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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Сведения о документе
Руководство содержит описание и порядок эксплуатации GSM/GPRS-терминала
UniSmart M95T (далее — M95T). Предназначено для подготовленных пользователей,
ответственных за настройку и обслуживание систем, передача данных в которых
осуществляется посредством данного устройства.

1.2. Правила эксплуатации
Терминал может создавать помехи для электронных устройств, поэтому существуют
следующие ограничения на его использование:
 Выключайте терминал в больницах или вблизи медицинского оборудования
(вблизи кардиостимуляторов, слуховых аппаратов).
 Выключайте теринал в самолетах, примите меры против его случайного
включения.
 Выключайте
терминал
вблизи
автозаправочных
станций,
химических
предприятий, мест проведения взрывных работ.
На близком расстоянии терминал может создавать помехи для телевизоров и
радиоприемников.
Для того чтобы сохранить работоспособность устройства, следуйте следующим
рекомендациям:
 Не подвергайте терминал агрессивным воздействиям (высоким температурам,
едким химикатам, пыли, воде и т.п.).
 Берегите терминал от ударов, падений и сильных вибраций.
 Не пытайтесь самостоятельно разобрать или модифицировать терминал. Такие
действия лишают вас гарантийных условий.

ВНИМАНИЕ! Используйте устройство согласно правилам эксплуатации
Ненадлежащее использование терминала лишает права на гарантийное обслуживание
1.3. Термины и определения
Локальная настройка или обновление встроенного программного обеспечения —
настройка или обновление прошивки, подключенного к компьютеру через USB-кабель.
Для терминала UniSmart M95T выполняются с помощью программы HuperTerminal.
Удаленная настройка или обновление встроенного программного обеспечения
— настройка и обновление прошивки терминала, находящегося на объекте, из
операционного диспетчерского центра.
Модем-клиент — терминал UniSmart M95T, работающий в режиме TCP/IP-клиента, то
есть модем подключается к серверу сбора данных и передает ему информацию с
внешнего устройства.
Модем-сервер — терминал UniSmart M95T, работающий в режиме TCP/IP-сервера, то
есть модем ожидает входящие подключения и обрабатывает их.
Система сбора данных и управления устройствами (далее — система) — комплекс
средств, который осуществляет автоматизированный сбор информации с внешних
устройств, расположенных на объектах, и управление ими, а также обработку,
накопление и передачу этой информации.
Сервер — компьютер или специализированное компьютерное оборудование, на
котором установлено серверное программное обеспечение для обработки запросов
клиентов (в терминах клиент-серверной модели взаимодействия).
Диспетчерский центр¹ — центр сбора данных и диспетчеризации, в котором
выполняется опрос внешних устройств, установленных на объектах, а также
осуществляется мониторинг и управление модемами системы.
Сервер сбора данных² — сервер, на котором накапливается и обрабатывается вся
информация системы: данные с внешних устройств и служебная информация системы.
К серверу сбора данных подключаются модемы-клиенты и передают требуемые
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данные, к нему же подключается программное обеспечение по опросу внешних
устройств и запрашивает данные, полученные сервером от модемов.
Внешнее устройство — устройство, установленное на объекте и подключенное к
модему через его коммуникационный интерфейс RS485/RS232. В качестве внешних
устройств могут выступать тепловычислители, счетчики энергоресурсов, а также любые
системы телеметрии и телемеханики.
SMS-команда — отправляемое на модем SMS-сообщение, в тексте которого
содержится символьная команда определенного формата.
¹ Если пользователь арендует точку доступа (APN) у мобильного оператора связи, то для модема будет
использоваться внутренний фиксированный адрес.
² Используется в том случае, если модемы и программное обеспечение по опросу внешних устройств
работают, как клиенты. Если же модем работает в режиме сервера, то программное обеспечение может
подключаться к нему напрямую и считывать необходимые данные.

