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1. Назначение
Блок комфорта CWM-400 GSM предназначен для контроля за состояниям автомобиля в комплексе со
штатной охранной системой, а так же для удаленного управления некоторыми системами авто.

2. Основные преимущества дополнительного блока комфорта.

















Доводчик окон (кроме AVEOt300, Tracker, Bolt)
Альтернативный язык интерфейса автомобиля
Возможность удаленного управления климат системой авто
Возможность удаленно (через SMS) считывать и изменять все настройки системы
Назначение каждому ключу зажигания своего телефонного номера
Нет необходимости платить за мобильный интернет
Нет лишних брелоков на ключах
Использование любого мобильного телефона
Невозможность сканировать код открытия, как это происходит c обычными сигнализациями
Возможность самостоятельной установки
2х-зонный датчик удара
Бесшумная постановка на охрану
Световое подтверждение срабатывания датчика удара
Память зон срабатывания
Управление открыванием багажника с временным отключением датчиков и канала охраны
капот/багажник
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3. Возможности












o
o
o

Осуществлять отбой посторонних звонков
Возможность удаленного управления климат системой авто
Автоматическое закрытие окон при постановке на охрану
Управление видео входом камеры заднего вида
Управление открытием передних окон (режим проветривания)
Автоматическое включение подогрева сидения
Подключение 2-х владельцев
Возможность включать-выключать звуковые подтверждения (программируется)
Удаление кодов DTC с помощью SMS
Предупредительные SMS сообщения:
o
Если забыли закрыть двери
o
Если забыли закрыть капот или багажник
o
При открытии дверей в режиме охраны
o
При открытии капота или багажника в режиме охраны
o
При срабатывании датчика удара предупредительной зоны
o
При срабатывании датчика удара зоны тревоги
Удаленное управление системой с мобильного телефона владельца, на все команды в ответ
система информирует о результатах их выполнения:
Текущее состояние системы
Считывание и изменение всех настроек через SMS
Вызов SMS файла справки

4. Подготовка системы к работе, настройка SIM-карты
Подготовка охранной системы к работе заключается в настройке SIM-карты.
На SIM-карте должен бытьположительный баланс иотключена проверка PIN-кода,и должны
быть удалены все номера. Для отключения PIN-кода вставьте SIM-карту в мобильный телефон, в
настройках безопасностивыбираете опцию отключение запроса PIN-кода.
А так же, вам необходимо сохранить три номера на SIM-карте. Телефонные номера должны быть
записаны в полном формате, например, +380*********.
Система поддерживает связь с двумя телефонными номерами отдельно. Каждый номер
привязывается к своему ключу зажигания. После открытия или закрытия авто с помощью кнопок
брелока первого ключа смс будут приходить на номер хранящийся в первой ячейки, второй ключ
соответствует второй ячейки. Если вы один пользователь автомобилем тогда можно прописывать
одинаковый номер в первую и вторую ячейку sim-карты. Нумерация ключей определяются подбором.






В первой ячейке памяти SIM-карты прописываете телефонный номер владельца первого
ключа в международном формате (прим. +3801234567) и сохраняем его под именем “1“ (при
использовании ключа “первого владельца” система будет поддерживать связь только с тел
номером пользователя “ первого владельца”).
Во второй ячейке памяти SIM-карты прописываете телефонный номер владельца второго
ключа в международном формате (прим. +3801234567) и сохраняем его под именем “2“ (при
использовании ключа “второго владельца ” система будет поддерживать связь только с тел
номером пользователя “второго владельца ”).
В третьей ячейки памяти SIM-карты пропишите номер проверки баланса SIM-карты охранной
системы. Например если вы используете в системе SIM-карту «Киевстар» то в ячейке 3
сохраняете *111# под именем 3
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Номер
Ячейки

Название
Ячейки

Пример
содержимого
ячейки

Описание

1

1

+380xxxxxxx

Телефонный номер пользователя первого ключа

2

2

+380xxxxxxx

Телефонный номер пользователя второго ключа

3

3

Пример
*111#

Код запроса баланса для соответствующего оператора. 5
символов

важно! Воизбегании выхода из строя GSM модуля снятие и установка SIM-карты
производится только при отключенном питании. Так же следите за правильностью
установки SIM-карты. (срезом на выход как на картинке)

