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1.Назначение
Контроллер PLC-GSM предназначен для передачи состояния подключенных
датчиков на выделенный сервер по TCP-IP и\или на определенные телефоны стандарта GSM
с помощью SMS сообщений. Контроллер имеет два входа для подключения либо аналоговых
датчиков, либо 1W DS18B20 датчиков температуры, два входа для подключения дискретных
датчиков типа «сухой контакт», выход реле с допустимым током 1А при напряжении до 50В.
Контроллер имеет последовательный порт RS485 для связи с внешними модулями сбора
данных и модуль GSM для передачи данных. Внешними модулями сбора данных могут быть
любые контроллеры, работающие по протоколу MODBUS. При работе на выделенный
сервер контроллер передает данные по протоколу MODBUS. Встроенные память на SD
карте и часы реального времени с независимым питанием позволяют создавать архив
событий. ЖК индикатор отображает текущее состояние канала связи, датчиков и время.
Табл.1 Технические характеристики
Параметр
Количество аналоговых входов
Параметры аналоговых входов
Тип датчика температуры
Количество дискретных входов
Количество дискретных выходов
Параметры дискретного выхода

Резервная батарея питания

Интерфейс с внешним оборудованием
Напряжение питания
Масса
Габариты

Значение
2
Шкала: 12 бит
Диапазон: 4-20мА
DS18B20
(-55…+125)±0.5 °C
2
1
«Сухой» контакт. Тип контакта
Нормально открытый или нормально закрытый
(50В 3А)
LiPol 2200мА/ч (или 900 мА/ч) – до 24 (10) часов
непрерывной работы (передача SMS один раз в
час)
RS485
GSM
AC: (120-240)В
DC: (5-12)В
180 грамм
56*90*145 (с элементами крепления)

2.Режимы работы.
Контроллер может передавать данные в двух режимах: TCP-IP и SMS. Эти режимы
независимы друг от друга. Особым режимом является режим карт-ридера.

2.1 Режим TCP-IP.
В этом случае контроллер 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
3
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программ инициирующих опрос удаленных контроллеров (как правило это OPC-сервера), к
другому сокету (М-сокет) подключаются GSM модули контроллеров. Данные принятые от
ОРС-сокета транслируются на все контроллеры, подключенные к М-сокету. Данные
принятые от М-сокета транслируются клиенту ОРС-сокета. ПО предназначено для работы в
среде «Windows XP / 2000 / 7» . Контроллер устанавливает связь с необходимым сервером
по ТСР-IP протоколу. TCP-IP адрес и порт программируются заранее. Контроллер
отслеживает все нештатные ситуации, возникающие в канале связи, производит
переподключение в случае потери связи. Данный режим предназначен для систем
телеметрии, использующие программные SCADA-пакеты и технологию OPC клиент-сервер.

