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Описание 
Охранная панель поддерживает удалённую настройку с помощью SMS-сообщений. 

Для настройки отправьте необходимую команду на номер SIM-карты, установленной в охранной 

панели. При этом:  

1. При назначенном Мастер-коде (см. раздел «Пользователи», «Доступ к прибору») 

необходимо действовать следующим образом:  

Отправьте команду +CHECK_MASTER_CODE с корректным мастер-кодом. После этого будет 

предоставлен доступ к настройке охранной панели с помощью SMS-команд. Отправьте 

необходимые команды в течении 60 секунд. Через 60 секунд для настройки охранной 

панели с помощью SMS потребуется повторная отправка команды +CHECK_MASTER_CODE 

2. Если в охранной панели не был назначен Мастер-код, будут приняты и выполнены любые 

полученные команды. 

Обратите внимание, что для возможности настройки охранной 

панели с помощью указанных команд, номер телефона, с которого 

будет производиться отправка сообщений, должен быть внесен в 

список инженерных номеров, или должна быть разрешена 

настройка прибора с любого номера (см. раздел «Пользователи», 

«Инженерные номера»). 

Команды 
 

Команда Описание Синтаксис 

+CHECK_MASTER_CODE Отправка мастер-кода для доступа к 
охранной панели в течении 60 секунд. 

+CHECK_MASTER_CODE=1,"<МК>" 
Где <МК> – Мастер-код - четыре 
цифры. 

+REBOOT Удаленная перезагрузка охранной 
панели. 

+REBOOT=1,1 

+MG_GO_SERVER Принудительное подключение 
прибора к серверу по GPRS-online на 
указанное время. Подключение 
ведется через SIM-карту, на которую 
пришла SMS. 

+MG_GO_SERVER=1,<В>,"<А>",<П> 
Где <В> - Время в минутах, на 
которое производится 
подключение, далее 
перезагрузка и выполнение 
основного алгоритма каналов 
связи. 
<А> - IP адрес или доменное имя 
сервера 
<П> - Порт сервера 

https://ritm.ru/documentation/manuals/Mega/mega.usersaccess.pdf
https://ritm.ru/documentation/manuals/Mega/mega.userseng.pdf
https://ritm.ru/documentation/manuals/Mega/mega.userseng.pdf


Примеры использования 
• Пример №1. Необходимо перезагрузить прибор, в котором установлен мастер-код 

по умолчанию (1234). Для этого достаточно отправить одну SMS. 

+REBOOT=1,1 

  

• Пример №2. Необходимо перезагрузить прибор, в котором установлен мастер-код 

1122. Для этого нужно отправить две SMS подряд. 

+CHECK_MASTER_CODE=1,"1122" 

+REBOOT=1,1 

  

• Пример №3. Необходимо, чтобы прибор, в котором установлен мастер-код по 

умолчанию (1234), временно на 10 минут подключился по GPRS к серверу 

sup.ritm.ru на порт 9619. Для этого достаточно отправить одну SMS. 

+MG_GO_SERVER=1,10,"sup.ritm.ru",9619 

   

• Пример №4. Необходимо, чтобы прибор, в котором установлен мастер-код 2022, 

временно на 15 минут подключился по GPRS к серверу 188.134.10.215 на порт 9270. 

Для этого нужно отправить две SMS подряд. 

+CHECK_MASTER_CODE=1,"2022" 

+MG_GO_SERVER=1,15,"188.134.10.215",9270 

   


