование SIM карты любого оператора предоставляющего свои услуги в 

регионе эксплуатации прибора. 

ВАЖНО! Перед  тем как установить SIM карту в прибор, отключить все предлагаемые 

оператором сервисы. Если SIM карта использовалась ранее, очистить папку с SMS. 

 

Fuse
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Управление
Нагрузкой
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RS485

0 A B
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Рисунок 2– Структурная схема 
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4.1. Подключение управляемой нагрузки 

 

Подключение управляемой нагрузки осуществляется к клеммам «Relay1» и «Relay2» (см. 

Рисунок 3). Реле может принимать состояние: 

 Включено – контакт «C» замкнут с контактом «NO». 

 Выключено – контакт «C» замкнут с контактом «NC». 

 

Relay1

C NC NO

Питающая сеть

Состояние реле: Включено

Relay1

C NC NO

Питающая сеть

Состояние реле: Выключено

 

Рисунок 3 - Схема подключения управляемой нагрузки 

4.2. Подключение датчиков температуры 

 

Подключение датчиков температуры осуществляется к клеммам «Temp» (см. Рисунок 4). 

 

Temp.

1 2 C

 

Рисунок 4 - Подключение датчиков температуры 

4.3. Подключение датчиков типа «сухой контакт» 

 

Подключение датчиков типа «сухой контакт» осуществляется к клеммам «DIN1» и «DIN2» 

(см. Рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 - Схема подключения датчиков типа «сухой контакт» 
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Настройки через web-интерфейс 

4.4. Подключение устройства к компьютеру 

Для настройки системы через web-интерфейс необходимо выполнить следующие действия: 

1. Подключить к компьютеру настраиваемый блок с помощью кабеля идущего в комплекте с 

устройством (допускается использовать любой стандартный патч-корд). 

2. В сетевых настройках компьютера задать статический IP адрес в диапазоне 172.20.20.XXX 

так, чтобы он не пересекался с IP адресом устройства (производитель поставляет устройство, 

настроенным на IP адрес 172.20.20.222). 

Для того чтобы изменить IP адрес компьютера в Windows 7 выполните следующие действия: 

2.1. Запустите «Пуск» -> «Панель управления». В панели управления в режиме просмотра 

«Мелкие значки» выберите пункт «Центр управления сетями и общим доступом» (см. Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Панель управления Windows 7 

2.2. В появившемся окне выберите «Изменить параметры адаптера» (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Центр управления сетями и общим доступом Windows 7 

2.3. Нажмите правой кнопкой мыши на доступном «Подключении по локальной сети» и 

выберите «Свойства» (см. Рисунок 8). Если у вас нет доступного «Подключения по локальной 

сети» убедитесь, что сетевая карта исправна и установлены необходимые драйверы. 

 

 

Рисунок 8 - Сетевые подключения Windows 7 
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2.4. В разделе «Отмеченные компоненты используются этим подключением» оставить 

галочку только на пункте Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4), выбрать этот пункт и нажать 

под ним кнопку «Свойства» (см. Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 - Свойства сетевого соединения Windows 7 

2.5. Установите IP адрес в диапазоне 172.20.20.XXX, например 172.20.20.221 (см Рисунок 

10). 

 

 

Рисунок 10 - Настройка IP адреса Windows 7 
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3. В адресной строке браузера ввести IP адрес подключенного блока (по умолчанию 

172.20.20.222) и нажать Enter. После этого вы попадете страницу «слежение». 

 

 

4.5. Пошаговая настройка через web-интерфейс 

 

 

Рисунок 11 – страница мониторинга. 

Данная страница является стартовой и будет отображаться каждый раз при входе в web-

интерфейс. 

Страница содержит главное меню, используя которое пользователь может отредактировать 

ранее введенные настройки или пройти пошаговую настройку, также таблицу состояния всех 

датчиков системы. 

Таблица состояния отображает текущее состояние датчиков системы и обновляется каждые 3 

секунды. Так же на данной странице можно изменять состояние реле. 
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4.5.1. Настройка устройства 

Выбрав отдельный блок системы можно изменить имя данного блока (см. п. 4.5.1.1) и 

настроить датчики, подключаемые к данному блоку (см. п. 4.5.1.2-4.5.1.6). 

