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Внимание! 
Предприятие – изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и 
имеет право изменять данный документ без уведомления. 



Модем DGSM v2.x   Техническое описание 
 

 3 

 
1.Назначение 

 
Модем DGSM предназначен для передачи данных в т.н. «прозрачном» режиме. 

Данные принятые модемом по последовательным интерфейсам RS232 и RS485 передаются 
на специально настроенный сервер приема сообщений. В свою очередь данные полученные 
модемом от сервера передаются в последовательные интерфейсы RS232 и RS485. Модем 
«самостоятельно» устанавливает связь с необходимым сервером по ТСР-IP протоколу. 
Модем отслеживает все нештатные ситуации, возникающие в канале связи, производит 
переподключение  в случае разрывов связи. От внешнего оборудования подключенному к 
модему через его последовательные интерфейсы не требуется никаких дополнительных 
данных и действий необходимых для инициации процесса подключения к серверу. 
 

2.Технические характеристики 
Табл.1 

Параметр Значение 
Адресное пространство (количество объектов в 
системе)  

16777216  
3 байта 

Интерфейс с внешним оборудованием RS485,  RS232 (+5  –5v) 
Напряжение питания 8-36 В 
Масса 100 грамм 
Габариты 86*62*58 (с элементами крепления) 
 

3.Принцип работы. 
Модем работает совместно с программой «Сервер прозрачной передачи данных» 

(далее по тексту СППД).  СППД открывает два   сетевых сокета в режиме серверного 
прослушивания – один сокет (ОРС-сокет) предназначен для подключения программ 
инициирующих опрос удаленных контроллеров (как правило это OPC-сервера), к другому 
сокету  (М-сокет) подключаются модемы. Данные принятые от ОРС-сокета транслируются 
на все модемы, подключенные к М-сокету. Данные принятые от М-сокета транслируются 
клиенту ОРС-сокета.   ПО предназначено для работы в среде «Windows XP / 2000 / 7» . 

Модем предназначен в первую очередь для использования в системах передачи 
данных телеметрии и телеизмерения, в которых контролеры объектов не имеют возможности 
инициировать процесс соединения. Примером подобной системы может служить сеть сбора 
данных, построенная на основе протокола MODBUS.  В этом случае OPC-сервер должен 
работать  в режиме ТСР подключения как клиент и должен быть активирован протокол 
«MODBUS через  TCP». В приложении 1 приведены примеры конфигурирования сервера 
Lectus MODBUS OPC/DDE server.  

Модем имеет возможность динамической конвертации MODBUS адресов. Для 
включения этой функции необходимо указать при программировании значение адресов 
контроллера CNTRADR и сервера SERVADR не равными нулю. Конвертация происходит по 
следующей схеме – если принятый от сервера MODBUS пакет содержит адрес = SERVADR, 
то пакет  трансформируется  в MODBUS пакет с адресом = CNTRADR. При передаче ответа 
от контроллера происходит обратное преобразование – пакет от контроллера с адресом 
CNTRADR трансформируется  в MODBUS пакет с адресом = SERVADR. Пакеты с другими 
адресами или пакеты не MODBUS стандарта «проходят» через модем без преобразования. 
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4. Внешние вид, разъемы и органы индикации. 

 
Модем выполнен  в пластмассовом корпусе для установки в DIN-рейку. 
  

4.1 Внешний вид контроллера 
 
Рис.1  Общий вид. 

 
 

L1 L2 L3 



Модем DGSM v2.x   Техническое описание 
 

 5 

4.2 Органы индикации  
 
 
Табл.2 

Светодиод Назначение Индикация 
 

L1 
ПИТАНИЕ 

 
Постоянное свечение зеленого цвета  -  есть внешнее питание 
 

 
L2 

GSM 

состояние GSM модуля контроллера  
отсутствие свечения – GSM модуль отключен 
вспышки с частотой 1Гц  – GSM модуль в поиске сети 
вспышки с частотой 0.3Гц   – GSM модуль в сети зарегистрирован 

 
L3 

СЕРВЕР 

состояние связи контроллера с ТСР сервером 
вспышки красного цвета – нет связи, инициализация связи. 
Короткие вспышки зеленого цвета – поиск сервера 
Длинные вспышки зеленого  цвета - связь установлена 
Попеременное свечение зеленого и красного – контроллер находится в 
режиме конфигурирования  

 
4.3 Внешние разъемы  

Подключение внешних сигналов осуществляется через 4 разъема. На плате 
контроллера расположены служебные разъемы Х1-Х3, ХР2-ХР5.    
 

