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1 Назначение
Мод ль онтроля модема МСТИ.426477.007 (далее мод ль)

предназначен для сопряжения вычислителя «ЭЛЬФ» с модемом
имеющим интерфейс RS232 и поддерживающим АТ- омманды
(модем для омм тир емых телефонных линий, GSM-модем или
CDPD-модем серии Spider фирмы Enfora).

Мод ль обеспечивает инициализацию модема, прием
звон ов, трансляцию данных межд вычислителем «ЭЛЬФ» и
модемом, мониторин нештатных сит аций вычислителя
«ЭЛЬФ» , дозвон до диспетчера в сл чае возни новения
нештатных сит аций.

2 Основные хара теристи и
Мод ль представляет собой встраиваем ю в вычислитель

«ЭЛЬФ» плат размером 5 5х4 0х1 5 мм. Для под лючения
интерфейсных линий R S 2 3 2 на мод ле становлены три
леммных соединителя. Для под лючения росс-плате
вычислителя в мод ле становлена 14-ти онта тный разъем
для плос о о абеля.

Потребляемый то в режиме приема/передачи от батареи
вычислителя «ЭЛЬФ», не более .................................... 200 м А
То потребляемый мод лем по цепи T X D модема,
не более ............................................................................. 5 мА
То потребляемый мод лем по цепи D S R модема,
не более ............................................................................. 5 мА
С орость передачи RS-232 ...................................... 4800 бит/с
Ма симальная длина цепей RS232 .................................... 15 м
Период провер и работоспособности модема ........... 10 мин т
Периодичность опроса Эльфа на выявление нештатных
сит аций ........................................................ от 2 до 60 мин т

3 Мар иров а
С нижней стороны печатной платы изделия нанесен серийный

номер изделия.
На леммных разъемах нанесены наименования онта тов.
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4 Порядо станов и и под лючения
Для станов и мод ля в вычислитель «ЭЛЬФ» необходимо:

– отсты овать верхнюю часть вычислителя;
– демонтировать росс-плат ;
– становить абельный ввод и зафи сировать е о ай ой,
входящей в омпле т постав и;
Внимание! За л ш нельзя выбивать, иначе орп с
вычислителя может тресн ть.
– становить мод ль с помощью саморезов, входящих в
омпле т, в райнем левом положении в нижней части
орп са, ориентировав е о разъемом для под лючения
иб о о шлейфа в сторон батарейно о отсе а;

– проп стить абель «мод ль – модем» через абельный
ввод и под лючить лемным соединителям;
- под лючить иб ий шлейф (МСТИ.421941.020) мод лю
и росс-плате;
– смонтировать росс-плат на место;
– присты овать верхнюю часть вычислителя.

На рис н е 1 представлена схема под лючения мод ля
модем с использованием входяще о в омпле т постав и абеля
«мод ль - модем» (МСТИ.426477.007.01). Под лючение абеля
леммам мод ля производится со ласно цвет провода.

Кабель «мод ль – модем» предназначен для под лючения
порт RS-232 модема с разъемом DB-9F (9-ти онта тная
розет а). Если разъем порта модема отличается от приведенно о,
то под лючение необходимо производить через переходни или
абель поставляемый в омпле те с модемом.

Рис но 1 Схема под лючения мод ля модем
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5 Устройство и работа
Мод ль онтроля модема представляет собой стройство, со

встроенным ми ро онтроллером, работающее с проводным,
GSM-модемом или CDPD-модемом серии Spider (Enfora) и
вычислителем «ЭЛЬФ» и выполняет след ющие ф н ции:

- инициализация модема;
- онтроль состояния модема;
- онтроль времени пост пления звон ов;
- отсчет оличества звон ов;
- онтроль процесса обмена данными;
- мониторин нештатных сит аций счетчи а «Эльф».

Упрощенный ал оритм работы мод ля в режиме ожидания
звон ов приведен в бло схеме представленной на рис н е 2.
Ал оритм обработ и звон а представлен на рис н е 3.

5.1 Инициализация модема

Мод ль формир ет имп льс на линии DTR, тем самым
ос ществляя либо сброс модема, либо разрыв а тивно о
соединения (в зависимости от типа модема). Далее мод ль
посылает модем основн ю и дополнительн ю стро и
инициализации, настраивая е о на необходимый режим работы.