2.2 Режим SMS.
При активации передачи данных по SMS, контроллер передает на заранее
запрограммированные номера телефонов текстовое сообщение с указанием состояния
датчиков. Также с этих телефонов можно управлять состоянием реле, формировать запросы
на выдачу данных, изменять настройки. Для каждого датчика определен «зеленый» диапазон
значений и «красный» диапазон значений. «Зеленый» обозначает норму, «красный» - выход
за пределы нормы. Программируются интервалы времени для передачи состояния в
«зеленой» зоне и количество передач при возникновении нештатной ситуации.
Табл.2 Поля SMS сообщения.
№
Содержимое
Описание
пп
1
NORM /
Поле указывает на тип сообщения:
ALARM!
NORM - состояние датчиков в «зеленой» зоне
ALARM! – один или несколько датчиков в «красной» зоне
2
Time – 11:04:00
Время передачи сообщения. Формируется контроллером по
внутренним часам в момент передачи сообщения. Разница
между временем фиксации тревожного события и временем
передачи сообщения составляет не более 5 секунд.
3
“CSQ”:15
Уровень GSM сигнала вблизи контроллера.
0 соответствует отсутствию сигнала, 31 максимально
возможный сигнал. Устойчивая связь возможна при уровне
сигнала от 5 и выше.
4
“DIN0”:0
Состояние дискретного входа 0. Возможные значения 0, 1.
5
“DIN1”:0
Состояние дискретного входа 1. Возможные значения 0, 1.
5
“DOUT”:0
Состояние дискретного выхода 1. Возможные значения 0, 1.
6
“ADC0”:0
Состояние аналогового входа 0. Возможные значения 0-4096
7
“ADC0”:0
Состояние аналогового входа 0. Возможные значения 0-4096
8
“t1”:22.3
Состояние температурного датчика 1. Возможные значения
-55…+125°С
9
“t2”:22.3
Состояние температурного датчика 1. Возможные значения
-55…+125°С
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Примеры SMS сообщений:
Состояние НОРМА (передается один раз в несколько часов – период программируется)
NORM “ID”:1, Time – 11:04:00, “CSQ”:15, “DIN0”:0, “DIN1”:0, “DOUT0”:0, “ADC0”:0,
“ADC1”:0, “t1”:22.3, “t2”:21.4
Состояние ТРЕВОГА(передается один раз в час, до устранения причины)
ALARM! “ID”:1, Time – 11:04:00, “CSQ”:15, “”:0, “DIN0”:0, “DIN1”:0, “DOUT0”:0,
“ADC0”:0, “ADC1”:0, “t1”:22.3, “t2”:21.4
Для получения SMS с состоянием датчиков вне графика можно позвонить на номер
СИМ-карты контроллера. Звонить можно только с «разрешенных» номеров. Контроллер
сразу «положит трубку» и передаст SMS сообщение на данный номер.

2.3 Режим Карт-ридера.
В данном режиме контроллер выполняет только одну задачу: доступ к внутренней SD
карте. Режим предназначен для получения доступа к файлам, хранящимся на SD карте. Для
входа в данный режим необходимо выключить контроллер, открыть крышку контроллера,
подключить кабель USB-miniUSB к соответствующим разъемам компьютера и контроллера
и включить контроллер удерживая кнопку S1 (см. рис. 1) нажатой. После этого в компьютере
должен появится съемный диск.
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3. Внешние вид, разъемы и органы индикации.
Контроллер выполнен в пластмассовом корпусе со степенью от внешних воздействий IP65.

3.1

Внешний вид контроллера
Рис.1 Общий вид.

SB1

SIM
HOLDER

L1

LCD

L2

USB

L3

SA1
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3.2 Органы индикации
Табл.3 Светодиоды
Светодиод
Назначение Индикация
Состояние GSM модуля контроллера
L1
отсутствие свечения – GSM модуль отключен
вспышки с частотой 1Гц – GSM модуль в поиске сети
вспышки с частотой 0.3Гц – GSM модуль в сети зарегистрирован
Режим работы контроллера
L2
Свечение зеленого цвета – основной режим работы
Свечение желтого цвета – режим загрузки ПО
Попеременное свечение зеленого и красного – контроллер находится в
режиме карт-ридера
Состояние питания контроллера
L3
Вспышки красного цвета – переход на резервное питание
Вспышки зеленого цвета – есть основное питание, идет заряд аккумулятора
Свечение зеленого цвета - есть основное питание, аккумулятор заряжен

3.3 Внешние разъемы и переключатели
Подключение внешних сигналов осуществляется через 4 разъема ХТ1-ХТ3, ХР1.
Рис.2 Вид на разъемы
Контакт 10