подключите CWM-400 GSM к OBD2 разъему. После подключения примерно через 30 секунд на
телефон владельца прейдет стартовое sms-сообщение. В нем указываются настройки системы,
баланс карты и вспомогательная информация. Затем необходимо нажать на кнопку открытия ключа
авто, открыть – закрыть багажник и после дверь водителя. Обратите внимание на соответствия
ключа, если используется два номера дозвона. Система полностью готова к роботе.

5. Ответ на входящие звонки
При входном звонке “ CWM-400 GSM ” сверяет номер входного абонента с номером владельца. Если
номера совпадают, следует авто-поднятие трубки. Если номера несовпадают, то происходит сброс
линии.
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6. Отправка сигнальных SMS-сообщений
Охранная система может генерировать и отправлять сигнальные SMS сообщения. Сообщения
отправляются при наличии тех или иных происшествий.
Текст SMS сообщений и события, при которых они отправляются, представлены в таблице ниже.

Сигнальные SMS сообщения

SMS сообщения
CWM 400 GSM v1.7
Dlja poluchenija SMS kommand i nastroek
otprav'te SMS so slovom Help
Stng xxxxxx
Balans: Na schetu: xxx grn.
autochip.com.ua
!! zabyli zakryt dver !!
Balans:
Na schetu: xxx grn.
!! zabyli zakrit kapot/bagazhnik !!
Balans: Na schetu: xxx grn.
!! datchik udara zona-1 !!
Balans: Na schetu: xxx grn.
!! datchik udara zona-2 !!
Balans: Na schetu: xxx grn.
!!! proniknovenie !!!
Balans: Na schetu: xxx grn.

Описание
стартовое SMS-сообщение при включении питания
системы

Если при постановке на охрану какая либо дверь
была не закрыта.
Если при постановке на охрану капот или багажник
были не закрыты.
Сработала предупредительная зона датчика удара в
режиме охраны
Сработала зона тревоги датчика удара
в режиме охраны
Если сработали датчики открытых дверей капота
или багажника в режиме охраны

7. SMS-команды
SMS-команды необходимы для проверки состояния и управления системой. Отправив SMSсообщение с необходимым, словом–командой приходит ответ от системы CWM-400 GSM.
Тексты SMS сообщений ответов представлены в таблице ниже.

Ответы на SMS-команды

SMS команда
Soft
Balans или Bal
Stng 111101

Пример ответа SMS сообщения
software v 1.0
hardware v 1.1
Balans: Na schetu: 21 grn.
autoelectronica.zp.ua
Settings Ok
stng:
bezshum postanovka 1
zvuk ne zakr dver. kap. bag. 1
zvuk datchika udara 1
zvuk esli bila srabotka 1
Leng 0
sms ch 1
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Help

!
? или Sost

StartилиOn

StopилиOff

1
sms kommandy:
stng xxxxx - nastrojki sistemy,
bal - proverka balansa,
help - sms spravka,
? - sostojanie sistemy
bolee detalno na autoelectronica.zp.ua
2
komand nastroek stng:
stng xxxxxx
1x bezshum postanov 1
2x zvuk ne zakr kap bag 1
3x zvuk datchika udar 1
4x zvuk bila srabot 1
5x Leng 0
6x sms ch 1
Нет ответа
Sostojanie:
rezhim ohrany
zazhiganie vykl
dveri zakryty
kapot bagazhnik zakryt
balans:
Na rahunku: 8.20 grn.
ENGIN START OK
Eng-T *C 28
Indikator zaryada batarei :
battery indicator- 32%
START FAULT
Snata s ohrani
ruchnik opushen
ENGIN STOP
Eng-T *C 66
Indikator zaryada batarei :
battery indicator- 32%
Zaryadka Vypolnena !
Indikator zaryada batarei :
battery indicator- 99%

Кdtc
Lock или lock
unlock
Bat илиbat

DTC KILL OK
rezhim ohrany
Нет ответа
Indikator zaryada batarei :
Bat indicator- 2%
Temp Bat- 26*C
Out Temp- 19*C
Charge mode – ON

reset

СтартовоеСМС +

reset_all

Стартовое СМС

Error!!! or Reset!!!

