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1. Przeznaczenie 
 
 ����������	��
�����	��������������
���������������������������������������������	�������

���� ������ ����!������"�#�����������
����	���$�%���
�����������"�&������������������
liwe 

'�	�� 	��������� ������ ��'������� �������� ����	����� ������������ ���–��"� (���'�� ��� ��
��

�������	��$���� �������� �������������������������������������"�	�	���������������)������������

���"������� �����	���������'��	�*����	�������������������)������)���
����������'������	�*������

��+���'��	��������������'"�#�����������
���������$�������
�����+��������������������������������

�	�*����� ���)� ������ +���� '�	�� 	���������'� ����� ����!�����'� ��+�� �	���'�� ������� '�'� ����*���� ������

����������. 

 

�����������–�,-".��	��������'�����	�*��'�������������������!���/ 

 NOKIA: 3210, 3310, 3330, 3410, 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 8210.  

 
 

2. ������ 
 

• ����
���������������
���������$������������������	�����"� 

• ,���*������	���'����������������+�$�	��+��������������+��������������������	�����" 

• 0������������� �� ����!������	��1����������������������������������)���������������
�� ����

������$�����+��
������������������������������"����������)����'�����+������������������"� 

• ,�������	����$�����!�����+����������'�+��	������������" 

• ���������
��������$�����������'��+������" 

• 2�+��� ���������������� ����!�������
��������$�����������345"�������'���	�������������*���

'����$��������$���������+�����������������������������!��"�,�������������������
��	��$�	�*�

�������������������'�������������"� 
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3. ��	�
����
����	�� 
 

 
 
 

TEL. -��������������������������!�������	����"�-" " 

T1, T2  - zworki do konfiguracji funkcji „TEST” (opis pkt. 4.). 

JI1, JI2 -���!������'����'�$�67���6-�����	����"�%" " 

SW1 - prz��������������!������'����������������	��	�+����	���������-ów (opis pkt. 6.). 

PR -�������	�����������������������������	����"�8" " 

SD  -�
�����������549�	�������'��������!�����������	���������-ów (opis pkt. 8.). 

KOM - zielona dioda LED sygnalizuj������������$���������'���������������!��������	����"�:" " 

AW. -���������������549�	�������'���������*�����	����"�%" " 

LAD. -���!������'����������������	����"�;" " 

S-M -�< �'�������	����������������	����"�:" " 
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4. ������������	��� 

����������������       - zasilan����������7-="� 

������������  -���	��������" 

��������÷÷÷÷�	�	�	�	 -���'����� ��������� �����,>?,@"� �A���������?�����������'����������	���������������	�
���
	����
�%8.��	�������'����	�������������	�����������*��������������%�������
telefonów.  

�������������������������������� ��
��������������������������������
!��"�#�$-8 . 
ON -  ��'����������������������,@ )   OFF -  ��'������������������*����,> � 

9�����������'�����67���6-������+�$�	����������������������	����+����B7-=" 

9����������'�����67�������
���������	��������������C67����������������<7������'��8� 

JI1   \    SW1-5 ON OFF 
���%�������& Zwarcie do masy wyzwala @��������������	��������� 
�''�%����(��)��& @���������������	��������� Zwarcie do plusa wyzwala 

9����������'�����6-�������
���������	��������������C6-����������������<7������'��D� 

JI2   \   SW1-6 ON OFF 
���%�������& Zwarcie do masy wyzwala @��������������	��������� 
�''�%����(��)��& @���������������	��������� Zwarcie do plusa wyzwala 

 
*�	��
����+��
��������,�-#���-.� 
• I1 -���'�������
��+������$��������������	���������'�$�������"���+����	�*�������������������
��'�������	�)�������������������<7�7.��������'��@,"�9����	��������@((��������������<7�7.�
��'������������'�������������'����" 

• I4 -������������'�����6%������
����'�	������	���������������� T1,T2,T3: 
��
�����	���	�*��'�����	�������/ 

a) Zworka na stykach T1 i T2: 
���������������������	�������'�����6%���	����'���������������������	�� ���+�>560�tylko pod 
pierwszy numer.� 0�+������� ��'����� ��� �������� ��������� ����� ����� �	��������� ��
pozyc'*�@,��������������� ��<7�7-%"�3���������	��	���������'����� �6%�'�	����������� ��	��
���������������������������������!����������������'�����������������������������' " 

b) Zworka na stykach T2 i T3: 
������	�����	�����������������E������������F���+�	�	���stowy wprowadzony podczas 
programowania tylko pod pierwszy numer  co 24 godziny.  
<�'�����6%�����������'�	������������������'��������'��	������������'�������������" 

c) Brak zworki  na T1,T2,T3: 
<��������!���'����	�������������"�< �'�����6%������'��'����	������������'�������������" 