 

Рисунок 12  - Структурная схема выбранного блока 

 

 

 
Рисунок 13 - Строки настройки релейных выходов. 
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Рисунок 14 - Строки настройки температурных датчиков. 

 

Рисунок 15 - Настройки цифровых датчиков и термостатов 
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Изменение параметров датчиков возможно производить как в общем списке, так и выбрав 

отдельный датчик на структурной схеме (см. Рисунок 12) – для возврата к списку всех датчиков 

необходимо нажать на название блока (при использовании нескольких блоков). 

Каждый датчик содержит поля ввода имени, атрибуты, SMS-команды, текст SMS и строку 

выбора абонентов для оповещения. (см. Рисунок 16):  

 Поле «имя» - позволяет редактировать имя датчика. Данное имя будет использоваться 

при отправке статусных SMS-сообщений и обработке SMS-команд. Разрешенные 

символы для написания имен датчиков: A…Z, a…z, 0…9, А…Я, а…я, «пробел», «_», 

«.» (точка). 

 Поле «SMS-команда» – содержит текст SMS-команды для активации события, 

описанного в столбце «Атрибуты». 

 Поле «Текст SMS» - содержит текст SMS уведомления, отправляемых пользователю. 

 Поле «Активен» - включает/отключает обработку датчика. 

 Поле «Абонент 1, 2 и 3» - включает/отключает отправку SMS-уведомлений 

абонентам. Номера абонентов задаются на вкладке «Телефонная книга». 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Назначение полей на странице настройки датчиков 

4.5.1.1. Изменение имени блока 

Для изменения имени блока, выберите необходимый блок и нажмите кнопку «Сменить имя 

блока». В появившемся окне задайте новое имя (см. Рисунок 12). 

4.5.1.2. Настройка релейных выходов 

Атрибуты релейного выхода (см. Рисунок 17): 

1. Команда включения – команда для переключения реле в активное состояние. 

2. Команда выключения –  команда для переключения реле в неактивное состояние. 

3. Запрос текущего состояния – команда для запроса текущего состояния реле. 

4. Атрибуты доступны для управления по SMS. 

 

 
Рисунок 17 - Атрибуты релейного выхода 



 

15 

 

4.5.1.3. Настройки датчиков температуры 

Атрибуты температурного датчика (см. Рисунок 18): 

1. Больше – содержит два внутренних атрибута: 

 флажок – разрешается/запрещается отправка SMS уведомлений о достижении 

температуры, указанной в поле ввода; 

 поле ввода – позволяет задать верхнюю границу из допустимого диапазона значений 

(-28…128 C⁰), при превышении которой будет отправлено SMS сообщение 

пользователю (зависит от состояния флажка). 

2. Меньше – содержит два внутренних атрибута: 

 флажок – активное состояние отвечает за отправку SMS уведомлений о достижение 

температуры указанной в поле ввода; 

 поле ввода – позволяет задать нижнюю границу из допустимого диапазона значений 

(-28…128 C⁰), при понижении ниже которой будет отправлено SMS сообщение 

пользователю (зависит от состояния флажка). 

3. Текущая температура – текущая температура датчика (атрибут доступен для 

получения состояния по SMS). 

4. Таблица типа термодатчика – выбирается таблица калибровки термодатчика, по 

умолчанию установлена базовая, возможно задать четыре различных таблицы. 

 

 

Рисунок 18- Атрибуты датчика температуры 

Заполнение таблицы для построения графика калибровки температурного датчика (см. 

Рисунок 19). 

В колонку слева вписываются температурные значения (в градусах ⁰C), в колонку справа 

соответствующие им сопротивления (в Ом’ах). При условии отсутствия табличных данных 

соответствия температур и сопротивления, возможно пользовательское составление таблицы 

и построения графика. Для этого необходимо: 

1. Подключить температурный датчик, активировать его работу. 

