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1. Введение 

1.1. Сведения о документе 

Данный документ содержит описание и порядок эксплуатации программы настройки ATM Control. Ру-

ководство предназначено 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. 

 

1.2. Сведения о программе 

Программа настройки ATM Control предназначена для локальных
1
 настройки и обновления встро-

енного программного обеспечения (прошивки) модемов iRZ семейства ATM (далее — модем ATM). Уда-

ленные настройка и обновление встроенного программного обеспечения может выполняться 

с помощью программы настройки и диспетчеризации iRZ Collector, если в системе используется спе-

циализированный сервер iRZ Collector. Работа с программой настройкой и диспетчеризации рассматри-

вается в документе «iRZ Collector. Руководство по настройке и эксплуатации диспетчерского ПО». Под-

робнее о преимуществах использования iRZ Collector см. в документе «iRZ Collector. Обзор решения». 

Программа настройки ATM Control может быть установлена как в центре сбора данных и диспетчери-

зации (далее — диспетчерский центр), так и на любом персональном компьютере, операционная систе-

ма которого поддерживает работу программы. 

1.3. Совместимость 

Работа программы настройки ATM Control поддерживается в следующих операционных системах: 

Microsoft Windows XP, Vista, 7 — версии 32 bit и 64 bit. 

1.4. Установка программы 

Для установки программы настройки ATM Control запустите файл самораспаковывающегося архива 

ATM Control.exe. В открывшемся окне с помощью кнопки Обзор (см. цифру 1 на рис. 1.1) выберите ка-

талог, в который следует установить программу, и нажмите кнопку Извлечь (см. цифру 2 на рис. 1.1). 

Программа будет установлена в указанный каталог файловой системы компьютера. 

                                                      

1
 Локальные настройка и обновление прошивки модема, подключенного к компьютеру с программой настройки 

ATM Control. 
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При первом запуске программа предложит создать ярлык на рабочем столе операционной системы. 

Для удобства последующего запуска программы рекомендуется нажать кнопку Да — при этом ярлык 

на рабочем столе будет создан автоматически. Созданный ярлык можно перетащить в любой удобный 

для Вас каталог операционной системы. 

Для настройки модема подключите его через USB-кабель к компьютеру, на котором будете работать 

с программой ATM Control. 

  

 

Рис. 1.1 Запуск файла самораспаковывающегося архива 

1.5. Начало работы 

Для того чтобы модем можно было настраивать с помощью программы ATM Control, необходимо ус-

тановить USB-драйвер на используемый компьютер. Данный USB-драйвер находится в самораспрако-

вывающемся архиве вместе с программой настройки ATM Control (каталог Drivers). 

При первом подключении к компьютеру модем будет опознан операционной системой как неизвест-

ное устройство. При этом в системном трее отобразится соответствующий значок (см. рис. 1.2), а также 

появится окно Мастер нового оборудования (см. рис. 1.3). Чтобы установить USB-драйвер, выполните 

следующие действия (установка драйвера рассмотрена на примере Windows XP — в других операцион-

ных системах Windows установка выполняется похожим образом).  

1. В первом окне (см. рис. 1.3) выберите опцию Нет, не в этот раз и нажмите кнопку Далее. 

2. Во втором окне (см. рис. 1.4) выберите опцию Установка из указанного места и нажмите кнопку 

Далее. 

3. Затем в третьем окне (см. рис. 1.5) выберите опцию самостоятельного поиска файла драйвера и 

нажмите кнопку Далее.  

4. В следующем окне (см. рис. 1.6) в списке устройств будет отображен модем ATM. Нажмите кнопку 

Установить с диска. В появившемся окне с помощью кнопки Обзор найдите каталог Drivers 

в том каталоге, в который была установлена программа ATM Control, и выберите файл драйвера. 

После чего нажмите кнопку Далее.  

1

4 

2

4 
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5. В окне Установка оборудования (см. рис. 1.7) нажмите кнопку Все равно продолжить. 

