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1. Общие положения 
 
Модем Focus+ (далее – модем) представляет собой интеллектуальный модем 
GSM/GPRS для удалённого считывания в промышленности. Он предназначен 
специально для использования в электронных устройствах для газовой 
промышленности. Он может быть установлен в безопасной зоне и подключён 
непосредственно к устройству, установленному во взрывоопасной зоне. 
Модем выполнен во взрывозащищенном исполнении (подтверждено Сертификатом 
соответствия № ТС RU C-DE.МЮ62.В.05954 от 24.08.2018 г.), соответствует 
требованиям Директивы по оборудованию и защитным системам для использования 
во взрывоопасных средах ATEX 94/9/EC (подтверждено Сертификатом соответствия 
LCIE 08 ATEX 6058 X) и может применяться во взрывоопасных зонах. Уровень и вид 
взрывозащиты – [Ex ia] IIA/IIB/IIC X. 
 
Модем может питаться от литиевой аккумуляторной батареи со сроком автономного 
использования 5 лет (2 мин. считываний в день) или выделенного внешнего блока 
питания от сети подтверждённой категории искробезопасности. 
 
Корпус со степенью защиты IP65 и промышленный рабочий диапазон температур (от -
20°C до +55°C) делает модем приемлемым решением для дистанционной связи в ходе 
полевых работ. 

 
Канал связи автоматически осуществляет возврат в случае ошибки без потребности в 
действиях внешнего оператора. 
 
 
2. Описание изделия 

 

2.1 Функциональное описание 

Модем предназначен для подключения электронных устройств, установленных во 
взрывоопасной зоне, к сети GSM в целях удалённого считывания. Существует 
возможность буферизации данных в канале связи для адаптации к скорости или смене 
протокола связи. 

 
Модем предназначен для подключения к корректору объема газа CORUS. Он 
соответствует требованиям ATEX и потому не нуждается в искрозащитных барьерах 
или любом ином защитном оборудовании между CORUS и модемом. 
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2.2 Технические характеристики 
 

 Автономный модем GSM/GPRS 
Подтверждение категории Ex для монтажа в безопасной зоне и подключения к 
устройству в опасной зоне 

CE 0081  II(1) G [Ex ia] IIA/IIB/IIC LCIE 08 ATEX 6058X 
 Рабочий диапазон температур (-20° C - +55° C) 
 Внешняя или внутренняя антенна 
 Автономный или внешний источник питания 
- Автономный: литиевая батарея, обычный срок автономной эксплуатации 5 лет при 

чтении в течение 2 мин в сутки. 
- Внешнее питание: при помощи специфического искробезопасного модуля питания (ALIS 

200) 
 Автоматический возврат в случае ошибки связи 
 Корпус со степенью защиты IP 65  
 Габариты: 222x145x86 мм 
 Общая масса (без упаковки): 0,93 кг 
 2 цифровых выхода 
 4 цифровых входа 
 Последовательный порт RS-232 или RS-485 (по специальному заказу) 
 Оптический порт для локальной настройки 
 Возможность перепрошивки с флэш-карты локально при помощи оптической 

головки или дистанционно "по воздуху" при помощи соединения GSM/GPRS. 
 Четырёх-диапазонный модем GSM/GPRS TC65 или TC65i (Gemalto M2M GmbH) 
 
 
 
Перечень принадлежностей: 
 
 Комплект внешней антенны; 
 Аккумуляторная батарея; 
 Солнечная панель с кабелем; 
 Внешний блок питания (ALIS 200); 
 Батареи для блока солнечной панели; 
 Кабель Focus+/CORUS (1, 5, 10, 20 м).
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2.3 Описание системы 
 

 

ОПАСНАЯ ЗОНА 
CORUS 

БЕЗОПАСНО 

Focus + 
 

 
 
 
 
 
 

RS‐232 или RS‐485 

 
 

ALIS 200 
 
 
 

Сеть питания 230В 

Аккумуляторная батарея 

 

 
 

Солнечная панель 

 
 

Supervisor+ или 

стороннее ПО 

 

Рис. 1 
 
 

Модем представлен в виде прозрачного модема из ПО удалённого считывания. Он 
может использоваться со сторонним ПО в качестве стандартного модема GSM в 
режиме GSM DATA CSD. 
Он также может использоваться в режиме GPRS, и в данном случае модем 
подключается к заданному IP адресу и порту или ожидает подключения из удалённой 
системы считывания к заданному порту. 
 
Модем может питаться от батарей или внешнего питания при помощи блока питания 
ALIS 200. В ALIS 200 используется или вход 230 В переменного тока или солнечная 
панель (используется в случае наличия многоразовой внешней аккумуляторной 
батареи). Зарядкой батареи в данном случае управляет ALIS 200. 
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2.4 Описание конструкции 
 

 

Рис. 2 
 

2.5 Питание 

Модем может питаться от внутренней батареи или внешнего блока питания. 
 

2.5.1Батарея  
Внутренняя литиевая аккумуляторная батарея 13 Аꞏч номинальным напряжением 7,2 В 
рассчитана на срок автономной эксплуатации 5 лет при считывании в течение 2 минут 
в сутки (режим GPRS). Данные конфигурации модема хранятся во флэш-памяти и не 
теряются в случае отказа питания. Основная аккумуляторная батарея представляет 
собой отдельный модуль, который можно заменять исключительно на модуль 
того же типа по соображениям искробезопасности. 
 
Модем осуществляет оценку остаточной ёмкости батареи. Когда соотношение 
остаточной и общей ёмкости снизится ниже программируемого порога, модем подаёт 
соответствующий сигнал. 
Общее поведение не зависит от данного сигнала "низкий заряд батареи". Когда 
ёмкость батареи достигнет 0, она больше не будет расходоваться. 
Сброс данного сигнала тревоги предполагает возврат остаточной ёмкости к 
максимально доступной (т.е. 100%). 
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2.5.2Внешний блок питания 
Внешний модуль питания ALIS 200 представляет собой отдельный модуль питания с 
подтверждённой искробезопасностью. Аккумуляторная батарея может в данном случае 
использоваться в качестве резервного источника питания при отказе основного 
источника питания. Внешний модуль питания подключается к разъёму J3 контактов 1 и 
2 модема (см. п. 3.2.1). 
Солнечная панель может подключаться вместе с аккумуляторной батареей к внешнему 
модулю питания для преобразования его в фотоэлектрический источник питания. 
При использовании внешнего блока питания внутренняя батарея должна 
оставаться подключённой в качестве резервной батареи. 
 
При подключении модема к внешнему источнику питания пользователь должен 
установить соответствующий атрибут, чтобы устройство могло обнаруживать 
возможные отказы. 
При обнаружении отказа внешнего источника питания в течение настраиваемого 
времени подаётся сигнал. Это не влияет на общее поведение. Ёмкость батареи 
рассчитывается тем же способом, что и в режиме питания от батареи. 

 
 

2.6 Управление датой и временем 
 
2.6.1 Текущая дата и время 
Модем запоминает текущие дату и время. Время 
обновляется каждую секунду. 
Осуществляется управление вечным календарём с учётом високосных годов. Глубина 
календаря — от 2000 до 2063 гг. 
 
2.6.2 Декретное время 
Модем управляет изменениями декретного времени вручную или автоматически (по 
европейским датам перевода часов). 
 
2.6.3Синхронизация времени 
Модем может обнаруживать фреймы синхронизации, направляемые в подключённый 
CORUS ПО AMR для своей собственной синхронизации. 
 
2.7 Цифровые входы 

Аппаратная платформа модема оснащена 4 цифровыми входами. 
Эти входы могут использоваться для определения состояния цифровых контактов 
(переключатель с герконом, реле, сигналы открытого коллектора), поступающего с 
совместимых с ATEX устройств в опасной зоне. 

