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Инструкция по эксплуатации
1. Ââåäåíèå

1.1. Настоящая инструкция по эксплуатации Модуля 
центрального «КУЛОН-Ц» (в дальнейшем “Устройство”) 
предусматривает правила эксплуатации, технического обслу-
живания, а также транспортирования и хранения.

1.2. К работе с устройством могут быть допущены лица, 
ознакомившиеся с комплектом эксплуатационных документов 
устройства и его составных частей.

1.3. Настройка устройства осуществляется с помощью спе-
циализированного программного обеспечения «КУЛОН».

1.4. Работа с устройством может осуществляться как с по-
мощью специализированного программного обеспечения «КУ-
ЛОН», так и с помощью мобильного телефона посредством от-
правки текстовых SMS - сообщений (см. пункт 7).

2. Îáùèå óêàçàíèÿ
2.1. При приемке устройства проверьте:
- целостность тары;
- соответствие наименования груза и маркировки на нем 

данным, указанным в документе.
2.2. При отсутствии целостности тары при транспортирова-

нии получатель составляет акт и предъявляет претензии транс-
портной организации.

2.3. Монтаж, пуск, настройка устройства на месте эксплу-
атации разрешается производить лицам, ознакомившимся с 
руководством по эксплуатации.

3. Óêàçàíèÿ ìåð áåçîïàñíîñòè 
3.1. ВНИМАНИЕ! В устройстве используется опасное для 

жизни напряжение переменного тока 220В.
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3.2. При установке, эксплуатации, проведении профилак-
тических работ и ремонте устройства, должны соблюдаться 
требования правил техники безопасности.

3.3. Во время подготовки устройства к работе, а также пе-
ред включением питания после длительного перерыва в рабо-
те, необходимо убедиться:

- в наличии исправности защитного заземления; 
- в исправности кабельных соединений и мест их подключе-

ния.
3.4. Çапрещается разбирать устройство при поданном на-

пряжении питающей сети 220В.
3.5. Открывать корпус для переключения режимов DIP - пе-

реключателями, установки СИМ - карты разрешается только 
при снятом напряжении питающей сети 220В.

4. Âíåøíèé âèä óñòðîéñòâà
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Технические характеристики:

Количество дискретных вводов
(«квитирования»):
Количество релейных выводов:
МАХ напряжение и ток на вводах:
МАХ напряжение и ток на выводах:
Количество дискретных вводов для 
возможности подключения датчиков: 
пожарного, движения, открывания 
двери и т.д.:
Радиоканал удаленного доступа:
Поддержка интерфейсов:
Обмен данных с АРМ диспетчера:
Настройка:
Тип внешних разъемов:
Ýлектропитание:
Диапазон рабочих температур:
Пылевлагозащита:
Габариты:
Крепление:

6

4
230В, 5А
250В, 5А

2
GSM900/1800
RS-485 (MODBUS RTU), CAN
с помощью GPRS, SMS
удаленная
разъемные клеммники (15EDVG)
~100-250В, 50/60Гц
-40° - +60°C
IP23
105 x 210 x 75мм
на DIN-рейку
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6. Ïîðÿäîê óñòàíîâêè

6.1. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ
Устройство должно устанавливаться в шкаф наружного осве-
щения с обеспечением следующих климатических условий:

- температура окружающего воздуха от  -400 - +600C;
- относительная влажность воздуха 65 ± 15 %;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.; 
- агрессивные примеси, вызывающие коррозию, должны от-

сутствовать.

6.2. Óñòàíîâêà óñòðîéñòâà
1. Внешним осмотром устройства убедиться в отсутствии 

повреждений, вызванных транспортировкой.
2. Открыть корпус устройства. SIM - карта не должна быть 

защищена PIN - кодом.
3. Установить устройство на DIN - рейку.
4. Установить GSM - антенну в наилучшем месте с точки 

зрения приема сигнала GSM - оператора. Подключить антен-
ну к антенному разъему устройства.

5. При наличии счетчика электроэнергии, работающего по 
интерфейсам RS-485 или CAN, соединить интерфейс счет-
чика с соответствующим разъемом устройства (“RS-485” или 
“CAN”).

6. При необходимости контроля 1 или 2 датчиков на раз-
рыв (“сухой контакт”) подключить их контакты к разъему 
“ДАТ×ИКИ”.

7. Установить с помощью DIP - переключателей “АДРЕС” 
уровень безопасности при работе в GSM - сети (возможность 
доступа к  устройству и возможность изменения его конфигу-
рации) в соответствии с таблицей 1.
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8. Подключить точки контроля напряжения к разъему 
“ВХОДЫ~220В”.

9. Подключить управляющие цепи пускателей к разъему 
“ВЫХОДЫ”.

10. Подключить заземляющую цепь к клемме заземления.
11. Подать напряжение сетевого питания на разъем 
“~220 В”.
12. Убедиться, что после подачи питания на блок светоди-

од “ШИНА” горит, а светодиод “GSM” начинает мигать с ча-
стотой 1 Гц через время от нескольких секунд до нескольких 
минут от момента включения питания.