 

Uwaga ! 
��������	����������
���
�����$���	���E��
������F"�0������	��������-a (z dowolnego telefonu)  
��	�������������"�GH>7 )�������������������������$����-������������E������������F 

 
 

Uwagi:          •    ��'����� 67-I%� ����� +�$� +����������� ��������� ��'������� �	������������ �"����
��'����/�@#3�8)D)""")�������������������������G345�>GD)>G7.)>GD%) 

•������'����/�67�6-������+�$�������������	��������'�������@#3�7)-)I)%����'*����������
J11 i J12). 
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���
�
���
�
���
�
���
� - tranzystorowe w�'����������@>�������������������'����	* )������	��
�$����	���������
������1����������������"�<���'��$� ��������7..�G"�&�������� ����������� 	�� ���
������� ����������� ���"� <�'����� @#37� ��
�� +�$� ���������� 	�������� ��� �������
dzwonka (CLIP). 

• /�������� odby���	�*�������������	������������������/�ONx KOD lub  
KOD ONx lub ONxKOD lub KODONx, gdzie KOD jest czteroznakowym kodem np. 6789 lub 
GGHH)���J����������'�����7�– dla O1 2- dla O2. 

0����������������������'������'�����@7/�ON1 ABC1  

• ���������/������������� OFFx KOD lub KOD OFFx lub OFFxKOD lub KODOFFx. 

0����������������������'������'�����@7/�OFF1 ABC1  

���������� ��'������ @7� ��
����� '�	�� �������� ������� >560)� �+�� ��� !���'*� �������$� ���
��
������	� ������������� ����������� ���������$� ���� �� ������/� STERCLIP ��� ���������� �����������
����������,������	�����I-7.���II7.�	�����������'������@7����������������>560�����'�	����
���� "�
<�'�����������������$����������������������������	�����������*���������)�����������������*�
przed nieuprawnionym sterowaniem. Dz������� '�	�� �	�*��'���/� ��� ��
���������� ���������� 	������
��������������������	�����'���������������"���
�����'�	�����
�����	��+�������+���������'�����
��"� ��� ���+����� ������������� ���������'����� �����	�� �� ����	�7	"�G+�� �������$� ����� ���+� ���
��
���	�$�������������/�STERCLIP MONO.  

 

Uwagi:           •    	�����'�$�@7)�@-�'�	������*����������������������������	������������"�<�'�����	�������
��	������� ������	� ������������� ������� �������	�� 0A "� 0������������
��	��	������� ��'�$� ��
�� +�$� ������ ���������� 	��������'�� ������)�
��+��'���?���+��'����	�	����)�	����������"�+������'����������" 

• 0��������@,���@((������+�$���	���������������������+���	��	�+����	�����"�@" 
• Po odebraniu sms-��	����'��������'��������������������������	����������	���ynki 

odbiorczej  
 

 





 -� � �����	���������'����� �����@>�	�������'���������*"�< �	���������������'�����'�	��
������� �����	�"�< �����������	�������� ������� ��'�����'�	�� ���������� �� ��������� 	�*�
czerwona dioda LED (AW.)  Awaria sygnalizowana jest z 5 minut��������1�����"�0��
�	�����������������'�������	��'���������������������" 

&������������������������������'����������/ 
• Brak komunikacji z telefonem 
• 0��+����������������+�����������!��� 
• ,�	����������+�����������
�'�-�E���	��F  
• ���+���������	���������
�'�-�E���	��F  
• Telefon niezalogowany w sieci (np. blokada karty SIM przez operatora) 
• ,������� ��	����� I� ���-��� ���� ����� �"� ����������� 	���� ����� �3G2-TAK, SIM 

PLUS,POP) 
• ,���*������	����������������
�'�K"8=���"����������������������������������+��eryjnej) 
• #	��������� ������ ��!�������'���� �� ����*��� ������� �"� �� �	������ 	������ ����������

����	!�����������������	��������������	��������������	�������������������	�  
 

6!�����'��������������������+�����������!������	���������������	������������������+�$������
�
����	���� �� !������ 	���'������ ���-�� ���� �����	��� ����"� 3���$� ���������� �	������ 	�*� ������	�
programowania SMS-������������'�����	�*����	�����AWARIA. 