6. После завершения установки USB-драйвера нажмите кнопку Готово. 

 

 

Рис. 1.2 Значок неизвестного устройства в системном трее операционной системы Windows 

 

 

Рис. 1.3 Окно «Мастер нового оборудования» 

 

 

Рис. 1.4 Выбор установки программного обеспечения — автоматически или из указанного места 

 

1

4 
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Рис. 1.5 Выбор драйвера для устройства — автоматический поиск или указание вручную 

 

 

Рис. 1.6 Установка драйвера с диска (из выбранного каталога) 

 

 

Рис. 1.7 Окно «Установка оборудования» 
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Если при подключении модема не появилось окно Мастер нового оборудования, то нажмите Пуск → 

Панель управления → Установка оборудования. При этом появится окно Мастер установки обору-

дования — нажмите кнопку Далее. Появится окно Мастер нового оборудования — дальнейшие дей-

ствия выполняются в соответствии с пунктами 1-6, описанными выше. 

После успешной установки драйвера можно приступать к настройке подключенного модема 

с помощью программы ATM Control. Вытащите из модема оба лотка для SIM-карт. Для того чтобы вы-

тащить лоток, нажмите тонким предметом на желтую кнопку, расположенную рядом с лотком. Затем за-

пустите программу настройки ATM Control. При запуске программа запросит пароль сервисного режима 

для подключенного модема — введите его и нажмите кнопку OK. Значение пароля по умолчанию — 

5492. Если в качестве пароля сервисного режима используется значение по умолчанию, то при запуске 

программа не будет запрашивать данный пароль. Дальнейшая работа с программой рассматривается 

в разделе 2. 
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2. Работа с программой 

2.1. Основные функции и основной интерфейс программы 

Основными функциями программы ATM Control являются: 

 локальная настройка модемов ATM — чтение текущих настроек модема и запись настроек на мо-

дем, подключенный через USB-кабель к компьютеру с данной программой, создание нового или 

использование существующего файла конфигурации модема; 

 локальное обновление встроенного программного обеспечения (прошивки) модема ATM; 

 создание файла конфигурации для последующей удаленной настройки через программу настрой-

ки и диспетчеризации iRZ Collector (если в системе сбора и управления устройствами использует-

ся сервер iRZ Collector); 

 тестирование работоспособности модема ATM; 

 вызов руководства по экслуатации данной программы. 

Для того чтобы интерфейс программы отображался на необходимом языке, выберите в раскрываю-

щемся списке соответствующий пункт. Данный список расположен в правом верхнем углу окна про-

граммы (см. цифру 5 на рис. 2.1). 

Программа имеет четыре основные вкладки (см. рис. 2.1): 

1. Устройство — отображает информацию об устройстве, позволяет открывать и сохранять файлы 

конфигурации, выполнять основные действия с устройством (чтение настроек, запись настроек, 

обновление прошивки, тестирование), а также сбросить указанные в программе настройки 

в значения по умолчанию. 

2. Настройка — позволяет задать параметры модема как для его локальной
1
 настройки, так и под-

готовить файл конфигурации для дальнейшей удаленной
2
 настройки модема. Вкладка Настройка 

содержит в себе две основные вкладки — Основные и Дополнительные. 

3. Тест — позволяет выполнить тестирование работоспособности модема. 

4. Руководство — вызывает руководство по эксплуатации данной программы. 

 

 

Рис. 2.1 Основные вкладки программы и выбор языка интерфейса 

 

                                                      

1
 Локальная настройка — настройка модема, подключенного через USB-кабель к компьютеру. Выполняется с по-

мощью программы ATM Control. 

2
 Удаленная настройка модема возможна, если в системе сбора данных и управления устройствами использует-

ся специализированный сервер iRZ Collector. Выполняется с помощью программы настройки и диспетчеризации iRZ 

Collector. 

