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 GoB-AL2 
 
 
Модуль коммуникаций 
SMS/GPRS 
SMS: передача и прием  
GPRS: передача 

 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные характеристики: 
 
Размер: 92x77x16 мм 
Вес: 0,20 кг. 
Питание модуля напряжением 12В осуществляется по шине RS-485. 
Ток потребления - 43мA в режиме ожидания; 
    - 80 мА в режиме соединения. 
Рабочая частота: 880-960 MГц - стандарт GSM900 
Импеданс: 50 Ом 
Усиление: 1.4dBi в диапазоне стандарта GSM900 
 
Общее описание и особенности  
 

Модуль GOB-AL2 имеет несколько функций: 
Ø     Отправка событий с помощью SMS. 
Ø Получение SMS для дистанционного 
управления системой. 
Ø Отправка событий по GPRS в центр 
мониторинга или в Home Anywhere для 
получения уведомлений по email. 
События могут быть переданы максимум на  
8-мь различных номеров. 
 
Соединение с центральной панелью 
 
Модуль GOB-AL2 соединён с контрольной 
панелью BiBus и другим внешним 
оборудованием с помощью четырехпроводной 
шины («шина RS-485»), которую широко 
используют в индустриальных кругах и в сфере 
услуг по причине её высокой надежности. 
Расстояние между GOB-AL2 и различными 
внешними устройствами может составлять 
около одного километра. 
Настоятельно рекомендуем монтировать шину 
RS-485 по следующей схеме: 

+  и  - : провод сечением 0,75мм2 
А и В: провод сечением 0,22 мм2 

Описание работы 
 
Все события, регистрируемые контрольной 
панелью BiBus могут передаваться в виде SMS-
сообщений или данных (GPRS). Что касается 
формата SMS, то сообщение будет содержать 
номер клиента, а также описание, которое 
позволяет локализовать источник события. 
Пример: предположим, что детектор на кухне 
вызывает тревогу, SMS-сообщение может быть 
следующим: 

CID 7658 Детектор КУХНЯ, где: 
«CID» - формат передачи данных (Contact ID). 
«7568» - номер клиента. 
«Детектор КУХНЯ» - описание события. 

Что касается данных (GPRS) переданых Home 
Anywhere, эти сообщения содержат описание, 
которое также позволяет идентифицировать 
источник события. 
Пример: 

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ 
Alarm 
Детектор КУХНЯ. 
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Разъем для обновления ПО (требует 
специального адаптера TFU). 

Клеммная колодка 
для подключения к 
телефонной линии. 
 

Держатель SIM-карты  
(25 мм х 15 х 0,76). 

Удалить ПИН-код!!! 
Установите SIM-карту  

до включения модуля!!! 

Rx - Зеленый мигает – 
активность на шине. 
Tx  - Красный мигает  -  
cоединение с 
центральной панелью 
BiBus. 

Разъем для 
подключения 

голосового модуля 
DigiVoc. 

Кнопка - Темпер 

Микросхема 
MAX485 шины  

RS-485. 

Клеммная колодка для 
подключения шины RS485. 
 

+   -   A   B 

Разъёмы RJ12 для 
подключения шины RS485. 
 

Состояние LED при запуске: 
D1 - 1-я цифра версии (число 
миганий – цифра). 
D2 - 2-ая цифра версии (число 
миганий – цифра). 
D3 - 1/2/3 вспышек – этапы запуска. 
D4 - мигает 5 раз – всё в норме. 
LED в режиме эксплуатации: 
D1 - 1 вспышка – ПОСЫЛКА SMS; 

2 вспышки – передача GPRS 
данных Home Anywhere;  
3 вспышки – передача GPRS 
данных в центр мониторинга. 

D2 - ПРИЕМ SMS в течение 
D3 - Уровень сигнала сети: 

быстрая вспышка – нет сигнала; 
1 вспышка – низкий;  
2 вспышки – нормальный;  
3 вспышки – хороший;  
4 вспышки – отличный. 

D4 - ОПЕРАТОР - ОК  
1 вспышка – «BASE»;  
2 вспышки – «Mobistar»;  
3 вспышки – «Proximus»;  
4 вспышки – другие. 

Разъём антенны. 
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Кроме отправки сообщений с названием зон тревоги, модуль GoB-AL2 позволяет реализовать 
дополнительные функции, описаны ниже: 
 
Удаленное управление функциями пользователями с помощью SMS: 
 
1. Зарегистрировать номер «мастера» (основного) телефона: 

 
Послать с GSM телефона, который станет «мастером» (основным), сообщение "RECORD" (здесь 
и далее набирать без кавычек " ") – пользователь этого сотового номера будет зарегистрирован 
как «МАСТЕР» или пользователь с порядковым номером 1. 

 
2. Зарегистрировать номера GSM телефонов, которые смогут получать СМС и которые смогут 
отправлять СМС-ки в систему: 

 
С «мастера» (основного) телефона GSM послать сообщение "RECORD", теперь у нас есть 5 
минут, чтобы зарегистрировать нового пользователя: будущий пользователь с порядковым 
номером 2 посылает (со своего собственного телефона GSM) сообщение "RECORD" в 
промежуток времени не более 5 минут. 
Чтобы зарегистрировать пользователя с порядковым номером 3, с «мастера» (основного) 
телефона GSM необходимо снова послать сообщение "RECORD", затем в течение 5 минут, 
будущий пользователь с порядковым номером 3 должен послать со своего сотового номера 
GSM телефона сообщение "RECORD" и так далее для следующих пользователей до 8-го. 
 