Рис. 3 Вид на разъемы 

Вывод 1 

Вывод 10 

XT2 

XP1 XT1 



Модем DGSM v2.x   Техническое описание 
 

 6 

Разъем XP1 – тип SMA предназначен для подключения внешней GSM антенны. 

Разъем XT1 – предназначен для установки СИМ-карты 

Разъем XT2 – предназначен для подключения питания и внешнего оборудования  

Табл. 3 Назначение контактов XT2 

№ КОНТАКТА 

X1 
НАЗНАЧЕНИЕ Направление ОПИСАНИЕ 

1 - U пит (GND) - «земля» питания 

2 +U пит вход 
Напряжение питания 8-36В  

максимальный ток 530мА 

3 А 485  RS485 

4 В 485  RS485 

5 CNFG вход Вход конфигурирования* 

6 TX_DEB  
RS232 порт 

программирования и отладки 

7 RX_DEB  
RS232 порт 

программирования и отладки 

8 RXD  вход RS232 основной 

9 TXD  выход  RS232 основной 

10 GND - «земля» RS232 

*не используется 

Служебный разъем ХР2 – предназначен для ввода процессора в режим обновления 
прошивки. Подробнее см. в разделе «Обновление внутреннего ПО». 

В нормальном режиме перемычка должна либо отсутствовать, либо находиться  в 
положении 1.  
ВНИМАНИЕ!!! Если перемычка находиться в состоянии 2, старт программы 
невозможен!  
 

          

 

        Положение 1 (НОРМА) 

 

 

 

        Положение 2 (ОБНОВЛЕНИЕ) 
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5.Конфигурирование Сервера Прозрачной Передачи Данных 
Главное окно программы 

 
Старт\Стоп – запустить\остановить сервер. 

Завершить – выйти из программы. 

Окно настроек 

 
 

Параметры настройки 

Автозапуск – загрузка программы при старте Windows 

ТСР порт соединения сервера – порт для подключения ОРС-сервера. 

ТСР порт соединений блоков – порт для подключения модемов.  

Данный порт необходимо указать при настройке модема!!! 

Таймаут неактивного соединения – если в течении заданного промежутка времени от 

ранее подключившегося модема не будет принято ни одного пакета, СППД сбросит данное 

соединение 

 



Модем DGSM v2.x   Техническое описание 
 

 8 

 

6.Программирование параметров модема 
6.1  Общие сведения 
 

Программирование модема производится путем подачи в основной порт (конт. 8, 9, 
10) контроллера ASCII последовательностей – команд. Для программирования модема 
необходимо наличие программно-аппаратного комплекса  имеющего последовательный порт 
передачи данных (СОМ порт) и программного обеспечения позволяющего вводить ASCII 
символы для последующей передачи их в СОМ порт комплекса..  

Все дальнейшее описание программирования контроллера основано на использовании 
РС - совместимого компьютера и терминальной программы Terminal Br@y v1.9, которая 
является свободно распространяемой и используемой программой.  Данную терминальную 
программу можно скачать с https://sites.google.com/site/terminalbpp/ . Общий вид программы 
представлен на рис.1 

А – поле данных принимаемых терминалом. Здесь отображаются данные, переданные 
модемом. 

В – поле ввода данных. При установке курсора в это поле все вводимые с клавиатуры 
символы пересылаются в модем. Данные можно также отправить из поля С, нажав кнопку 
«SEND»  

Программа Terminal Br@y. Пример корректного соединения: установлен порт СОМ2, 
скорость 57600, 8 бит, нет контроля чет\нечет, 1 стоп-бит, без квитирования. 
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6.2  Подключение 
 Для программирования модема  используется последовательный порт терминала 

Параметры последовательного порта для программирования контроллера  
Табл.1 
Скорость обмена 57600 б/c, без контроля чет\нечет, 1 

стоп, нет квитирования  
Интерфейс RS232 (+5, -5В) 

 
6.3  Настройка терминальной программы 

При запуске Terminal необходимо установить параметры соединения. Ключевыми 
являются следующие параметры 

1. Номер используемого СОМ порта. 
2. Скорость передачи данных. 