13. Если длительность импульса горения светодиода 
“GSM” значительно меньше длительности паузы (короткие 
вспышки), попытаться улучшить качество связи поворотом или 
переносом GSM - антенны.

Положение пере-
ключателей 3 и 4

Режим обработки входящих вызовов и SMS

OFF-OFF принимаются все вызовы и SMS со всех телефонных 
номеров

OFF-ON принимаются все вызовы и SMS;
конфигурирование возможно только с номеров из спи-

ска, для которых разрешен прием входящих вызовов

ON-OFF принимаются вызовы и SMS только с номеров из 
списка, для которых разрешен прием соответственно 

входящих вызовов или SMS;
конфигурирование возможно только с административ-
ных номеров из списка, для которых разрешен прием 

входящих вызовов

ON-ON принимаются вызовы и SMS только с административных 
номеров из списка, для которых разрешен прием соот-

ветственно входящих вызовов или SMS;
конфигурирование запрещено

Таблица 1. Установка уровня GSM- безопасности:
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7. Ðàáîòà ñ óñòðîéñòâîì ñ ïîìîùüþ 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà.

7.1 Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ óñòðîéñòâà
При необходимости проверки связи с устройством набрать 

с мобильного телефона номер устройства (номер установлен-
ной SIM - карты). устройство должно ответить на вызов, при 
этом мигание светодиода “GSM” меняется на постоянное го-
рение. После отбоя вызова светодиод “GSM” снова начинает 
мигать.

Управление устройством и проверка его состояния осу-
ществляется путем отправки SMS - запросов на номер блока. 
SMS- запросы вводятся на русском языке, в 16 - битной коди-
ровке Unicode. При невозможности ввода русских букв, или 
при необходимости получать ответы от устройства на англий-
ском языке, запросы могут набираться в 7 - битной английской 
кодировке.

Çапросы могут вводиться как заглавными, так и строчными 
символами. 

Ответ устройства приходит через время от нескольких се-
кунд до нескольких минут, в зависимости от загруженности со-
товой сети.

Çапрос состояния осуществляется посылкой SMS с текстом 
“СОСТОßНИЕ” или “СОСТ” (в английском варианте “STAT”) 
на номер устройства. Устройство отвечает сообщением вида:

<заголовок>
Выходы:

1<признак>,2<признак>,3<признак>,4<признак>
Входы:

1<признак>[!],2<признак>[!],3<признак>[!],4<признак>[!]
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Датчики:
1<признак>[!],2<признак>[!]

где:
<заголовок> - “Исправен” или “Предупр”, в зависимости от 
наличия ошибок при проверке входов, датчиков и счетчика;
<признак> - символ ‘в’ (включен, активен) или ‘о’ (отключен, 

неактивен). Для выходов активное состояние - замкнутое реле, 
для входов - наличие переменного напряжения, для датчиков- 

замкнутое состояние;
[!] - в случае обнаружения ошибки на входе или датчике  

источник ошибки обозначается символом ‘!’ после признака 
его состояния.

Аналогичное сообщение высылается устройством при измене-
нии состояния в случае, если мобильный телефон пользователя 

прописан в устройстве как один из адресатов рассылки со-
общений о событиях.

Пример сообщения о состоянии (предупреждение, ошибка на 
контрольной точке №2, разомкнут датчик №1):

Предупр
Выходы:

1в,2в,3в,4о
Входы

1в,2о!,3в,4о
Датчики:
1о!,2в

В случае отключения питания устройства сообщение о собы-
тии имеет вид:

Авария
Питание отключено!

Датчики:
1о!,2в
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7.2 Óïðàâëåíèå âûõîäàìè (ðåëå) 

Включение одного или нескольких реле осуществляется  
посылкой SMS вида:

ВКЛ <номер выхода>[,<номер выхода>][,<номер выхода>]
[,<номер выхода>]

где:
<номер выхода> - номера реле для включения (от 1 до 4).
 Пример включения первого, четвертого и третьего реле:

 ВКЛ 1,4,3
Английский вариант запроса включения:

ON <номер выхода>[,<номер выхода>][,<номер выхода>]
[,<номер выхода>]

Отключение одного или нескольких реле осуществляется 
посылкой SMS вида:

ОТКЛ <номер выхода>[,<номер выхода>][,<номер выхода>]
[,<номер выхода>]

где:
<номер выхода> - номера реле для отключения (от 1 до 4).

