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GSM модем
В комплект блока управления инкубатором ИНВА-Б41132-с3G может
входить модем GSM(далее модем) для приёма и отправки СМС сообщений
на телефон.
Основные функции модема:
1. В любое время по запросу с телефона (запрос – это отправка СМСсообщения с текстом 97 на номер телефона СИМ карты, установленной в
модем) на заданный телефон отправляются СМС-сообщение с данными по
трём датчикам температуры и датчику влажности.
2. Если в блоке управления возникнет аварийная ситуация (выход за
заданные аварийные зоны по температуре или влажности, авария поворота
лотков), модем самостоятельно отправляет СМС-сообщение о типе аварии и
состояние всех датчиков (температуры и влажности) на заданный номер
телефона.
Настройка модема возможна двумя вариантами:
1. В программе компьютера.
2. Если у вас блок с цветным сенсорным дисплеем, то настройка
доступна в самом блоке через специальное меню.

Меню для работы с GSM модемом в цветном дисплее
Вызов окна для работы (настройки) модема нажатием кнопки GSM в меню.
Появится следующее окно:
Уровень сигнала

Номер тел. для отпр. сообщений

оператор

Терминал обмена инф. с модемом
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Назначение кнопок:
- запрос версии модема. Версия выводится в окне терминала.
- отправка тестовой СМС на заданный номер телефона. Это
проверка модема.
- полный сброс модема. Необходимо сделать при неполадках в
работе модема.
- запрос баланса СИМ карты модема. Информация выводится
в окне терминала.
- заданный в настройках номер телефона.
Телефон задаётся в международном формате, но без знака +, без пробелов
между цифрами. То есть в номере должны быть только цифры. На примере
первая цифра 7 – код России далее номер телефона.
- вызов окна с основными настройками работы модема.

Проверка работоспособности модема.
Окно терминала показывает обмен программы блока управления с
модемом. То, что модем работоспособен и может принимать – отправлять
СМС, можно проверить по нескольким признакам:
1.
в левом верхнем углу показывается полоска
уровня сигнала и название оператора. Пока их нет, обмен СМС
невозможен. После их первого появления, должно пройти ещё с
полминуты, пока не наступит полная готовность к обмену СМС (зависит от
оператора).
2. Необходимо проверить отправку СМС кнопкой
. На заданный
телефон через несколько секунд (зависит от загруженности оператора)
должна прийти СМС.

Установка в модем СИМ-карты.
В блок автоматики может устанавливаться модем разного типа. Тип СИМ
стандартный или мини.
Для установки СИМ карты необходимо открыть корпус блока автоматики,
открутив 4 крайних длинных винта, расположенные на дне корпуса по его
краям.
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Вариант модема GSM типа M590:

Используется обычная мини-СИМ карта.
Аккуратно снять верхнюю крышку. Внутри корпуса увидим вот такой
модем:

Открыть крышку СИМ карты (по рисунку), переместив верхнюю крышку
влево. Затем её с правой стороны аккуратно поднять вверх.

В поднятую верхнюю крышку вставить СИМ карту, соблюдая положение её
среза.

Далее опустить крышку с СИМ картой на место и переместить крышку
вправо, то есть зафиксировать её.
Вариант модема типа Ai Thinker A6

В этом модеме используется микро-СИМ.

5

Чтобы вставить СИМ карту сместить металлическую крышку вниз и опустить
её верхний край вниз:

Вставить Сим карту:

далее поднять крышку на место и сместить её вверх.
СИМ карта зафиксируется:

Тариф используемой СИМ-ки должен быть удобным по цене для отправки
СМС-ок .

Настройки модема
Для вызова окна с настройками модема нажать кнопку
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Появится окно настройки параметров модема:
Левая колонка в переключателями, это различные разрешения для
самостоятельной отправки СМС в случае аварий в инкубаторе.

Темпер.зоны – разрешается отправка СМС при выходе значения
температуры в инкубаторе (по рабочему датчику!) за пределы аварийных
зон по температуре.
Влажн.зоны – разрешается отправка СМС при выходе значения влажности
в инкубаторе за пределы аварийных зон по влажности.
Влажн.аварии – разрешается отправка СМС при превышении заданного
времени по управлению влажностью (неисправный канал упр. Влажностью,
закончилась вода и т.д).
Лотки аварии – разрешается отправка СМС при отказе срабатывания
концевиков механизма поворота лотков.
- включить(on), выключить(off) модем.

- окно установки номера телефона, на который будут
посылаться СМС, и только с которого будут приниматься команда отправить СМС. Номер телефона пишется в международном формате без
знака +, без пробелов и скобок. Только цифры. Например для России
первая цифра 7(8 не правильно!).

- задержка в секундах для отправки аварийного
сообщения. В случае появления аварии сразу СМС не отправляется, а
ожидается заданное время. Если авария в течении этого времени не
пропала, то отправляется СМС. Рекомендуемое значение от 5 до 20 сек.
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Для изменения последних двух параметров (номер телефона или
длительность задержки) необходимо нажать соответствующую кнопку
Изменить.
В новом окне: вводится новое значение.

Кнопка

удаляет весь текст, а кнопка

удаляет только один

последний символ.
Чтобы все изменённые значения (реакция на зоны, номер телефона,
задержку) запомнить, обязательно нажать кнопку

(в окне

настроек модема после нажатия кнопки Назад).

Настройка модема через программу в компьютере
На главном окне нажать кнопку

или в меню выбрать пункт Настройки -

> GSM-модем. Появится окно работы с модемом:
Номер блока автоматики в сети
Включить терминал
Разрешить редактировать
настройки
Уровень сигнала
Название оператора связи

Разрешения
Передать в блок автоматики

Выполнить команды
модема

Терминал модема 8

Окно

терминала

показывает

отмен

командами

между

процессором

блока

автоматики и модемом.
Чтобы установить связь с модемом в первую очередь выбрать номер блока
автоматики в сети. Номер можно найти в таблице на закладке Установки:

Номер блока

Далее нажать кнопку
. В окне терминала появятся команды
обмена с модемом.
О правильной работе модема можно судить о наличии уровня сигнала
сотового оператора и названии оператора.
Кроме того в термина видны команды (раз в 1-2 сек) запроса СМС(AT+CMGR=1),
Реже(раз в 15-20 сек) запрос баланса(+CSQ: 10,99) и запрос имени
оператора(+COPS: 0,0,"MTS-RUS").
Текущие настройки модема видны(аварийные ситуации для отправки СМС,
задержка и номер телефона) на левой панели.
Их назначение полностью аналогично описанному для цветной
панели блока управления.
Чтобы их изменить, нужно нажать кнопку
. Связь программы с
модемом при этом прекращается и разрешается редактирование параметров.
После их изменения нажать кнопку
. Параметры передаются в блок
автоматики и запоминаются в нём. Если после этого нажать кнопку Терминал, то
заработает окно терминала и изменённые параметры должны остаться новыми.
Назначение кнопок передачи команд в модем:
- запрос баланса СИМ карты. Информация появится в окне
терминала.
- на заданный в настройках телефон отправляется СМС с
текущими параметрами инкубатора.
- выводится тип и версия модуля модема GSM в окне терминала.
- полный сброс модема.

Автоматика разработана и производится:
ООО НПП «ИННОВА»,
357625, Россия, Ставропольский край,
Г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д.143
Е-mail: innova.piat@gmail.com,
avr90@bk.ru
Сайт: nppinnova.ru тел. 8(918)774-87-28.
Огромная просьба все вопросы и замечания по автоматике и программе отправлять по почте avr90@bk.ru или
по телефону 8(918)774-87-28.
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