2. Открыть таблицу калибровки. Выбрать свободную таблицу. 

3. Выбрать номер температурного датчика для которого составляется таблица. 

4. Нажать на кнопку «обновить сопротивление», в ячейке слева от кнопки, отобразится 

цифровое значение. 

5. В таблицу, в колонку слева вписываем реальную температуру в которой находится 

выбранный датчик (например показания с датчика идущего в комплекте с устройством), в колонку 

справа вписываем значение сопротивления отображаемого в ячейке. 

6. Минимально допустимое количество пар записанных в таблице - две. Для того чтобы 

дополнить таблицу, рекомендуется нагреть температурный датчик, узнать сопротивление в этот 

момент, записать в таблицу. После этого охладить температурный датчик, узнать сопротивление и 

записать в таблицу. Чем большее количество пар записано в таблице, тем более точная будет 

калибровка. 
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Рисунок 19 – Настройка таблиц термодатчиков. 

4.5.1.4. Настройка цифровых входов 

Атрибуты цифрового входа (см. Рисунок 20): 

1. Открыт – состояние, при котором контакты датчика разомкнуты. 

флажок – разрешается/запрещается отправка SMS уведомлений о переходе в 

состояние открыт. 
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2. Закрыт - состояние, при котором контакты датчика замкнуты. 

флажок – разрешается/запрещается отправка SMS уведомлений о переходе в 

состояние закрыт. 

3. Текущее состояние – текущие состояние цифрового входа (атрибут доступен для 

получения состояния по SMS). 

 

 

 

Рисунок 20 - Атрибуты цифрового выхода 

4.5.1.5. Настройка термостатов 

Термостат представляет собой комбинацию температурного датчика и исполнительного 

механизма (подключенного к реле 1\2). 

Настройка термостата по фиксированному (ручному) порогу: 

Атрибуты термостат (см. Рисунок 21): 

1. Порог – позволяет задать границу из допустимого диапазона значений, при 

превышении или понижении ниже которой будет происходить 

включение/выключение  реле термостата. 

2. Включить если – поле, определяющие режим работы термостата. «Меньше» - реле 

активируется при понижении температуры ниже заданной, «Больше» - реле 

активируется при превышении температуры выше заданной. 

3. Текущее состояние – текущее состояние термостата (атрибут доступен для получения 

состояния по SMS). 

4. Термодатчик (основной) – поле, определяющее температуру какого из термодатчиков 

учитывать. 

5. Реле термостата – поле определяющее, каким из доступных реле должен управлять 

термостат. 

 

 

 
Рисунок 21 -  Атрибуты термостата 

 

4.5.1.6. Настройка термостата по автоматическому порогу (погодозависимая 

автоматика): 

После установки флага на автоматический порог, атрибут с фиксированным (ручным) 

порогом становится неактивным, так как порог переключения определяется автоматикой исходя 

из данных полученных от термодатчика наружного и термодатчика основного. 
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6. Автоматический порог – активирует  автоматический выбора порога срабатывания 

термостата. Выбор порога осуществляется  по таблице*. Производитель предлагает 

три различные таблицы, имеется возможность редактирования. 

7. Термодатчик наружный - поле определяющее, температуру какого из термодатчиков 

учитывать. 

8. Таблица регулировки – позволяет выбрать таблицу по которой будет определяться 

автоматический порог. 

Настройка таблицы регулировки: 

В таблицу расположенную под графиком вносятся значения, в колонку слева 

записывается температура основного датчика (расположенного на\в теплоносителе). 

Это те значения которые определяют порог срабатывания термостата на 

включение\отключение, относительно температур записанных в правой колонке, это 

значения наружного температурного датчика. 

Например:  из таблицы 1 следует: если на улице 0⁰C, то температура подачи 50⁰C, 

если    -10⁰C, то 60⁰C, если -12⁰C, то 62⁰C. Исходя из данных записанных в таблице, 

программа строит график, по которому происходит регулировка плавающего порога 

термостата. 
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Рисунок 22 - Таблица для построения графика автоматической работы термостата. 