Для CDPD-модемов та же ос ществляется ре истрация в сети
и становление пассивно о соединения с сетью.

Основная стро а неизменна (записана в памяти
ми ро онтроллера мод ля) и специфична для аждо о типа
модема. Дополнительная стро а инициализации задается
пользователем при онфи рировании мод ля перед
использованием (см. п. 6 Настрой а параметров мод ля).

5.2 Контроль состояния модема

Каждые 10 мин т мод ль передает модем п ст ю оманд
«AT», и ожидает от не о подтверждения. Если по истечении 3
се нд подтверждение не пол чено, мод ль производит сброс
модема и е о повторн ю инициализацию.

Для CDPD-модемов дополнительно проверяется наличие
пассивно о соединения с сетью и, в сл чае отс тствия,
производится е о становление.

5.3 Контроль времени пост пления звон ов

При пост плении входяще о вызова на модем, мод ль
фи сир ет е о время по вн тренним часам. Время сравнивается
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с разрешенными для ответа интервалами для те ще о дня
недели (рабочий или выходной день), оторые задаются при
онфи рировании (см. п. 6 Настрой а параметров мод ля).

Если время не довлетворяет заданным интервалам, то
мод ль и норир ет пост пающий вызов.

Для CDPD-модемов онтроль временных зон не ведется, т.е.
соединение можно становить в любое время.

Корре ция вн тренних часов мод ля ос ществляется не чаще
одно о раза за десять часов и толь о при пост плении входяще о
вызова на модем.

сброс,
инициализация

модема

Был ли звоно ?

старт

запрос
времени с
Эльфа

да

нет

обработ а
звон а

Подошло ли
время провер и

модема?

модем работает?

нет

да

да

нет

Пора ли
орре тировать

время?

данет

Рис но 2 Бло -схема ал оритма работы мод ля в режиме
ожидания
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Рис но 3 Бло -схема ал оритма обработ и звон а
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5.4 Отсчет оличества звон ов

Если время пост пления входяще о вызова довлетворяет
заданным интервалам, мод ль подсчитывает оличество си налов
вызова. При достижении заданно о числа си налов вызова,
мод ль подает модем оманд на поднятие тр б и. Число
си налов вызова до поднятия тр б и задается пользователем
при онфи рировании мод ля.

CDPD-модем, находясь в режиме пассивно о под лючения
сети, автоматичес и станавливает соединение с даленным
модемом при пол чении запроса от не о.

5.5 Контроль процесса обмена данными

Контроль за лючается в измерении длительности па зы в
обмене межд модемом и вычислителем «Эльф» . При
пре ращении обмена более чем на 3 мин ты мод ль отсылает
модем оманд разрыва связи, а сам переходит в режим
ожидания звон ов. Если по а ой-либо причине модем не смо
разорвать связь в течении 6 се нд, то мод ль производит сброс
модема и е о повторн ю инициализацию.

При работе с C D P D -модемом мод ль, после разрыва
а тивно о соединения подает оманды для создания пассивно о
соединения. Та им образом обеспечивается возможность
дальнейше о приема вызовов.

5.6 Мониторин нештатных сит аций счетчи а
«Эльф»

Мод ль онтроля модема, с заданной при онфи рировании
периодичностью, опрашивает вычислитель «ЭЛЬФ» с целью
выявления нештатных сит аций. При обнар жении нештатных
сит аций мод ль производит дозвон до диспетчерс о о п н та,
станавливает связь и передает бло данных в формате
ХMODEM-CRC, содержащий собственный адрес мод ля и адрес
вычислителя «ЭЛЬФ».

Если номер диспетчера занят или не отвечает, а та же в
сл чае обрыва связи в момент выдачи информации, мод ль
производит повтор дозвона до диспетчера. Количество повторов
дозвона задается пользователем при онфи рировании мод ля.

На рис н е 4 представлен формат передаваемо о бло а.
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адрес
мод ля

байт=
0x0E

длинна посыл и=
0x0004

байт=
0x01

байт=
0x05

Адрес
Эльфа

0 1 2 3 4 5 6 7

Номер байта в
последовательности

байт=
0x1A

8 127

байт=
0x01

байт=
0x1A

Рис но 4 Формат бло а передаваемых данных

Более подробно информацию о формате ХMODEM-CRC
можно посмотреть в до менте МСТИ.426441.008 Д1 «Описание
прото ола дост па данным прибора чета с использованием
онтроллера моно анала КМ-01. Ре омендации по написанию
про рамм».