XT4

Контакт 1

XT1

XP1

XT2

XT3 Контакт 1
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Разъем XP1 – тип SMA предназначен для подключения внешней GSM антенны. Возможно
размещение данного разъема в другом месте или использование внутренней антенны.
Разъем XT1 – предназначен для установки СИМ-карты.
Разъем XT2 – предназначен для установки SD карты.
Разъем XT3 – предназначен для подключения питания.
Разъем XT4 – предназначен для подключения датчиков.
Табл.4 Назначение контактов XT3
№ КОНТАКТА

1
2

НАЗНАЧЕНИЕ

- U пит (GND). «земля» питания
+U пит. Напряжение питания 5-42В
Макс. ток 1530мА (при 5В)

Табл.5 Назначение контактов XT4
№ КОНТАКТА

НАЗНАЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

1
2
3

DIN0
DIN1
GND

вход
вход
вход

4

Vsens

-

5

AIN0

вход

6

AIN1

вход

ОПИСАНИЕ

Дискретный вход 0
Дискретный вход 1
«земля» датчиков
Напряжение питания датчиков
DS18B20
Аналоговый вход– датчик
температуры 1
Аналоговый вход– датчик
температуры 1
RS485
RS485
Контакт Реле 1
Контакт Реле 2

7
А 485
8
В 485
9
P1
10
P2
Назначение Переключателей
Переключатель SB1 предназначен для включения контроллера.
Назначение кнопочных переключателей
S1 – Если удерживать кнопку нажатой при включении, то контроллер перейдет в режим
карт-ридера. Если во время работы контроллера нажать данную кнопку и позвонить на
номер СИМ-карты, установленной в контроллер, то после 5 «гудков» номер вызывающего
телефона запомнится как «Разрешенный» номер SMSC_1.
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Рис.3 Конфигурационные перемычки
J1
1
2

J2
J3

1

2

J4

Табл.6 Перемычки
Перемычка
Описание
Подключение терминатора 130 Ом на шину RS485
J1
J2

J3, J4

Выбор типа выхода обесточенного реле:
Положение 1 – нормально замкнутое
Положение 2 – нормально разомкнутое
Конфигурация аналогового входа – датчика температуры
Положение 1 – Режим 4-20мА
Положение 2 – Режим температурного датчика
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3.4 Датчик температуры
Для контроля температуры применяется датчик DS18B20. Данный датчик
обеспечивает измерение температуры в диапазоне от -55°С до + 125°С с погрешностью
±0.5°С.
Подключение датчика. Датчик имеет 3 вывода Vdd, DQ, GND
Рис. 4 Цоколевка DS18B20

Вывод GND необходимо подключить к контакту 3 XT2
Вывод DQ необходимо подключить к контакту 5 или 6 XT2
Вывод Vdd необходимо подключить к контакту 4 XT2
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4.Конфигурирование контроллера
4.1 Общие сведения
Для программирования параметров необходим РС-совместимый компьютер с
операционной системой семейства WINDOWS 2000/XP/7 и кабель USB-miniUSB.
Процесс программирования заключается в редактировании текстового файла
MODULA.CFG, который хранится на SD карте контроллера. Для доступа к данному файлу
необходимо выключить контроллер, открыть крышку контроллера, подключить кабель
USB-miniUSB к соответствующим разъемам компьютера и контроллера и включить
контроллер удерживая кнопку S1 (см. рис. 1) нажатой. После этого в системе появится
съемный диск. На данном диске находятся следующие файлы (Рис.5):
Табл. 7 Файлы
№ пп
1

Имя файла
MODULA.CFG

2

FW.BIN

3

FTPUPD.BAT

4

RESET.LOG

5

FTPSERV.TXT

6

FTPUSER.TXT

7….

