SOBR DomOnline-700 v.1.3
Дополнение к Руководству пользователя
Уважаемый Покупатель продукции SOBR! Мы постоянно совершенствуем наши изделия,
вносим улучшения в схемотехнику и программное обеспечение.

:NNNNN*02#F f*

Назначить основной зоне охраны две фразы.

:NNNNN*02#0*

Назначить фразу «Основная зона охраны».

03 :NNNNN*03#F*

:NNNNN*04#F f*

Назначить второй зоне охраны (вход №3) фразу F.
F=0…12.
1 - дом
2 - гараж
3 - баня
4 - подсобное помещение
5 - зал
6 - коридор
7 - периметр
8 - ворота
9 - окно
10 - дверь
11 - кухня
12 – столовая
Назначить второй зоне охраны две фразы.
Назначить фразу «Вторая зона охраны».
Назначить дополнительной зоне охраны фразу F.
F=0…12.
1 - дом
2 - гараж
3 - баня
4 - подсобное помещение
5 - зал
6 - коридор
7 - периметр
8 - ворота
9 - окно
10 - дверь
11 - кухня
12 – столовая
Назначить дополнительной зоне охраны две фразы.

:NNNNN*04#0*

Назначить фразу «Дополнительная зона охраны».

В программное обеспечение SOBR DomOnline-700 с 01.01.2015 внесены дополнения:
1. Улучшен голосовой интерфейс. Добавлены голосовые фразы, с помощью которых
легко понять, какой объект охраняет каждая из трех зон устройства SOBR DomOnline.
дом
гараж
баня
подсобное помещение
зал
коридор
периметр
ворота
окно
дверь
кухня
столовая

:NNNNN*03#F f*
:NNNNN*03#0*
04 :NNNNN*04#F*

Например, можно настроить SOBR DomOnline таким образом, чтобы при срабатывании
основной зоны охраны система информировала «Тревога, нарушена зона охраны дом!», а
при срабатывании дополнительной зоны охраны – «Тревога, нарушена зона охраны
гараж!». Можно выбрать любую фразу из списка. Указанные фразы выдаются и при
голосовом звонке, и в SMS, высылаемых системой.
Для «привязки» названий объектов к охранным зонам служат программируемые функции
№№ 02, 03, 04. Указав в функции два значения (через пробел), можно «привязать» к
охранной зоне две фразы, например: «Тревога, нарушена зона охраны окно кухня!»
В таблице жирным шрифтом выделены заводские значения.
NNNNN – служебный пароль, заводское значение 12345, перед паролем обязателен
символ «двоеточие».
№

Сообщение

02 :NNNNN*02#F*

Назначение
Назначить основной зоне охраны фразу F.
F=0…12.
1 - дом
2 - гараж
3 - баня
4 - подсобное помещение
5 - зал
6 - коридор
7 - периметр
8 - ворота
9 - окно
10 - дверь
11 - кухня
12 - столовая

2. Добавлены оповещения и управление внешними устройствами при достижении
заданной температуры с помощью программируемых функций №№ 56, 57 и расширения
программируемой функции № 18.

№

Сообщение

56 :NNNNN*56#Т J*

:NNNNN*56#Т*
57 :NNNNN*57#Т J*

:NNNNN*57#Т*
18 :NNNNN*18#4*

Назначение
Задать температуру Т, при понижении до которой
произвести действие J.
Т=-55…+79 0С
J=0 – не реагировать
J=1 – оповестить звонком
J=2 – оповестить сообщением
J=3 – включить выход «исполнительное устройство»
J=4 – оповестить сообщением и включить выход
«исполнительное устройство»
Примечание: выход «исполнительное устройство»
отключится при повышении температуры
выше заданной на 1 0С продолжительностью
более 1 минуты.
Изменить только температуру Т, не меняя ранее
заданное оповещение (действие).
Задать температуру Т, при повышении до которой
произвести действие J.
Т=-54…+80 0С
J=0 – не реагировать
J=1 – оповестить звонком
J=2 – оповестить сообщением
Изменить только температуру Т, не меняя ранее
заданное оповещение (действие).
Включить «дополнительный выход» при достижении
температуры, заданной программируемой функцией
№57.
Примечание: «дополнительный выход» отключится
при понижении температуры ниже заданной
на 1 0С продолжительностью более 1 минуты.

3. Изменен формат и добавлен упрощенный метод записи номеров телефонов на
SIM-карте системы.

Чтобы записать номер третьего телефона упрощенным методом, просто отправьте с
третьего телефона на номер системы сообщение с текстом:
:NNNNN*37*
Примечание: сохранена поддержка прежнего метода записи номеров телефонов при
помощи программируемых функций №№ 35, 36, 37 в формате
:NNNNN*35#ХХХХХХХХХХХ*
:NNNNN*36#ХХХХХХХХХХХ*
:NNNNN*37#ХХХХХХХХХХХ*
и запись основного номера по входящему звонку при первом включении системы.
4. Добавлено оповещение о разряде или неисправности резервного и внешнего
аккумулятора.

№

Сообщение

38 :NNNNN*38#0*
:NNNNN*38#1*

:NNNNN*38#2*

:NNNNN*38#3*

Назначение
Не оповещать о разряде или неисправности АКБ.
Звонить и сообщать о разряде или неисправности
резервного АКБ, высылать SMS о разряде внешнего
АКБ ниже 10.8 В. Оповещать однократно,
независимо от режима охраны. Последующее
оповещение возможно только после восстановления
аккумуляторов.
Звонить и сообщать о разряде или неисправности
резервного АКБ, высылать SMS о разряде внешнего
АКБ ниже 10.8 В. Оповещать первый раз при
обнаружении разряда или неисправности, далее
проверять и оповещать каждый раз при постановке в
охрану.
Высылать SMS о разряде внешнего АКБ ниже 10.8 В
с указанием измеренного напряжения. Оповещать
однократно, независимо от режима охраны.
Последующее оповещение возможно только после
зарядки аккумулятора до 12.8 В.

5. Добавлена возможность выключения выхода «на сирену» командой по телефону
123* (SMS – 123) до истечения времени, заданного функцией №20. При поступлении
команды выход «на сирену» будет выключен вне зависимости от того, был он ранее
включен командой по телефону или автоматически.

Номера телефонов записываются на SIM-карте точно так же, как они определяются на
экране другого телефона. Например, если определитель номера входящего звонка
показывает в начале номера символы «+7» или «8», то и при записи на SIM-карту в
начале номера надо поставить те же символы.
Чтобы записать основной номер упрощенным методом, просто отправьте с основного
телефона на номер системы сообщение с текстом:
:NNNNN*35*
где NNNNN – служебный пароль (заводское значение 12345). Перед служебным паролем
обязателен символ «двоеточие».
Чтобы записать номер второго телефона упрощенным методом, просто отправьте со
второго телефона на номер системы сообщение с текстом:
:NNNNN*36*
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