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Initialization   
  Step  3 of 12 
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Error (01):      
SIM not inserted 
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Error (01): 
SIM not inserted 
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Error (02): 
Test SIM 
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Error (03): 
SIM PUK required 
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Error (04): 
Wrong SIM PIN 
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Error (05): 
SIM PIN read 
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Error (06): 
Can’t log in GSM 
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Error (07): 
Can’t set SCA 
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Error (08): 
SMS properties 
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Error (09): 
SCA read 
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Error (10): 
Can’t set SSYNC 
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Error (00): 
-- Unknown -- 
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Reading SMS ... 
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Erasing SMS ... 
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Sending SMS ... 
  Phase 1 of 2 
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Sending SMS ... 
  Phase 2 of 2 
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Ready (to off)  
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Shutting down ...  
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System off       
 

�

:�������1
��#��6����"�����#"/�����-�?A�J��"4��������#��6����"�����-��"�
��� ���3
'��� #��6����"���	�� �����"��� S���� �-�&�*� 9��
T� "� "#
��".�� ���1����
�4�1����"4���������#��6����"���	����!�����-����/����
��$�����
��
����!����1��
�"������"��
�a
(�

 ** CFG MODE **  
Controlled by PC 
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Erasing conf. 
  in 5 seconds 
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[#PIN] [command1 [command2 [command3 ...]]] 
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����� ��7��/� "�
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�� �4�� #��6����".�� �"�
�"����� [�<�� ���$��\� ����� [��
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�
�
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<jméno výstupu> <jméno stavu L> 

•� -4�.	�������
"���L�
�

<jméno výstupu> <jméno stavu H> 
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<jméno výstupu> <p � íkaz pro impuls> 
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"�/"\��
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"
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DVERE OTEVRIT 
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DOUT2 ZAP DOUT3=VYP DOUT7 ZAP 

-4�#�"�����*(�

TOPENI1 IMP TOPENI2 IMP 
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<Jméno stanice>: <DIn0>=<StateDIn0> <DIn1>=<StateDI n1> 
... <DOut0>=<StateDOut0> <DOut1>=<StateDOut1> ... 
<AIn0>=<ValueAIn0> <StateAIn0> <AIn1>=<ValueAIn1> 
<StateAIn1> ... <Cnt0>=<ValueCnt0> 

�#����

<Jméno stanice> 1�� 
�a
��"�
"������4��#��6����".���������[M�2����
"��.�\�
�"�#"�
'�[=/�.�2\��

<DIn x> 1��1�2�������
$���	����
����

<StateDIn x> 1��1�2����
"�������
$���	����
����

<DOutx> 1��1�2�������
$���	�����
����

<StateDOut x> 1��1�2����
"�������
$���	�����
����

<AIn x> 1��1�2���"�"�����2	����
����

<StateAIn x> 1��1�2����
"���"�"�����2	����
����

<ValueAIn x> 1��	����
"�"�"�����2	����
����

<Cnt x> 1��1�2�����
"���������7�

<ValueVnt x> 1���
"����
"���������7�

�

-4�� #��6����".�� �7!�
�� ����
�� #
��2� ��
���� "� ���
���� ��� ��� ���$�'� �� �
"���
��/�"������"������#"!�2	����
������/�����
���(�
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STANICE JIH: DIn1=VYP DIn2=ZAP DOut0=VYP AIn0=55.5%  
BAT=13.5V 
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SPADC3: In L->H 
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 ** CFG MODE **  
Controlled by PC 
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