 
6.4  Вход в режим конфигурирования 

Для перевода контроллера в режим конфигурирования необходимо  
 выключить модем, подключить его к выбранному СОМ порту компьютера,  
 запустить программу  Terminal, установить параметры соединения 
 нажать кнопку CONNECT в окне Terminal'а 
 включить контроллер, контроллер выдаст в терминал сообщение, показанное 

на рис. 2 
 в течении 5 секунд необходимо ввести символ ‘+’  не менее 4 раз в поле ввода 

терминала 
 

Процесс старта рабочего режима  
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Процесс старта режима конфигурирования 
 

 
 

 
Все команды вводятся в верхнем регистре! 
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Появление промта cmd> свидетельствует о том, что контроллер готов к приему 
команды конфигурирования. 
 
6.5 Ввод команды 
 Команда состоит из имени команды и нескольких полей команды. Ввод команды 
должен заканчиваться символом <RETURN> (код символа 0x0D). 

Общий вид команды: 
COMAND prm_1 prm_2 … prm_n  
где  
COMAND – Имя команды 
pm_x  - параметры команды 
 
Имя команды и параметры должны разделяться пробелами (код символа 0x20). 
В случае наличия у команды параметров, вводить их (параметры) обязательно.    
 

7. Список и описание команд 
 
Общая таблица команд 

Табл.4 
Команда Назначение и краткое описание 

ATX Команда управления системными параметрами: 
Управление сохранением\восстановлением\сбросом  системных 
параметров    

ATM Команда установки основных параметров 
ATS Команда установки параметров IP соединения 
ATG Команда установки параметров GSM\GPRS соединения 
ATT Команда для проведения тестов 

 
 
7.1 Команда ATX 

Назначение:  
команда просмотра \ модификации системных параметров – общего пути, режим вывода 

отладочных сообщений. 
Табл. 5 Параметры команды ATX 

Параметр Назначение 
? Просмотр всех параметров контроллера 
W Запись параметров контроллера в энергонезависимую память 
R Чтение параметров контроллера из энергонезависимой памяти 
C Сброс параметров контроллера (но не запись в энергонезависимую память) 

в состояние «заводские настройки» 
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7.2 Команда ATM 

Назначение:  
команда предназначена для установки основных параметров 
Параметры:  
Табл. 6 Параметры команды ATM 

Параметр Назначение Пример 
ID= Установка собственного номера* ATM ID=000/000/023 
RS232_BR Установка скорости работы по RS232 ATM RS232_BR=09600 
RS232sbits Установка количества стоп-битов в RS232 

0  - 0.5стоп-бита 
1 – 1 стоп-бита 
2- 1.5 стоп-бита 
3 – 2 стоп-бита 

ATM RS232sbits=1 

RS232parity Установка контроля четности RS232 
0 – нет контроля 
1 - нечет 
2 - чет 

ATM RS232parity =0 

RS485_BR Установка скорости работы по RS485 ATM RS485_BR=09600 
RS485sbits Установка количества стоп-битов в RS485 

0  - 0.5стоп-бита 
1 – 1 стоп-бита 
2- 1.5 стоп-бита 
3 – 2 стоп-бита 

ATM RS485sbits=1 

RS485parity Установка контроля четности RS485 
0 – нет контроля 
1 - нечет 
2 – чет 

ATM RS485parity =0 

SERVADR Установка адреса трансляции от сервера ATM SERVADR=003 
CNTRADR Установка адреса трансляции от контроллера ATM CNTRADR=001 

 
 
*ВНИМАНИЕ!!!  
1. При работе нескольких модемов на один сервер приема сообщений НЕОБХОДИМО 
чтобы каждый модем имел уникальный собственный номер! В противном случае устойчивая 
связь будет возможна только с одним модемом! 
2. Если трансляция адресов MODBUS не нужна, то необходимо установить параметры 
SERVADR и\или CNTRADR равными нулю! 
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7.3 Команда ATS 
Назначение:  
команда предназначена для установки параметров IP соединения 
Параметры:  
Табл. 7 Параметры команды ATS  
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОПУСКАНИЕ НЕЗНАЧАЩИХ НУЛЕЙ!!! 

