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1. Введение 

1.1. Сведения о документе 

Данный документ содержит пошаговые инструкции по началу работы и основной настройке модема 

с помощью программы ATM Control. Также в данном документе рассматриваются пошаговые инструкции 

по настройке модема с помощью существующего файла конфигурации, по обновлению встроенного 

программного обеспечения (прошивки) и по созданию файла конфигурации для последующей удален-

ной настройки через программу настройки и диспетчеризации iRZ Collector. 

Документ предназначен для пользователей, ответственных за настройку и обслуживание систем, пе-

редача данных в которых осуществляется посредством модемов iRZ семейства ATM. 

 

Версия документа Дата публикации 

1.0 26.12.2012 

Выполнил Петрова Ю.О. Проверил Павлов Д.С. 

  

См. также: 

 о работе с программой ATM Control — документ «Руководство по работе с программой настрой-

ки модемов ATM Control»; 

 о преимуществах использования специализированного сервера iRZ Collector — документ «iRZ 

Collector. Обзор решения»; 

 об использовании программы настройки и диспетчеризации iRZ Collector — документ «iRZ 

Collector. Руководство по настройке и эксплуатации диспетчерского ПО». 
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2. Начало работы с программой и основная настройка1 модема 

1. Подготовьте программу настройки ATM Control. 

а) Установите программу ATM Control на компьютер, с помощью которого будете настраивать мо-

дем (см. раздел 3 данного документа). 

б) Установите на данный компьютер USB-драйвер (см. раздел «Начало работы» документа «Руко-

водство по работе с программой настройки модемов ATM Control»). 

2. Подготовьте модем к настройке. 

а) Подключите модем к ПК через Mini USB.  

б) Извлеките из модема оба лотка для SIM-карт, нажав тонким предметом желтую кнопку справа 

от лотка. 

в) Запустите программу настройки ATM Control. 

г) Если в качестве пароля для доступа в сервисный режим используется значение не по умолча-

нию, то введите соответствующий пароль. Значение по умолчанию — 5492, его можно изменить 

в сервисном режиме.  

3. Настройте модем с помощью программы. 

а) Откройте вкладку Настройка → Основные и введите основные сетевые параметры для моде-

ма: сетевые параметры используемых SIM-карт, IP-адрес и порт сервера для подключения мо-

дема к нему (см. раздел «Основные настройки» документа «Руководство по работе с програм-

мой настройки модемов ATM Control»). 

б) При необходимости более подробной настройки модема задайте дополнительные параметры 

во вкладке Настройка → Дополнительные (см. раздел «Дополнительные настройки» докумен-

та «Руководство по работе с программой настройки модемов ATM Control»).  

в) Сохраните заданные настройки на модем, используя кнопку Запись (см. раздел «Основные дей-

ствия с устройством» документа «Руководство по работе с программой настройки модемов ATM 

Control»). 

4. Отсоедините модем от USB-кабеля. 

5. При необходимости последующего использования заданных настроек сохраните их в файл на ком-

пьютере, используя кнопку Сохранить (см. раздел «Основные действия с устройством» документа 

«Руководство по работе с программой настройки модемов ATM Control»). При этом будет создано 

два файла с одинаковым названием, но различными расширениями — .atm и .atm2
2
. Для после-

дующего использования в программе ATM Control предназначен файл .atm. 

                                                      

1
 Если в системе сбора данных и управления устройствами используется специализированный сервер iRZ Collec-

tor, то после внедрения настроенного модема на объект Вы сможете удаленно изменять настройки модема 

с помощью программы настройки и диспетчеризации iRZ Collector. 

2
 Файл .atm2 предназначен для последующей удаленной настройки модема с помощью программы настройки и 

диспетчеризации iRZ Collector. Удаленная настройка модема возможна, только если в системе сбора данных и дис-

петчеризации используется специализированный сервер iRZ Collector. 
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6. Включите модем в рабочий режим. 

а) Вставьте SIM-карты в лотки, а лотки — в модем.  

б) Подключите антенну, коммуникационный кабель и кабель питания. 

в) Подайте напряжение на модем через разъем питания. Модем установит GPRS-соединение, ис-

пользуя главную SIM-карту. В окно терминала по USB-интерфейсу будет выведен стартовый лог 

с основными настройками модема и состоянием его внешних выводов. 
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3. Установка программы 

1. Загрузите файл самораспаковывающегося архива ATM Control.exe с официального сайта группы 

компаний «Радиофид» (раздел Поддержка) на компьютер, с помощью которого Вы будете произ-

водить настройку модема ATM. 

2. Запустите загруженный файл самораспаковывающегося архива ATM Control.exe. 

3. В открывшемся окне с помощью кнопки Обзор (см. цифру 1 на рис. 3.1) выберите каталог в файло-

вой системе, в который следует установить программу, и нажмите кнопку Извлечь (см. цифру 2 

на рис. 3.1). Программа будет установлена в указанный каталог файловой системы компьютера. 