Описание SMS-команд




Balans – SMS проверка баланса на SIM-карте “ CWM-400 GSM “при отправке SMS с текстом
Balans, balans или Bal - “ CWM-400 GSM ” пришлет в ответ SMS с балансом SIM-карты
охранной системы. Ответ:
Balans: Na schetu: 21 grn.
Autochip.com.ua
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o
o
o
o

Help – SMS файл-справка при отправке SMS с текстом Help или help - “ CWM-400 GSM ”
пришлет в ответ два SMS-сообщения. Первое с оперативной подсказкой SMS-команд, второе
с оперативной подсказкой SMS-настроек. Ответ:
SMS 1
stng xxxxxx-nastroiki systemi :stng xxxxxx - настройки системы.
bal-proverka balansa :bal – проверкабаланса.
help-sms spravka :help - SMS справка.
?-sostojanie sistemi :? – состояние системы.

o

SMS 2
1x bezshum postanov 1 : бесшумная постановка на охрану

o

2x zvuk ne zakr kap bag 1 : звуковое подтверждение не закрытого капота багажника или двери

o
o

3x zvuk datchika udara 1 : звуковое подтверждение срабатывание датчика удара
4x zvuk esli bila srabot 1 : звуковое подтверждение при открытии авто о истории
срабатывания датчиков.
Leng2 -выбор альтернативного языка интерфейсаавто



o




!– SMS поиска авто или паника.При отправке sms с восклицательным знакомавто подаст
сигнал клаксоном, затем сигналами поворотов, затем снова клаксоном и после на несколько
секунд включит ближний свет.
.
?илиSost– SMS состояние системы CWM-400 GSM. При отправке sms со знаком ? или
текстом Sost , sost - CWM-400 GSM пришлет в ответ SMS-сообщение о том в каком
состоянии находится система. Ответ:

o
o
o
o
o
o
o
o

rezhim ohrany – автомобиль находится под охраной
snata s ohrany - автомобиль снят с охраны
zashiganie vykl – зажигание выключено
zashiganie vkl - зажигание включено
dveri zakryty – двери закрыты
dveri otkr - двери открыты
kapot bagazhnik zakryt– капот или багажник закрыт
kapot bagazhnik otkr - капот или багажник открыт



Start или start– SMS команда для пуска климат системы CWM-400 GSM. При отправке sms
Start или start - CWM-400 GSM пришлет в ответ SMS-сообщение о том в каком состоянии
находится системапуска климат системыОтвет:

o

ENGIN START OK
Eng-T *C 24
- Двигатель запущен удачно , температура двигателя при старт 24 градуса
Indikator zaryada batarei :
battery indicator- 32% - индикатор уровня заряда батареи от 0% до 100% (только для GM Volt)
Sostojanie zaryada batarei :
battery status- 40% - реальное состояние заряда батареи (только для GM Volt)

o

START FAULT– Отказ пуска двигателя (не проведена подготовка пуска для MT*)
Snata s ohrani – причина отказа пуска в том что авто снято с охраны
ruchnik opushen – причина отказа пуска в том что стояночный тормоз не активен (только для
МТ)
zakonchilis popytki – причина отказа пуска в том что fdnj разрешает запускать прогрев между
поездками только два раза.
*МТ – механическая коробка передач
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Stop или stop– SMS команда для отключения включенной климат системы CWM-400 GSM.
При отправке sms Stop или stop - CWM-400 GSM пришлет в ответ SMS-сообщение о том в
каком состоянии находится система пуска климат системы Ответ:



ENGIN STOP
Eng-T *C 66
- Двигатель остановлен , температура двигателя при остановке 66 градуса
Indikator zaryada batarei :
battery indicator- 32% - индикатор уровня заряда батареи от 0% до 100% (только для GM
Volt, Bolt)