2.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Отличительные особенности GSM/GPRS терминала UniSmart M95T
UniSmart M95T - беспроводный
терминал
для
передачи
данных
по
протоколу TCP/IP в сети GSM/GPRS с
интерфейсами
RS232/RS485.
Модем
обеспечивает
автоматическое
GPRSсоединение без необходимости ввода АТкоманд пользователем.
Терминал M95T может устанавливать
соединение с удаленными устройствами в
режимах
СЕРВЕР
и
КЛИЕНТ,
что
обеспечивает прозрачное взаимодействие
между
сторонним
программным
обеспечением и внешним устройством,
подключенному
к
терминалу
по
промышленным интерфейсам RS232 и
RS485.
UniSmart
СЕРВЕР

M95T

в

режиме

Работает
в
режиме
TCP/IPсервера, то есть терминал ожидает
входящие
подключения
и
обрабатывает
их.
Для
режима
«сервер» необходимым параметром
работы является номер входящего
порта ТСР.

UniSmart M95T в режиме
КЛИЕНТ*
Работает в режиме TCP/IP-клиента, то
есть терминал подключается к серверу
сбора данных и передает ему информацию
с внешнего устройства.
Для режима «клиент» необходимым
параметром является ТСР адрес и порт
сервера, к которому будет производиться
подключение
в
режиме
прозрачного
канала.
*режим «клиент» опционально
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поддержка режимов работы СЕРВЕР и КЛИЕНТ
прозрачный режим GPRS TCP/IP-to-COM
режим Modbus RTU, ASCII
возможность работы в резервном режиме CSD
обеспечение автоматического GPRS-соединения без ввода АТ-команд
наличие обоих независимых полнофункциональных интерфейсов RS232 и RS485
гальваническая развязка на RS485 интерфейсе
наличие интерфейса RS232 на отдельном разъеме 9-pin
текстовое меню для быстрого ввода и отображения настроек модема по
запросу локально или удаленно
автоматическое отслеживание состояния работы встроенного GSM-модуля,
сторожевые таймеры для защиты от "зависания"
устойчивость к сбоям при обновлении встроенного программного обеспечения
широкий диапазон рабочих температур.

2.2. Технические характеристики GSM/GPRS терминала UniSmart M95T
Таб. 2.2.1.
Рабочий диапазон частот
Выходная мощность передатчика
GSM-модуля
Передача данных

Интернет-протоколы:
Коммуникационные интерфейсы
RS485/RS232:
RS232 (на отдельном разъеме)
Слот для SIM-карты:
Разъем для внешней антенны:
Разъем питания:
Индикаторы режимов работы:

850/900/1800/1900 MHz
на
850/900 MHz — 2 Вт
на 1800/1900 MHz — 1 Вт
GPRS класс 12, до 85,6 кбит/с
(прием/передача)
CSD до 14.4 Кбит/с
USSD
SMS: Text и PDU режимы, MO и MT
PPP/TCP IP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/SSL/MUX
тип - разрывной коннектор на 10 контактов
RS232/RS485 + 1 GPI + Выход 3,3В
тип – DB 9 pin
Поддержка SIM-карт 3В/1,8В
SMA-Female
6P6C (или Micro-Fit4)
электропитание Power
подключение к сети GSM/GPRS
передача данных GSM/GPRS

2.3. Физические характеристики
Таб.2.3.1.
Корпус
Габаритные размеры корпуса (без
учета интерфейсов)
Габаритные размеры корпуса (c
учетом интерфейсов)
Вес
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Допустимая влажность:

алюминиевый сплав
не более 68x66x30 мм (ДxШxВ)
не более 78x76x30 мм (ДxШxВ)
110 гр
от -30°С до +70°С
от -40°С до +85°С
обеспечение работоспособности при
относительной влажности не более 80% при
температуре 25°С
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2.4.

Электропотребление

Таб. 2.4.1.
Напряжение питания
Ток потребления в режиме GPRS, не более:

Ток потребления в режиме ожидания, не
более:

GPI 1 в режиме «вход»:
Сопротивление программируемой подтяжки к
напряжению
Сопротивление программируемой подтяжки к
«земле»
Максимальное напряжение уровня «0»
(низкого уровня)
Минимальное напряжение уровня «1»
(высокого уровня)
Выход
Максимальный ток выхода

от 9 до 35 В (постоянный ток)
при напряжении питания
+12 В — 250 мА
при напряжении питания
+24 В — 125 мА
при напряжении питания
+12 В — 60 мА
при напряжении питания
+24 В — 30 мА
10 кОм
47 кОм
0,8 В
2,0 В
3,3 В
30 мА

3. ВНЕШНИЙ ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И
ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕРМИНАЛА
3.1. Расположение интерфейсных разъёмов терминала

Рис. 3.1.1.
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3.2. Клеммный коннектор

Рис. 3.2.1.

