
GSM контроллер CCU706-NEPTUNE:
Руководство пользователя
RADS Electronics – support@radsel.ru


Внимание! Руководство пользователя CCU706-SN для работы с модулем NEPTUN PROW
находится по ссылке.

1. Общие сведения

1.1. Назначение
GSM контроллер CCU706-NEPTUNE — специальная серия для совместной работы с системой защиты от
протечек воды NEPTUN SMART.

Основные возможности контроллера:

Автоматическое информирование об аварии модуля управления NEPTUN SMART

Дистанционное закрытие/открытие кранов подачи воды

Сообщение о закрытии/открытии кранов подачи воды

Сообщение об отключении/восстановлении электропитания

Сообщение о состоянии встроенной резервной батареи контроллера CCU706-NEPTUNE

Управление со смартфонов/планшетов/компьютеров через мессенджеры Telegram и Viber

Управление с любых мобильных телефонов через голосового помощника и SMS
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Подключение нескольких пользователей с разными способами оповещения

1.2. Комплект поставки
1. GSM контроллер CCU706-NEPTUNE — 1 шт.

2. Резервная батарея LiPO 3.7 В / 2.3 А·ч (находится внутри корпуса, не подключена) — 1 шт.

3. GSM антенна штыревая — 1 шт.

4. Кабель USB — 1 шт.

5. Кабель для подключения к модулю управления NEPTUN SMART — 1 шт.

1.3. Выбор тарифного плана
SIM-карта сотового оператора приобретается пользователем самостоятельно. Выбирайте тарифный план
для "умных устройств". На момент написания документа у МТС — это тариф "Go-Smart", у Билайн
подобный тариф называется "Для умных вещей", у Мегафон — тариф "Умные вещи". Такие тарифы за
небольшую абонентскую плату включают достаточное количество SMS, минут для голосового
оповещения и объем интернет-трафика. Во избежание незапланированных расходов внимательно
ознакомьтесь с тарифным планом и подключенными услугами. Возможно подключены
информационные или развлекательные услуги, за которые взимается абонентская плата. Периодически
проверяйте состояние своего тарифного плана. Дополнительные услуги могут быть добавлены сотовым
оператором позднее. Или за бесплатную прежде услугу может взиматься плата.

2. Монтаж
Внимание! Установка контроллера требует определенной квалификации. Для крепления



 контроллера и соединительных проводов могут потребоваться дополнительные
материалы: дюбели, саморезы и т. д.

Контроллер CCU706-NEPTUNE должен располагаться в непосредственной близости от модуля
управления NEPTUN SMART

Необходимо обеспечить свободный доступ к контроллеру для установки SIM-карты

Габаритные размеры корпуса контроллера с учетом выступающего антенного разъема (мм): 102х78х30

Рисунок 1. Габаритные размеры


Внимание! Для лучшего понимания механики работы кронштейна попробуйте
отсоединить его от корпуса и снова зафиксировать до момента установки на стену.



Закрепите монтажный кронштейн на ровном участке стены при помощи двух саморезов 3.0×25 мм

Рисунок 2. Крепление монтажного кронштейна на стене

Установите контроллер на кронштейн до щелчка и сдвиньте по направлению к антенне — кронштейн
зафиксируется



Рисунок 3. Установка контроллера на кроншейн

Для снятия контроллера с кронштейна произведите описанные действия в обратной
последовательности

3. Подключение

 Внимание! Во избежание повреждения оборудования все подключения следует



производить при отключенном питании.

3.1. Подключение к модулю управления NEPTUN SMART
Откройте крышку коммутационного отсека модуля управления NEPTUN SMART и произведите
подключение кабеля согласно схеме. К контроллеру кабель подключается позднее, после подготовки к
работе.



Рисунок 4. Подключение к модулю управления NEPTUN SMART

 Контроллер CCU706-NEPTUNE питается от модуля управления NEPTUN SMART.


Контакты 6 и 7 контроллера CCU706-NEPTUNE подключаются к колодке Канал 2 модуля
управления NEPTUN SMART только в двухзонном режиме.

3.2. Подготовка к работе

3.2.1. Настройка NEPTUN SMART в однозонном режиме





3.2.2. Настройка NEPTUN SMART в двухзонном режиме



3.2.3. Подготовка CCU706-NEPTUNE
1. Подключите антенну (см. Рисунок 5).

2. Для подключения резервной батареи откройте корпус контроллера (см. Рисунок 5). Подключите
батарею в разъем на плате и закройте корпус. Крепление крышки корпуса осуществляется четырьмя



саморезами в нижней части. Теперь устройство питается от резервной батареи.