В лючение мониторин а, интервал провер и, номер телефона
диспетчера и оличество попыто дозвона задается
пользователем при онфи рировании мод ля.

6 Настрой а параметров мод ля

6.1 Общие сведения

Настрой а параметров мод ля ос ществляется с помощью
омпьютерной про раммы «Конфи ратор мод ля онтроля
модема», оторая позволяет настроить след ющие параметры:

– параметры ответа на звон и: оличество звон ов до
поднятия тр б и, временные интервалы разрешающие
ответ модема в рабочие и выходные дни;
– сетевой адрес вычислителя «ЭЛЬФ», с оторым работает
мод ль (от 1 до 254);
– стро и правления модемом: инициализации, перевода
в омандный режим, оманда «Положить тр б »;
– параметры мониторин а нештатных сит аций.

Дост пность для настрой и не оторых параметров зависит
от выбранно о типа модема, оторый может быть след ющим:

– «HAYES-cовместимый», торорым относятся модемы для
проводных линий и GSM-модемы;
– «CDPD (Enfora)» - CDPD-модемы серии Spider фирмы
Enfora.

6.2 Порядо настрой и

ШАГ 1
Под лючите мод ль онтроля модема COM-порт ПЭВМ с

помощью абеля «мод ль - модем» (МСТИ.426477.007.01) и
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абеля «ПЭВМ - мод ль» (МСТИ.426477.007.02), поставляемых
в омпле те с мод лем, со ласно схеме, приведенной на рис н е
5.

Мод ль онтроля
модема

желтый

черный

зеленый

расный

синий

белыйКабель
“мод ль - модем”

К
те
п
л
о
сч
е
тч
и

“Э
л
ьф

”

П
Э
В
М

м
о
д
ль

Кабель
“ПЭВМ - мод ль”

TXD

DTR

DCD

DSR

GND

RXD

Рис но 5 Схема под лючения мод ля онтроллера модема
омпьютер

ШАГ 2
Зап стите про рамм «Конфи ратор мод ля онтроля

модема»(файл ConfMod.exe), поставляем ю вместе с мод лем
онтроля модема.

Выберите номер C O M -порта омпьютера, отором
под лючен мод ль.

ШАГ 3
Выберите тип использ емо о модема. В зависимости от

выбранно о типа модема часть параметров б дет недост пными
для настрой и. По молчанию становлен «HAYES-совместимый».

При выборе типа модема необходимо читывать версию
про рамно о обеспечения мод ля. Номер версии появляется в
рафе «Версия ПО мод ля» в правом нижнем л про раммы
после считывания онфи рации из мод ля.

Версии от 1 до 199 предназначены для работы с HAYES-
совместимыми модемами, а версии от 200 и выше - с CDPD-
модемами. При несоответствии версии выбранном тип модема
возможна неправильная работа мод ля.

Если же треб ется использовать мод ль с модемом, тип
оторо о не соответств ет номер версии прошив и , то
необходимо произвести обновление про рамно о обеспечения
мод ля. (см. п. 6.3 Обновление про раммы мод ля).

ШАГ 4 (толь о для HAYES-совместимо о модема)
У ажите оличество звон ов оторое мод ль должен выждать
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до подачи модем оманды «снять тр б ». Значение может
изменяться от 1 до 40, по молчанию равно 5.

В сл чае о да прибор под лючен выделенном
телефонном номер , след ет станавливать малое значение
оличества звон ов перед поднятием тр б и (ре оменд емое
значение – 2).

При параллельном под лючении с обычным телефоном, для
предоставления возможности олосово о ответа на входящий
звоно , значение ре оменд ется величить (например 10).

Слиш ом большое значение может приводить х дшению
процесса становления связи межд приборами а по вине
вызывающе о модема, та и по вине АТС.

ШАГ 5
У ажите сетевой адрес вычислителя «ЭЛЬФ», с оторым

работает мод ль. По молчанию 1.

ШАГ 6 (толь о для HAYES-совместимо о модема)
Введите начальное и онечное значения для интервалов

времени, в течение оторых мод лю разрешается отвечать на
входящие звон и в рабочие (с понедельни а по пятниц ) и
выходные дни (с ббота и вос ресение). Поля заполняется в
формате часы и мин ты.