YYYYMMDD.LOG

8

usbser.inf

Описание
Текстовый файл, содержащий всю конфигурацию
контроллера
Файл, содержащий программное обеспечение контроллера.
Не обязателен. Нужен только при обновлении ПО.
Служебный файл. Создается контроллером. Содержит
информацию о процессе загрузки.
Служебный текстовый файл. Создается контроллером. В
данный файл записывается время запуска контроллера.
Содержимое файла позволяет проанализировать как часто
и в какое время произошло включение контроллера или он
был перезагружен.
Служебный текстовый файл. Хранится информация о
параметрах FTP сервера обновления ПО: IP-адрес и порт.
Служебный текстовый файл. Хранится информация о
параметрах аккаунта на FTP сервере обновления ПО:
Логин и пароль доступа к FTP.
YYYY – год, ММ - месяц, DD – день
Данные файлы создаются контроллером ежесуточно. В
файл каждые 10 минут записывается информация о
состоянии контроллера.
Драйвер виртуального последовательного порта. В
основном режиме работы USB порт инициализируется как
CDC устройство. С помощью терминальной программы
настроенной на скорость 9600, нет контроля чет-нечет, 1
стоп-бит, нет квитирования, можно наблюдать подробное
состояние контроллера.
Не обязателен. Нужен для РС.
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Рис.5 Окно проводника с содержимым диска контроллера.

Внимание!
В режиме карт-ридера контроллер прекращает работу по контролю датчиков!
Обеспечивается только работа по обслуживанию SD карты!

12
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4.2 Конфигурирование контроллера
Данные о конфигурации контроллера хранятся в файле MODULA.CFG.
Табл. 8 Содержимое файла MODULA.CFG
№
Содержимое
Описание
строки
1
"DEBUG": "35",
Служебный параметр – не используется
2
"MB_ADRESS": "1",
Адрес MODBUS присвоенный данному контроллеру.
Используется при передаче данных на ОРС-сервер
3
"EN_SMS": "1",
Разрешение «1» или запрет «0» передачи SMS
сообщений
4
"EN_MB": "0",
Разрешение «1» или запрет «0» работы контроллера в
режиме MODBUS
5
"EN_IP": "0",
Разрешение «1» или запрет «0» работы с ОРСсервером
6
"EN_SENS": "1",
Разрешение «1» или запрет «0» работы с датчиками
7*
"EN_VOICE": "0",
Разрешение «1» или запрет «0» передачи голосового
сообщения о состоянии контроллера
8
"EN_REMOTE": "0",
Разрешение «1» или запрет «0» удаленного
конфигурирования по SMS
9
"AIN0_EN": "1",
Разрешение «1» или запрет «0» аналогового датчика
0
10
"AIN1_EN": "1",
Разрешение «1» или запрет «0» аналогового датчика
1
11
"AIN0_MODE": "0",
Режим работы аналогового датчика 0: «0» режим
датчика температуры DS18B20, «1» режим 12разрядного АЦП.
12
"AIN1_MODE": "0",
Режим работы аналогового датчика 1: «0» режим
датчика температуры DS18B20, «1» режим 12разрядного АЦП.
13
"ID": "1",
Уникальный номер-идентификатор контроллера
14
"SERV_ADR": "0",
Служебный параметр – не используется
15
"CONTR_ADR": "0",
Служебный параметр – не используется
16
"SPEED_RS485": "9600",
Скорость передачи данных по интерфейсу RS485.
17
"STOPBITS_RS485": "0",
Количество СТОП-бит
0–1
1-2
18
"PARITY_RS485": "0",
Четность-нечетность
0 – отключена
1 – нечет
2 - чет
19
"SELECT": "0",
Выбор APN точки доступа для работы по IP
0 – автоматически
1 – задается (строка 21)
20
"PIN": "1234",
Пин код СИМ-карты
21
"APN": "MTS.RU",
Точка доступа (если SELECT=1)
13