Zaryadka Vypolnena !
Indikatorzaryadabatarei :
batteryindicator- 99%
Данная смс оповещает об окончании заряда батареи. Отключение этой смс можно в
настройках Stng (только для GM Volt, Bolt)



Kdtc или kdtc – SMS команда для удаления диагностических кодов ошибок двигателя (DTC).
При отправке sms Kdtc или kdtc - CWM-400 GSM дает команду двигателю для удаления
кодов ошибок двигателя. Стиранее DTC проводится при включенном зажигании.
Ответ:
DTC KILL OK

Lock или lock – SMS команда для удаленной постановки режима охраны. При отправке sms
Lock или lock - CWM-400 GSM дает команду постановки на охрану штатной системе, при
этом закрываются дверные замки и окон.
Ответ:



rezhim ohrany


unlock – SMS команда для удаленного отпирания водительской двери. При отправке sms
unlock- CWM-400 GSM дает команду отпирания водительской двери, при этом авто остается
под охраной. Если открыть дверь сработает штатная охрана (если присутствует) CWM
пришлет смс о проникновении и сделает дозвон на номер хозяина.



Bat или bat – SMS команда для проверки состояния заряда и режима батареи.
Ответ:

o

Indikator zaryada batarei :
battery indicator- 32% - индикатор уровня заряда батареи от 0% до 100% (только для GM Volt)
Temp Bat- 26*C – температура батареи
Out Temp- 19*C – температура окружающей среды
Chargemode – ON - зарядная станция подключена
Charge mode – OFF - зарядная станция отключена

 reset– SMS команда для удаленной перезагрузки работа программы CWM-400 GSM.
Ответ:
Error!!! or Reset!!!
reset_all– SMS команда для удаленной перезагрузки радио модуля и работа программы
CWM-400 GSM .
Ответ:
CWM 400 GSM v1.0
Dlja poluchenija SMS kommand i nastroek otprav'te SMS so slovom Help
Stng xxxxx
Balans: Na schetu: xxx grn.
autochip.com.ua
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8. Настроек системы при помощи SMS

важно!

Перед использованием команды Stng внимательно ознакомьтесь с
пунктом14«Альтернативный язык интерфейса автомобиля»


Stng xxxxxxx – SMS настойки системы, при отправке SMS с текстом Stng(пробел)xxxxxxx
или stng(пробел)xxxxxxx, CWM-400 GSM пришлет в ответ SMS-сообщение с настройками
системы.

Удаленно при помощи SMS изменять можно все настройки системы в любом, кроме тревоги, режиме
роботы системы.
Для установки настроек нужно отправить SMS сообщение Stng xxxxxxx
Где X номер ячейки функции.
Состояние функции устанавливается в «1» - включена или «0» - выключена
o

1x - бесшумная постановка на охрану

o

2x - звуковое подтверждение незакрытого капота, багажника или двери

o

3x - звуковое подтверждение срабатывания датчика удара

o

4x - звуковое подтверждение, при открытии авто, об истории срабатывания датчиков.

o

5x –включение альтернативного языка интерфейса авто

o

6x –полная зарядка ВББ

Например необходима такая настройка:
1.
2.
3.
4.

Бесшумная постановка на охрану - Включена
Звуковое подтверждение незакрытого капота, багажника или двери - Выключена
Звуковое подтверждение срабатывания датчика удара - Включена
Звуковое подтверждение, при открытии авто, об истории срабатывания датчиков Выключена
5. Выбор альтернативного языкаинтерфейса авто - украинский
6. Включение – отключение sms полной зарядки ВББ -включена
Отправляем SMS-сообщение в формате Stng пробел и выбор функций 101021 Stng 101021
В ответ система присылает сообщение о том, что настройки приняты, следующего вида:
Settings Ok
stng:
bezshum postanovka 1
zvyk ne zakr dver. kap. bag. 0
zvyk datchika udara 1
zvyk esli bila srabotka 0
Lgv2
smsch 1
таблицафункций программирования
№
Функция
1
бесшумная постановка на охрану
2
звуковое подтверждение не закрытого капота, багажника или двери
3
звуковое подтверждение срабатывания датчика удара
4 звуковое подтверждение, при открытии авто, об истории срабатывания
5
Lgv
6
Sms ch

