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6. Диспетчерская связь 

 
Диспетчерская связь – голосовая связь (по каналу сотовой связи) с 

владельцем «Контакт GSM-1».  Диспетчерская  связь  включается  с  любого  

сотового  телефона, перечисленного  на странице «Инженерные  номера». 

Диспетчерская связь включается дистанционно и позволяет прослушивать 

обстановку вокруг «Контакт GSM-1». 

 

6.1. Пример использования диспетчерской связи для охраны 

частных лиц 

 

У консьержа есть «Контакт GSM-1», он настроен на передачу СМС  

сообщений на телефон начальника охраны. 

При возникновении опасной ситуации консьерж нажимает тревожную 

кнопку, отправляя тем самым СМС сообщение начальнику охраны. 

Начальник охраны, воспользовавшись диспетчерской связью, 

позволяющей слышать все, что происходит вокруг прибора, определяет уровень 

возникшей опасности, что позволяет ему реагировать точно в соответствии со 

сложившейся ситуации (решить проблему своими силами либо вызвать наряд 

милиции). 

 

6.2. Настройка диспетчерской связи 

 

Настройка  диспетчерской  связи  производится  из  программы  

Contact1.exe на страницах  «Общие настройки» и «Инженерные  номера» (рис.6.1, 

рис.6.2). 

Для включения диспетчерской связи необходимо установить “галочку” в 

пункте «Включить диспетчерскую связь» на странице «Общие настройки» 

(рис.6.1), а также установить “галочку” в пункте «Флаг включения инженерных 

номеров» на странице «Инженерные номера» (рис.6.2) и указать хотя бы один 

инженерный номер. 
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Так же на странице «Общие настройки» имеется возможность ограничить 

время соединения диспетчерской связи (рис.6.1). 

 

Рис.6.1. Настройка диспетчерской связи 

Если “галочка” в графе «Флаг включения инженерных номеров» не стоит 

или инженерные номера не указаны, диспетчерская связь не включается (рис.6.2). 

 

Рис.6.2. Настройка инженерных номеров 
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Инженерные номера – телефонные номера (сотовой связи с включенной 

услугой передачи  данных  по  цифровому  каналу),  через  которые  производится  

удаленная настройка «Контакт GSM-1». 

При указании инженерного номера «Контакт GSM-1» работает  (может  

настраиваться)  только  с  телефонными  номерами,  занесенными  в таблицу 

«Номера». Максимальное количество инженерных номеров – 5. 

Указывайте телефонные номера, как показано на рис.6.2 – двумя 

способами с префиксами «+7» и «8».  

Например, +79111112233 и 89111112233.  

Это необходимо, чтобы «Контакт GSM-1» корректно определял 

инженерные номера во всех регионах страны.  

Например,  для  С-Петербурга  и  Ленинградской  области  корректно  

записывать инженерный  номер с префиксом «+7», а для Москвы и Московской 

области – с «8». Поэтому записывайте инженерные номера дважды и с 

префиксом «+7», и через «8»! 

Если галочки в графе «Включить инженерные номера» нет или таблица 

«Номера» не заполнена, удаленно управлять «Контакт GSM-1» можно с любого 

сотового телефонного номера. 

Обязательно указывайте инженерные номера, чтобы максимально 

предотвратить возможность несанкционированного доступа к настройке и 

управлению «Контакт GSM-1»! 