 
Состояние цифровых входов считывается удалённо. 

 

2.8 Цифровые выходы 

Аппаратная платформа модема оснащена 2 цифровыми выходами, состояние которых 
может задаваться удалённо. 
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2.9 Управление возвратом 

Модем осуществляет безусловный возврат модема после настраиваемого таймаута. 
Данный таймаут запускает с первого полученного байта. Таймаут может быть 
отключён. 

 
Модем осуществляет возврат своего внутреннего модема периодически, в полночь 
каждые сутки. Это действие не осуществляется, если идёт связь. В данном случае 
повторная инициализации ожидает до следующего периода. 

 

 

2.10 Порты связи 

Модем осуществляет управление двумя коммуникационными портами: 
 
2.10.1 Оптический порт 

 

Используется для локальной настройки или считывания соответствует стандарту EN62056-21. 
 
2.10.2 Последовательный порт 

 

Он может быть настроен в качестве порта RS-232 или RS-485. 
 
Конфигурации линии RS-232 установлена прошивкой в следующем виде: 

 9600 бодов 
 Без контроля чётности 
 8 битов данных 
 1 стоповый бит 

 
Последовательный порт корректора CORUS не запитан, поэтому модем снабжает его 
питанием. Состояние по умолчанию линии питания может настраиваться путём выбора 
одного из следующих режимов: 

 Выкл. (только для передачи) 
 Вкл. (последовательный порт всегда включён), используется при внешнем 

питании модема 
 Авто (последовательный порт запитан только при получении модемом 

входящей связи от ПО AMR) 
 Режим сигнала (последовательный порт запитан минимально для управления 

функцией CORUS по удалённой передаче сигналов). 
 
При использовании модема с корректором SEVC-D (только версия прошивки V4) 
настройки последовательного порта SEVC-D могут указываться выше, а серийный порт 
модема должен быть настроен на конфигурацию RS-232. 

 
Перемычки разъёма J17 используются для коррекции сопротивления 
последовательного порта под каждую конфигурацию. Настройка последовательного 
порта должна выполняться программным путем, а также постановкой перемычек J17 в 
правильное положение (см. дополнительные сведения в п. 3.2.2). 
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2.11 Управление SIM картой 

Версия модема определяет наличие карты SIM. При отсутствии карты SIM процедура 
инициализации прекращается (если только не используется ручное слуховое окно с 
кейпада). 
При наличии карты SIM-карты модем обрабатывает её код PIN, если требуется. 
Код PIN настраивается. Если PIN неверен, то во избежание блокировки карты SIM 
модем никуда не передаёт код PIN, пока не будет внесено изменение. Новая запись 
фиксируется в журнале событий в случае неверного PIN. 
Модем не обрабатывает функцию PUK (разблокировка PIN) карты SIM. При 
необходимости карту SIM нужно разблокировать другими способами. 
Тем не менее, модем способен обнаружить и сигнализировать блокировку карты SIM. 

 

 

2.12 Регистрация в сети 

После завершения инициализации модем проводит проверку регистрации в сети. Если 
сеть недоступна в течение настраиваемого времени, то модем прекращает работу и 
отключает свой модем GSM. Новая запись фиксируется в журнале событий. 
При отказе регистрации GPRS выдаётся сигнал, но слуховое окно сохраняется, давая 
возможность пользователю провести вызов GSM DATA (режим GSM DATA CSD). 

 

 

2.13 Уровень сигнала 

После успешной регистрации модем периодически проверяет уровень сигнала (каждые 
5 секунд). 
Когда карта SIM не вставлена, модем проверяет соседние соты и отображает уровни 
сигнал максимум по 6 из них. Также отражаются соответствующие операторы сети. Это 
выполнятся только при запущенном ручном слуховом окне. (Примечание: в текущей 
версии TC65i отражаются только 6 сот лучшего оператора. 
Программируемая таблица устанавливает соотношения между значениями MNC/MCC 
и наименованиями операторов, а не их кодами MNC/MCC. 

 

 

2.14 Слуховые окна 
 
Для обеспечения указанного срока эксплуатации батареи модем может снабжать 
питанием свой внутренний модем в течение нескольких слуховых окон. 

 
Модем имеет 7 слуховых окон. 
В каждом из слуховых окон реализован следующий функционал: 

 Стартовая дата: Стартовые дата и время 
 Конечная дата: Дата и время закрытия окна. 
 Деактивация слухового окна осуществляет путём настройки "неопределённых" 

значений его начальных даты и времени. 
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Пользователь также может принудительно открывать и закрывать слуховые окна 
вручную из ЧМИ. В данном случае таймаут продолжительностью 15 минут 
отсчитывается до закрытия слухового окна. 
Модем поддерживает связь при наличии минимум одного активного слухового окна при 
отсутствии запроса на принудительное прекращение. 

 
Модем осуществляет возврат своего внутреннего модема периодически, в полночь 
каждые сутки. Это действие не осуществляется, если идёт связь. В данном случае 
повторная инициализации ожидает до следующего периода. 
Если связь осуществляется в момент наступления закрытия слухового окна, то модем 
не отключает связь. В момент закрытия окна модем оставляет свой модем 
включённым в течение настраиваемого дополнительного времени. 
Если другое слуховое окно открывается в дополнительное время, то дополнительное 
время отменяется. 

 

 

2.15 Режимы работы GPRS 
 
Модем способен работать в режимах А и В. Оба режима могут использоваться 
одновременно. 
 
2.15.1 Входящее соединение GPRS (Режим В) 

 

Модем устанавливает сокет TCP для удалённого адреса. 
Эта связь может деактивироваться путём настройки удалённого IP адреса 0.0.0.0. 
Если никаких данных не получено после успешного подключения сокета, то 
отключается модем после настраиваемого таймаута. 

 
Связь завершается, когда: 

 Сокет закрывается удалённым пиром (пакет FIN). 
 Сокет неактивен в течение настраиваемого времени (прозрачный таймаут). 
 Возникает ошибка. 

Когда сокет неактивен, или возникает ошибка, модем продолжает повторно 
подключить сокет к удалённой системе, пока слуховое окно открыто. 

 
 
2.15.2 Исходящее соединение GPRS (Режим А) 

 

Модем управляет слуховым сокетом TCP, который принимает одно подключение за 
один раз. Для чтения данных и поддержания режима прозрачности используется один 
порт. Это означает, что получаемые фреймы, которые пересылаются на 
последовательный порт для CORUS, не обрабатываются. 

 
Обновление прошивки может выполняться удалённо через этот технический порт. 

 
Второй порт выделен под протокол Modbus TCP. При помощи этого порта модем способен 
упаковывать/распаковывать фреймы Modbus TCP и транслировать их в фреймы CORUS 
Modbus RTU. 
Также существует возможность считывания состояний цифровых входов и установки 
значений цифровых выходов модема. 



 

GSM/GPRS модем Focus+. Руководство по эксплуатации 

13 

 
 

Эта связь может деактивироваться путём присвоения значения 0 портам прослушивания TCP. 
 
IP адрес модема должен быть публичным и фиксированным для использования этого 
режима. 

 
 

2.16 Входящие вызовы GSM CSD 
 
Модем принимает входящие сеансы связи GSM и связывает их с серийным портом. 
Связь завершается, когда: 

 Вызов отменяется удалённым пиром. 
 Возникает ошибка сети. 

Этот режим нельзя 
деактивировать. 
После установки связи CSD модем не имеет доступа к внутреннему модему. 
Соответственно, уровень сигнала будет недоступен, как и входящие подключения 
GPRS. 

 
Этот режим должен использоваться в качестве резервного решения в случае ошибки 
подписки GPRS или в случае недоступности службы GPRS. 