Назначение выводов клеммного коннектора
Таб. 3.2.1.
Контакт
1
2
3

Сигнал
OUT
TXT
RXT

4

GND

5

+3V

6
7
8
9

DATA+(A)
DATA-(B)
GNDA
+Un

10

GND

Направление

модем — устройство
модем — устройство

Назначение
не используется
передача данных RS232
прием данных RS232
общий, соединен с отрицательным
полюсом
питание интерфейса внешнего
устройства
D+ (A)
D– (B)
аналоговая земля
напряжение питания модема
общий, соединен с отрицательным
полюсом

3.3. Интерфейсный разъём DB9 (RS232)
Разъём DB9 (рис.3.1.1.) используется
для
подключения
устройству по интерфейсу RS232.
Заводские настройки: скорость 9600 бит/с, 8-N-1.
Внешний вид разъёма показан на рисунке:

к

управляющему

Рис. 3.3.1.
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Назначение контактов интерфейсного разъёма DB9 RS232
Таб. 3.3.1.
Контакт

Сигнал

Направление

Назначение

1
2
3

DCD
RXD
TXD

Модем-PC
Модем-PC
PC-Модем

4

DTR

PC-Модем

5
6
7
8
9

GND
Не используется
RTS
CTS
RI

Общий

Наличие несущей
Прием данных
Передача данных
Готовность приемника
данных
Корпус системы

PC-Модем
Модем-PC
Модем-PC

Запрос на передачу
Готовность передачи
Сигнал вызова

3.4.Разъём питания (POWER)
Основное назначение разъёма TJ6-6P6C – подключение питания модема. Также
предусмотрен вывод для экстренной перезагрузки модема. Внешний вид разъёма
изображен на рис. ниже:

Рис. 3.4.1.

Назначение контактов разъема питания Power 6P6C
Таб. 3.4.1.
Контакт

Сигнал

Назначение

1,2

+Vin

Положительный полюс постоянного напряжения питания.
Защищен
предохранителем
и
схемой
защиты
от
перенапряжений (при подаче на вход напряжения более
35В) и неправильной полярности. Диапазон подаваемого
напряжения от 9 В до 35 В

3
4

Не используется
Не используется

5,6

GND

Общий. Соединен с отрицательным полюсом постоянного
напряжения питания

4. Индикация режимов работы терминала.
Для отображения режимов работы (статуса соединения) или возникновения
аварийной ситуации используются три светодиодных индикатора: Power, GSM, GPRS.
Режимы индикации при включении и работе терминала представлены в ниже
приведенных таблицах.
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4.1.Индикатор Power
Таб. 4.1.1. Индикация режима питания POWER
Режим индикации

Условное отображение
индикации LED POWER

○
●

Выключен
Включен постоянно

Режим работы
Модем выключен
Наличие напряжения
питания

4.2.Индикатор GSM
Таб. 4.2.1.Индикация режима работы GSM
Режим индикации
Мигает попеременно
500 мс вкл / 500 мс
выкл
500 мс вкл /500 мс выкл
0,75с вкл / 0,25с выкл

Условное отображение
индикации

●●
●●○○
●●○○
●○●○●○○○○○

Режим работы
Поиск сети/регистрация в сети
GSM
Модем зарегистрирован в сети
GSM
Начало регистрации в сети GSM
Уровень принимаемого сигнала
GSM

4.3.Индикатор GPRS
Таб.4.3.1.Индикация режима работы GPRS
Режим индикации
500 мс вкл /500 мс выкл
500 мс вкл / 500 мс вкл
500 мс вкл /500 мс выкл
750 мс вкл/250 мс вкл
250 мс вкл /250 мс вкл

Условное отображение
индикации

●●○○
●●●●
○○●●
●○●○○○○○○
●●

Режим работы
Начало регистрации в сети
Internet
Процесс регистрации в сети
Internet
Регистрация в сети Internet
Работа в режиме СЕРВЕР
Процесс обмена данными