Контроллер PLC-GSM v2.x
22
23**

"SMSC0": "+79127694061",
"SMSC1": "+79127678061",

24

"INTERVAL": "6",

25
26

"SENDNUM": "1",
"EN_AL_DIN0": "1",

27

"EN_AL_DIN1": "1",

28

"AL_LEV_DIN0": "1",

29

"AL_LEV_DIN1": "1",

30

"EN_AL_AIN0": "1",

31

"EN_AL_AIN1": "1",

32

"EN_AL_OUT": "0",

33

"ADC_0_Lo": "0",

34

"ADC_0_Hi": "0",

35

"ADC_1_Lo": "0",

36

"ADC_1_Hi": "0",

37

"DS18B80_0_Lo": "0.0",

38

"DS18B80_0_Hi": "33.0",

39

"DS18B80_1_Lo": "0.0",
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Номер телефона 0 для отправки SMS (основной)
Номер телефона 1 для отправки SMS
(дополнительный)
Интервал в часах отправки SMS в режиме отсутствия
тревог.
Количество попыток отправки SMS
Разрешение тревоги «1» или запрет тревоги «0»
дискретного датчика 0
Разрешение тревоги «1» или запрет тревоги «0»
дискретного датчика 1
Логический уровень тревоги дискретного датчика 0.
«1» соответствует замыканию, «0» - разрыву
Логический уровень тревоги дискретного датчика 1.
«1» соответствует замыканию, «0» - разрыву
Разрешение тревоги «1» или запрет тревоги «0»
аналогового датчика 0
Разрешение тревоги «1» или запрет тревоги «0»
аналогового датчика 1
Разрешение «1» или запрет «0» переключения реле в
ответ на возникновение тревоги
Нижний предел уровень измерения АЦП для датчика
0. Если измеренное значение будет ниже, то при
установленном разрешении тревоги от AIN0
контроллер зафиксирует тревожное состояние.
Верхний предел уровень измерения АЦП для датчика
0. Если измеренное значение будет выше, то при
установленном разрешении тревоги от AIN0
контроллер зафиксирует тревожное состояние.
Нижний предел уровень измерения АЦП для датчика
1. Если измеренное значение будет ниже, то при
установленном разрешении тревоги от AIN0
контроллер зафиксирует тревожное состояние.
Верхний предел уровень измерения АЦП для датчика
1. Если измеренное значение будет выше, то при
установленном разрешении тревоги от AIN0
контроллер зафиксирует тревожное состояние.
Нижний предел температуры для датчика 0. Если
измеренное значение будет ниже, то при
установленном разрешении тревоги от AIN0
контроллер зафиксирует тревожное состояние.
Верхний предел температуры для датчика 0. Если
измеренное значение будет выше, то при
установленном разрешении тревоги от AIN0
контроллер зафиксирует тревожное состояние.
Нижний предел температуры для датчика 0. Если
измеренное значение будет ниже, то при
установленном разрешении тревоги от AIN0
контроллер зафиксирует тревожное состояние.
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"DS18B80_1_Hi": "56.0",

41

"IP_PORT": "04444",

42

"SERVER_IP":
"247.045.048.016"
"MY_EMAIL":
"myemailaddr@mmm.com"

43***

44***

______________________Техническое описание
Верхний предел температуры для датчика 0. Если
измеренное значение будет выше, то при
установленном разрешении тревоги от AIN0
контроллер зафиксирует тревожное состояние.
IP порт сервера приема сообщений. Для режима
передачи данных на ОРС сервер.
IP адрес сервера приема сообщений. Для режима
передачи данных на ОРС сервер.
Электронный почтовый адрес отправителя. Данный
адрес используется при отправке файлов на почтовый
ящик потребителя
Адрес SMTP сервера

"SMTP_SERV":
“mmm.com"
* Эта опция недоступна в версии 1.х
**Номер SMSC_1 можно также запрограммировать непосредственно в рабочем
цикле, не входя в режим карт-ридера. Для этого необходимо удерживая кнопку S1
позвонить с телефона, номер которого необходимо запомнить, подождать 5 длинных гудков
и положить трубку, после этого кнопку можно отпустить.
*** Адрес отправителя и SMTP сервера следует указывать корректными (реально
существующими) в противном случае доставка почты не гарантируется.