 

Заполнив необходимые поля нажмите кнопку «сохранить изменения». Заполненные и 

незаполненные поля так же можно будет отредактировать позже. 

4.5.2. Настройка SIM 

Следующим шагом задаются параметры работы SIM карты. 
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Рисунок 23 - Страница настройки параметров SIM-карты 

1. Команда запроса баланса – SMS-команда, в ответ на которую пользователю будет 

отправлен текущий баланс счета Unihome. 

2. Текущая команда USSD запроса баланса (для системы) - по умолчанию USSD 

команда используется в соответствии с текущим оператором, к которому подключена 

SIM карта. Поддерживаются операторы без ограничения, примеры: MTS (*100#), 

MEGAFON (*100#), BEELINE (*102#), TELE2 (*105#), перед началом эксплуатации 

убедитесь, что код запроса баланса для вашего оператора соответствует коду по 

умолчанию. Для остальных операторов по умолчанию используется код *100#. Если 

код запроса будет введен не верно, то за отправку кода может взиматься доп. плата. 

После введения кода вручную, он будет использоваться до момента сброса, для того 

чтобы вернуть код по умолчанию, необходимо в меню прибора исправить первый 

символ кода на пробел и сохранить. Если введен  пользовательский код, то в меню 

прибора отображается  дополнительная индикация (например *100# П). 

3. PIN-код SIM-карты – поле для ввода PIN-кода SIM карты. Проверка PIN-кода 

производится только при включении устройства. После изменения PIN-кода и 

завершения всех настроек рекомендуется перезапустить устройство. 

4. PIN-код прошел проверку – флаг устанавливается, если SIM-карта прошла проверку 

введенного PIN-кода. 
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5. Включить GSM – установка флага разрешает использование SIM-карты для отправки 

SMS-уведомлений и приёма SMS-команд. 

6. Текущий баланс (руб.) – содержит текущий баланс счета. Обновляется в случае 

наличия SIM-карты и введения верного PIN-кода. 

7. Проверять баланс – установка флага включает автоматическую проверку баланса с 

интервалом, указанным в поле «Период запросов». 

8. Период запросов баланса (часов) – вводится период через какое количество часов 

запрашивать баланс на SIM карте. 

9. Уведомлять о балансе – если флаг установлен, при снижении баланса ниже порога 

пользователю будет отправлено соответствующее SMS-уведомление. Порог задается 

в поле «Порог уведомления». 

10. Порог уведомления (руб.) – задается порог в рублях. 

Если не планируется использовать управление модулем через GSM сеть, уберите флаг в 

строке «Включить GSM» или заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить новые 

данные о SIM». 

ВАЖНО! Прежде чем устанавливать флаг «Включить GSM» убедитесь, что в поле 

«Код SIM» введен актуальный PIN-код SIM-карты. 

4.5.3. Настройка телефонной книги 

Следующим шагом задаются параметры телефонной книги (см. Рисунок 24). Для каждого 

абонента вводится телефонный номер и ставится флаг разрешающий/запрещающий данному 

абоненту получать SMS-уведомления и отправлять SMS-команды. Если установлен флаг, все 

абоненты из телефонной книги могут получить состояние всех датчиков следующим способом: 

1. Со своего телефонного номера набрать номер системы Unihome. 

2. Дождаться, когда произойдет соединение и автоматический сброс звонка. 

3. В ответ будет получено SMS-уведомления с текущим состоянием всех датчиков 

системы. 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Телефонная книга 
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Настройку приема SMS-уведомлений и SMS-команд от отдельных датчиков можно 

настроить на странице настройки датчиков (см. п. 4.2). 

Нажатие кнопки «сохранить новые данные» автоматически сохраняет все внесенные 

изменения. 

4.5.4. Техподдержка. 

 

 
Рисунок 25 – техподдержка 

В данном блоке отображаются параметры: 

Общая информация: 

1. Документация, для просмотра необходимо нажать на строку «скачать документацию» 

2. Телефон сервис-центра. 

3. Адрес сайта, при нажатии на строку, перейдете по указанной ссылке. 