 
Подписка GSM DATA CSD необходима в отношении карты SIM для пользования этой 
службой. Модем не может принимать вызовы голосовой службы. 
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SIM-карта 

Сеть 

2.17 Сигналы 

Управление сигналами (активными, из памяти, начальными/конечными датами и т.д.) 
идентично CORUS. Различаются только типы сигналов: 

 
Сигнал Начальное состояние Конечное состояние Соответствующее 
значение 
Внешний блок 
питания 

 
 
 

Низкий уровень 
заряда батареи 

Отказ внешнего источника 
питания продолжался 
дольше установленного 
программой времени. 
Остаточная ёмкость ниже 
программируемой уставки 

Внешний источник 
питания работает 

 
 
 

Ручной возврат остаточной 
ёмкости. 

 

Цифровой вход 1
 Смена состояния на 

сигнал 

Возврат в нормальное 
состояние 

 
 

Цифровой вход 2
 Смена состояния на 

сигнал 

Возврат в нормальное 
состояние 

 
 

Цифровой вход 3
 Смена состояния на 

сигнал 

Возврат в нормальное 
состояние 

 
 

Цифровой вход 4
 Смена состояния на 

сигнал 

Возврат в нормальное 
состояние 

 

Ошибка платы 
связи 

Произошла ошибка связи с 
внутренней платой связи 
(модемом) 

 
Проблема 
устранена 

- Отказ модема 
- … 

Тип проблемы: 
Возникла проблема с 

управлением картой SIM  Проблема 

 устранена 

 

 
Возникла проблема с 

сетью GSM/GPRS  Проблема решена 

 

 
 

Начало или конец сигнала создаёт новую запись в журнале 
событий. 

- Неправильный PIN код 

- карта SIM блокирована 

- … 
Тип проблемы: 

- Нет 
регистрации в 
сети 

- Отказ GPRS 

- … 
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2.18 Передача сигналов на расстояние 
 
Модем может передавать на расстояние свои сигналы и сигналы, генерируемые 
CORUS. При передаче сигналов CORUS, эта функция или удалённая передача должна 
быть также активирована на CORUS. Дополнительные сведения по функции 
удалённых сигналов CORUS приведены в Руководстве по эксплуатации на CORUS. 

 
Сигналы CORUS могут передаваться в следующих режимах: 

 Сквозной 
 Эмуляция CSD 
 SMS 

Сигналы модема могут передаваться только по SMS. 
 
Сквозной режим: 
В данном режиме CORUS получает через стандартный модем команду AT с номером 
для набора. Модем набирает номер телефона в режиме GSM DATA CSD и 
подключается к модему на другой стороне. После подключения сообщение о 
подключении направляется в CORUS. 
После этого удалённая система управления берет на себя инициативу по считыванию 
сигналов CORUS и их идентификации (CORUS не берет на себя инициативу по 
отправке каких-либо сообщений или фреймов). 

 
Подписка на GSM DATA CSD необходима для работы в этом режиме вместе с 
удалённой системой управления для управления входящими подключениями (напр., 
Supervisor+). 

 
Эмуляция CSD: 
В данном режиме после получения команды AT от CORUS модем игнорирует 
телефонный номер, устанавливает сокет для заданного IP адреса и порта в режиме 
GPRS и направляет сообщение о подключении в CORUS. 
Этот режим используется для передачи сигналов в режиме GPRS. 

 
После этого удалённая система управления берет на себя инициативу по считыванию 
сигналов CORUS и их идентификации (CORUS не берет на себя инициативу по 
отправке каких-либо сообщений или фреймов). 

 
Подписка на GPRS необходима для работы в этом режиме вместе с удалённой 
системой управления для управления открытием входящих сокетов. 

 
Режим SMS: 
В данном режиме после получения команды AT от CORUS модем игнорирует 
телефонный номер и незамедлительно отправляет сообщение о подключении в 
CORUS. После этого он считает код сигнала CORUS, декодирует его и направляет 
соответствующий сигнал сообщением SMS на заданный телефонный номер сотового 
телефона или сервер Центра SMS. 
В отношении каждого сигнала CORUS, специфическое текстовое сообщение может 
быть запрограммировано в модеме. Поскольку в разных версиях прошивок CORUS 
используются различные перечни сигналов, обновляемый перечень версий прошивок 
CORUS с их соответствующими сигналами ведёт модем. 
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Этот режим требует подписку на SMS. Сигналы могут приниматься на любом модеме 
GSM, телефоне или сервере Центра SMS. Удалённая система управления должна 
управлять приёмом SMS или подключением к серверу Центра SMS (напр. Supervisor+). 

 

 

2.19 Журналы 

Модем ведёт два журнала, предназначенных для трассировки событий или сведений в 
течение срока эксплуатации изделия. Эти журналы отображаются на дисплее изделия. 

 

2.19.1 Журналы событий 
Модем ведёт журнал событий для регистрации всех основных событий, происходящих 
в течение срока эксплуатации изделия. Этот журнал цикличен и рассчитан не более 
чем на 200 записей. 
Структура записи — следующая: 

Поле записи Цель 
Дата   Дата и время наступления события 

Тип   Тип события 

Данные  Специфические данные по событию 
В кратчайший срок после опустошения журнала событий регистрируется первое 
событие, указывающее на возврат прошлого журнала. 

 
Модем регистрирует следующие события: 
Событие Описание Специфические данные 

Возврат Произведён возврат изделия Версия прошивки ЦП 

Возврат   платы 
СВЯЗИ 

Произведён возврат платы СВЯЗИ Версия прошивки платы СВЯЗИ 

Дата  и
  время 

Изменение даты и времени 
Бывшие дата и время 

Начало сигнала Начался сигнал Тип сигнала (см. главу "Сигналы") 

Конец сигнала Сигнал закончился Тип сигнала (см. главу "Сигналы") 

Возврат журнала 
событий 

Произведён возврат журнала 
событий 

Н/П 
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2.19.2 Журнал параметров 
 

Модем ведёт журнал, в котором отслеживаются все критические параметры. Если 
параметр записан с тем же значением, никакая запись не добавляется. 
Каждая запись содержит следующие сведения: 

Поле записи Цель 

Дата Дата модификации 
 

Параметр Идентификация параметра 
 

Старое значение Бывшее значение параметра 
 

Новое значение Заданное значение параметра 
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STATUS MODEM ALARM DATA CONFIG 

16/01/2008 

17:32:25 

CPU (ЦП)  V1.04  02/09/09 
COMM (СВЯЗЬ) Ver1.5 07/10/08 

2.20 Дисплей 

Модем оснащён графическим дисплеем, который может использоваться как для ввода 
в эксплуатацию, так и для мониторинга состояний или проверки сигналов/событий. 
Для отображения информации используются 5 меню с подменю: 

 
Меню STATUS (СОСТОЯНИЕ): Отображает текущее состояние регистрации в сети и 
уровень сигнала 

 
STATUS (СОСТОЯНИЕ) MODEM ALARM (СИГНАЛ 
МОДЕМА)   DATA (ДАННЫЕ)

  CONFIG 
(КОНФИГУРАЦОранжевая F 

 

 

 

GPRS  SERIAL 
               Rx     Tx   Tx     Rx 

B 

Current operator (Текущий оператор): Name (Наименование), "No service" (Нет 
обслуживания), "GSM powered off" (GSM отключено) 

Network reception level. (Уровень сигнала сети) Не отображается при "No network" 

(Нет сети) или "GSM not powered" (Не подключено питание GSM). 
Состояние GRPS и последовательной линии: мерцание Rx и Tx в зависимости от 
траффика. При использовании GSM вместо "GPRS" отображается "GSM" 

В локальном режиме вместо "SERIAL" (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ) отображается "LOCAL" 

(ЛОКАЛЬНЫЙ). 