ВКЛ
1
1
1,2
1
1,2
1

ВЫКЛ
0
0
0
0
0
0
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Если необходимо изменить не всю таблицу, а конкретную функцию, можно отправлять
smsнастройки в формате выбора конкретной функции. Например отключить функцию
«звуковое подтверждение не закрытого капота, багажника или двери», третья ячейка. Для
этого отправляем команду Stngпробел xx0xxx (Stngxx0xxx).Таким образом, изменяется
только третья ячейка настройки.
9. Постановка системы на охрану штатным брелоком-передатчиком






Выключите двигатель, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.
Один раз нажмите и отпустите кнопку запирания на брелоке-передатчике штатной системы.
Габаритные огни автомобиля мигнут один раз.
Открытые окна автомобиля начнут закрываться.
Красный светодиодный индикатор на приборной панели автомобиля начнет светиться, через
20 секунд светодиодный индикатор начнет мигать что означает режим охраны.

10. Снятие системы с охраны штатным брелком-передатчиком






Подойдя к автомобилю, нажмите и отпустите кнопку отпирания на брелоке-передатчике.
Система выключит режим охраны.
Светодиодный индикатор погаснет.
Габаритные огни автомобиля мигнут два раза.
После третьего нажатия кнопки отпирания водительское и переднее пассажирское окна
начнут открываться последующее нажатие на кнопку остановит движущиеся окна и так по
циклу. Дойдя до полного открытия, окна автоматически прекратят движение.

11. Функция автоматического управления подогревом сиденья (кроме Volt)
Функция управления подогревом добавлена с целью повышения комфорта в холодную погоду. Автоподогрева включается по определенному алгоритму при температуре ниже 9°С. Время работы и
уровень подогрева определяется забортной температурой и температурой салона. Повторный цикл
подогрева происходит так - после того как было выключено зажигание и открывалась водительская
дверь включается таймер ожидания повторного включения. Время таймера 3 – 10 мин в зависит от
температур двигателя и окружающей среды, чем выше температуры тем больше времен. При
истекшем таймере и открытии двери цикл подогрева повторится. Проще говоря, автоматика просто
подогревает вам сиденье, не создавая дискомфорта.
Минимальное время роботы при прогретом салоне и температуры окружающей среды менее 11°С
максим режим - 30 сек средний режим - 45 сек и минимальный режим - 50 сек.
Максимальное время роботы при холодном салоне и температуры окружающей среды менее -10°С
максим режим - 100 сек средний режим - 145 сек и минимальный режим - 180 сек.
Включение и выключение функции авто-подогрева производиться с помощью одновременного
нажатия кнопок водительского и пассажирского подогрева сидений при включенном зажигании. Один
звуковой предупредительный сигнал означает авто-подогрев выключен, два сигнала – включен.

12. Активация видео входа
При включенном круиз-контроле двойное нажатие на кнопку отмены поддержание скорости
активируется видео вход на дисплее мультимедии. Повторное двойное нажатие отменит
команду. Данная функция полезна для подключения передней видео камеры.
13. Режим Hold (volt 2011-2012)
Для включения или выключения режима Hold необходимо с помощью кнопки выбора режимов
установить строку Normal и удержать кнопку еще 8 секунд, прозвучит звуковой сигнал и двигатель
запустится. Также если заряд ВББ закончился и ДВС запустился егоможно «заглушить» такимже
образом как и режим Hold. ДВС автоматически запустится при 14% разряда ВББ. В обычном режиме
ДВС запускается при 20% разряда. !!! ВНИМАНИЕ !!! Включая эти режимы производитель блока
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комфорта не несет ответственность за любые убытки, которые могут быть связанные с
использованием данной функции.

