
BM8035 - Подготовка к первому включению 
 
Убедитесь, что на SIM-карте, которую вы будете использовать, отключены PIN, PUK 
(не запрашиваются при включении), также рекомендуем удалить все служебные смс 
сообщения и номера. 
Вставьте в модем сим-карту местного оператора связи согласно схеме подключения. 
На сим-карте должен быть положительный баланс, доступна услуга “интернет” и 
возможность отправки СМС.  
 
Первое включение 
 
Соедините мини-компьютер с платой расширения. 
Вставьте 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. 
 
Управление через веб-интерфейс и приложение 
 
В комплекте с устройством идет следующая информация: 

● Быстрая ссылка на управление (без необходимости вводить логин и пароль 
вручную). 

● Ваш логин и пароль для управления. 
● Обычная ссылка на сервер управления. 
● Ссылка на скачивание приложения для мобильных устройств на ОС Android. 

 



Обязательно поменяйте логин и пароль на свои личные в меню “настройки”! Мы не 
несем ответственности за сохранность первичных данных для входа в управление. 
 
В дальнейшем вы также можете сформировать свою быструю ссылку: 
http://91.201.40.172/login/логин/пароль 
 

 
 

- Вы можете либо ввести логин и пароль вручную либо зайти по быстрой ссылке. 
- Перед вами откроется интерфейс: 

  
Вы можете сразу проверить управление выходами:  
Если подключено +12В ко входу +5...24V, то напротив соответствующих выходов будут 
светится сигнальные светодиоды. 



 
Дополнительные настройки 
Пройдите в меню “Настройки” 

 
Вы сразу сможете увидеть такие параметры как качество связи и баланс на сим-карте, 
текущую версию программного обеспечения. Если вышло обновление, то в разделе 
Версия ПО появится кнопка “Обновить”. 
 
Если вы подключили один или несколько датчиков температуры DS18B20, то в нужном 
вам поле (комнатный датчик, батарейный датчик, уличный или зона теплого пола) 
нажмите на поле “не задействован и у вас появится окно: 



 
Нажмите “применить” и в разделе климат через 5-10 секунд появится показание 
датчика. 
 
Также вы можете выбрать тип переключателей света: по умолчанию выбраны 
возвратные переключатели. Вы можете выбрать “использовать обычные 
переключатели” поставив галочку. 

 
Программируемые кнопки: 
PC1 - программируемый вход 1 
PC2 - программируемый вход 2 
Вы можете выбрать действие, которое произойдет при поступлении сигнала на эти 
входы 



 
Т.е. Можете назначить этот вход на переключение нескольких выходов освещения 
одновременно, розеток и т.д. 
 
В этом же меню “настройки” вы можете сменить логин и пароль, который установлен 
по умолчанию: 
 

 
 
Режимы управления теплым полом. 
По умолчанию стоит режим управления температурой воздуха в комнате. Интерфейс 
при этов выглядит так: 
 

 



 
Однако по вашему желанию, можете управлять температурой пола. Для этого нужно 
зайти в настройки: 

 
 

Прокрутив вниз вы увидите нужную область: 
 

 
 

Затем нажмите на нужную зону и снимите галочку “регулирование по комнатному 
датчику температуры”: 



 
 

Вкладка управление примет следующий вид, где можно регулировать 
непосредственно температуру напольного покрытия: 
 

 
 

 
Обращайте внимание на статус связи: 
 

 
 

Оповещения: 



 
Впишите свой номер телефона: 

 
И вы сможете получать оповещения от датчиков дыма, протечки, экстремальных 
температурах: 

 

 
Режим охраны: 
Вы можете поставить систему в режим охраны 

 
На изображении охрана не включена. 
В режиме охраны вам могут приходить оповещения от датчика движения и датчика 
открытия двери (помимо “протечки” и “дыма”) 



 


