Оповещение через SMS
Предусмотрена возможность дистанционного оповещения потребителя об изменениях режима работы
ИБП при помощи SMS-сообщений. Для реализации данной возможности необходимо использовать
мобильный телефон или модем стандарта GSM, подключаемый по интерфейсу RS-232 и поддерживающий
работу с AT-командами спецификации GSM 07.05 (ETS 300 585 RE/SMG-040705PR5 или более поздний).
В телефоне (модеме) должна быть установлена SIM-карта любого оператора мобильной связи вашего
региона с достаточным количеством денежных средств на счету. Расход денежных средств зависит от
стоимости отправки SMS на выбранном тарифе и количества сообщений, отправляемых ИБП.
Внимание! В программном обеспечении ИБП не предусмотрена функция контроля остатка денежных
средств на счету SIM-карты. Своевременно проверяйте и пополняйте счет.
Для подготовки к использованию системы оповещения подключите ИБП к порту RS-232 персонального
компьютера.
Для связи с компьютером используется специальный кабель интерфейса, входящий в состав
комплектации ИБП и подключаемый через разъем DB-9, расположенный на задней панели блока ИБП, к
COM-порту ПК.
Внимание! Во избежание повреждения ПК, перед подсоединением интерфейсного кабеля убедитесь,
что ПК и ИБП выключены. ИБП и ПК должны быть заземлены.
Запустите конфигурационную утилиту «Configurator.exe» с CD-диска, входящего в комплект поставки
ИБП. Выберите COM-порт, использованный для подключения, и нажмите кнопку «Соединить». После
установки соединения нажмите кнопку «SMS».

Рис. 5 Экран настроек оповещения по SMS
Установите ту же символьную скорость ИБП по интерфейсу RS-232, которая задана в настройках
телефона (модема). Введите номер мобильного телефона получателя сообщений (не менее 4, но не более
14 цифр). Задайте идентификатор ИБП – число от 0 до 255, которое используется для нумерации, в случаях,
когда на один телефон получателя могут приходить оповещения от нескольких ИБП. Выберите события, при
наступлении которых требуется SMS-оповещение. Нажмите кнопку «Сохранить».
Выключите ИБП.
Внимание! Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти ИБП при его штатном
отключении от сети. При отсутствии подключенных аккумуляторных батарей настройки не могут быть
сохранены. Отключение батарей допускается только после полного выключения ИБП (вентилятор
остановлен, все индикаторы погашены).
Расположите модем (телефон) на расстоянии не менее 1 метра от ИБП. Подключите специальный
интерфейсный кабель из комплекта поставки (9-контактный нуль-модемный кабель DTE-DTE) к разъемам
модема и ИБП. Подключите блок питания модема (зарядное устройство телефона) к питающей электросети.
Включите модем и ИБП. Проверьте уровень сигнала и устойчивость связи телефона (модема).
Проверьте работу системы, смоделировав внешнее воздействие на ИБП (например, для оповещения об
аварии сети – отключите питающую электросеть от ИБП).
Система готова к эксплуатации.