Режим GRPS (A, B или A+B): Исключительно в отношении режима В, когда 
отображается буква В на чёрном фоне, это означает успешное открытие сокета с 
удалённым IP адресом. 

Нажмите OK Отображение даты/времени и версии прошивки 
 
 

     Date and time (Дата 
и время) 

 
 
 

Firmware versions 
(Версии 

прошивки) 
 
 
 
 
 
 

Нажмите “OK” → Отображение состояния цифровых входов и состояния ёмкости 
батареи/внешнего источника питания. 



 

GSM/GPRS модем Focus+. Руководство по эксплуатации 

19 

STATUS MODEM ALARM DATA CONFIG 

Input 0 state (Состояние входа 0)   : Н/П 

Input 1 state (Состояние входа 0)   : Н/П 

Input 2 state (Состояние входа 0)   : Н/П 
Input 3 state (Состояние входа 0)   : Н/П 
Switch (Переключатель)  : OFF 
(ВЫКЛ) 
Ext Supply (Внеш. питание)   : OK 
Battery capacity (Ёмкость батареи)  : 90 % 

STATUS MODEM ALARM DATA CONFIG 

Neighbor cells (Соседние соты): 
1 – Оранжевая F  -51 дБм 
2 – Оранжевая F  -53 дБм 
3 – Оранжевая F  -60 дБм 
4 – Оранжевая F  -102 дБм 
5 – Оранжевая F  -104 дБм 
6 – Оранжевая F  -125 дБм 

 

 
 

Digital inputs and switch status (Состояние цифровых 
выходов и коммутаторов) 
External supply (Внешнее питание): N/A (Н/П) если не 
настроено, OK, NOK Remaining battery capacity 
(Остаточная ёмкость батареи. 

 
 
 
 
 
 

Нажмите “OK” → Вернуться на первый экран 
Status (Состояние) Нажмите “” → Вернуться в 
меню MODEM (МОДЕМ) 
Нажмите “” → Перейти в меню CONFIG (НАСТРОЙКА) 

 
Особый случай отсутствия карты SIM и запуска модема вручную в меню CONFIG 
(НАСТРОЙКА): 

 
 

Когда карта SIM не вставлена, модем сообщает о 6 соседних 
сотах GSM провайдера с наилучшим сигналом вместо 
предыдущего экрана 

 
 
 
 
 
 
 
 

Меню MODEM (МОДЕМ): Отображает текущее состояние регистрации в сети 
GSM status (состояние GSM): описывает все процессы инициализации до 
готовности 

GSM status (Состояние GSM)   : Ready 
GSM reg (Готова GSM рег-ция)  : 
Registered (Регистрация выполнена) 

SIM card (Карта SIM)   : PIN OK 
Signal (Сигнал)  : Good (Хороший) 
Local IP (Локальный IP адрес)   : 192.168.0.1 
Session Rx (Приём сеанса)   : 25 
Bytes (байт) \ 
Session Tx (Передача сеанса)   : 1025 
Bytes (байт) 

   GSM registration (Регистрация GSM) 
Состояние карты SIM: OK, Wrong pin (Неверный PIN), 

SIM locked (карта SIM блокирована) Reception level 

(Уровень сигнала): "N/A" (Н/П) если нет применимого 

Local IP address (локального IP адреса): "0.0.0.0" если 

не применимо 

Current session data traffic (Трафик данных текущего сеанса) (application layer only) 
(только прикладной уровень) 

 

 

Нажмите “” → Перейти в меню ALARM 
(СИГНАЛЫ) Нажмите “” → Перейти в 
меню STATUS (СОСТОЯНИЕ) 
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Меню ALARM(СИГНАЛ): Отображает сигналы и их возможные сигналы возврата 
 

STATUS MODEM ALARM DATA CONFIG 

Alarms (Сигналы): 
01 active alarm (активный 
сигнал) 
00 active alarm (сигнал из 
памяти) 

 
Reset (Возврат) 

 

Выбор подменю (active alarms (активные сигналы), memorized alarms (сигналы из памяти), 
Reset (Возврат)) может осуществляться кнопками и  на кейпаде. Reset (Возврат) 
подтверждает кнопкой OK. 

 
Нажмите “” → Перейти в меню 
DATA (ДАННЫЕ) Нажмите “” → 
Перейти в меню MODEM (МОДЕМ) 

 
 

Меню DATA (ДАННЫЕ): Отображение зарегистрированных журналов 
 

STATUS MODEM ALARM DATA CONFIG 

Database (База данных): 
Events log (Журнал 
событий) 
Parameters log 
(Журнал параметров) 

 

Каждая запись в журнале событий отображается отдельно. Выбор осуществляется кнопками 
и , а отображение кнопкой OK. 

 
Нажмите “” → Перейти в меню 
CONFIG (НАСТРОЙКА) Нажмите “” 
→ Перейти в меню ALARM (СИГНАЛ) 

 
Меню CONFIG (НАСТРОЙКА): Отображает параметры, которые могут модифицироваться 
пользователем 

 

 
STATUS MODEM ALARM DATA CONFIG 

Окно Manual GSM (Ручной 
GSM) 
Power supply (Питание) 
Date/time (Дата время) 
Modem Serial 
Inputs 
(Последователь
ные входы 
модема) 
Power supply (Питание) 

 
 
Параметры, настраиваемые через ЧМИ: 
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Menu Sub-screen 1 Sub-screen 2 (Подэкран 1) 

Окно Manual GSM 
(Ручной GSM) 

Окно Start GSM (Пуск GSM) > Окно Open listening (Открыть прослушивание) 

Окно Stop GSM (Останов 
GSM) 

> Окно Close listening (Закрыть прослушивание) 

Date/time (Дата/время) Дата > Set date/time (Установить дату/время) 

 

 

 
Modem (Модем) 

Общие положения > Set PIN code (Задать код PIN) 

GSM > Number of rings before hang up (Число звонков до отбоя) 

 

 
GPRS 

> GPRS mode (Режим GPRS) (A, B или A+B)  
> Remote IP (Удалённый IP) (для режима B) 
> Remote Port (Удалённый порт) (для режима B) 
> Transparent Port (Прозрачный порт) (для режима А) 
> Порт MODBUS TCP (для режима A) 

 

 

 

Serial 
(Последовательные) 

 

RS modes (Режимы RS) 

> RS type (Тип RS) (RS-232 или RS-485) 
> RS initial mode (Базовый режим RS) (Automatic (Авто), ON (Вкл), OFF (Выкл) 
или Alarm Ret. (Ретранс. сигнала) 
> Device (Устройство) (CORUS или SEVC-D) 
> Retrans. (Ретранс. (Mode (Режим) (OFF (Выкл), Passthrough (Сквозной), CSD 
emulation (Эмуляция CSD) или SMS) 

 

Configuration (Конфигурация) 

> Speed (Скорость) (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 или 38400 бод) 

> Data (Данные) (7 или 8 битов) 
> Parity (Чётность) (None (нет), even (Чет) или odd (нечет)) 
> Stop (Стоп) (1 или 2 бита) 

Inputs (Входы) Input (Вход) ‘x’ (x=от 1 до 4) > Input ‘x’ enable (Вход х вкл.) (Ложь или Истина) 
> Input ‘x’ norm. open (Вход Х НР) (Ложь или Истина) 

Power supply (Питание) Power supply (Питание) > Battery/External supply (Батарея/Внешнее питание) 

Battery (Батарея) > Set total battery capacity (Задать полную ёмкость батареи) 

 

Выбор осуществляется кнопками и , а отображение кнопкой OK. 
В меню программирования параметра выбор значения выполняется кнопками и 
 , а программирование подтверждается двойным нажатием на OK. Для отмены 
программирования кнопки или должны быть нажаты после первого нажатия на 
OK для выхода из подменю. 