Пример отключения второго и третьего реле:
ОТКЛ 2,3

Английский вариант запроса отключения:
OFF <номер выхода>[,<номер выхода>][,<номер выхода>]

[,<номер выхода>]
В ответ на команды включения/отключения реле устройство 

высылает сообщение о своем состоянии.
Следует иметь в виду, что ответное сообщение о состоянии 

высылается через несколько секунд после выполнения требу-
емой операции, что достаточно для завершения переходных 
процессов в пускателях. Поэтому состояния входов устрой-
ства (контрольных точек напряжения) в ответном сообщении 

будут соответствовать уже новым состояниям реле.
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7.3. Çàïðîñ äàííûõ ñ÷åò÷èêà

Çапрос данных счетчика электроэнергии осуществляется 
посылкой SMS с текстом “С×ЕТ×ИК” или “С×ЕТ” (в англий-

ском варианте “METER”) на номер устройства. 
Устройство отвечает сообщением вида:

Тарифы (кВтч):
T1=<энергия по тарифу 1>

[T2=<энергия по тарифу 2>]
[T3=<энергия по тарифу 3>]
[T4=<энергия по тарифу 4>]

P=<мощность> Вт
где:

<энергия по тарифу 1> - накопленная энергия по тарифу 1 
(для многотарифного счетчика) или общая накопленная энер-

гия (для однотарифного счетчика);
<энергия по тарифу 2-4> - накопленная энергия по тарифам 

2,3 и 4 (для многотарифного счетчика);
<мощность> - текущая активная потребляемая мощность.

Пример сообщения с данными счетчика (на счетчике 
установлены 2 тарифа):

Тарифы (кВтч):
T1=72416
T2=92482

T3=0
T4=0

P=6294 Вт
В случае отсутствия подключенного счетчика, или ошибки при 

обмене с ним, ответное сообщение имеет вид:

Нет данных
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7.4. Äîïîëíèòåëüíûå SMS äëÿ ðàáîòû ñ 
ìîäóëåì 

С помощью SMS возможны также инициализация связи с 
сервером, задание режима энергосбережения, тестирование 
других подключенных модулей системы Кулон и передача на 

них команд управления.
Инициализация internet - сессии связи с сервером:

[NOREPLY ]GPRS <номер телефона>,<APN>,[<login>],[<pass>]
,,,<сервер 1>,<порт 1>,[<сервер 2>],[<порт 2>],<сессия>,<па

уза>,<интервал>,<таймаут>
где:

<номер телефона> - номер SIM - карты, установленной в 
блоке, начиная с “+”;

<APN> - точка доступа GPRS оператора;
<login>, <pass> - имя и пароль доступа к GPRS 

(необязательно);
<сервер 1>, <порт 1> - IP - адрес и TCP - порт первичного 

(главного) сервера для соединения;
 <сервер 2>, <порт 2> - IP - адрес и TCP - порт вторичного 

(резервного) сервера для соединения;
<сессия> - время internet - сессии 
(в десятках секунд, от 2 до 250);

пауза> - время паузы между сессиями 
(в десятках секунд, от 1 до 180);

<интервал> - интервал периодических посылок состояния 
блоком (в десятках секунд, от 1 до 60, 255 - 

отсутствие посылок);
<таймаут> - время обнаружения разрыва соединения при об-

мене данными (в десятках секунд, от 3 до 60).
При успешном приеме команды блок отвечает строкой со 

всеми введенными параметрами.
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Последовательность “NOREPLY<пробел>” в начале SMS 
запрещает посылку ответного SMS.

Управление режимом энергосбережения:
[NOREPLY ]DIMM <уровень напряжения/мощности>

где:
<уровень напряжения/мощности> - уровень выходного 

напряжения (от 0 до 240) или проценты выходной мощности 
(от 0 до 100) для задания на всех подключенных диммерах 

или других устройствах энергосбережения.
При успешном задании режима на всех подключенных 

диммерах Кулон-Ц отвечает сообщением:
OK <уровень напряжения/мощности>

При ошибке задания режима хотя бы для одного диммера 
Кулон-Ц отвечает сообщением:

Error <уровень напряжения/мощности>
Последовательность “NOREPLY<пробел>” в начале SMS 

запрещает посылку ответного SMS.
Тестирование других блоков системы Кулон:

TEST <адрес внешнего блока>
где:

<адрес внешнего блока> - адрес устройства системы Кулон, 
подключенного к блоку Кулон-Ц по шине RS-485 (от 1 до 

255).
При получении ответа от внешнего блока Кулон-Ц отвечает 

сообщением вида:
OK <строка состояния блока>

При отсутствии ответа Кулон-Ц отвечает сообщением:
No reply

Error <уровень напряжения/мощности>
Последовательность “NOREPLY<пробел>” в начале SMS 

запрещает посылку ответного SMS.
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Тестирование других блоков системы Кулон:
TEST <адрес внешнего блока>

где:
<адрес внешнего блока> - адрес устройства системы Кулон, 

подключенного к блоку Кулон-Ц по шине RS-485 (от 1 до 
255).

При получении ответа от внешнего блока Кулон-Ц отвечает 
сообщением вида:

OK <строка состояния блока>
При отсутствии ответа Кулон-Ц отвечает сообщением:

No reply
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По всем вопросам гарантии пишите на электронный адрес 
info@sundrax.ru, либо позвоните в офис компании «Сандракс» 

по номеру +7-495-797-3218.

На все продукты компании «Сандракс» распространяется 
гарантия 3 года.
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ООО «Сандракс»
Летниковская ул. 11/10
Москва, Россия
115114

info@sundrax.ru
www.sundrax.ru
+7 (495) 797 32 18