1 2 3 4 5 
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2.2. Информация об устройстве и основные действия с ним 

 

 

Рис. 2.2 Вкладка «Устройство» 

Во вкладке Устройство отображается информацию об устройстве: тип устройства, IMEI, версии ап-

паратного и программного обеспечения (прошивки), текущее время устройства. В этой вкладке можно 

сохранить настройки в файл на компьютере или открыть существующий файл настроек, выполнить чте-

ние текущих настроек с модема и записать настройки на модем, обновить прошивку и протестировать 

работоспособность модема. 

2.2.1. Информация об устройстве 

При подключении модема к компьютеру в программе будет автоматически определена информация 

об устройстве (см. цифру 1 на рис. 2.2). По умолчанию при настройке программа предлагает синхрони-

зировать часы реального времени модема с системным временем компьютера (см. раздел «Часы ре-

ального времени устройства (RTC)»). Если требуется изменить текущее время модема вручную, то во 

вкладке Устройство введите необходимое значение в формате «часы:минуты» и нажмите кнопку Уста-

новить (см. цифру 2 на рис. 2.2). 

Модем для своей работы может использовать две прошивки различного типа. Первый тип — это за-

водская версия прошивки, которая устанавливается на устройство производителем, второй — прошив-

ка, полученная путем обновления, которая заменяется на новую при следующем обновлении (далее — 

обновляемая прошивка). Заводская прошивка всегда присутствует на модеме. В случае неудачной по-

пытки обновления модем переключается на работу с заводской прошивкой. Если на модеме успешно 

установлена обновляемая прошивка, то модем всегда будет загружаться с нее. 

Первые две цифры в номере версии прошивки означают, какой тип прошивки сейчас используется 

модемом: 01 — заводская прошивка, 02 — обновляемая прошивка. Вторые две цифры в номере версии 

являются порядковым номером данной версии прошивки. Например, 01-01 (см. рис. 2.2) — заводская 

прошивка первой версии, 02-03 — обновляемая прошивка третьей версии. 

1 

2 

4 

5 

3 
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2.2.2. Основные действия с устройством 

Во вкладке Устройство доступна работа с файлом конфигурации, чтение текущих настроек модема и 

запись настроек на модем, тестирование работоспособности и обновление прошивки устройства. 

Для просмотра и редактирования существующего файла конфигурации нажмите кнопку Открыть 

(см. цифру 4 на рис. 2.2) и выберите в файловой системе требуемый файл с расширением .atm. В поле 

над кнопкой будет отображено название открытого файла конфигурации. При запуске программы в этом 

поле будет отображено название последнего открытого файла конфигурации. Для того чтобы сохранить 

заданные в программе настройки в файл на компьютере, нажмите кнопку Сохранить (см. цифру 4 

на рис. 2.2), затем в открывшемся окне введите название файла и выберите каталог, куда требуется 

сохранить данный файл конфигурации. При этом программой будет создано два файла с одинаковым 

названием, но различным расширением — .atm и .atm2. Файл .atm предназначен для дальнейшего ис-

пользования в программе ATM Control, файл .atm2 — для удаленной настройки модема с помощью про-

граммы настройки и диспетчеризации iRZ Collector. 

Для того чтобы считать текущие настройки с модема, нажмите кнопку Чтение (см. цифру 5 

на рис. 2.2). Текущие настройки можно изменить и записать на модем или сохранить в файл на компью-

тере. Для записи настроек, заданных в программе, на устройство используйте кнопку Запись 

(см. цифру 5 на рис. 2.2). Чтобы сбросить все параметры, заданные в программе, в значения по умол-

чанию, нажмите кнопку Настройки по умолчанию (см. цифру 3 на рис. 2.2). 