0�������/�AWARIA Awaria zasilania GSM 

Uwaga ! 
< ��������������������������������,������	�����I-7.���II7.������������'�����@I�����������'�	��������
���	������������+�������������'��������!�������	���������*������	������������" 
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5. Programowanie. 

 Kod PIN�/�0�����������������������������!�������
�������$�������!��������06,����2472 

2���06,�����	���'�	�������������	�������'��������!����'��'�	������
����" 

Uwaga ! 
< � ���������� ������ ������������ ����� 06,� �� ����!���)� ������ �6�� ��
�� ��	��$� ��+��������
���������$������������������0#2 )������������
�������$�����*������+������	�arannie. 

 

a) Programowanie numerów telefonów , SMS-ów, numeru centrum sms   

&������ ������ ����!���� �����������)� ����� ������� 	�	� '��� �����
� ���-y alarmowe 

������������� 	�� �� ����*��� ������"� 0�����	���� ����������� �� ����!��� ��� ������ �	�*��'�� ���

�����*����������	���PR.  
 

 

Uwagi:  0�����	� ������������ ������� ����!���� �� ��������� �'�����'� '�	�� �	��$� �	��	�����
������ �� ���������$� ��� ���)� ��� ������ ������)� ����� ������ ��� �����$)� 
�� ����
�������������������'��������'��7)-)I)%�������*�������	����������nie odczytane przez 
�����"�C�
�����	��������	��	�������������'�	������������'*���)�������
���
�$����������
typu Logo Manager na komputerze PC do edycji i wprowadzenia na pierwsze  
%������'�������	�'������������"�� 

 

 

Uwaga ! 
Numery telefonów, SMS-y ala�����)� ���� ��+��������'���� ��'����� �� ����� ������� ���-ów 
�����������	�����������6�������������*�������!��" 

 
 

b) ���������������������������������������   

0����� ����	��������� ������	������ ���-��� ���
�� �	��$��	��	���������������� ������� ���

skrzynki nad�����'� �� ��+������'� �������� �	����� �+	���� ����*�� "� 0������������ ������� ���-ów 

alarmowych, SMS-�� ��	������)� ����� ��	�*��� ��� ��'�$� ���"� ��+���� 	�*� ��� ������� ���-ów 

��������'����������	����������	��������������'�����!��"� 

�������������'����	������	�*��: 

• Polecenia�/� �!����'��������'��� ��������$����	�����*�$����-a, np. czy jako SMS-����	�������

������	���������������)������������	�*��������'�$����" 

•  Odstepu  

•   Argumentu/�< ������������$����-a lub dodatkowy parametr  

 

Polecenie  Argument 
  

 Podczas wpisywania SMS-��� ��!�������'���� ���
��������,�	������3K��� ����!���� ����� ���

�
���$����	����������" 
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Tabela SMS-!�����(���������0�����)���	��1 
 

Polecenie Argument �����	�������2�+��
��� 3���
�	������� 

I1 3���$�������J�-.�
znaków ������	������������uszeniu linii I1 I1 Wlamanie 

I2 3���$�������J�-.�
znaków ������	�������������	����������6- I2 Napad 

I3 3���$�������J�-.�
znaków ������	�������������	����������6I I3 Wyciek gazu 

I4 3���$�������J�-.�
znaków ������	�������������	����������6% I4 Pozar 

TEST 3��	$�������	�������
max 20 znaków 

������	�����������	���+��������	���
���	��	'����+�'������������1����������
������������� 

TEST Modul Ok. 