 

Battery life time (Срок службы батареи) указан здесь в мкАꞏч. Максимальное 
задаваемое значение при замене батареи составляет 13000000 мкАꞏч. 

 
Нажмите “” → Перейти в меню 
STATUS (СОСТОЯНИЕ) Нажмите 
“” → Перейти в меню DATA 
(ДАННЫЕ) 

 
 

Кроме того, в CORUS используются следующие пиктограммы: 

 

Пиктограмма «колокольчик»: 
- начинает мигать при наличии действующих аварийных сигналов тревоги; 
- отображается как активная при наличии предыдущего сигнала тревоги, 

неактивного в данный момент; 
- отображается как неактивная после сброса всех сигналов тревоги (т.е. нет 

ни текущих, ни предыдущих сигналов тревоги). 

 

Пиктограмма «телефон»: 
- отображается как активная во время процесса обмена данными с 

корректором; 
- в остальных случаях отображается как неактивная. 
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Пиктограмма «сетевая вилка»: 
- отображается как неактивная, если корректор работает в режиме 

электропитания от встроенной батареи; 
- отображается как активная, если корректор питается от внешнего источника 

и обрывов в питающей сети нет; 
- начинает мигать при электропитании корректора от внешнего источника и 

обнаружении обрыва в питающей сети. 

 

Пиктограмма «заряженность батареи»: 
- заполнение индикатора соответствует остаточному сроку службы батареи 

(при работе как в режиме электропитания от встроенной батареи, так и при 
питании от внешнего источника); 

- начинает мигать при срабатывании аварийного сигнала тревоги по разряду 
батареи. 

 

Пиктограмма «ключ»: 
- начинает мигать при активации обнаружения шунта оптического порта; 
- в остальных случаях отображается как неактивная. 

 
 
 

2.21 Экология 
 
Модем размещен в поликарбонатном корпусе категории IP 65, обеспечивающим 
высокий уровень защиты электрических микросхем от климатических условий. 

 
Рабочий диапазон температур модема (от -20°C до +55°C) идеально подходит для 
реальной работы на удалённых промышленных объектах. 

 
Электромагнитная совместимость модема соответствует европейским нормам: 
EN50082-1, EN50082-2. 
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3. Ввод в эксплуатацию 
 

3.1 Монтаж 

 Модем может монтироваться в шкаф или крепиться к стене 4 винтами, которые 
доступны при открытии или закрытии корпуса. Корпус можно герметизировать в 
закрытом положении во избежание любых манипуляций с модемом. 
Общие габариты модема (мм) см. Рис. 3. 

 
Модем устанавливается в месте, защищённом от прямого воздействия солнечного 
света и дождя. 

 
 

 
 
 

Рис. 3 
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3.2 Электрические соединения 
 
 

3.2.1Соединения CORUS/Focus+ и прочие ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 
 

Электрические соединения Focus+/CORUS 
 

Соединение RS-232  
CORUS 

Винтовой разъем J6 
Focus+ 

Винтовой разъем J8/J9 
Номер Сигнал Номер Сигнал 

1 Tx J8.2 Rx 
2 Rx J8.1 Tx 
- Экран J8.4 Экран 
3 DTR - - 
4 Питание + J9.3 V1 
5 ЗЕМ J8.3 ЗЕМ
- -   

 
 

Соединение RS-485 
CORUS 

Доп. плата RS-485 порты A или B 
Focus+ 

Винтовой разъем J8/J9 
Номер Сигнал Номер Сигнал 

1 A J9.2 B 
2 B J9.1 A 
- - J8.4 Экран 
4 Питание + J9.4 V1 
3 ЗЕМ J8.3 ЗЕМ

 

Примечание: Важно избегать неправильного подключения кабелей сигналов 
питания последовательного порта. В противном случае могут сгореть 
предохранители. Предохранители можно заменить на предохранители 
только той же модели. 

 
Электрические соединения Focus+/внешний модуль питания 

 
 

Внешний модуль питания 
Focus+ 

Винтовой разъем J3 

Номер Сигнал Номер Сигнал 
1 8В 1 Напр. 
2 ЗЕМ 2 ЗЕМ
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Электрические соединения Цифровые входы/выходы 
 

Focus+ 
Номер Сигнал 

J1.1 Цифровой выход 1+ 
J1.2 Цифровой выход 1- 
J1.3 Экран 
J2.1 Цифровой выход 2+ 
J2.2 Цифровой выход 2- 
J2.3 Экран 
J4.1 Цифровой вход 1+ 
J4.2 Цифровой вход 1- 
J4.3 Экран 
J5.1 Цифровой вход 2+ 
J5.2 Цифровой вход 2- 
J5.3 Экран 
J6.1 Цифровой вход 3+ 
J6.2 Цифровой вход 3- 
J6.3 Экран 
J7.1 Цифровой вход 4+ 
J7.2 Цифровой вход 4- 
J7.3 Экран 

 

3.2.2Соединение SEVC-D(V4 only)/Focus+  
 

Соединение RS-232 
SEVC-D 

Binder-разъем 
Focus+ 

Винтовой разъем J8/J9 
Номер Сигнал Номер Сигнал 

1 Tx J8.2 Rx 
3 Rx J8.1 Tx 
- - J8.4 Экран 
5 Питание + J9.3 V2 
2 ЗЕМ J8.3 ЗЕМ



 

GSM/GPRS модем Focus+. Руководство по эксплуатации 

26 

3.2.3Соединение ANGus/Focus+ 
 
Соединение RS-485 

ANGus 
Винт. разъем J14 или J15 

Focus+ 
Винтовой разъем J8/J9 

Номер Сигнал Номер Сигнал 
1 + - - 
2 0V J8.3 ЗЕМ
3 Экран J8.4 Экран 
4 A J9.2 B 
5 B J9.1 A 

 
 

3.2.4Положения переключателей и перемычек 
 

Переключатели SW1, SW2 и SW3 плат не используются. Их положение не влияет на 
работу модема. 

 
Две перемычки разъёма J17 должны быть удалены при использовании 
последовательного порта в режиме RS-232. 
Перемычки должны соединять контакты с 1 по 2 и с 3 по 4 при использовании 
последовательного порта в режиме RS-485. 
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3.2.5Подключение антенны 
 

Модем оснащён встроенной антенной GSM с разъёмом GSC. В случае недостаточного 
уровня сигнала GSM в зоне монтажа может быть подключена внешняя антенна. 
Внешняя антенна оснащена разъёмом SMA и кабельным переходником SMA/GSC, 
который может вставляться в модем через первый сальник справа (см. Рис. 2). 

 

 
 

Кабельный 
переходник 
внешней антенны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Внешняя антенна 
 

ВАЖНО: Кабель модема/антенны GSM должен отключаться и использоваться очень 
осторожно во время переключения с внутренней антенны на внешнюю при помощи 
мелкокалиберной отвёртки и специального инструмента. 
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3.3 Процедура запуска 

3.3.1Configuration (Конфигурация) 
 

Основные параметры модема могут задаваться с кейпада. Тем не менее, для 
использования связи GPRS требуется ввести следующие параметры через ПО Winlog 
GPRS: 

 

 APN number (Номер APN) 
 Login and password for GPRS (Логин и пароль GPRS) 
 Protocol for GPRS (PAP, CHAP,…) (Протокол GPRS)  
 Configuration of time windows (Конфигурация временных окон 

 
Дополнительные сведения по конфигурации см. главу по Winlog GPRS. 