3. Различные команды управления, доступные для «мастера» (основного) GSM телефона: 
 

"DELETE ALL"- позволяет отменить всех пользователей. 
"DELETE 2" …"DELETE 8" позволяет отменить пользователей (от 2-го до 8-го). 
"PHONELIST" отправленное сообщение  позволяет «мастеру» (основному) пользователю 
получить на свой телефон список зарегистрированных пользователей. 

 
Зарегистрированный пользователь может: 
 
Посылать СМС сообщения с кодами команд, как если бы они вводились с помощью настенной 
клавиатуры, ответное сообщение позволяет получить состояние дисплея настенной клавиатуры. 
Пример: постановка на охрану зоны номер 1 - код 2859M, зарегистрированный пользователь 
отправляет SMS сообщение на номер телефона SIM-карты, помещенной в GoB-Al2: 
«2859m» или «2859M» (необходимо отправлять без кавычек). 
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GoB-AL2 идеально интегрируется с контрольной охранной панелью BiBus и просто 
программируется с использованием программного обеспечения PHENIX путем настройки 
следующих параметров: 

1. Отправка SMS 
а. Ведите имя и телефон дозвона; 
б. Выберите тип передачи – SMS; 
в. Внимание! Номер PROM не является обязательным и ограничивается любыми 4-мя 
символами ASCII. 

   

 
 

Примечание: 
 

•  Модуль GoB-AL2 можно инициализировать на шине RS-485 выполнив сканирование, нажав клавишу F1 на 
клавиатуре в режиме «Mode TECHNICIEN». Экран клавиатуры покажет: «Gsm On Bus». 
 
 
 
 
 
 
 

Количество звонков до разъединения 

Маска действий 

Номер для скачивания 

--- (в.) 

--- (б.) 

--- (а.) -- 

Первый номер Второй номер 

Задержка между вызовами 

Задержка 1-й попытки дозвона 

Для получения информации о поддержке режима проверки сигнализации, 
установите связь с центральной панелью BiBus в ПО Phenix. 
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2. ОТПРАВКА данных по GPRS: поддерживается начиная с версии прошивки 3.4 GoB-AL2!!! 
(Начиная с версии 3.0-24 ПО Phenix) 
� Разместите на плане. 
� Настройте параметры телефонного передатчика (общие процедуры для Home Anywhere и 
Центра мониторинга). 
� Настройте устройства, программируемые «GoB-AL2». 
 
1. Разместите GoB-AL2 на плане 

 
 

 
 
Если Вам не нужно контролировать саботаж модуля GoB-AL2, например, когда модуль 
находится в безопасном корпусе (месте), необходимо отключить функцию (снять «галочку») 
«Sabotage».   
Программный шаг "JA" означает JAMMING или на русском – помехи (контроль подавления 
сигнала GSM). 

Удалить программу 
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2. Настройте параметры телефонного передатчика (общие шаги для Home Anywhere и 
Центра мониторинга). 

 

 
 
 
 
 
 

Ввести «1» – не 
подлежит 

изменению!!! 
(определяет 

принадлежность 
параметров к 
GoB-AL2). 

Периодичность 
ТЕСТирования 

линии BiBus 
через GoB-AL2. 

Выбрать GPRS. 

Внимание! При необходимости одновременно 
отправлять СМС и данные по GPRS нужно 
настроить 2 различных подменю для передачи!! 
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Далее необходимо настроить сетевые параметры (общие для Home Anywhere и Центра 
мониторинга). 
И, наконец, параметры Home Anywhere и Центра мониторинга в зависимости от выбранного 
решения. 
 

 
  

 
 
 
 
 

Активно по умолчанию. 
(поддерживается только 
обработка сигналов SMS 
через GoB-AL2). 

APN - Acces Point Name: это 
имя точки доступа к сети 
GPRS. 
M2M.AnB.BE - это имя 
сервера (точки доступа) для 
SIM-карт M2M, 
предоставляемых AnB. 
В отношении APN других 
провайдеров, данные можно 
найти в Интернете, ища: 
«APN «имя провайдера» » 

Для APN AnB не требуется 
вводить какие-либо другие 
данные (ни имя 
пользователя, ни пароль). 
 

Имя сервера 

Перенос данных в GoB-AL2 

Чтение данных c GoB-AL2 

Перенос данных в GoB-AL2 

Чтение данных c GoB-AL2 

Имя пользователя 

Пароль 
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Внимание! После окончания выполнения настроек GoB-AL2 необходимо перенести данные в 
модуль, нажатием этой кнопки!!! 

Включите, если это 
необходимо (позволяет 
GoB-AL2 обрабатывать 
сигналы, 
предназначенные для 
Home Anywhere). 
Если вы хотите получать 
уведомления на e-mail, с 
ПО Home Anywhere 
(бесплатная услуга - не 
гарантируется), 
необходимо включить 
функцию на этой 
странице, а также на 
сервере Home Anywhere. 
См. руководство: «Прием 
уведомления на e-mail 
через IPCOM и Home 
Anywhere». 

8-ми значный номер 
уникального 
идентификатора Home 
Anywhere. 

Включите, если 
необходимо использовать 
GoB-AL2 для передачи 
сообщений в Центр 
мониторинга. 

Эти параметры 
предоставляются Центром 
мониторинга! 

Выбрать порт 

Идентификатор пользователя 

IP-адрес сервера в центре мониторинга: 

Перенос данных в GoB-AL2 

Чтение данных c GoB-AL2 

Перенос данных в GoB-AL2 

Чтение данных c GoB-AL2 

Авторизация передачи 