KOD XXXX <�������������������
�����'������
	�����������'�������������������-y  KOD 1674 

STERCLIP Brak/ MONO 

&�����������	�����������'������@#37�
������������������>560 )�'�
����������
argument MONO to po odebraniu dzwonka 
��'�������������'�	�������	����7	" 

STERCLIP 

TESTCLIP Brak Test transmisji w formie dzwonka TESTCLIP 

AWARIA Tresc SMS max 20 
znaków 

<�	������������7�������������*����
��	�������+�
��	�*����K"8=���+���	�����
���+����������������+������������!���
(tylko N 5110, 5310, 3330, 3410, 6110 ) 

AWARIA Awaria zasilania 

TEL1 Numer telefonu Pierwszy numer telefonu TEL1 +48600000001 
TEL2 Numer telefonu Drugi numer telefonu TEL2 +48600000002 
TEL3 Numer telefonu Trzeci numer telefonu TEL3 +48600000003 
TEL4 Numer telefonu Czwarty numer telefonu TEL4 +48600000004 

CENTRUM Numer telefonu Numer centrum SMS (koniecznie w 
!����������*�����������  CENTRUM +48601000310 

Uwagi:  
••••    0�������� ����� +�$� ��	��� ������� ������� '��� �� ��
���� ��������� �"�

TESTCLIP��Testclip, 
••••    ��
�����'�	�� ��1��'	��� ����	���� �	�*����� ���-��� 	����'������+��� �����������

��	������'�
��	���'�����)����
�����������������*��$��������*����������	���0A" 
••••    2���'��$� ������������ ���-��� ��� '�	�� �	����)� ��
�� ������ '�	�)� �+�� ��'�������

pierwsze 14 pozycji w skrzynce nadawczej telefonu. 
 

,������ ����!���� ���� ������ ��� +�$� ��	����� �!�����'�� ��
�� ������� �����$� ��������
komendy SMS: 

Format SMS-a : KOD TELx yyyyyyyyyyyy 
KOD-�%��������������	�*����	������������������<LCM>6G 
TELx -3457�345-�345I�345%����������!������������������" 
yyyyyyyyyyyy -nowy numer telefonu np.+48502636033 

3���
�	�
��+�(���������	��1� 

• ������	�������������'�����67���������	�����������������E< ������F) 
• ������	�������������'�����6-���������	�����������������E,����F) 
• ����	����'������'�����������������+�$�G9G�) 
• ��+������	�����	��	'��������������+�$���!�������������>560) 
• ���������	�������������	���������������-em „Niskie napiecie”, 
• ����	�������'�������������������������	��'�����������	���" 
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SMS-�����(�����������(��	��������)������1 
1. I1 Wlamanie 
2. I2 Napad 
3. KOD ADAM 
4. TESTCLIP 
5. AWARIA Niskie napiecie 

 
0�����	� ������������� ������� ������ �2@� � ������� ��������� �������"� 0�� �����������

programowania numery telefonów i SMS-�� ����	����� 	�� ��� ���*����'� ����*��� 440A@�� �� ����
��1��'	�������!����'��������!�����������������������$����-������������+	�������������������" 

 

  
'��
��������+��!�����!����������0��������	����������MGSM-N2.0 
 

NOKIA 5110, 5130, 6110, 6130, 6150 9@�3N0,4�<�&L�3264�FUNKCJE 

NOKIA 3330, 3410 9@�3N0,4�<�&L�3264�(#,2>C4 

NOKIA 8210 9@�3N0,4�<�&L�3264�(#,2>C4 

NOKIA 3310 
-�HAG2�(#,2>C6��G�@>&L,,4�@�<OP>&4,6G�3454(@,#" 
- BRAK FUNKCJI STEROWANIA CLIP. 
- SYGNALIZOWANIE AWARII OGRANICZONE DO BRAKU 
KOMUNIKACJI I NISKIEGO NAPIN>6G�&G�65G,6G��@9#O#" 

 NOKIA 3210 
-�HAG2�(#,2>C6��G�@>&L,,4�@�<OP>&4,6G�3454(@,#" 
- BRAK FUNKCJI STEROWANIA CLIP. 
- SYGNALIZOWANIE AWARII OGRANICZONE DO BRAKU 
2@�#,62G>C6�6�,6�264�@�,G06N>6G�&G�65G,6G��@9#O#" 

6. 4�������������������
!��"�# 
• 0�����������7)-)I)%�����������'��������'���������*������������������������
����!��� ��������'��?�+����'����
�����$�����!�����������������������	����������� 
ON  -��������������������������) 
OFF -���������" 
 

• 0�����������8)D);):�–����������'��,@?,>���'�$�67)�62, I3, I4 
ON       -���'����������,@) 
OFF -���'����������,>" 

 
• 0����������K�	��
�������+���������'����	����������-ów:  