Параметр Назначение Пример 
SELECT= Выбор текущего IP 

адреса 
00- текущий IP -IP0 
01- текущий IP - IP1 

ATM SELECT =01 
 

IP0= Установка IP0  ATS IP0=023.021.234.138  
 

PORT0= Установка PORT0 ATS PORT0=04139 
 

IP1= Установка IP1 ATS IP1=023.021.234.138 
 

PORT1= Установка PORT1 ATS PORT1=04031 
 

 
7.4 Команда ATG 

Назначение:  
команда предназначена для установки параметров GSM\GPRS соединения 
Параметры:  
Табл.8 Параметры команды ATG 

Параметр Назначение Пример 
SELECT= Установка выбора  

По битам 
0 – USER APN (0 – авто, 1 – 
фиксир.)  
0,1,2,4,5,6,7 – не используются 

ATG SELECT =04 
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ ВВОДЯТСЯ в 16-
чном виде! 

PIN0= ПИН код для SIM ATG PIN0=1234 
*APN= Имя фиксированного APN ATG APN=”FIXAPN” 

 
*При вводе APN следует вводить с двойными кавычками 
Пример: ATG APN=”SPECIAL_APN.ru” 
APN следует указывать только в том случае, если не используется стандартный APN оператора 
GSM связи.  
Если необходимо указать логин и пароль к точке APN, то данные логина и пароля небходимо 
вводить через запятую и обязательно с двойными кавычками. 
Пример: ATG APN=”SPECIAL_APN.ru”,”LOGIN”,”PASSWORD” 

 

Порт программирования и отладки (конт. 6, 7, 10) служит для диагностики. В данный порт 

выводятся все служебные сообщения, отражающие текущее состояние модема.  

Для просмотра служебных сообщений необходимо настроить терминальную программу на 

следующие параметры RS232 соединения: 

Скорость обмена 57600 б/c, без контроля чет\нечет, 1 стоп, нет квитирования  
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8. Обновление внутреннего ПО 
 

Для обновления ПО модема необходим РС-совместимый компьютер с установленной 
операционной системой Windows XP/2000/7. Компьютер должен быть оборудован СОМ 
портом. В случае отсутствия СОМ порта на материнской плате, допускается использование 
переходников-адаптеров USB-COM. 

Порядок обновления: 
1. Установить на компьютер программу «Flash Loader Demonstrator». 
2. Получить от поставщика файл «прошивки». Файл должен быть в формате 

(*.bin) или (*.hex). 
3. Запустить программу «Flash Loader Demonstrator». 
4. Установить перемычку ХР2 в положение «Программирование». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Включить модем . 
6. Далее следовать по шагам согласно рис.(1-7). В каждом окне 

последовательно нажимаем кнопку «NEXT».  
Рис.1 выбор СОМ порта – ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕ МЕНЯЕМ!!! 
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Рис.2 Программа обнаружила прибор 

 
 
Рис.3 Полная характеристика процессора. 
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 Рис. 4 Окно загрузки 

 
 

Нажимаем кнопку для выбора файла «прошивки» 
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Рис. 5 Процесс Программирования  

 
Рис.6  Процесс Верификации 
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Рис. 7 Готовность 

 
 

7. Выключить модем 

8. Установить перемычку в положение норма 

 

 

 



Модем DGSM v2.x   Техническое описание 
 

 19 

 

9. Приложение 1 
Пример конфигурирования Lectus MODBUS OPC/DDE server 

 

Порядок настройки 
1. Добавить новый узел в корень «Текущие данные» 
2. Настроить свойства узла: тип соединения и свойства соединения, адрес узла, тип 

протокола 
3. Добавить одну или несколько переменных в узел 
4. Включить опрос 

 

Главное окно программы 
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Окно свойств узла 

 
Окно настройки ТСР соединения узла 
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Свойства переменной 

 
Окно состояния узла при опросе 

 



Модем DGSM v2.x   Техническое описание 
 

 22 

При отсутствии реального MODBUS контроллера, для тестирования можно использовать 

программные эмуляторы 

Пример конфигурирования программы ModBus-Slave 

Основное окно программы 

 



Модем DGSM v2.x   Техническое описание 
 

 23 

Окно настроек 

 
 

Схема соединений в тестировании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 
 

GSM 

РС-совместимый компьютер 
Статический IP адрес, Свободный СОМ порт 

СППД сервер 
Порт для модемов 5555 
Порт для ОРС сервера 4444 

ОРС сервер 
Порт для подключения 4444 

ModBus-Slave 
На COM1 
 

СОМ1 

Ethernet 
Static IP 

4444 

5555 

Модем 
DGSM 

 
GSM 

 
 

COM порт 
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Результат работы 

 
 

Значения переменных должны совпадать, качество должно быть хорошим. 

 

 
 

 

 