4. Текущая web-версия интерфейса, текущая версия прошивки устройства (данные 

необходимые для сервисного менеджера).  

5. Текущая версия прошивки устройства (данные необходимые для сервисного менеджера). 

Служебная информация: 

1. МАК – адрес 

2. IP – адрес, возможно редактирование. 

3. Серийный номер. 

4. Перезагрузить устройство, при нажатии на клавишу устройство перезапустится. 

5. Время с момента запуска устройства. 
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6. Сбросить все настройки устройства до заводских установок, при нажатии на клавишу 

произойдет сброс установок, без запроса подтверждения. 

 

 

 Страница проверки количественного соответствия. 

Данная страница отобразится на экране, после нажатия на клавишу «пошаговая настройка» 

(см. рис.25), необходимо убедиться в количественном соответствии подключенных блоков. 

Проверьте, что на экране отображаются все подключенные блоки, при этом названия блоков 

представлены их уникальными внутренними идентификаторами (Если вы используете одно 

устройство, пропустите шаг проверки - нажмите кнопку «Далее»,  см. рис.26). 

Если один или более блоков не отображаются на экране, проверьте правильность 

подключения и повторите настройку. 

Нажмите кнопку «Далее». 

 

 

Рисунок 26 – подключенные блоки системы. 

4.6. Настройка модуля с помощью встроенных органов управления 

На передней панели прибора расположено 5 кнопок (вверх, вниз, вправо, влево, ввод) и жк 

дисплей, с помощью которых возможна настройка прибора без подключения к ПК (см.рисунок 

27). 

 

 

Рисунок 27 - Внешний вид центрального блока 
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Кнопка « » предназначена для выбора раздела главного меню и подтверждения введенной 

информации. Навигация по меню и изменение опций в каждом разделе осуществляется с 

помощью кнопок « ». 

 

 

Рисунок 28 - Структура меню 
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Рисунок 29 - Структура меню (продолжение) 

Основное меню содержит 6 разделов: 

 Настройки системы 

 Настройки GSM 

 Температурные датчики 

 Дискретные датчики 

 Статус реле 

 Термостат 

4.7. Настройки системы 

 Имя узла: по умолчанию «NodeX». Позволяет задать имя центрального блока. Для 

редактирования необходимо нажать клавишу ввод. 

 Уникальный ID: уникальный идентификатор устройства, изменению не подлежит. 

 Подсветка экрана: регулировка яркости и времени подсветки экрана. Возможные 

значения: выкл., 20 сек., 1 мин., 3 мин., всегда. 

 IP адрес: IP адрес блока. 

 Экран по умолч.: задается экран состояния, отображаемый по умолчанию: 

температура, термостаты, релейные выходы, дискретные выходы. 

 Версия ПО: текущая версия ПО. 

 Сброс установок: установка настроек по умолчанию. При нажатии на центральную 

клавишу появится окно с вопросом «вы уверены?» после подтверждения все 

установки сбросятся на исходные. 
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 Перезапуск: при нажатии центральной клавиши прибор перезапустится. 

Подтверждения для данной операции не запрашивается. 

4.8. Настройки GSM 

 GSM Управление: вкл/откл управление системой через GSM. Если GSM управление 

оставить выключенным следующие вкладки останутся закрытыми. 

 Абонент #: изменение телефонного номера абонента # и его состояния (вкл/выкл). 

Номер вводится без восьмерки, например, 9161234567. 

 SIM PIN-Код: изменение PIN-кода SIM-карты. После установки SIM-карты, при 

первом запуске возможны два варианта: 

 PIN-код на SIM-карте не отключен: используя клавиши управления на передней 

панели прибора вводим установленный на SIM карте PIN код. 

 PIN-код на SIM-карте отключен, на дисплее отображается строка «0000 OK»:  

После изменения PIN-кода требуется перезагрузка блока (производится в разделе 

настройки системы). 

 GSM баланс: текущий баланс счета. 

 Удал. Все SMS: удаление всех сохраненных SMS сообщений с SIM карты (если SIM 

использовалась ранее). 