ШАГ 7
Введите стро инициализации модема. По молчанию

станавлливается п стая оманда (символы «AT»).
В стро е инициализации нельзя применять оманды ATQ, ATE,

ATV, AT&D и ATS0, т. . они использ ются при инициализации
модема (см. п. 5.1 Инициализация модема). Несоблюдение
данно о требования может привести неправильной работе
мод ля.

При вводе стро и инициализации необходимо
р оводствоваться до ментацией на использ емый модем и
быть предельно внимательным. При онфи рировании провер а
орре тности стро и не производится, и ошиб и мо т привести
неправильной работе мод ля.

ШАГ 8
Введете стро перевода модема в омандный режим. По

молчанию становлена стро а « + + + » , подходящая для
большинства модемов.
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ШАГ 9 (толь о для HAYES-совместимо о модема)
Введите оманд модема «повесить тр б ». По молчанию

становлена оманда «ATH0», подходящая для большинства
модемов.

ШАГ 10
Чтобы в лючить онтроль нештатных сит аций счетчи а

«ЭЛЬФ», необходимо становить флаже в п н те «В лючить
мониторин ». После это о стан т дост пны для настрой и
остальные праметры диспетчирования. По молчанию флаже
снят.

ШАГ 11 (при в люченноммониторин е нештатных сит аций)
Введите номер телефона диспетчера, по отором модем в

сл чае нештатной сит ации б дет дозваниваться. В номере
доп с ается использование правляющих символов ,
информацию о оторых можно посмотреть в инстр ции
использ емом модем . Типичными примерами являются
префи сы: латинс ая «P» - для имп льсно о набора номера, и
латинс ая «T» для тонально о. В рез льтате, стро а «P2120027»
заставит набирать модем в имп льсном режиме а «Т2120027» в
тоновом. Телефонный номер без префи са б дет набираться в
режиме заданном по молчанию при настрой е модема.

Для CDPD-модема вместо телефонно о номера вводится IP-
адрес диспетчерс о о модема в формате «XXX.XXX.XXX.XXX», де
XXX - числа от 0 до 255. Чтобы правильно определить IP-адрес,
назначенный модем , воспольз йтесь до ментацией на модем
или обратитесь поставщи сл связи.

Количество зна ов в IP-адресе или телефонном номере, с
четом правляющих символов, не должно превышать 15.

ШАГ 12 (при в люченноммониторин е нештатных сит аций)
Введите собственный адрес мод ля от 1 до 2 5 5 ,

передаваемый диспетчер в бло е информации при мониторин е
нештатных сит аций.

ШАГ 13 (при в люченноммониторин е нештатных сит аций)
Задайте период опроса вычислителя «ЭЛЬФ» на определения

нештатных сит аций вычислителя. Задается в мин тах от 2 до 60.

ШАГ14 (при в люченноммониторин е нештатных сит аций)
Задайте оличество попыто станов и связи с

диспетчерс им п н том при обнар жении нештатной сит ации
от 1 до 99.
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ШАГ15
Для сохранения в энер онезависимой памяти мод ля

введенных параметров необходимо нажать ноп «Записать» с
изображением ми росхемы и расной стрел и вниз.

В нижней части о на про раммы появится инди атор
про реса, отражающий степень выполнения процед ры записи.

В сл чае спешно о выполнения б дет выдано сообщение
«Мод ль спешно онфи рирован» . В противном сл чае
возможны след ющие сообщения об ощиб е:

- «Мод ль отс тств ет или неработоспособен!». Возможно
невыбран или выбран неправильно номер COM-порта,
нар шено соединение с мод лем или мод ль
неработоспособен;
- «Порт COM занят др им приложением!» . За ройте
зап щенные про раммы использ ющие COM-порты или
под лючите мод ль др ом порт . Не заб дьте при этом
изменить порт в про рамме онфи рации (ша 3);
- «Не пришло подтверждение!» или «Пришел неверный
ответ!». Произошел сбой обмена. Необходимо повторить
процед р записи. Если рез льтат б дет повторяться, то
возможно мод ль вышел из строя и необходим е о ремонт.

Установ а настрое по молчанию
Кли н в по ноп е «По молчанию», все поля про раммы б д т

заполнены типичными значениями настрое мод ля. Обязательно
необходимо бедиться, что адрес счетчи а ЭЛЬФ, становленный
по молчанию, соответств ет настрой ам использ емо о
счетчи а.