 

 

Рис. 3.1 Запуск файла самораспаковывающегося архива 

1

4 

2

4 
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4. Настройка модема с помощью существующего файла конфигу-

рации 

Перед тем как приступить к настройке модема ATM с помощью существующего файла конфигурации, 

Вам необходимо создать данный файл в программе ATM Control (см. разделы «Основные действия 

с устройством» и «Настройки модема» документа «Руководство по работе с программой настройки мо-

демов ATM Control»). Настройки, сохраненные в файл конфигурации, можно записывать на множество 

модемов ATM.  

Для записи на модем сушествующего файла конфигурации выполните следующие действия. 

1. Подготовьте модем к настройке. 

а) Подключите модем к ПК через Mini USB. 

б) Извлеките из модема оба лотка, нажав тонким предметом желткую нопку справа от лотка. 

в) Запустите программу настройки ATM Control. 

г) Введите соответствующий пароль для доступа в сервисный режим (значение по умолчанию — 

5492). 

2. Откройте требуемый файл конфигурации в программе. 

а) Нажмите кнопку Открыть (см. цифру 2 на рис. 4.1). 

б) В открывшемся окне выберите требуемый файл конфигурации с расширением .atm. Название 

открытого файла конфигурации будет отображено в поле над кнопкой Открыть (см. цифру 1 

на рис. 4.1). 

3. Запишите на модем открытый в программе файл конфигурации, используя кнопку Запись 

(см. цифру 3 на рис. 4.1). 

4. После заполнения индикатора записи настроек отсоедините модем от USB-кабеля. 

5. Включите модем в рабочий режим. 

а) Вставьте SIM-карты в лотки, а лотки — в модем.  

б) Поключите антенну, коммуникационный кабель и кабель питания. 

в) Подайте напряжение на модем через разъем питания. 

6. При необходимости повторите шаги 1 и 3-6 для следующего модема, на который требуется запи-

сать те же настройки. 
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Рис. 4.1 Вкладка «Устройство» — кнопки «Открыть» и «Запись» 
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5. Обновление встроенного программного обеспечения (прошивки) 

1. Загрузите файл прошивки
1
 для модема с расширением .bin с официального сайта группы компа-

ний «Радиофид» (раздел Поддержка) на компьютер, с помощью которого Вы будете производить 

обновление прошивки модема ATM. 

2. Подготовьте модем к обновлению прошивки. 

а) Подключите модем к ПК через Mini USB.  

б) Извлеките из модема оба лотка для SIM-карт, нажав тонким предметом желткую нопку справа от 

лотка. 

в) Запустите программу настройки ATM Control. 

г) Введите соответствующий пароль для доступа в сервисный режим (значение по умолчанию — 

5492).  

3. Обновите прошивку модема. 

а) Нажмите кнопку Обновление ПО (см. цифру 1 на рис. 5.1). 

б) В открывшемся окне выберите требуемый файл прошивки в файловой системе компьютера. Для 

отображения хода процесса появится индикатор обновления прошивки, который будет постепен-

но заполняться. 

4. После заполнения индикатора обновления прошивки отсоедините модем от USB-кабеля. 

5. При необходимости повторите действия 2-4 для следующего модема, для которого требуется об-

новить прошивку. 

6. Включите модем в рабочий режим.  

а) Вставьте SIM-карты в лотки, а лотки — в модем.  

б) Подключите антенну, коммуникационный кабель и кабель питания. 

в) Подайте напряжение на модем через разъем питания. 

 

                                                      

1
 Данный файл прошивки может также использоваться для удаленного обновления прошивки через программу 

настройки и диспетчеризации iRZ Collector (если в системе сбора данных и управления устройствами применяется 

специализированный сервер iRZ Collector). 
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Рис. 5.1 Вкладка «Устройство» — кнопка «Обновление ПО» 
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6. Подготовка файла конфигурации для последующей удаленной 

настройки модема1 

1. Запустите программу ATM Control. 

2. Задайте необходимые параметры во вкладке Настройка. 

3. Нажмите кнопку Сохранить (см. цифру 1 на рис. 6.1) и в открывшемся окне выберите каталог, в ко-

торый требуется сохранить файл конфигурации. При этом будет создано два файла с одинаковым 

названием, но различными расширениями — .atm и .atm2. Для удаленной настройки
2
 предназна-

чен файл .atm2. 

 

 

Рис. 6.1 Вкладка «Настройка» — кнопка «Сохранить» 

 

                                                      

1
 Удаленная настройка модема выполняется с помощью программы настройки и диспетчеризации iRZ Collector. 

Удаленная настройка возможна, только если в системе сбора данных и управления устройствами используется 

специализированный сервер iRZ Collector. 

2
 Подробнее об удаленной настройке модема с помощью подготовленного файла см. в документе «iRZ Collector. 

Руководство по настройке и эксплуатации диспетчерского ПО». 

1

4 
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