 
 
3.3.2Выбор оптимального провайдера 

 

Проверка уровня сигнала может также проводиться без карты SIM. 
Пользователь подключает батарею и запускает модем с кейпада в меню 
Config of LCD (Настройка ЖКД). После инициализации провайдер с наилучшим 
уровнем сигнала отображается в меню Status (Статус). Таблица из памяти 
модема позволяет заменить на ЖКД коды MCN/MCC на имена операторов. 

 
 

 

3.3.3Процедура монтажа 
 

1. Выполнить все физические работы с CORUS/Focus и ALIS 200, если 
необходимо, в соответствии с описанием в главе 3.2. 

2. Вставить карту SIM или перейти к этапу (3) для обнаружения провайдера с 
оптимальным сигналом. Для вставки карты SIM поверните металлическое 
кольцо разъёма карты SIM (J14) большой отвёрткой, затем откройте разъем, как 
показано на маркировке разъёма. Вставьте карту SIM в крышку разъёма сверху 
(фаска карты должна быть с правой стороны, а чип видим). Закройте разъем и 
поверните кольцо вправо для запирания разъёма. Важно: Модем может 
управлять кодами PIN карт SIM. 

3. Подключение аккумуляторной батареи: 
Батарея должна быть надлежащим образом установлена для повышения 
срока эксплуатации (элементы аккумуляторной батареи должны смотреть 
вертикально вверх) (см. Рис. 1) Аккумуляторная батарея должна осторожно 
устанавливаться в фиксатор во избежание ударов по модулю GSM, который 
расположен рядом с батареей. 



 

GSM/GPRS модем Focus+. Руководство по эксплуатации 

29 

 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Поместите 
аккумуляторную батарею с 
кабелем наверху в левую 
часть фиксатора. 
Придавите большим 
пальцем правую сторону 
аккумуляторной батареи для 
полной установки в 
фиксатор. 

 
 

 

 
 
 
 

 
Рис. 2. 
После подключения 
аккумуляторной батареи 
надлежащим образом, стикер на 
батарее не видим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. 
При необходимости заменить 
батарею извлекать её из 
фиксатора требуется 
осторожно, чтобы не 
повредить модуль GSM. 
Большим и указательным 
пальцами извлеките кабель 
аккумуляторной батареи 
из разъёма J10 или J11, после 
этого потяните кабель, чтобы 
извлечь батарею из фиксатора. 

 
 
 

Подключите батарею к J10 или J11 
 

1. Для программирования всех релевантных параметров связи используйте ПО 
Winlog GPRS (окно TCP меню communication (связь) является единственной 
необходимой частью, которую нельзя настроить с кейпада). 

2. Выполните, если необходимо, программирование конфигурации питания (при 
использовании внешнего источника питания) в соответствии с описанием в 
Главе 2.18. 

3. Вручную запустите на ЖКД в меню Config (Конфигурация) связь для установки 
соединения с системой AMR. 
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4. Отслеживайте показатели подключения модема и уровень сигнала на ЖКД. 
5. Если необходимо, установите внешнюю антенну для улучшения приёма сигнала. 

 
ВНИМАНИЕ: Работы с кабелем модема/антенны GSM должны производиться 
предельно осторожно в ходе замены антенны. Если кабель повреждён или 
подключён неправильно, то уровень сигнала существенно ухудшится. Чем ниже 
уровень сигнала, тем выше энергопотребление модема. 

 

 

3.3.4Обслуживание 
 

Батарею модема можно заменять только на батарейный модуль того же типа, который 
допущен к использованию по правилам искробезопасности. Срок эксплуатации 
батареи составляет 5 лет при 2 минутах связи в сутки. Остаточная ёмкость 
аккумуляторной батареи рассчитывается модемом в зависимости от 
продолжительности коммуникаций и окон вызова. 
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3.4 ПО Winlog GPRS 
 
ПО Winlog GPRS предназначено для использования в среде Windows и совместимо со 
следующими операционными системами: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 
Windows Millenium, Windows XP и Windows Vista. 

 
Минимальная требуемая конфигурация ПК: 
ꞏ ПК-совместимый компьютер 
ꞏ Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista 
ꞏ Pentium III 300 МГц или выше 
ꞏ 20 Мб места на жёстком диске 
ꞏ 128 Мб ОЗУ 
ꞏ 1024 x 768 или 800 x 600 дисплей 
ꞏ 1 устройство чтения компакт-дисков 
ꞏ 1 последовательный порт или порт USB с зондом USB. 

 
Winlog GPRS может использоваться для местной связи через оптический порт модема 
или связи TCP/IP (через GPRS). 

 
После монтажа пользователь может войти в ПО с логином и паролём по умолчанию 
user1 и user1 соответственно. 

 
Новые пользователи могут настраиваться в меню “System” (Система), подменю “User table” 
(Таблица пользователей). 
Настройки печати находятся в подменю “Print configuration” (Настройка печати) меню “System” 
(Система). 

 
Login(Вход)/Logout(Выход) также осуществляются через меню “System” (Система), 
однако прямой доступ возможен при горящей красным/зелёным световой пиктограмме. 

 
“PC parameter” (Параметры ПК) — это первое меню, настраиваемое перед запуском 
связи (доступ также возможен при помощи пиктограммы в виде блокнота). 
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Для локально связи пользователь должен выбрать порт, используемый для связи. 
Для удалённой связи через сеть GPRS IP адрес SIM карты модема и настроенный порт 
модема задаются в этом меню. 
IP адрес модема должен быть открытым и достижимым из ПО Winlog GPRS. 

 
Окно “datascope” (инспектор данных) позволяет вести мониторинг в реальном времени 
коммуникационных фреймов, обмен которым осуществляется через оптический порт. 
После запуска появляется дополнительное окно, в котором разными цветами показаны 
входящие данные (RX) и исходящие данные (TX). 
Эта функция очень полезна во время ошибок связи для отладки и определения точной 
причины проблемы. Трассировка даёт возможность собирать эти данные и передавать 
их на анализ. 

 
После настройки ПК можно запускать связь с модемом нажатием кнопки “Connect” 
(Подключить) в главном окне или меню “System” (Система) “Connect” (Подключить). 

 
После установления связи появляются следующий основной экран: 

 

 
 
доступны 4 оконных вкладки 

 

 Live data (Данные в реальном времени) 
 General settings (Общие настройки)  
 Communication (Связь) 
 Database (База данных) 

 
Большая часть подменю в этих 4 вкладках открываются через меню “Device” (Устройство). 
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3.4.1Live data (Данные в реальном времени) 
 

В данном окне доступны 2 вкладки: 
 

 Live data (Данные в реальном времени) 
 Active alarms (Активные сигналы) 
 Memorised alarms (Сигналы в памяти) 

 
 
Сведения на вкладке “Live data” (Данные в реальном времени) касаются состояния 
связи GSM/GPRS, а также состояния Входов/Выходов. 

 
Вкладка “active alarms” (активные сигналы) отражает активные сигналы, а вкладка 
“Memorised alarms” (Сигналы в памяти) — сигналы, которые больше не активны. 
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3.4.2General settings (Общие настройки) 
 

Через это окно осуществляется доступ к следующим подменю: 
 

 Date and time (Дата и время) 
 Identification (Идентификация) 
 Inputs (Входы) 
 Outputs (Выходы) 
 Power (Питание) 
 Alarms (Сигналы) 
 Remote alarms (Удалённые сигналы) 
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Date and time (Дата и время) 
 

Окно Date and time (Дата и время) используется для программирования Даты (Date) и 
Времени (Time). Пользователь должен отметить поле “Modification” (Модификация) 
перед ручным программированием даты/времени или автоматическим с опцией “PC 
Synchronisation” (Синхронизация с ПК). Во втором случае для синхронизации 
используется дата/время ПК. 