 GSM сигнал RSSI: показывает уровень приема антенной (входит в комплект). 

Выбирайте место установки антенны с уверенным GSM сигналом. 

4.9. Температурные датчики 

 ТАД# имя: изменение имени и состояния температурного датчика #. 

 ТАД# тип: выбор таблицы калибровки температурных датчиков#. 

 ТАД# порог: задается верхний и нижний порог температуры, при достижении 

которой срабатывает SMS-оповещение. Вкл/откл – включает/отключает отправку 

информационного SMS-сообщения. Диапазон значений: -38…128 °С. 

 ТАД# оповещает: выбираются абоненты, на номера которых будут приходить SMS-

оповещения при достижении порогов температурными датчиками. Возможные 

варианты:  

 Нет оповещения; 

 GSM1 – SMS отправляются Абоненту 1; 

 GSM2 – SMS отправляются Абоненту 2; 

 GSM1+2 – SMS отправляются Абоненту 1 и Абоненту 2; 

 GSM3 – SMS отправляются Абоненту 3; 

 GSM1+3 – SMS отправляются Абоненту 1 и Абоненту 3; 

 GSM2+3 – SMS отправляются Абоненту 2 и Абоненту 3; 

 GSM1+2+3 – SMS отправляются Абоненту 1, Абоненту и Абоненту 3. 

 ТАД 1/2/3/4: отображается текущее состояние температурных датчиков: текущую 

температуру или значения отключен, обрыв. 

4.10. Дискретные датчики 

ДВход# имя: изменение имени и состояния дискретного датчика # (вкл./отк.). 

ДВход# порог0/1: вкл/откл оповещение при достижении порога. 1 – SMS-уведомление 

отправляется при замыкании датчика, 0 – SMS-уведомление отправляется при размыкании 

датчика. 

ДВход# оповещает: выбираются абоненты, на номера которых будут приходить SMS-

оповещения при достижении порогов дискретными датчиками (аналогично датчику температуры 

– см. п. 4.9). 

ДВход# статус: отображается статус дискретных датчиков в данный момент времени. 

4.11. Статус реле 

Реле# имя: изменение имени и состояния реле #. 
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Реле 1/2: текущее состояние реле (вкл./выкл.). 

Реле# изменить: изменить состояние реле (вкл./выкл.). 

4.12. Термостат 

ТРМСТ# имя: изменение имени и состояния термостата # (вкл./выкл.). 

ТРМСТ# порог: устанавливается температурный порог срабатывания термостата #. Диапазон 

значений: -38…128 °С. 

ТРМСТ# режим: задаются номера используемого температурного датчика (вход: 1\2\3\4) и 

реле (выход: 1\2). 

ТРМСТ# режим: t > пор. →  вкл\выкл. Задает состояние реле при превышении порога 

температурным датчиком: вкл. - активировать реле, выкл. – деактивировать реле. 

ТРМСТ# статус: текущее состояние термостата в формате: текущая температура<>порог = 

состояние исполнительного реле (или отключен, если термостат выключен). 

ТРМСТ# реж. упр. пор.: устанавливается режим управления порогом термостата # 

(ручной\автоматический). 

ТРМСТ# датч. автоматич. порога. Задается датчик автоматического порога (наружный:  

1\2\3\4). 

ТРМСТ# функц. упр. порогом:  Задается функция управления порогом (1\2\3, функция 1 

базовая). 

 

Управление системой посредством SMS-команд 

4.13. Принцип формирование SMS текста.  

SMS сообщение может быть (относительно устройства): 

 Входящим – абонент дает команду устройству; 

 Исходящим – устройство оповещает абонента. 

Исходящее и входящее сообщение состоит из трех частей: 

 Имя датчика – реальное существующее имя датчика. Если в системе будет несколько 

датчиков с одинаковыми именами, то устройство не сможет различить к какому 

датчику направлена команда и такое SMS будет проигнорировано. 

 обозначение действия – глагол или другая совокупность слов обозначающих, что 

произошло с датчиком, например: выключить, включить, состояние и т.п. 