3. Установите SIM-карту в слот до щелчка (см. Рисунок 5). При необходимости извлечь карту нажмите на
выступающий край до щелчка, после чего извлеките карту.

4. Подключите соединительный кабель в разъем на корпусе CCU706-NEPTUNE.

5. Включите блок питания NEPTUN SMART. В этот момент произойдет подача основного питания на
CCU706-NEPTUNE.

6. Светодиод на корпусе CCU706-NEPTUNE показывает:

Тип питания:

Основное питание — цвет индикатора зеленый

Батарея — цвет индикатора красный

USB-порт компьютера — цвет индикатора оранжевый (горит постоянно)

Состояние GSM-сети:

Постоянное свечение (за исключением оранжевого цвета) — контроллер не зарегистрирован в GSM-
сети

Одиночные вспышки с периодом 0.5 секунд — процесс регистрации в GSM-сети

Одиночные вспышки с периодом 4 секунды — зарегистрирован в GSM-сети, ожидание

Вспышки 4 раза (период 0.5 сек) с повторением через 2 секунды — установлено Интернет соединение

7. Выполните быстрый старт (см. Раздел 4.1).



Рисунок 5. Вид контроллера с закрытым корпусом



Рисунок 6. Вид контроллера с открытым корпусом

4. Настройка



4.1. Быстрый старт


Внимание! Выполняется только с заводской конфигурацией. Контроллер будет настроен для
контроля зоны 1. Для включения контроля зоны 2 (см. Раздел 4.2.3).

Быстрый старт позволяет начать работу с контроллером сразу через Интернет без предварительной
настройки через USB.

Для быстрого старта необходимо:

1. Установить SIM-карту в контроллер и подключить питание. Запрос PIN-кода на SIM-карте контроллера
должен быть отключен. Услуги Интернет и определитель номера телефона должны быть включены на
SIM-карте контроллера.

2. Со своего телефона сделать звонок на номер телефона SIM-карты контроллера. При звонке на
контроллер номер телефона вызывающего будет внесен в первое соединение, после чего контроллер
подключится к Интернету. Все параметры работы устройства и оповещения будут настроены
автоматически.

3. Подключитесь к боту (см. Раздел 5.1).

4. Для изменения способа оповещения зайдите в боте в меню Пользователи  номер телефона и следуйте
подсказкам.

5. Для добавления еще одного пользователя зайдите в боте в меню Пользователи и следуйте подсказкам.

4.2. Расширенные настройки
Для запуска конфигуратора см. Веб-интерфейс: Вопросы и ответы.

4.2.1. Изменить способы оповещения

https://radsel.ru/files/docs/web-faq/web-faq.html


Рисунок 7. Изменение способов оповещения

4.2.2. Добавить еще одного пользователя



Рисунок 8. Добавление пользователя

4.2.3. Включить контроль зоны 2
Для контроля зоны 2 включите галочку Разрешено для входов 4 и 5 контроллера CCU706-NEPTUNE.



Рисунок 9. Включение контроля зоны 2

5. Управление


Внимание! В случае протечки, удаленное управление заблокировано до устранения аварии
и ручного отключения тревоги, см. руководство пользователя NEPTUN SMART.

5.1. Управление через мессенджеры Telegram и Viber

5.1.1. Настройка Telegram



Установите приложение Telegram на смартфон.

С помощью строки поиска Telegram найдите бот ccurobot.

Начните диалог с ботом и выполните привязку телефонного номера в соответствии с подсказками.

5.1.2. Настройка Viber
Установите приложение Viber на смартфон.

Отсканируйте QR-код в Viber:

Начните диалог с ботом и выполните привязку телефонного номера в соответствии с подсказками.

5.1.3. Интерфейс бота

https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+qr+code+viber


5.2. Управление через голосового помощника
Контроллер отвечает на входящие вызовы только с известных номеров телефонов, которые внесены в
соединения контроллера. Позвоните со своего телефона на номер телефона контроллера и следуйте
подсказкам голосового помощника.



5.3. Управление через SMS
Пользователь может управлять кранами и запрашивать параметры системы через SMS. Команда всегда
начинается с символа / и пароля. Пример: /pass, если задан пароль для SMS управления: pass.

Таблица 1. Список команд для управления через SMS

Действие Команда Ответ контроллера

Запрос параметров контроллера /pass ТЕСТ 15:03
ПИТ. В НОРМЕ (12,1V) 
АКБ 100%

Переключить краны в
противоположное состояние

/pass ПЕРЕКЛЮЧИТЬ 15:17
КОМАНДА ПРИНЯТА
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