4.3 Обновление внутреннего ПО
Порядок обновления:
 Получить файл ПО. Файл должен называться FW.BIN
 Скопировать данный файл на SD карту контроллера. (Как перейти в режим
карт-ридера см. п. 5.1)
 Удалить файл FTPUPD.BAT
 Выключить и включить контроллер
 Через 10-20 секунд обновление будет завершено и контроллер начнет работу,
просигнализировав в момент запуска основной программы звуковым сигналом.

4.4 Установка внутреннего времени и даты
Для установки времени необходимо в основном режиме работы (обработка и передача
состояния датчиков) подключить контроллер к компьютеру с ОС Windows XP/7, установить
драйвер виртуального СОМ порта, который находится на SD карте контроллера (usbser.inf) и
с помощью любой терминальной программы настроенной на скорость 9600, без проверки
чет-нечет, без квитирования подать команды: ATX T=ЧЧ:ММ:СС(Enter). (ЧЧ – часы, ММ –
минуты, СС - секунды). ATX D=ДД:ММ:ГГГГ(Enter). (ДД – день, ММ–месяц, ГГГГ - год)
Пример: (cmd> - приглашение от контроллера на ввод команды)
cmd>ATX T=23:03:00
(Ввод команды. Время = 23 часа, 03 минуты, 00 секунд )
Ok
(Ответ контроллера – команда корректная)
Set Local time
(Ответ контроллера – время установлено)
cmd>ATX D=02.04.2014
(Ввод команды. Дата = 2 апреля 2014 года)
Ok
(Ответ контроллера – команда корректная)
Set Local date
(Ответ контроллера – время установлено)
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5. Режим работы с ОРС-сервером
5.1 Общие сведения
В настоящее время системы удаленного контроля и управления объектами строятся в
основном на базе ОРС технологии. Данная технология подразумевает, что процесс
получения данных от датчиков объекта контролируется специальным ПО: ОРС сервером. С
одной стороны данный сервер взаимодействует непосредственно с «железом», получая
данные от различных датчиков и управляя исполнительными механизмами, а с другой
стороны предоставляет стандартный механизм доступа к данным. Таким образом, средства
визуализации и хранения данных (ОРС-клиенты) отделены от процесса прямого доступа к
«железу» объекта. Данный механизм позволяет использовать в SCADA системах
контроллеры от разных производителей, при этом необходимо, чтобы производитель
представил ОРС-сервер для работы с его оборудованием.
Кроме специализированных ОРС серверов существуют ОРС-сервера связанные с
одним из стандартов принятых в системах телеуправления и телемеханики. Самым
распространенным среди них является стандарт MODBUS. Существуют несколько ОРСсерверов для работы с оборудованием, работающим по MODBUS стандарту. Таким образом,
для того чтобы данные с(для) объекта стали доступны любой SCADA системе с MODBUS
ОРС-сервером, необходимо чтобы оборудование, обслуживающее данный объект, работало в
MODBUS.
В контроллер PLC_GSM встроена поддержка MODBUS. Контроллер в этом режиме
является MODBUS контроллером со своим адресом и несколькими регистрами
отображающие состояния входов и выходов (Табл.7). OPC-сервер обслуживающий
контроллер 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.
Контроллер можно также использовать как модем для передачи данных внешним
устройствам сбора данных. При этом канал передачи данных между ОРС-сервером и
устройствами сбора данных будет «прозрачным»: канал от ОРС-сервера до устройств сбора
данных эквивалентен прямому соединению по кабелю с задержкой доставки данных в
пределах нескольких секунд.
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5.2 Опрос внешних контроллеров
Контроллер можно также использовать как модем для передачи данных внешним
устройствам сбора данных. При этом канал передачи данных между ОРС-сервером и
устройствами сбора данных будет «прозрачным»: канал от ОРС-сервера до устройств сбора
данных эквивалентен прямому соединению по кабелю с задержкой доставки данных в
пределах нескольких секунд.
Если пакет данных, принятый от OPC-сервера, не предназначен контроллеру, то такой
пакет транслируется в порт RS485. Широковещательные MODBUS пакеты также
транслируются в порт RS485. Это позволяет управлять и получать данные с внешних
MODBUS-контроллеров подключенных к RS485 порту контроллера.
Рис.6 Возможная Схема связи в режиме IP соединения с OPC-сервером
OPC server
MODBUS over TCP
TCP client