 

 
 
В данном окне также можно увидеть DST (Daylight saving time (Декретное время)), 
также называемое Summer/Winter time (Летним/зимним временем). Переключение дат 
может быть настроено вручную или автоматически (по западноевропейским правилам 
переключения). 

 

 
Identification (Идентификация) 

 

В данном окне представлены идентификационные поля клиента и устройства в двух 
разных вкладках: 

 
 

 
 
 
Идентификация устройства содержит поля с заводскими настройками, недоступные 
пользователям. 
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Inputs (Входы) 
 

В данном окне можно запустить и настроить нормальное положение четырёх 
цифровых входов модема. 

 
 
 
Outputs (Выходы) 

 

В данном окне можно настроить нормальное положение двух цифровых выходов 
модема. 
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Power Supply (Электропитание) 

 

Данное окно используется для настройки источника питания модема. 
 
Ёмкость батареи указана в мкАꞏч. 
Опция “External power activation” (Включение внешнего питания) используется, когда 
модем подключён к внешнему блоку питания ALIS200. После этого модем 
осуществляет мониторинг напряжения и отображает его состояние в поле “Supply OK” 
(Питание OK). 

 
 
 

 
 

 
Alarms (Сигналы) 

 

В окне “alarms” (Сигналы) отображаются все сигналы модема (активные или в памяти), 
как в меню с данными реального времени, однако в этом меню можно осуществить 
возврат сигналов. 
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Remote alarms (Удалённые сигналы) 
 

Окно “remote alarms” (Удалённые сигналы) отображает настройку всех параметров 
ретрансляции удалённых сигналов (сигналы CORUS и Focus+). 

 
Сначала пользователь должен выбрать режим удалённой передачи сигналов CORUS: 

 

 
 
 
Если выбрано OFF (ВЫКЛ), сигналы CORUS не передаются удалённо. 
Дополнительные сведения о других режимах см. п. 2.17. 

 
В pass-through (Сквозном) режиме дальнейшая настройка не требуется. 
В режиме CSD emulation (эмуляция CSD) пользователь должен настроить IP адрес и 
порт системы, используемый для управления передачей сигналов: 
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В режиме SMS пользователь должен настроить текст для передачи SMS по каждому 
типу сигнала, а также телефонный номер телефона или модема GSM, который будет 
принимать сигналы. 

 

 
 
 
На вкладке CORUS version (Версия CORUS) представлена картография файлов 
разных версий прошивки CORUS и информация о коде сигнала. 
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В отношении сигналов модема параметры настройки отображаются в отдельной 
вкладке. Поскольку сигналы модема могут передаваться только в режиме SMS, есть 
только одно меню с текстовыми сообщениями для передачи по каждому сигналу и 
телефонным номером телефона или модема GSM, который будет принимать данные 
сигналы. Телефонный номер может отличаться от настроенного для сигналов 
CORUS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
3.4.3Communication (Связь) 

 

Окно communication (Связь) содержит 3 подменю: 
 Serial Comm (Последовательная связь) 
 TCP 
 Modem (Модем) 
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Окно Serial Comm (Последовательная связь) отображает параметры последовательного 
порта: 

 

 RS-232 или RS-485 configuration (Конфигурация RS-232 или RS-485) 
 RS powering mode (Режим питания RS) (Auto (Авто), On (Вкл), Off (Выкл), Alarm modes 

(Режимы сигналов)) 
 Type of device (Тип устройства) (CORUS, SEVC-D) 
 Speed (Скорость) 
 Data bits (Биты данных) 
 Parity (Чётность) 
 Stop bits (Стоповые биты) 

 
 
 
 

 
 
 
См. п. 2.9.2 дополнительные сведения по настройке последовательного порта. 

 
В окне TCP отображается конфигурация доступа GPRS. Это окно должно быть 
заполнено до запуска работы в режиме GPRS. 

 

 
На вкладке Configuration (Конфигурация) отображаются параметры APN, Authentication 
protocol (Протокол аутентификации), User (Пользователь) и Password (Пароль). 
Информация должна быть предоставлена провайдером GSM/GPRS. В поле “Local IP” 
(локальный IP адрес) отображается текущий IP адрес, предоставленный сетью модема, 
если конфигурация верна, а модем активен. 
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На вкладке GPRS mode (Режим GPRS) представлена конфигурация входящих и 
исходящих подключений. См. дополнительные сведения в п. 2.14. 

 
Окно modem (Модем) содержит 3 вкладки: 

 

 Config&Status (Конфигурация и состояние) 
 Listening Window (Слуховое окно) 
 Operators (Операторы) 

 
Вкладка Config&Status (Конфигурация и состояние) содержит код PIN карты SIM, 
Number of rings before taking the line (Число дозвонов до занятия линии) (используется 
исключительно при входящих вызовах в режиме GSM DATA CSD) и состояние 
регистрации GSM. 

 
Если код PIN неверен модем попытается активировать модем с ним единственный раз. 
Если модем признает код PIN неверным, то модем зарегистрирует событие и 
установит новый код PIN xxxx. Если пользователь обнаружит значение xxxx при входе 
в этот режим, то он должен задать правильный код PIN. После 3 ошибок карта SIM 
блокируется и может быть разблокирована только на сотовом телефоне при помощи 
кода PUK. 

 
Наименования операторов могут отображаться, только если коды MNC/MCC 
надлежащим образом сопоставлены с операторами в окне. 
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Вкладка Listening windows (Слуховые окна) должна настраиваться в два этапа: 
 Сначала на вкладке второго уровня General (Общие параметры) должен быть 

выбран общий режим из вариантов Off (Выкл) (модем всегда выключен, 
исключительно для перевозки), always On (Всегда вкл.) (когда модем 
используется с питанием от внешнего блока питания ALIS 200) или scheduled 
(По графику) (выбирается для нормального режима работы с питанием от 
батареи) 

 На втором этапе пользователь может настроить в любой из 7 вкладок time 
windows (временные окна) одно или несколько временных окон. Одно и то же 
окно времени может активироваться при необходимости несколько раз в 
неделю в фиксированное время и в течение заданной продолжительности. 

Дополнительные сведения о временном окне см. в п. 2.13. 

 
 

Последняя вкладка Operator (Оператор) используется для идентификации операторов 
по наименованиям, а не по кодам (MNC/MCC), выдаваемым сетью GSM. Этот 
перечень обычно задаётся изготовителем, но пользователь может добавить нового 
провайдера при необходимости. Наименование появляются на экране ЖКД, что очень 
полезно при монтаже для определения провайдера с оптимальным сигналом GSM. 
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3.4.4Database (База данных) 
Окно Database (База данных) предоставляет доступ к двум журналам (событий и 
параметров): 
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После завершения настройки модем существует возможность экспорта в текстовый 
файл параметров и/или журналов через меню “Tools” (Инструменты) и подменю 
“Export” (Экспорт) 
 
 
 

 
 
Данные сохраняются в текстовом файле с возможность импорта в Excel, Word или 
хранения. 
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3.5 Правила эксплуатации 
 

 
3.5.1Общие рекомендации 

 
Для обеспечения надежной и безопасной работы модема ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- вносить какие-либо изменения в электрическую схему; 
- производить ремонт искробезопасных цепей, в случае выхода из строя элементы и 

печатные платы должны заменяться новыми, поставляемыми изготовителем. 

