
GSM мини таймер.

Назначение
Управление включением, выключением автомобильных автономных отопителей с бортовым питанием на 12
Вольт!

Установка мини таймера.
Для начала нужно определить удобное для размещения место, затем просверлить отверстие для выхода разъема антенны
(предварительно убедиться, что вы не повредите важные элементы автомобиля, такие как провода, вакуумные шланги и другое, что
может быть по ту сторону просверливаемой панели). Далее нужно протянуть антенну и разместить (приклеить) как можно ближе к
лобовому стеклу. Провод с разъемом от антенны просунуть в просверленное отверстие. Тщательно обезжирить поверхность панели и
заднюю стенку мини таймера (спиртовая салфетка идет в комплекте). Затем приклеить двухсторонний скотч на заднюю стенку мини
таймера. Накрутить до упора разъем от антенны, затем приклеить мини таймер к панели автомобиля. После установки не забудьте
удалить защитную пленку с лицевой части мини таймера.

Цвета и назначение проводов.
В комплекте с мини таймером идет разъем с проводом для питания мини таймера
Красный       - провод (питающий) плюс +.
Жёлтий         - провод (управляющий) аналоговый плюс +
Серый           - провод (управляющий) цифровой W-BUS выход.
Коричневый - провод (питающий) минус
Питающий разъем вставлять в мини таймер только после того как установили SIM карту

ВажноI
Если отопитель не имеет выхода на циркуляционный насос, то в данном случае желтый провод (управляющий аналоговый плюс +) не
может использоваться в качестве питающего. Питать циркуляционный насос следует через реле, а желтый провод будет управлять этим
реле.

Первое включение.
1) Приобрести новую СИМ карту (рекомендуем без абонплаты).
2) Отключить запрос пин кода.
3) Вставить СИМ карту в не подключенный мини таймер
4) Подключить мини таймер.
5) Примерно через 1-2 минуты позвонить на мини таймер с телефона, который в дальнейшем будет управляющим.
6) мини таймер автоматически записывает ваш номер в первую ячейку памяти и делает сброс ( пойдут короткие гудки).
Теперь с вашего номера телефона можно управлять мини таймером.

Команды управления GSM мини таймером посредством SMS или вызовом.
Включение отопителя.
1) Самый простой и бесплатный способ: просто делаем звонок на мини таймер, проходит один гудок и мини таймер делает сброс
(пойдут короткие гудки) - это говорит о том, что мини таймер выполнил команду включения отопителя.
2) Отправить SMS со словом START на мини таймер.
3) Включение по заданной программе на ближайшие 24 часа: нужно отправить SMS со словом START и требуемое время включения,
например START1720 (без пробелов).
Ваш отопитель включится в 17 часов 20 минут.

Выключение работающего отопителя.
1) Самый простой и бесплатный способ: нужно просто позвонить на мини таймер, проходит четыре длинных гудка и мини таймер делает
сброс (пойдут короткие гудки).
Если вы передумали выключать отопитель, то можно прервать вызов не дожидаясь четвертого гудка
2) Отправить SMS со словом STOP.

Запрос температуры салона автомобиля с помощью SMS.
Нужно отправить SMS со словом TEMP и дождаться ответа от мини таймера (возможна небольшая погрешность (+/ -), так как встроенный
датчик температуры не является идеально откалиброванным).

Запрос баланса.
Отправить SMS со словом BAL*111# и дождаться ответа с мини таймера (где *111# - запрос баланса Вашего оператора)

Важно!
Рекомендуем поинтересоваться у GSM оператора, как часто нужно пополнять счет, чтобы не заблокировали SIM карту

Важно!
Так же рекомендуем покупать ТЕРМО SIM карту, если GSM мини таймер эксплуатируется в экстремальных климатических условиях.
Возможен запрос баланса и прямо с мини таймера. Для этого нужно разбудить мини таймер, затем нажать и удерживать несколько секунд
кнопку 3. Затем в меню кнопками 2 или 3 выбрать слово BAL и нажать кнопку 4.

Работа над командами непосредственное мини таймера.
Добавления номера телефона для управления мини таймером.
Пояснение!
Вы можете добавлять до четырех телефонных номеров для управления мини таймером.
Для этого нужно разбудить мини таймер, затем нажать и удерживать кнопку 3. Далее кнопками 2 или 3 выбрать в меню (add), нажать
кнопку 4, появится моргающая надпись (call). Теперь нужно сделать звонок с номера, который должен быть записан в памяти мини
таймера. На экране мини таймера бегущей строкой появится номер телефона, с которого происходит вызов, для фиксации нажмите
кнопку 4