Для тестирования работоспособности модема нажмите кнопку Тест (см. цифру 5 на рис. 2.2) или вос-

пользуйтесь одноименной вкладкой программы. Чтобы обновить прошивку модема, нажмите кнопку Об-

новление ПО (см. цифру 5 на рис. 2.2) и в открывшемся окне выберите необходимый файл прошивки 

в файловой системе компьютера. Данный файл должен быть предварительно загружен на компьютер, 

на котором выполняется работа с программой ATM Control. Файлы прошивки для модемов доступны 

для скачивания на официальном сайте группы компаний «Радиофид». 
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2.3. Настройки модема 

2.3.1. Основные настройки 

Настройка → Основные 

 

 

Рис. 2.3 Вкладка основных настроек 

Для внедрения системы сбора данных и управления внешними
1
 устройствами необходимо сначала 

настроить модемы, которые будут передавать данные в диспетчерский центр
2
. Чтобы произвести перво-

начальную настройку модема ATM, подключите его к компьютеру через USB-кабель. Затем выньте 

из модема оба лотка для SIM-карт. После чего откройте установленную на данном компьютере про-

грамму настройки ATM Control. При этом программой будет автоматически определен тип устройства, 

IMEI, версии аппаратного и программного обеспечения, а также текущее время устройства. 

Перед внедрением на объект модем необходимо сначала настроить. Задание параметров для на-

стройки модема выполняется во вкладке программы Настройка. Данная вкладка содержит две основ-

ные вкладки — Основные (см. цифру 1 на рис. 2.3) и Дополнительные (см. цифру 2 на рис. 2.3). 

Во вкладке Основные задаются основные параметры, необходимые для работы устройства: пароль 

сервисного режима, основной режим работы модема, настройки оператора связи для используемых 

в модеме SIM-карт, а также IP-адрес и порт сервера для связи модема с ним.  

                                                      

1
 В качестве внешних устройств могут выступать тепловычислители, электросчетчики и любые системы телемет-

рии и телемеханики. 

2
 Центр сбора данных и диспетчеризации, в котором осуществляется мониторинг устройств системы и управле-

ние ими.  

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
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Пароль доступа к сервисному режиму (см. цифру 3 на рис. 2.3) используется для аутентификации 

при попытке настройки модема. Данный пароль запрашивается при любой попытке настройки — ло-

кальной с помощью программы или AT-команд, а также удаленной с помощью программы настройки и 

диспетчеризации iRZ Collector. Если пароль не указан или указан неверно, то модем игнорирует попытку 

настройки. Значение пароля доступа к сервисному режиму — 4 символа (латинские буквы и цифры, 

с учетом регистра букв). Значение по умолчанию — 5294. Если требуется изменить пароль доступа 

к сервисному режиму модема, то снимите флажок для опции Не изменять, после чего введите в поле 

новый пароль.  

Основной режим работы модема позволяет выбрать тот режим (см. цифру 4 на рис. 2.3), в котором 

будет работать модем: Клиент или Сервер
1
. В режиме Клиент модем подключается к серверу и пере-

дает ему данные. В режиме Сервер модем сам принимает подключения и обрабатывает их. 

Для используемых в модеме SIM-карт
2
 необходимо задать сетевые параметры оператора связи. 

Для этого выберите в раскрывающемся списке для каждой из SIM-карт название соответствующего 

оператора (см. цифру 5 на рис. 2.3). Если необходимо задать собственные настройки оператора связи, 

то выберите в том же раскрывающемся списке пункт Новый оператор, после чего в открывшемся окне 

введите необходимые параметры (см. рис. 2.4). В поле Оператор укажите название оператора в удоб-

ном для Вас формате. Параметры Логин, Пароль и APN необходимо уточнить у мобильного оператора 

связи, который обслуживает используемые в модеме SIM-карты. Удаление и редактирование созданной 

записи о настройках оператора не поддерживается: можно только создать новую запись. 

 

 

Рис. 2.4 Настройки оператора связи для SIM-карты модема 

Для того чтобы модем мог подключаться к серверу, необходимо задать IP-адрес и Порт (см. цифру 7 

на рис. 2.3) этого сервера. Если для резервирования каналов связи планируется использовать два сер-

вера или два IP-адреса на одном сервере, то необходимо также задать второй IP-адрес и порт.  