Считывание онфи рации из мод ля
Для считывания те щей онфи рации мод ля необходимо

выполнить ша и с 1 по 3, после че о нажать на ноп «Считать».
В нижней части о на про раммы появится инди атор про ресса
считывания, а по о ончании б дет выдано сообщение о
рез льтате.

При спешном считывании б дет выдано сообщение «Данные
считаны спешно!» и все поля заполнятся в соответствии с
те щими настрой ами мод ля.

Если неправильно выбран номер COM-порта, отс тств ет
под лючение мод ля или мод ль неисправен, б дет выдано
сообщение «Мод ль отс тств ет или неработоспособен!».

Если возни ает сообщение «Порт C O M занят др им
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приложением!», за ройте зап щенные про раммы использ ющие
COM-порты или под лючите мод ль др ом порт .

Если возни ает сообщение «Контрольная с мма бло а данных
не совпадает с расчетной!» или «Данные считаны не полностью.»
данные, пришедшие с мод ля, не совпадают с онтрольной
с ммой, что может быть вызвано неверной передачей, то б дет
выдано сообщение . В этом сл чае необходимо повторить
процед р считывания. Если сообщение повторяется, возможно
мод ль вышел из строя.

6.3 Обновление ПО мод ля
Мод ль поставляется с записанным ПО для работы с HAYES-

совместимым модемом. Обновление треб ется производить
толь о при смене типа использ емо о модема или появлением
новой версии для данно о типа модема.

Вып с ново о ПО может быть вызван появлением новых
ф н циональных возможностей мод ля или странением
обнар женных ошибо . Самые свежие версии ПО для
поддерживаемых типов модемов все да можно найти на сайте
www.uraltech.ru

Для обновления про раммно о обеспечения мод ля онтроля
модема необходимо перейти на в лад «Обновление ПО
мод ля», размещенн ю в верхней части о на про раммы.

След я инстр ции представленной в про рамме
произведите обновление ПО.

7 Настрой а модема
Для правильной работы мод ля необходимы след ющие

настрой и порта модема:
С орость обмена ...................................................... 4800 бит/с
Число бит данных ..................................................................... 8
Число стоп-битов ..................................................................... 1
Бит четности ........................................................... отс тств ет

Должен быть становлен режим «Си нал DSR все да в лючен»
- оманда AT&S0.

Кроме это о для GSM-модема должны быть в лючены режимы
выдачи рез льтир ющих одов (ATQ0) и невербальный режим
(ATV0).

Все азанные настрой и должны быть сохранены в профиле
(памяти) модема, использ емом по молчанию при в лючении
питания модема.
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8 Компле тность
Мод ль онтроля модема МСТИ.426477.007 ..................... 1 шт
Паспорт .............................................................................. 1 шт
Кабель «мод ль - модем» МСТИ.426477.007.01 ................. 1 шт
Кабель «ПЭВМ - мод ль» МСТИ.426477.007.02 ................. 1 шт
Шлейф под лючения интерфейсных мод лей
вычислителя «Эльф» МСТИ.421941.20 ............................... 1 шт
Компа т-дис с про раммным обеспечением .................... 1 шт
Кабельный ввод PG7 в омпле те ...................................... 1 шт
Саморезы репления .......................................................... 3 шт

9 Гарантийные обязательства
Из отовитель арантир ет нормальн ю работ мод ля

онтроля модема МСТИ . 4 2 6 4 7 7 . 0 7 при соблюдении
потребителем правил и словий транспортирования, хранения,
монтажа и э спл атации в течение шести месяцев со дня
продажи. Сро сл жбы прибора не менее трех лет.

В сл чае от аза мод ля в арантийный период из отовитель
обяз ется е о безвозмездно отремонтировать или заменить
исправным.

10 Свидетельство о прием е
Мод ль онтроля модема МСТИ . 4 2 6 4 7 7 . 0 7 , зав.№

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , соответств ет омпле т онстр торс ой
до ментации и признан одным для э спл атации.

Дата вып с а ___________ Штамп ОТК

Подпись или штамп лиц,
ответственных за прием ___________

11 Отмет а о продаже

Дата продажи ___________

Подпись или штамп _______________
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