
ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

   Дистанционно управляемый прибор, 
включающий в себя GSM модуль. Нагрузку 
прибора можно включать или отключать при 
помощи SMS-команд или при помощи кнопки 
управления. Это интеллектуальный прибор, 
управление которым может осуществляться в 
любое время и в любом месте с мобильного 
телефона пользователя. Любая сим-карта, прием 
смс бесплатно!
   Если у Вас есть электроприборы которые нужно 
включать, но рукой не дотянуться: 
кондиционеры, котлы, водонагреватели, 
поливалки, лампы освещения... GSM пускатель 
отличный помощник!
   Прибор используется для наружной установки 
(Возможна внутренняя установка прибора). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети – В 220/380.
2. Номинальная частота – Гц 50.
3. Максимальный ток 3 по 30 ампер.
4. Мощность, потребляемая от сети – 0.5 Вт.
5. Габаритные размеры – 117х210х75 мм.
6. Степень защиты реле – IP 56.
7. Климатическое исполнение – УХЛ – 1.
8. Масса прибора 375 г., в упаковке – 405 г.
9. Условия эксплуатации:
– колебания электросети +- 15% от номинала;
– температура окружающей среды от – 30 до + 
30 °С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

   Для работы устройства необходимо приобрести 
SIM–карту, способную принимать 
SMS–сообщения. Если Вы планируете 
использовать пускатель вне города, то 
удостоверьтесь в том, что оператор покрывает эту 
зону (Обычно на сайте оператора присутствует 
карта с зоной покрытия).

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
  
   Если есть возможность, проверьте 
работоспособность SIM–карты на телефоне до 
установки в СП–90А. Слот для карты расположен 
посередине снизу. Разблокируйте крышку 
движением на себя, откройте ее и вставьте симку 
контактами вверх. Закройте крышку и 
заблокируйте ее движением от себя.

   После подачи питания начнет мигать светодиод 
«GSM»:
– Частое мигание обозначает поиск сети.
– Редкое мигание обозначает подключение к 
сети.
– Горит постоянно – сеть подключена.
   Как только прибор нашел сеть и подключился к 
ней, пускатель готов к работе.
   Если поиск сети не заканчивается, проверьте 
сеть на телефоне / проверьте баланс номера. 
Учтите, что оператор может заблокировать 
номер, если в течение длительного времени не 
производилось пополнение счета.
   Для проверки аппаратной части (Проверка 
подачи тока на нагрузку) нажмите на кнопку. В 
результате, должен загореться светодиод 
«НАГРУЗКА», раздаться щелчок (Замкнулись реле) 
и произойти включение подключенной нагрузки. 
Нажмите кнопку еще раз и нагрузка отключится.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
   
   Если вы используете телефон не на системе 
Android, то для управления СП-90А можно 
отправлять команды непосредственно через ввод 
SMS-сообщения.
   Отправьте SMSс командой на номер SIM-карты 
в Вашем приборе, список команд представлен 
ниже.
    MON– Включить нагрузку.
    MOFF– Выключить нагрузку.
    MONAHHMM– Включить нагрузку через HH
часов MM минут (Вместо HH и MM указывайте 
числа, например: MONA0120 – включить нагрузку 
через 1:20).
    ON можно заменить на OFF, тогда команда 
задается на выключение.
    MONRHHMM – Включить нагрузку на HH часов 
MM минут.
     MONAHHMMRHHMM – Включить нагрузку 
через HH часов MM минут на HH часов MM минут. 
   Для пользователей использующих систему 
Android cкачайте приложение «СП-90А».           
   Подробнее: 
http://svetorele.ru/p232672003-regulyator-90a-sms.
html

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

– Снять пластиковую крышку прибора.
– Прикрутить прибор на плоскость.
– Диаметр подключаемых проводов должен быть 
не больше размера гермоввода.

– Зачистить провода и подключить согласно схемы 
в паспорте изделия.
– При подключении проводов сечением более 2,5 
мм² использовать наконечники.
– Закрыть пластиковую крышку.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Блок – 1 шт.
2. Гермоввод – 2 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Упаковка  1 шт. 

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
   
   Монтаж, подключение и эксплуатация должны 
производиться в строгом соответствии с 
«Правилами эксплуатации электроустановок».
   Силовой щит должен быть оборудован 
устройством принудительного отключения 
напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.
   Кабели и провода должны быть надежно 
заземлены и защищены от попадания воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания – 24 месяца с 
момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей 
неисправности, предприятие произведет замену на 
аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на 
изделия, получившие повреждения:
– По причинам, возникшим в процессе установки, 
освоения или использования изделия 
неправильным образом;
– При подключении нагрузки превышающей 
допустимую;
– В случае если изделие было вскрыто или 
ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то 
предприятием-изготовителем. 
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