Удаление одного из номеров из памяти мини таймера.
Разбудить мини таймер, затем нажать и удерживать кнопку 3. Далее кнопками 2 или 3 выбрать (del), затем нажать кнопку 4, теперь
кнопками 2 или 3 выбрать номер, который нужно удалить, для удаления нажать кнопку 4.
Если вы передумали удалять номер, то нужно нажать кнопку 1 для выхода. Корректное удаление SIM карты из мини таймера
Нужно разбудить мини таймер, затем нажать и удерживать кнопку 3. Далее кнопками 2 или 3 выбрать (card), затем нажать кнопку 4 и
дождаться надписи (off). Теперь можно извлечь SIM карту. Для ввода мини таймера в рабочий режим, нужно кнопками 2 или З выбрать
(on) и нажать кнопку 4.
Если вы передумали проводить данную операцию, то нужно нажать кнопку 1.

Установка текущего времени
Нужно разбудить мини таймер, затем нажать и удерживать кнопки 2 и 4 до появления моргающей индикацией часов, затем кнопками 2 или
3 установить текущее время, для фиксации установленного времени нажать кнопку 4.

Важно! Не забывайте переводить часы с зимнего времени на летнее!



Выбор между аналоговым и цифровым выходом

Пояснение!

out а - для аналаговых отопителей
out d - для отопителей Webasto ТТС
outt- для отопителей Webasto TTV

Нужно разбудить мини таймер, затем одновременно нажмите кнопки 3 и 4 и удерживайте до появления надписи (out а), (out d) или (out t).
кнопками 2 или 3 выбрать требуемую функцию, для фиксации установки нажать кнопку 4.

Пояснение!

При выборе (out t) или (out d) будет работать цифровой выход W-BUS совместно с аналоговым выходом (+).
При выборе (out а) будет работать только аналоговый выход (+).
Если в меню установлен цифровой выход (out d) или (out t), то при завершении работы аналоговый выход (+) продолжает работать 1
минуту (полезно, если циркуляционный насос запитан через реле от таймера).

Установка программы для включения отопителя на ближайшие 24 часа при помощи мини таймера.

Нужно разбудить мини таймер.
Затем нажать и удерживать кнопку 4 пока не начнет мигать индикация времени. Кнопками 2 или 3 установить требуемое время включения
отопителя на ближайшие 24 часа, затем снова нажать кнопку 4. Переходим к установке продолжительности работы отопителя от 10 до
120 минут, кнопками 2 или 3 установить требуемую продолжительность, для фиксации установки нажать кнопку 4

После того как мини таймер перейдет в спящий режим (погаснет), в правом нижнем углу появится мигающая точка, информирующая об
установленной программе. Если по какой, либо причине вы передумали пользоваться уже установленной программой, нужно разбудить
таймер, затем нажать и удерживать кнопку 4 до появления мигающей индикации часов, затем нажать кнопку 1, программа выключена,
точка в нижнем правом углу экрана больше не мигает.

Быстрый старт при помощи мини таймера.

Нажать кнопку 1
На экране будет отображаться остаточное время до выключения отопителя Время можно уменьшать или увеличивать от 10 до 120 минут
кнопками 2 или 3.

Выключение при помощи мини таймера.
Не важно, как был включен отопитель: программой, быстрым стартом или с помощью GSM, кнопкой 1 вы всегда сможете прервать работу
отопителя.

Пояснение!
Для того чтобы разбудить мини таймер, нужно: в спящем режиме кратковременно нажать на одну из трех кнопок 2,3,4, чтобы на экране
появилась индикация времени. Спящий режим - это когда на экране мини таймера ничего не отображается (экран не светится).

Снятие блокировки с отопителей управляемых по W-BUS сигналу.

Для отопителей Webasto ТТС должен быть установлен режим (out d).
Нужно разбудить мини таймер, затем одновременно нажать и удерживать кнопки 2 и 3 пару секунд Далее однократно нажать кнопку 2 или
3, должна появится надпись CLEA, затем следует на непродолжительное время обесточить отопитель (например снять питающий разъем
с отопителя). После подсоединить все на место и попробовать сделать пробный пуск.
Для отопителей Webasto TTV Должен быть установлен режим (out t).
Нужно разбудить мини таймер, затем одновременно нажать и удерживать кнопки 2 и 3 несколько секунд, затем нажмите кнопку 2 или 3,
должна появится надпись CLEA. Разблокировка произведена, можно делать пробный пуск.

Пояснение!
В большинстве случаев блокировка отопителя происходит по причине неисправности отопителя, поэтому рекомендуем обратится в
сервис по ремонту отопителей для устранения неисправности.

Гарантия
Гарантия 6 (шесть) месяцев при установке на специализированном СТО! Данный прибор ремонту не подлежит, любое вмешательство или
модернизация может привести к непредсказуемым последствиям!

Использовать только по назначению!
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