                                                      

1
 В данной версии программного обеспечения модема ATM возможен только режим работы Клиент. 

2
 В модемах ATM2-232 и ATM2-485 можно использовать две SIM-карты, модемы ATM-232 и ATM-485 поддержи-

вают одну SIM-карту. 
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Если в системе используется специализированный сервер iRZ Collector, то необходимо установить 

флажок для опции Интеграция в iRZ Collector (см. цифру 6 на рис. 2.3).  

Для того чтобы записать на модем все настройки, заданные в программе, нажмите кнопку Запись 

(значок в виде стрелки, направленной вниз), которая расположена в правой верхней части окна. 

Параметры, расположенные во вкладке Основные, являются обязательными для настройки взаимо-

действия модема с сервером сбора данных. Для более детальной настройки модема используйте 

вкладку Дополнительные (см. цифру 2 на рис. 2.3). 

2.3.2. Дополнительные настройки 

Настройка → Дополнительные 

Вкладка Дополнительные настройки обеспечивает более детальную настройку модема. Здесь мож-

но задать параметры GPRS-соединения, используемых в модеме SIM-карт, рабочего COM-порта, внеш-

них выводов GPIO, SMS-сообщений, сторожевых таймеров, таймера реального времени и ждущего ре-

жима. 

2.3.2.1. Настройка GPRS-соединения 

Настройка → Дополнительные → GPRS 

 

 

Рис. 2.5 Вкладка «Дополнительные» — настройка GPRS 

Интервал для переподключения GPRS (см. цифру 2 на рис. 2.5) задает время, через которое при 

отсутствии передачи данных выполняется переподключение к серверу (если применяется не специали-

1 

2 

3 

4 
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зированный сервер iRZ Collector). Значение интервала — от 0 до 255 минут. Значение по умолчанию — 

1 минута. Значение «0» соответствует отключению функции, что грозит потерей контроля над GPRS-

соединением. 

Если необходимо, чтобы при потере GPRS-соединения и его отсутствия в течение заданного интер-

вала времени модем отправлял SMS-сообщение на заданный номер телефона установите флажок для 

опции Передавать SMS при потере GPRS-соединения (см. цифру 3 на рис. 2.5) и задайте Интервал 

отсутствия GPRS-соединения для передачи SMS. Данная опция может использоваться для работы 

модема как со специализированным сервером iRZ Collector, так с обычным сервером. Время, через ко-

торое модем попытается снова отправить SMS-сообщение, не отправленное ранее, можно настроить 

во вкладке SMS (см. раздел 2.3.2.5). 

При работе модема со специализированным сервером iRZ Collector для аутентификации модема ис-

пользуется Пароль доступа к серверу iRZ Collector (см. цифру 4 на рис. 2.5). Значение по умолчанию 

— 5492. Если требуется изменить текущее значение пароля, то установите переключатель для одной 

из опций Случайный или Фиксированный. Случайный пароль генерируется программой. Для того 

чтобы задать собственный пароль или изменить случайный пароль, установите переключатель для оп-

ции Фиксированный и введите требуемый пароль. 

2.3.2.2. Настройка работы SIM-карт 

Настройка → Дополнительные → SIM 

 

 

Рис. 2.6 Вкладка «Дополнительные» — настройка SIM-карт 

При использовании в модеме двух SIM-карт одна из них является главной, а другая — второстепен-

ной. Опция Главная SIM-карта (см. цифру 2 на рис. 2.6) во вкладке SIM (см. цифру 1 на рис. 2.6) опре-

1 

2 

3 

4 
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деляет, какая из двух используемых SIM-карт модема будет основной. Переход с главной SIM-карты 

на второстепенную выполняется, только если с главной невозможно установить GPRS-соединение, она 

извлечена из устройства или по сигналу внешних выводов главной назначена другая SIM-карта. То, ка-

кая SIM-карта считается первой (SIM1), а какая — второй (SIM2), написано на корпусе модема над лот-

ками SIM-карт. 