5.Настройка параметров терминала UNISMART M95T
5.1.Подготовка к установке
Терминал UNISMART передает данные измерительных приборов с помощью CSD или
GPRS технологий. В терминале установлен внутренний GSM модем с гнездом для SIM
карты. Перед установкой SIM карты, необходимо с помощью мобильного телефона
деактивировать PIN код SIM карты.
Перед началом настройки параметров необходимо подключить терминал к COM
разъему компьютера.
ВАЖНО! Перед включением терминала подключите GSM Антенну.
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5.2.Установка терминала UniSmart M95T на компьютер с помощью
программы HyperTerminal
Выполняется с помощью программы
„HyperTerminal“ (Рис.5.2.1, Рис.5.2.2) или
другое аналогичное программное обеспечение, разрешающее подключение к
UNISMART посредством RS232 разъема. Установки COM разъема для настройки
параметров независимы от установок, предназначенных для считывания
данных и должны быть установлены следующим образом:
 9600 (4800) bits per second (cкорость 9600 (4800) бит/с);
 8 data bits (биты данных – 8);
 parity – none (чётность – нет);
 1 stop bit (стоповые биты - 1);
 flow control – none (управление потоком - нет).

Рис.5.2.1. Введите новое название подключения

Рис.5.2.2 Выберите COM-порт компьютера, к которому подключен терминал
UNISMART М95Т
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Рис.5.2.3 Выберите установки COM-порта
По умолчанию после нажания „OK“ в диалоговом окне „COM Properties“ (Рис.5.2.3),
установки выставлены на „Auto detect“ (Рис.5.2.4). Замените их соответствующими
значениями:
1. Нажмите кнопку „Disconnect“ как изображено на рис.5.2.4;
2. Нажмите кнопку „Properties“ как изображено на рис.5.2.5;
3. Нажмите кнопку „Configure“ как изображено на рис.5.2.6;
4. Нажмите кнопку „OK“ как изображено на рис.5.2.7;
5. Убедитесь, что другие установки внесены так, как на рис.5.2.8 и 5.2.9;
6. Нажмите кнопку „OK“ как изображено на рис.5.2.8;
7. Установки должны измениться на 9600 (4800) 8-N-1, как изображено на рис.5.2.9

Рис.5.2.4
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Рис.5.2.5

Рис.5.2.6
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Рис.5.2.7

Рис.5.2.8
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Рис.5.2.9

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ
ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИНАЛА UNISMART M95T
6.1.Вход в меню
В режим (меню) настройки параметров возможно зайти не позже, чем через 20
секунд с момента включения терминала. Если выполнялась настройка GPRS
параметров, то пользователь должен перезапустить (рестартовать) терминал.
Когда подключена программа Hyper Terminal необходимо подать питание на
устройство.
Нажать три раза клавишу <Esc>.
В окно Hyper Terminal будет выведено меню настроек:
Рис.6.1.1. Вход в меню настроек

В некоторых
устройства.

модификациях

перед

выводом

меню

требуется

ввести

пароль

14

UniSmart M95T
(Рис.6.1.2). В таком случае, введя правильный
разрешается конфигурировать установки устройства.
Пароль по умолчанию – 1111

пароль,

выводится

меню

и

Рис.6.1.2. Ввод пароля для доступа в меню настроек

6.2.Выбор пунктов меню и изменение параметров
Команды (submenu, settings) меню распределены строками. Стрелка слева
указывает выбор команды. Выберите команду, используя кнопки <↓> и <↑>.
Нажмите кнопку <Enter> для открытия субменю или корректировке установок.
Выбрав желаемый для корректировки параметр, нажмите кнопку <Enter>. Внизу
меню будет выведено требование для ввода нового значения. После ввода нового
значения нажмите <Enter> для сохранения изменений. Если пользователь войдет в
режим конфигурирования и в течение 60 секунд не будет выполнять никаких
установок, то будет выведено сообщение “Exit terminal mode” и меню будет закрыто.
В этом случае для дальнейшего программирования необходимо повторить процедуру
входа в меню согласно п.6.1

7. ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВОК
7.1.Основное меню терминала
На рис.7.1.1. отображено основное меню
0.
1.
2.
3.
4.
5.