 параметр действия (необязательный параметр) – например: перевести реле в 

состояние включено или выключено. 

 

 

4.14. Список доступных SMS-команд 

SMS-команда Описание 

DO_1 set 1; Перевести реле DO_1 в состояние «Включить» 

DO_1 set 0; Перевести реле DO_1 в состояние «Выключить» 

DO_1 get; Запросить текущее состояние реле DO_1 

AT_1 get; Запросить текущее состояние температурного датчика AT_1 

DI_1 get; Запросить текущее состояние цифрового входа DI_1 

THRMST_1 get; Запросить текущее состояние термостата THRMST_1 

THRMST_1 set 1; Включить термостат (текущее состояние реле сохранится) 

THRMST_1 set 0; Выключить термостат (текущее состояние реле сохранится) 

Restart; Перезагрузить блок 

Get all; Запрос состояния системы 

Get balance; Получить баланс 
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При составлении SMS-команд в качестве имен датчиков могут использоваться имена, 

заданные пользователем (в том числе на русском языке), например: 

температура в комнате get; - запросить текущую температуру датчика с именем 

«температура в комнате». 

В одном SMS сообщении может находиться несколько команд и несколько ответов. Они 

оформляются в виде предложений – т.е. должны разграничиваться символом “;” (точка с запятой). 

Пример SMS-сообщения, содержащего несколько команд: 

DO_1 set 1; DI_1 get; - перевести реле DO_1 в состояние «Включить», запросить текущее 

состояние цифрового входа DI_1. 

При совершении вызова по номеру SIM карты установленной в приборе, произойдет сброс 

звонка. После, если вызов совершался с номера записанного и активированного в телефонной 

книги в приборе, на него поступят СМС сообщения с отчетом о состоянии системы. 

Внимание! По причине возможной перегруженности сети или по причине ряда 

особенностей в работе операторов связи корректное получение значения баланса в 

некоторых случаях не гарантируется. 

 

 

Меры безопасности при работе с прибором 

1. Не касайтесь корпуса и цепей питания влажными руками, так как это может привести 

к поражению электрическим током. 

2. Не допускайте деформацию питающего кабеля. Не ставьте на питающий кабель 

тяжелые предметы, которые могут привести к нарушению его целостности. Для 

прокладки рекомендуется использовать кабель-каналы. 

3. Не допускайте механических повреждений корпусов оборудования системы. 

4. Не производите никаких манипуляций с оборудованием системы при включенном 

электропитании. 

5. Используйте заземление оборудования системы. 

6. В случае попадания в оборудование системы влаги или инородных предметов, 

необходимо отключить питание системы. Повторное включение системы производите 

только после проверки оборудования и устранения возникших проблем. 

7. Избегайте установки оборудования системы в места попадания прямых солнечных 

лучей. 

8. Не устанавливайте оборудование системы вблизи нагревательных приборов. 

 

5. Транспортирование и хранение 

Устройство должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5С 

до +35С (максимальные значения -20С до +65С), при относительной влажности воздуха не 

более 95% при температуре +25°C, содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных 

примесей, не превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005-88 для рабочей зоны 

производственных помещений. 

Транспортирование устройства должно проводиться в транспортной упаковке предприятия-

изготовителя в закрытых транспортных средствах. 

Виды отправок устройств: 

 автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных 

средствах (крытые вагоны, универсальные контейнеры), 

 авиационным транспортом (в герметизированных и обогреваемых отсеках самолета), 

 морем (в сухих служебных помещениях). 

Транспортирование устройства должно осуществляться в соответствии с правилами 

перевозок, действующими в каждом виде транспорта. 
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Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должны строго выполняться 

требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, 

которые могут отразиться на сохранности и работоспособности устройства. 

В транспортных средствах упакованные устройств должны быть надежно закреплены. 

Распаковку устройств после хранения в складских помещениях или транспортирования при 

температуре ниже +10С необходимо производить только в отапливаемых помещениях, 

предварительно выдержав его не распакованным в течение 12 часов в нормальных климатических 

условиях. 