ON  -�����������!��	���������+�������'�����	�*���������������������������� ) 
OFF  -�����������������
������'�$����	���������+������'��+������������$ " 

 
• 0����������7.����+����������'�����67  

ON       -��������������	����'�����67�+����'������	�������'����) 
OFF      -���'������������'�������������'�������������" 

 

Uwaga ! 
��������	��������������	���������-ów. W c�����-%���������
����	��$���	���������	������� 
40 SMS-��)�5��������	��'���������������-%����������+���������*����������	�� PR. 
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7. �!���������"��������# 
&����������������1,2,3 LAD���
���	����$�����������*�����������������!��/ 
&������7����������������������/� zwarta = 500mA (od 420 do 670 mA) 

     rozwarta  = 330mA (od 280 – 450 mA) 

&������-���I��������'�����*�������������������������������������!��� / 

ZWORKA LAD.2 ZWORKA LAD.3 ,G06N>64�OG9@<G,6A 

ON ON 5,00 V 
OFF ON 6,25 V 
ON OFF 6,90 V 
OFF OFF 8,10 V 

 
 #	��������	���������������	�*��'�������������

telefonów NOKIA: 3310, 3330,  5110, 5130, 6110, 
6130, 8210. 

 Ustawienia standardowe dla telefonów NOKIA 3210 

 Ustawienia standardowe dla telefonów NOKIA 3410 

 
 

7. "�(��������������!����������	��� 
 
a) Poprawna komunikacja�������� �� ����!����	�����������'�	�����������������E�������F� ���+��	���
������'� ������ 549� �2@� "� < � ���������� ������� ��������'�� ������ ������� 7D� ����� ���+*�
komunikacji („woln�F ����+��	�������������������	����������������������������������������������� " 

b) �����!��$!$"���������	�����������'�	��+��	�����
����'�������549���9 ����	�*��'����	��	�+/ 
7�+��	����	���������������7)� 
-�+��	��������-)� 
I�+��	��������I) 
%�+��	�����er 4. 
 
C�
����������*����������+����+*������������������������"�-����	��������'�����	��
�������!�� ��

������7�+��	������+*�����������+��	��������I"�@������������+��������	���������� 
���� -� ����"� � 0�� ����������� ��	������ ���-��� ������ ���������� �����	 dzwonienia pod zadane 
����������������	�����������������������<7�7-4.  

6!�����'���������������+��������������������	�������'�	������+���'���������������������
+��	����������������'�������549���9 "�0���������������������������������" 
 

8. ���!���ca z syntezerem mowy. 
 
����������������
����������$������������-�"�@���������������������	�*��'������������������

wybraniu numeru przez telefon. 
,���
��������$�����*��+���������������������!����������������������������'�����	�*����	/�
Mikrozestaw, symbol mikrozestawu. 
 

Uwaga ! 
0�����	�������������-,-".�������!����,@26G�IJJJ���:-7.����
���'��������������$�������*����
����������	�*�������
�$��������	����������" 
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9. "�0��������
����������������	������������������
��+�(���������	��� 

MGSM-N2.0 

 

���������	
����	�� 
������	������������ 

���������	������� 
elektrycznych 

���������	
����	� 
telefonem kablem 
komunikacyjnym 

������nie zasilania 
telefonu 

���������	��������� 

���� 

Sprawdzenie 
����������� 

komunikacji (zielona 
dioda miga krótko) 

Programowanie 
���������	�������� 
PROG), zielona dioda 

������ 

����	����������� 
��������	�
 �	� 

dzwonienia 

Ustawienie 
�������ników 
zgodnie z 
wymaganiami 

���������	�!��"� �# 
������������� 

(zmniejszenie poboru 
�����	�����	����$��% 

Wprowadzenie numerów 
����$�� �	��	����&�� 
����$���	���������� 

do karty SIM) 

Wprowadzenie SMS-ów 
(zapis do SIM) 

Wprowadzenie numeru 
centrum	�
�	�'�&��� 
���	(�	�����������% 

Zmiana kodu PIN 

���������	����$��� 

)����"���	���������� 
numerów telefonów z 
��
�"��	�����	*+, 

)����"���	���������� 
sms-ów ze skrzynki 

nadawczej i 
odbiorczej 

����� Telefon 
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10.  Uaktualnienie. 
 