EXIT - пункт выхода из меню.
Device configure - пункт общие установки устройства.
RS232/RS485 out port configure - пункт установок работы с портами.
GPRS configure 1 - пункты установок GSM, GPRS, CSD режимов.
GPRS configure 2 - пункт дополнительных настроек GPSR соединения.
Diagnostics - диагностика устройства.
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Рис.7.1.1. Основное меню терминала

7.2.Основные параметры терминала
На рис.7.2.1. отображены общие параметры терминала
Рис. 7.2.1.Общие параметры терминала

0. RETURN - пункт меню, возврат в основное меню;
1. RS232 in data rate - установка скорости порта RS232 для режима
программирования;
2. Reboot time - установка, интервал времени рестарта устройства, если в
установленный промежуток времени не будет получен ни один запрос, то устройство
перезагрузится. После каждого запроса через GPRS или CSD этот интервал времени
отсчитывается заново;
3. Device password - пароль кофигурирования устройства. „None“ означает, что
пароль не установлен;
4. Reboot - рестарт (перезагрузка) терминала.
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7.3.Настройка параметров интерфейсов RS485 и RS232
Рис.7.3.1.Параметры интерфейсов RS485/RS232

0. RETURN - пункт меню, возврат в основное меню;
1. Interface mode - выбор рабочего порта терминала RS232 или RS485*;
2. RS232/RS485 data rate - скорость передачи данных порта RS232/RS485;
3. Data format - формат передающих данных по рабочему порту;
4. Pause of the first packet интервал времени перед первым запросом на
устройство, подключенного к разъемам RS485/RS232 с момента начала соединения.
5. Data wait timeout packet интервал времени, в течение которого будет
oжидаться ответ от устройства после первого запроса;
6. Next data wait timeout - интервал времени, в течение которого будет ожидаться
ответ от устройства после очередного запроса (анализ молчания в линии). Если по
истечении этого времени не будет прохождения данных через рабочий порт, то
терминал разорвет соединение;
7. Answer buffer size - максимальный размер буфера передаваемого пакета через
сеть оператора;
8. Default configuration - возврат к заводским настройкам параметров портов
RS485/RS232.
*в рабочем режиме для передачи данных терминала UniSmart M95T в один момент времени
используется только один тип интерфейса: или RS232 или RS485, параметры работы которых
настраиваются заранее перед вводом в эксплуатацию локально или удаленно.

Примечание: Реализация режима автоматического определения поступления
запросов для получения/передачи данных от 2-х одновременно подключенных на
терминал UniSmart M95T исполнительных устройств на оба его интерфейса RS232 и
RS485 возможна опционально. В таком случае данные будут передаваться через его
интерфейсы RS232 и RS485 поочередно.
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7.4.Конфигурирование основных GPRS настроек.
Рис.7.4.1. Конфигурирование соединения по GPRS

0. RETURN - пункт меню, возврат в основное меню;
1. Mode - выбор GPRS, CSD технологии передачи данных. Во всех модификациях
поддерживается режим CSD;
2. User name - имя подключения к GPRS сети;
3. Password - пароль подключения к сети GPRS;
4. ISP - номер поставщика интернета;
5. APN - идентификатор сети;
6. TCP/IP listen port - номер порта TCP соединения;
7. Protocol - PAP, CHAP метод аутентификации пользователя;
8. CSD in GPRS mode - вкл/выкл режима работы по методу CSD

7.5.Конфигурирование дополнительных GPRS настроек
Рис.7.5.1. Конфигурирование дополнительных настроек соединения по GPRS

0. RETURN - пункт меню, возврат в основное меню;
1. Hook timeout - интервал времени, в течение которого будет происходить
соединение по CSD или GPRS и ожидаться ответ от устройства после первого запроса;
2. PIN for SIM card - программирование PIN кода SIM карты (опционально).
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7.6. Параметры диагностики
Рис. 7.6.1. Данные диагностики терминала

0. RETURN - пункт меню, возврат в основное меню;
1. Temperature - температура внутри устройства. Если эта особенность не
поддерживается или температура за пределами -40°С….. +125°С, то выводится надпись
NA (Not Available – не поддерживается);
2. SIM card IP - адрес вставленной в устройство SIM карты (если карта имеет
статический IP адрес);
3. Signal quality - мощность полученного GSM сигналa;
4. Modem IMEI - отображение IMEI GSM модуля терминала.
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8.КОНТАКТЫ И ПОДДЕРЖКА

Новые версии
прошивок, документации и
сопутствующего
обеспечения можно получить при обращении по следующим контактам.

программного

Наши специалисты при необходимости готовы ответить на Ваши вопросы, помочь в
установке, настройке и устранении проблемных ситуаций при эксплуатации
оборудования.
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