Интервал возврата на главную SIM-карту (см. цифру 3 на рис. 2.6) служит для попытки переключе-

ния на главную SIM-карту, если из-за невозможности работы с главной SIM-картой модем переключился 

на работу с второстепенной. Если модему не удалось в первый раз вернуться к работе с главной SIM-

картой, то он попытается сделать это снова через данный интервал времени. Значение интервала — от 

0 до 255 минут. Значение «0» соответствует отключению функции. 

Интервал для повторной смены SIM-карты (см. цифру 4 на рис. 2.6) — время, через которое мо-

дем переключится на другую SIM-карту, если с рабочей SIM-карты будет невозможно установить GPRS-

соединение. Значение — от 0 до 255 минут. Значение по умолчанию — 10 минут. 

2.3.2.3. Настройка рабочего COM-порта 

Настройка → Дополнительные → COM-порт 

 

 

Рис. 2.7 Вкладка «Дополнительные» — настройка COM-порта 

Параметры COM-порта модема определяются во вкладке COM-порт (см. цифру 1 на рис. 2.7). Здесь 

можно задать его скорость (бит/сек), количество битов данных, количество стоп-битов, параметры кон-

троля четности и управления потоком данных. Все эти параметры задаются в программе в соответствии 

с теми настройками, которые использует внешнее устройство, подключенное к модему через COM-порт. 

1 
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Для получения более подробной информации о настройках COM-порта внешнего устройства обращай-

тесь к его производителю. 

2.3.2.4. Настройка внешних выводов GPIO 

Настройка → Дополнительные → GPIO 

Для управления внешними устройствами модем ATM2-232 имеет три внешних вывода GPIO. Выводы 

1 и 2 могут быть настроены как на «вход», так и на «выход». Вывод 3 — силовой, всегда настроен как 

«выход». Параметр Направление (см. цифру 2 на рис. 2.8) во вкладке GPIO (см. цифру 1 на рис. 2.8) 

позволяет выбрать, как будет настроен вывод: на «вход» или «выход». 

 

 

Рис. 2.8 Вкладка «Дополнительные» — настройка GPIO («вход») 

В модеме организована Подтяжка (см. цифру 2 на рис. 2.8) входов к напряжению питания. 

По умолчанию подтяжка выключена, и вход подтянут к отрицательному полюсу напряжения питания 

(GND) через резистор 47 кОм. При включении подтяжки вход потрягивается через резистор 10 кОм 

к напряжению источника питания Uвх. Для включения подтяжки выберите в раскрывающемся списке 

пункт Uвх. 

Как вход, так и выход может работать в нормальном или инверсном режиме. В нормальном режиме 

устройство воспринимает высокий уровень на входе/выходе как активный сигнал, а низкий уровень — 

как пассивный сигнал. В инверсном режиме, наоборот, высокий уровень на входе/выходе считается 

пассивный сигналом, а низкий — активным. Для того чтобы включить инверсный режим, 

в раскрывающемся списке выберите пункт С инверсией (см. цифру 2 на рис. 2.8 и цифру 2 на рис. 2.9). 

При появлении активного сигнала на входе модем может выполнять следующие операции: 

 бездействие; 

1 

2 

3 
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 выбор главной SIM-карты (второстепенная SIM-карта при пассивном уровне на входе, главная — 

при активном); 

 выбор текущего сервера (второй сервер при пассивном уровне на входе, первый — при активном); 

 отправка SMS-сообщения на заданный номер. 