► При эксплуатации и обслуживании корректора необходимо соблюдать общие требования 
безопасности в соответствии со следующими документами: 
 ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования»; 
 ГОСТ 12.3.002 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 

Общие требования безопасности»; 
 ГОСТ 12.3.019 «Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения 

электрические. Общие требования безопасности»; 
 «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», глава 7.3; 
 «Правила устройства и безопасности обслуживания средств автоматизации, 

телемеханики и вычислительной техники в газовой промышленности», утвержденные 
03.03.83 г.; 

 ГОСТ Р 51330.13-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. 
Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)»; 

 ГОСТ Р 51330.16-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и 
техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных 
выработок)»; 

 ГОСТ Р 51330.18-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и 
проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах 
(кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и 
производством взрывчатых веществ)». 

 
 
3.5.2Специальные условия безопасного применения 

► Перед началом работ по монтажу модема необходимо полностью ознакомиться с 
настоящим Руководством. 

► К модему разрешается подключать только сертифицированное искробезопасное 
оборудование, имеющее электрические параметры в соответствии с таблицей, 
приведенной по тексту ниже. Все кабели должны вводиться в корпус модема только 
через Ex-кабельные вводы, расположенные в основании корпуса. 

► К клеммным колодкам J1 и J9 должно подключаться только сертифицированное 
искробезопасное оборудование или простое электрооборудование согласно п. 5.7 
ГОСТ 31610.11-2012. Комбинации этих подключений должны быть совместимы в 
соответствии с правилами искробезопасности. 

► Ремонт и производство каких-либо работ внутри корпуса модема разрешается 
производить только после извлечения встроенной батареи. 

► При замене встроенной батареи в автономном режиме электропитания отработанная 
батарея может быть извлечена только после подключения новой батареи к 
свободным разъемам (J10 или J11 на плате ввода/вывода). После замены старая 
батарея должна быть отключена, запрещается эксплуатация корректора с 
одновременным подключением обеих батарей. 
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ВНИМАНИЕ: 
- встроенная литиевая батарея модема имеет встроенное токоограничивающее 

сопротивление; при выходе из строя батарея должна заменяться новой, 
поставляемой Компанией «Itron» следующего типа: 2LSH20B («SAFT»); запрещается 
использовать батареи других типов; 

- встроенная литиевая батареи корректора содержит литий, в связи с этим: 
 имеется опасность возгорания, взрыва и получения ожогов; 
 запрещается перезаряжать батарею, разбирать, мять и вскрывать ее 

оболочку, подключать к ней нагрузку и замыкать накоротко, подвергать 
нагреву выше 100 °C, воздействию открытого пламени и попаданию влаги 
внутрь батареи; 

 запрещается осуществлять пайку непосредственно к батарее; 
 требуется соблюдать условия хранения (от -30 °C до +60 °C). 

► Для работы модема в режиме внешнего электропитания разрешается использовать 
только сертифицированные искробезопасные блоки питания. Запрещается 
использовать блоки питания других типов. 

► При использовании последовательного порта в конфигурации RS-232 перемычки 
разъема J17 должны быть удалены. 

► При использовании последовательного порта в конфигурации RS-485 перемычки 
должны соединять J17.1 - J17.2 и J17.3 - J17.4. 

► Импульсные входы модема могут подключаться к оборудованию, размещенному во 
взрывоопасной зоне, имеющему электрические параметры в соответствии с 
таблицей, приведенной по тексту ниже. 

► Импульсные выходы модема должны изолироваться совместимыми 
искрозащитными барьерами или изоляторами. Прямое подключение к не 
сертифицированному искробезопасному оборудованию, размещенному во 
взрывобезопасной зоне, строго воспрещается. 

► Во избежание образования зарядов статического электричества корпус модема 
разрешается протирать только влажной тканью. 

► Во избежание поражения электростатическими разрядами при монтаже оборудование 
должно быть заземлено. 

► Газопровод, на который устанавливается модем, должен быть заземлен согласно 
требованиям норм. При подключении заземления должно быть обеспечено 
уравнивание потенциалов между всеми приборами, объединенными в единую 
искробезопасную цепь. 
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Наименование блока Электрические параметры Группа 

IIA IIB IIC
Co 

(мкФ)
Lo 

(мГн) 
Co 

(мкФ) 
Lo 

(мГн)
Co 

(мкФ)
Lo 

(мГн)
J1, J2 

(OUT1, OUT2) 
 
 
 

(1) 

Uo ≤ 4,94В, lo ≤ 0,5мА, Po ≤ 0,25мВт 
Ui ≤ 30В, Pi ≤ 0,266Вт, Ri ≤ 10кОм, Ci  ≤ 

 220нФ, Li=0 
Ui ≤ 10В, Pi ≤ 0,266Вт, Ri ≤ 10кОм, Ci  ≤  

220нФ, Li=0 

2000 1000 1000 1000 100 1000 

J3 
(VEXT) 

Ui ≤ 30В=       

J4, J5, J6, J7 
(IN1,IN2,IN3,IN4) 

Uo ≤ 4,94В, lo ≤ 0,5мА, Po ≤ 0,25мВт 
Ui ≤ 30В, Pi ≤ 0,266Вт, Ri ≤ 10кОм, Ci ≤ 

220нФ, Li=0 
Ui ≤ 10В, Pi ≤ 0,266Вт, Ri ≤ 10кОм, Ci ≤ 

220нФ, Li=0

2000 1000 1000 1000 100 1000 

J8 
(RS-232 : RX.TX) (выводы : 

1,2) 

Uo ≤ 7,14В, lo ≤ 43,7мА, Po ≤ 78мВт 
Ui ≤ 16,5В, Ci ≤1,6 мкФ 

1000 18 280 36 13,5 72 

J9 
Конфигурация 1 (RS-485: 

V1,A,B) (выводы 1,2,3) 
 (2) 

Uo ≤ 7,14В, lo ≤ 400мА, Po ≤ 715мВт, Ci 
≤ 5,6 мкФ 

1000 0,2 280 0,4 13,5 0,8 

J9 
Конфигурация 2 (RS-485: 

A,B) (выводы 1,2) 
(3) 

Uo ≤ 7,14В, lo ≤ 400мА, Po ≤ 715мВт, Ci 
≤ 5,6 мкФ Ui ≤ 9,5В, Pi ≤ 0,34Вт, Ci ≤ 5,6 

мкФ 

1000 0,2 280 0,4 13,5 0,8 

J9 
Конфигурация 3 (V1 пит. 1 

RS-232) 
(вывод 3) 

(4) 

Uo ≤ 7,14В, lo ≤ 240мА, Po ≤ 429мВт 1000 0,6 280 1,2 13,5 2,4 

J9 
Конфигурация 4 (V2 пит. 2 

RS-232) 
(вывод 4) 

Uo ≤ 9,55В, lo ≤ 160мА, Po ≤ 383мВт 210 1,4 26 2,8 3,6 5,6 

(1) конфигурация входа/выхода 
(2) подключены JUMP1 и JUMP2 
(3) подключены JUMP1 и JUMP2 
(4) не подключены JUMP1 и JUMP2 
 
3.5.3Соответствие директивам ЕС 
 
Модем соответствует требованиям директивы 94/9/CE (ATEX) в отношении использования 
материалов в зонах с взрывоопасными атмосферами. 
Соблюдение этой директивы является обязательным (с 1 июля 2003 года) и в настоящее 
время включается в маркировку CE. 
Таким образом, маркировка CE модема в настоящее время подтверждает соответствие 
следующим директивам: 

 94/9/CE (ATEX) 
 89/336/CE (EMC) 
 98/13/CE (TELECOM) 

 
3.5.4Маркировка в соответствии с нормами ATEX 

 

Модем пригоден для использования в безопасных зонах и может подключаться напрямую к 
устройству категории 1 в опасной зоне в качестве вспомогательного аппарата. 
На маркировочный шильдик модема нанесена соответствующая маркировка: 

      0081 II(1) G LCIE 08 ATEX 6058X [Ex ia] IIA/IIB/IIC
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