Сервер
прозрачной
передачи данных
Static IP address!

PLC_GSM

GSM
PLC_GSM

SCADA HMI system
OPC client
PLC_GSM

PLC_GSM

RS485

MODBUS контроллер
adr ≠ adr PLC_GSM

MODBUS контроллер
adr ≠ adr PLC_GSM

MODBUS контроллер
adr ≠ adr PLC_GSM
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Табл. 9 Регистры и функции чтения записи MODBUS:
Логический
адрес регистра
000001

100001

400001

400002

Назначение
Состояние
дискретного
выхода
Состояние
дискретных
входов

Разрешенные
функции
01 - чтение *
05 – запись *
тип данных – char
02 – чтение *
Тип данных – char

Результат АЦП0
канала AIN0

03 - чтение
Тип данных – int16

Результат АЦП1
канала AIN0

03 - чтение
Тип данных – int16

Описание

0 бит - состояние реле
0 бит – дискретный Датчик 0
1 бит – дискретный Датчик 1
2 бит – Переход на резервное
питание
12 бит данных преобразования
АЦП0
12 бит данных преобразования
АЦП1

400003

Целое значение
03 - чтение
Значение темепературы без
температуры
Тип данных – int16
дробной части
канала AIN0
400004
Целое значение
03 – чтение
Тип данных – int16
температуры
Значение темепературы без
канала AIN1
дробной части
400005
Значение
03 – чтение
температуры с
**
фиксированной
запятой канала
AIN0
400006
Значение
03 – чтение
температуры с
**
фиксированной
запятой канала
AIN1
* В пакете запроса количество точек для чтения/записи должно быть не более 8, в противном
случае вернется ошибка. При чтении регистров по функции 03 количество регистров для
чтения не должно превышать реальное количество (<=6).
** формат данных следующий:

где S – знак температуры (0 – положительная температура, 1 – отрицательная), BIT10–BIT4 целая часть значения температуры, BIT3-BIT0 – дробная часть. Если температура
отрицательное, то ее значение представлено в дополнительном коде.
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5.3 Сервер Прозрачной Передачи Данных (СППД)
Программа предназначена для работы с контроллерами PLC_GSM в режиме TCP-IP
соединения. Компьютер, на котором запущена программа СППД, должен иметь статический
IP адрес. Этот адрес необходимо прописать в файле конфигурации контроллера.
Рис. 7 Главное окно программы

Старт\Стоп – запустить\остановить сервер.
Завершить – выйти из программы.
Рис.8 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 в поле IP_PORT.
Таймаут неактивного соединения – если в течении заданного промежутка времени от
ранее подключившегося модема не будет принято ни одного пакета, СППД сбросит данное
соединение
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6. Удаленное управление с помощью SMS
Удаленное управление реле и изменение настроек контроллера возможно только с
основного «разрешенного» номера телефона -строка 22 файла MODULA.CFG, и если
установлен флаг разрешения удаленного конфигурирования – строка 8 файла
MODULA.CFG.
Табл. 10 Управляющие SMS
№
Действие
1
Активировать дискретный выход (реле)
2
Деактивировать дискретный выход (реле)
Активировать дискретный выход (реле) на
3
время равное X секундам
Табл. 11 SMS для изменения настроек
№
Действие
1
Разрешение тревоги «1» или запрет тревоги
«0» дискретного датчика 0

