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                             BM8035  
Комплект модулей для 

 построения систем Умного дома 
                                                                                                

Категория: Домашняя автоматика 
 
Комплект предназначен для создания системы автоматизации, 
диспетчеризации и удаленного управления устройствами с целью 
повысить комфорт, безопасность в доме или любом другом объекте. 
Благодаря гибкому и интуитивно понятному интерфейсу на модуле 
без труда можно построить систему управления отоплением 
загородным домом или полноценную систему Умный Дом. Будет 
незаменим, для постройки многоканальной системы управления 
отопления загородного дома. 

 
Общий вид устройства 

 
Для установки потребуется:  

 Отвертка  
 Провод  
 Бокорезы  

 
Комплект поставки 
Микрокомпьютер с прошивкой  1 

Плата расширения  1 

Инструкция  1 

 
 
 
 
 

 
Подготовка к эксплуатации: 
Соедините мини-компьютер с платой расширения. 
Установите SIM карту в GSM/USB-модем. 
Вставьте GSM/USB-модем в миникомпьютер. 
Подайте питание на блок. 
Спустя 3-4 секунды светодиод модема начнет “мигать”, еще через 10-
20 секунд этот индикатор должен начать светиться постоянно синим, 
голубым или зеленым светом - это означает что блок 
зарегистрировался в системе через интернет и готов к работе. 
Приятной эксплуатации. 
 

Технические характеристики 
Миникомпьютер Orange PI One

Рекомендуемое напряжение питания и ток  5В 3А/12В 2А

Количество дискретных аналоговых входов (‐12V)  10

Тип входа  Отрицательный (0В)

Количество цифровых входов (1‐wire)  2

Линия питания цифровых входов, В  5

Максимальный ток выхода, мА  500

Тип выхода открытый коллектор

Защита от обратного напряжения индуктивной 
нагрузки 

встроена

Тип выхода  Отрицательный 
(масса) 

Потенциал выходов отрицательный (‐)

Габаритные размеры, мм 86х102х65

 

 
Подключение 

Более подробное описание и варианты подключения 
смотрите на странице товара сайта masterkit.ru. 

 
С этим товаром мы рекомендуем:  
 

 
BM8070D - Силовое реле 16А/250В на DIN-
рейку 
 
А также много других интересных и полезных устройств 
на нашем сайте www.masterkit.ru.  
 
 

Если не работает  
1. Проверьте полярность подключения источника питания. 
2. Проверьте мощность подключаемой нагрузки.   
 
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке,  срок с момента 
покупки набора составляет не более 14 дней.  

 
 
 
 
Подпишись и будь в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, 
обновления, новинки, обучающие материалы и 
интересные факты из мира электроники.  
 
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, 
технические характеристики, внешний вид и комплектацию 
товара. 
 
Торговая марка: Мастер Кит.  
Артикул: MP8037time 
Изготовлено: Россия ООО «Даджет» 
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,  
тел. 8(495)234-77-66, е-mail: infomk@masterkit.ru  
Гарантийный срок: 6 месяцев.  
www.masterkit.ru 