Для выбора действия, которое будет выполнять модем при появлении активного сигнала на входе, 

выберите соответствующий пункт в раскрывающемся списке (см. цифру 3 на рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.9 Вкладка «Дополнительные» — настройка GPIO («выход») 

Для вывода, настроенного на «выход», доступна функция Сохранение состояния выхода 

(см. цифру 3 на рис. 2.9). Она позволяет сохранять состояние управляемых выводов и восстанавливать 

его при перезагрузке устройства. Для вывода 3 сохранение состояния по умолчанию включено, для вы-

водов 1 и 2 — отключено. Для включения/выключения функции выберите соответствующий пункт в рас-

крывающемся списке. 

В качестве сигнала выхода могут использоваться триггер или импульс (см. цифру 3 на рис. 2.9). 

Для выходного импульса можно задать длительность. 

Модем может выставлять активный или пассивный сигнал на выходе по следующим событиям: 

 бездействие; 

 состояние соединения с сервером (нет соединения с сервером — пассивное состояние на выхо-

де, соединение с сервером установлено — активное); 

 активная SIM-карта (второстепенная SIM-карта — пассивное состояние на выходе, главная — ак-

тивное); 

 наличие SIM-карт (нет SIM-карт — пассивное состояние на выходе, есть хотя бы одна SIM-карта 

— активное); 

1 

2 

3 
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 активность
1
 в канале (отсутствует активность в порту данных — пассивное состояние на выходе, 

прием или передача в порт данных — активное); 

 состояние модуля (модуль выключен — пассивное состояние на выходе, модуль включен — ак-

тивное); 

 командный режим (управление посредством SMS-команд). 

Для выбора события, по которому модем будет выставлять активный или пассивный сигнал на выхо-

де, необходимо выбрать соответствующий пункт в раскрывающемся списке (см. цифру 4 на рис. 2.9). 

2.3.2.5. SMS-сообщения 

Настройка → Дополнительные → SMS 

 

 

Рис. 2.10 Вкладка «Дополнительные» — настройка работы с SMS-сообщеними 

Модем поддерживает управление по SMS-командам, а также отправку SMS-сообщений при потере 

GPRS-соединения и по сигналам с внешних выводов. В настоящей версии посредством SMS-команд 

можно управлять внешними выводами модема, а также отправлять SMS-команды для соединения мо-

дема с сервером. Для того чтобы можно было воспользоваться этой опцией, установите флажок 

для опции Разрешить изменение настроек по SMS (см. цифру 2 на рис. 2.10). В целях безопасности 

каждая SMS-команда должна содержать пароль, заданный на модеме. Если пароль не будет указан или 

будет указан неверно, то модем проигнорирует SMS-команду. Для изменения данного пароля снимите 

флажок для опции Не изменять и введите в поле новый пароль для SMS-команд (см. цифру 2 на 

                                                      

1
 Активность в канале проверяется каждые 10 секунд. Если в течение 10 секунд передавались данные с модуля 

или на модуль, то выход будет в активном состоянии. В противном случае выход перейдет в пассивное состояние. 

1 

2 

3 
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рис. 2.10). Значение пароля — 4 символа (латинские буквы и цифры с учетом регистра букв). Значение 

по умолчанию — 5492. 

При потере GPRS-соединения и по сигналам с внешних выводов модем может отправлять SMS-

сообщение на заданный телефонный номер. Номер для отправки таких SMS-сообщений задается 

во вкладке SMS в поле после надписи Номер телефона (см. цифру 3 на рис. 2.10). Каждое исходящее 

SMS-сообщение модема будет содержать его индивидуальное имя
1
 (см. цифру 3 на рис. 2.10). Для 

удобства распознавания различных устройств можно использовать для них разные имена. 

Если модему не удалось отправить SMS-сообщение с первого раза, то он попытается снова отпра-

вить это сообщение через некоторое время. Данный интервал времени определяется параметром Тай-

маут для повтора отправки SMS (см. цифру 3 на рис. 2.10). Значение таймаута — от 0 до 255 минут. 

Если необходимо отключить повторную попытку отправки SMS-сообщения, то укажите значение тай-

маута равное 0. 