14. Альтернативный язык интерфейса автомобиля
CWMпозволяетвыбратьальтернативный язык интерфейса авто. Для выбора языка необходимо
воспользоваться смс командой Stng (описание в пункте8 настроек системы при помощи SMS).
Начиная с 2016 гвизменения языка происходит на всех дисплеяхтолько для авто с RPOкодом IO6, а
такжеIO5 с версией софта 23199236(версия софтауказана в меню радио softwareinformation). На авто
до 2015 гв изменение языка происходит только на панели приборов, также все зависит от прошивки
языков в самом авто. Например не во всехChevroletvoltпервого поколения присутствует украинский
язык. В прошивкеCWM, начиная с версии1.6,есть выбор двух языков,украинский и русский. Для
установки языка в пятой ячейкивыбора функциикоманды настроек Stngнеобходимо выбратьзначение
от 0 до 2,где 0-язык авто по умолчанию ,1-русский,2-украинский. Например если необходимо
выбрать украинский, то смс настройки будет выгладить такStngxxxx2x. Также настройка языкакроме
языка по умолчанию первый раз происходит при включенном зажигании. При выборе языков (кроме
по умолчанию)CWMзапомнит авто и изменения языка будет происходить только на этом авто. При
установке CWMна другое авто все функции кроме альтернативного языка будут работать без
изменений.При этом в стартовом смс в строе Stngв ячейке пятой функции появится букваE(пример
Stng 1100E1).При установке обратно на авто, в котором был активирован язык, функция сбросит
настройку в значение 0и настройку можно выполнить заново.Стоимость обнуления функции
альтернативного язык для использования на другом авто 30$. Во избежание отказа работы этой
функции рекомендация производить настройку только в своем авто.

15. Датчик удара
Датчиком удара является трех - осевым датчиком ускорения, по этому он реагирует не только на
удары по кузову авто но и на его перемещение. Силы воздействия поделены на две зоны,
предупреждающая - зона 1 и тревога – зона 2. При срабатывании зоны 1 система подаст один
звуковой сигнал клаксоном и одним световым сигналом. При срабатывании зоны 2 система подаст
около 10 звуковых сигналов клаксоном и такое же количество раз световых сигналом. Также система
отправит smsсообщение о срабатывании датчика. Есть три режима оповещения срабатывания
датчика которые можно настроить с помощью smsStngтретьей ячейки. Значение 0– световое
подтверждение срабатывания датчика удараплюс smsсообщение, 1- звуковоеи световое
подтверждение срабатывания датчика удара плюс smsсообщении, 2–только световое подтверждение
срабатывания датчика. К примеру необходимо установить значение только срабатывание световых
сигналов – Stngxx2xxxПодробнее о настройках системы описано в пункте 8

16. Технические характеристики
Напряжение питания постоянным током 9 – 18 В.
Потребляемый ток в режиме ожидания 35 - 45мА.
Диапазон рабочих температур -30...+80 °С.
Масса CWM-400(GSM) 38 г.

17. Гарантийные обязательства
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Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный ремонт осуществляется за счёт изготовителя.
Техническое обслуживание на протяжении всего срока службы и все ремонтные работы по окончании
срока гарантии осуществляются за счет потребителя.
Транспортирование устройства к изготовителю и назад, для проведения гарантийного ремонта,
осуществляется за счет потребителя.
Изготовитель оставляет за собой право отказать в осуществлении гарантийного ремонта в
следующих случаях:
- Нарушения правил хранения и эксплуатации;
- Обнаружения механических повреждений;
- Нанесение повреждений в результате намеренных действий потребителя;
- Нанесение повреждений, вызванных попаданием в середину устройства
посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- Внесение изменений в конструкцию устройства;
- Выполнение ремонта самостоятельно либо с привлечением сторонних лиц неуполномоченных
изготовителем;
- Нанесение повреждений в результате транспортирования;
- Превышение гарантийного срока эксплуатации:

- При обнаружении дефектов устройства в рамках действия гарантийного
срока и обновления прошивки необходимо обращаться:
viber+38 (068)4555405
телефону: +38 (068)4555405
autochip.zp@gmail.com

Версия прошивки 1.7

Изготовитель - AUTOCHIP

Дата __//___

Подпись_________________
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