 

6. Утилизация 

Упаковку нового изделия, детали изделия, дефектованные во время его эксплуатации, а так 

же отслужившее свой срок изделие не следует утилизировать как обычные бытовые отходы, в них 

содержится сырье и материалы, пригодные для вторичного использования. 

Списанные и неиспользуемые составные части изделия необходимо доставить в 

специальный центр сбора отходов, лицензированный местными властями. Так же вы можете 

направить отслужившее свой срок оборудование предприятию-изготовителю для последующей 

утилизации изделия. 

Надлежащая утилизация компонентов изделия позволяет избежать возможные негативные 

последствия для окружающей среды и для здоровья людей, а также позволяет составляющим 

материалам изделия быть восстановленными, при значительной экономии энергии и ресурсов.  

Изделие во время срока эксплуатации и после его окончания не представляет опасности для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды. 

Данное изделие утилизируется по нормам, применяемым к средствам электронной техники. 

(Федеральный закон от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с 

изменениями от 30.12.2008 №309-ФЗ) 

 

Продукты, помеченные знаком перечеркнутой мусорной корзины должны 

утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов.  

 

7. Гарантийные обязательства 

 

Изготовитель гарантирует соответствие устройства WLM-3010 настоящему руководству при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение гарантийного срока.  

Срок гарантии устройства прекращается через 24 месяца с момента отгрузки прибора со 

склада производителя. 

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену 

отдельного блока, если неисправность произошла по вине изготовителя.  

Гарантийный ремонт осуществляется при наличии заводской этикетки производителя на 

приборе с читаемым серийным номером и данного руководства по эксплуатации. 

Изготовитель не несёт ответственности и не гарантирует работу прибора:  

По истечении гарантийного срока  

При несоблюдении правил и условий эксплуатации, транспортировки, хранения и установки 

прибора.  

В случае утраты товарного вида прибора или целостности корпуса, а также по другим 

причинам, не зависящим от изготовителя  

В случае применения самодельных электрических устройств.  

При попытке ремонта лицом, не являющимся уполномоченным представителем 

изготовителя. 
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В случае утраты владельцем данного руководства по эксплуатации или заводской этикетки с 

серийным номером, их дубликаты производителем не выдаются, а владелец лишается права на 

бесплатный ремонт в течение гарантийного срока. 

По истечении гарантийных обязательств изготовитель оказывает содействие в устранении 

неисправностей прибора за счёт владельца.  

Примечание: в случае гарантийного ремонта демонтаж устройства с места установки и 

доставка в сервис-центр изготовителя осуществляются за счет владельца устройства. 

На сайте производителя (www.unicont.com) в разделе: “поддержка / гарантийные 

обязательства“ вы найдете: 

бланк для заполнения рекламации, 

полный текст гарантийных обязательств 

подробное описание процедуры оказания гарантийных услуг. 

 

 

Адрес и контакты сервис-центра изготовителя: 

ООО “НПК МСА” 

192174. Россия. Санкт-Петербург. ул. Кибальчича, д. 26Е. 

тел: + 7 (812) 622 23 10 

факс: +7 (812) 362 76 36 

e-mail: service@unicont.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Свидетельство об упаковывании 

Модуль удаленного управления домом  WLM-3010  №  

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

 

Упакована   ООО «НПК МСА», Россия    

     Наименование и код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

                

должность   личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

       

год, месяц, число 

 

9. Свидетельство о приемке 

Модуль удаленного управления домом  WLM-3010  № 

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. 

http://www.unicont.com/
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Представитель отдела ОТК  

 МП _________________________   ________________________________ 

личная подпись             расшифровка подписи 

________________________ 

год, месяц, число 

10. Свидетельство о вводе в эксплуатацию 

Модуль удаленного управления 

домом 
 

WLM-3010  № 

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

Принят в эксплуатацию 

Дата установки   _________________  

Место установки    ____________________________________________ 

Лицо, проводившее установку ____________________________________________ 

 

 

 