2.3.2.6. Настройка сторожевых таймеров 

Настройка → Дополнительные → WDT 

 

 

Рис. 2.11 Вкладка «Дополнительные» — настройка сторожевых таймеров 

В модеме предусмотрен постоянный контроль за состоянием GSM-модуля. Если GSM-модуль пере-

стает отвечать на служебные команды, выполняется его перезагрузка. Однако если произошел сбой, но 

                                                      

1
 Индивидуальное имя устройства состоит из четырех символов — латинских букв и цифр без учета регистра 

букв (aaaa и AAAA — одно и то же имя). 

1 

2 

2 

3 
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модуль продолжает отвечать на служебные команды, перезагрузка модуля выполняться не будет. 

На такой случай в модеме предусмотрено два вида сторожевых таймеров. 

Модем содержит интервальный и посуточный сторожевые таймеры. Интервальный таймер позволяет 

перезагружать модем через определенный интервал времени после его последнего включения. 

По умолчанию интервальный таймер установлен на 24 часа. Посуточный сторожевой таймер позволяет 

перезагружать модем один раз в сутки в заданное время. По умолчанию посуточный таймер отключен. 

Управление настройками сторожевых таймеров выполняется во вкладке WDT с помощью двух пара-

метров для каждого из таймеров: первый — флажок, разрещающий использовать сторожевой таймер 

(см. цифру 2 на рис. 2.11), второй — время перезагрузки по таймеру (см. цифру 3 на рис. 2.11).  

2.3.2.7. Часы реального времени устройства (RTC) 

Настройка → Дополнительные → RTC 

 

 

Рис. 2.12 Вкладка «Дополнительные» — настройка часов реального времени 

Часы реального времени (RTC) служат источником времени для служб модема, которым для своей 

работы требуются временные метки или соответствие с расписанием. Например, по RTC учитывается 

время отправки и получения модемов SMS-сообщений, а также запускаются сторожевые таймеры, вы-

полняется вход в ждущий режим и выход из него. 

В программе можно указать, проводить ли во время настройки синхронизацию RTC модема 

с компьютером, на котором установлена программа. Для того чтобы оставить без изменения текущее 

время на модеме, установите переключатель для опции Не изменять (см. цифру 2 на рис. 2.12). Уста-

новить произвольное время RTC можно во вкладке программы Устройство (см. раздел «Информация 

об устройстве»). 
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При сбое RTC значение текущего времени устанавливается равным 0:00:00 — в этом случае модем 

будет перезагружаться по посуточному сторожевому таймеру не в то время, однако с заданной перио-

дичностью. Вход в ждущий режим при этом выполняться не будет — модем будет постоянно соединен 

с сервером. 

При работе со специализированным сервером iRZ Collector синхронизация времени модема с серве-

ром выполняется каждый раз при установке соединения. 

2.3.2.8. Ждущий режим 

Настройка → Дополнительные → Wait 

 

 

Рис. 2.13 Вкладка «Дополнительные» — настройка ждущего режима 

В ждущем режиме модем выполняет все свои функции, кроме подключения к сети GPRS. При этом 

модем остается зарегистрирован в GSM-сети, возможны звонки и SMS-сообщения, также поддержива-

ется работа внешних выводов, сторожевых таймеров и переход на главную SIM-карту. Ждущий режим 

обеспечивает экономию трафика и потребляемой модемом электроэнергии. Применяется, если не тре-

буется постоянное соединение модема с сервером. 

Вход в ждущий режим и выход из него может выполняться по расписанию. В остальное время модем 

будет находиться на связи с сервером (в рабочем режиме). Для того чтобы настроить ждущий режим, 

установите флажок для опции Режим разрешен, а также задайте время выхода из ждущего режима 

(время включения GPRS) в поле после надписи Включить GPRS и время входа в ждущий режим (вре-

мя откключения GPRS) в поле после надписи Выключить GPRS (см. цифру 2 на рис. 2.13). 
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