 0�����	��� ��� ���	'�� � ������������� 1.3 MGSM-N2.0 ��
����� '�	�� ������������ ���	'��
��������������������� �������������������0GA3,4A�����+���������+������������������������
serwisu.  
,�'��	������	'�����������������	������	����	�����/����p://www.ropam.com.pl 
 
G+����������$����������
����	�*����$�+���������
��)�������+*����������������������������'�
����
�������������������	�*���������/ 
 
7"�0�������$���+������������'�������+������������>@����������" 
-"�@������$�����" 
I"�<�����$������������������������O��������������!��	� " 
4. <��	�$�������	�/�&���	������������������� 
5. 0�	�*����$�����������	�����'��������������������������������" 

 
11. �3���
�	�����������������0������)���������������1 

 
1. Dioda zielona KOM (komunikacji) nie mruga, albo mruga wolno:  

• +����������������������������*������������������!���)�	�����1�'����$���������" 

2. 3���!�������	������������������������/� 

• 	�����1��	���������������������7-4 za SW1 odpowiedzialnych za dzwonienie , 

• 	�����1��	�����������������34�3�–�'�
������'�����6%)��	�������'�	��'����E34�3F������������

dzwonienia. 

3. Q�������������9 ����	�'����������!�������	�������-ów: 

• 	�����1�����������������������!�����������'�������	��0A) 

• 	�����1�	���������0@0)3G2-TAK,SIMPLUS). 

4. Q�������������9 �������	�'��������!�������	�������-ów ale dzwoni: 

• Wykasuj wszystkie SMS-��������!���)��������1�'������������������'�������	��0A)�����*��'��+��

����������������������������-.������" 

5. Q�������������9 �������	�'�)�����!�������	�������-ów i nie dzwoni: 

• Brak numerów t���!����������*���������/������	�'��	��	��������������	��
�������!��� 

���������1�'�������)�����	�'�'������������6�) 

• Limit SMS-��� �� ��������� ��	���� �����������/� ������� �� ��������� ������� ��	������������� �+��

��������$�������" 

6. <�'���������������������������'��	���/ 

• H���� ���������� ����� ��	�*��� �����'�$/� 	�����1� ����������������� ���� ��	�*��� �����'�$� ���

����*�����������	�	����������KOD xxxx  gdzie x cyfra lub litera) 
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12. �3���
�	����������������	������������
�������������� 

1) "�0�������	�������������2���������������%
���������������& 

a) Satel CA5, CA6, CA10 

• @����������$���'�����&J�'����&GO?<LO��������) 

• @����������$��������'����'����,@) 

• ���'�����������������������'��	�*���������������@,J�2@9�������2@9�R�%������J�R������

��'���� ) 

• ����������$���'��������	���!�)����������+�$����������������) 

• ���!������$��
���������S 

b) Satel CA64  

• @����������$���'�����&J�'����&GO?<LO��������) 

• <������$����'*�E���������������������������������F) 

• <�+��$���������������'��������������	�'���E7F�'�������	�����'����) 

• 0���������$���'������������������'�	���!�) 

• 0��!������$��
���������S 
 

Uwagi: 
• ����>GD��	���'����
�����$���	�������������+���������������������������
�������'�����>35) 
• ���� >GD%� ��
����� 	�� ��� 	��	�+�� ��������� ��'����� &GO?<LO)� ��
����� '�	�� ��	������ alarmu 
����������'���������E:IF���	������������" 

 

5&�"�0�������	����������������6�67-6�%�8&���	���	������,�������� 

a) CA5, CA6, CA10 

• @����������$���'�����&J�'����E+������'����������'F) 

• @����������$� ���� ���'����'����E,>F����'�����EG<GA6GF�����'����	*��� 	��nie normalnym, 

bez awarii), 

• �����������$� E���	� ���	�������� ���	����F� ���� ��'����� &J� 7--88	)� ������ +*����� ���	���

���1�������'�������	�*����������'������������$�.��������������� ) 

• ���!������$��
�����������	��	�+�������������������������������������'���� " 

b) CA64 

• @����������$���'�����&J�'��������ED7F�����������- awaria GSM), 

• @����������$��������'����E,>F) 

• 0��!������$��
�������������
����������'�������	�*�����������������" 

 

Parametry techniczne:   
Zasilane : 12÷14V DC,  
0�+������������������������78.�G����;8.��G��������
��������	����������������+�����������!��  
    

 