Вид СМС сообщения
RELAY ON
RELAY OFF
RELAY IMP:x
х – число от 1 до 10

6

Разрешение тревоги «1» или запрет тревоги
«0» аналогового датчика 1

7

Разрешение «1» или запрет «0»
переключения реле в ответ на возникновение
тревоги
Нижний предел уровень измерения АЦП для
датчика 0.
Верхний предел уровень измерения АЦП для
датчика 0.
Нижний предел уровень измерения АЦП для
датчика 1

Вид СМС сообщения
DIN0 EN:x
x:
0 – запретить, 1 - разрешить
DIN1 EN:x
x:
0 – запретить, 1 - разрешить
DIN0 LEV:x
x:
0 - разрыв , 1 - замыкание
DIN1 LEV:x
x:
0 - разрыв , 1 - замыкание
AIN0 EN:x
x:
0 – запретить, 1 - разрешить
AIN1 EN:x
x:
0 – запретить, 1 - разрешить
OUT ALARM: x
x:
0 – запретить, 1 - разрешить
AIN0 LO LEV:xxxx
xxxx: (0-4096)
AIN0 HI LEV:xxxx
xxxx: (0-4096)
AIN0 LO LEV:xxxx
xxxx: (0-4096)

Верхний предел уровень измерения АЦП для
датчика 1.

AIN0 HI LEV:xxxx
xxxx: (0-4096)

2

Разрешение тревоги «1» или запрет тревоги
«0» дискретного датчика 1

3

Логический уровень тревоги дискретного
датчика 0.
«1» соответствует замыканию, «0» - разрыву
Логический уровень тревоги дискретного
датчика 1.
«1» соответствует замыканию, «0» - разрыву
Разрешение тревоги «1» или запрет тревоги
«0» аналогового датчика 0

4

5

8*
9*
10*

11*
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12*

Нижний предел температуры для датчика 0.

15*

Верхний предел температуры для датчика 0.

16*

Нижний предел температуры для датчика 0

17*

Верхний предел температуры для датчика 0.

18

IP порт сервера приема сообщений. Для
режима передачи данных на ОРС сервер.
IP адрес сервера приема сообщений. Для
режима передачи данных на ОРС сервер.
Передать на электронную почту файл
конфигурации

19
20

T0 LO LEV:xxxx
xxxx: (-55…+125)
T0 HI LEV:xxxx
xxxx: (-55…+125)
T1 LO LEV:xxxx
xxxx: (-55…+125)
T1 HI LEV:xxxx
xxxx: (-55…+125)
SERV PORT:xxxxx
SERV IP:xxx.xxx.xxx.xxx
SEND CONFIG: xxxxx@yyyy.zzz

* Нижний порог должен быть ниже, чем верхний порог.
Внимание! Измененные данные конфигурации записываются в файл на SD карте. Откат к
предыдущим параметрам невозможен.
Символы в SMS сообщения могут быть в любом регистре.
Пример корректных SMS:
Relay on, rElAy ON
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7. Приложение 1
7.1 Пример конфигурирования Lectus MODBUS OPC/DDE server
Рис.9 Главное окно программы

Рис.10 Окно свойств узла

Рис. 11 Окно настройки ТСР

IP адрес = 127.0.0.1
ОРС сервер и СППД
запущены на одном
компьютере
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7.2 Состояние жидкокристаллического индикатора в различных режимах
Рис.12 Режим Карт-ридера

Рис. 13 Основной режим – отображение состояния дискретных датчиков

Рис. 14 Основной режим – отображение состояния питания и выхода

Рис. 15 Основной режим – отображение температуры

В основном режиме работы верхняя строка индикатора отображает уровень сигнала GSM
сети и внутреннее время контроллера. Информация на нижней строке меняется каждые 4
секунды: дискретные датчики – питание и выход – температура или АЦП
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