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Введение 

 

Руководство по эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны 

выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании GSM модемов MD-04, 

далее по тексту модем. 

 

1. Назначение 

 

Данный модем предназначен для применения в системах удаленного управления и 

мониторинга. В данном качестве могут выступать различные датчики и устройства бытового 

назначения (например, датчики вскрытия двери, движения, освещенности, температуры и т.д.), 

а также различное промышленное оборудование (например, шкафы управления насосными 

станциями, различные системы сигнализации). 

 

2. Функциональные возможности 
 

Модем предоставляет следующий функционал: 

- Контроль и отправка СМС оповещений по состоянию дискретных сигналов; 

- Управление внешними подключенными устройствами посредством релейных выходов; 

- Контроль и отправка СМС оповещений по состоянию аналогового входа; 

- Контроль и отправка СМС оповещений по состоянию внешних устройств подключенных 

посредством промышленной сети RS-485 с использованием протокола Modbus RTU; 

- Управление внешними устройствами подключенными посредством промышленной сети 

RS-485 с использованием протокола Modbus RTU; 

- Режим ожидания; 

- Режим охраны; 

- Настройка и управление модемом посредством дисплея и кнопок на лицевой панели; 

- Возможность удаленного мониторинга и настройки посредством облачного сервиса tele-

gsm.ru; 

- Встроенный аккумулятор; 

- Питание 24В, 220В – опция; 

- 2 SIM-карты (основная/резервная). 

- Разъем для подключения внешней GSM антенны. 

 

2.1 Режимы работы 
 

Модем может находится в 3х состояниях: 

- Выключен. В данном состоянии модем находится, если полностью отсутствует питание 

(как от внешнего источника, так и от аккумулятора) или же он переведен в данный режим с 

панели управления. В данном режиме, полностью отсутствует потребление энергии от 

аккумулятора. Невозможно выполнение никаких функций модемом. 

Условиями выхода модема из данного состояния являются: 

а) подача внешнего питания; 

б) наличие питания от аккумулятора и нажатие кнопки «ввод» на модеме. 

Условиями входа модема в данное состояние являются: 

а) отсутствие внешнего питания и извлечение аккумулятора; 

б) отсутствие внешнего питания и выключение модема посредством панели управления. 

 

- Ожидание. В данное состояние модем переходит после пропажи внешнего питания и 

истечении времени заданного в настройках. 
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Выход модема из режима ожидания и переход в режим работа происходит либо по 

изменению состояния любого дискретного входа, либо по нажатию любой кнопки на панели 

управления. 

В режиме ожидания не производится: 

- контроль аналогового входа; 

- обмен по интерфейсу RS-485; 

- управление релейными выходами (в этом режиме все выходные реле обесточены); 

 

Также в режиме ожидания отключен GSM модуль, таким образом не возможна отправка 

СМС и прием управляющих СМС. 

 

В режиме ожидания модем может находиться длительное время и потребление энергии от 

аккумулятора минимально; 

 

- Работа. В данном режиме модем находится при наличии внешнего питания или же 

выходе из режима ожидания по изменению состояния дискретного входа или нажатии кнопки 

на панели управления. 

В этом режиме GSM модуль включен и производится прием/отправка СМС, а также 

обмен с сервером диспетчеризации. 

Существуют различные ограничения функционала в зависимости от наличия внешнего 

питания. 

При наличии внешнего питания, доступен весь функционал. 

При отсутствии внешнего питания: 

- выходные реле обесточены; 

- не производится обмен по интерфейсу RS-485; 

Управляющие СМС принимаются и обрабатываются, но не все могут иметь эффект. 

Например, СМС по управлению выходным реле будет принято, но реле переключится в 

установленное состояние, только после подачи питания. СМС управления режимом охраны 

будет корректно обработано. СМС управления устройствами Modbus будет принято, но если 

режим порта настроен на режим “Master” то фактическая запись команды во внешнее 

устройство произведена не будет. 

 

2.2 Дискретные входы 
 

Дискретные входы модема предназначены для подключения внешних сигналов типа 

«сухой контакт». Такими сигналами могут быть, например, различные реле во внешнем 

оборудовании, различные датчики (поплавковые выключатели, концевые выключатели, реле 

давления, реле температуры и т.п.). 

Отправка СМС может производиться как по включению, так и по выключению входа, в 

зависимости от настроек.  

Контроль состояния входов производится как в режиме «работа», так и в режиме 

«ожидание». В режиме «выключен», контроль состояния входов не производится. 

Дискретный вход может не использоваться для отправки СМС, а может быть настроен на 

управление выходными реле, или только для отображения состояния. 

 

2.3 Аналоговый вход 
 

Аналоговый вход предназначен для измерения и контроля какой либо величины. 

Источником сигнала могут выступать как различные датчики (датчики давления, температуры, 

уровня и т.п.) так различные устройства, которые имеют аналоговый выход. 

На вход можно подавать следующие стандартные сигналы: 

- 0-10В; 

- 2-10В; 
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- 0-20мА; 

- 4-20мА. 

 

Значение фактической величины и единицы измерения, отображаемые на экране зависят 

от настроек. Таким образом, внешний сигнал может быть отмасштабирован в соответствии с 

требованиями пользователя. 

Измеренная фактическая величина может быть использована для отправки СМС 

оповещений, в случае если измеренное значение больше или меньше заданного лимита. Также 

может осуществляться управление выходным реле, в соответствии с установленными 

лимитами. 

Пример. К модему подключен датчик давления с токовым выходом 4-20мА и диапазоном 

измерения 0-10бар (например Danfoss MBS1900). Можно настроить вход таким образом, 

чтобы в случае если давление падает меньше 3.0бар, производилась отправка СМС и/или 

включался/выключался какой либо релейный выход. 

Контроль аналогового входа производится только в режиме «работа». 

 

2.4 Релейные выходы 
 

Релейные выходы предназначены для управления внешними устройствами, например, 

лампочки, насосы, вентиляторы и т.п. 

Режим работы выхода определяется настройками. Основные режимы следующие: 

- Управление от дискретного входа. В данном случае состояние выхода определяется 

состоянием какого либо дискретного входа; 

- Управление от аналогового входа. Состояние реле определяется значением измеренной 

величины, в соответствии с установленными пределами для аналогового входа; 

- Управление по СМС; 

- Управление Modbus. Состояние реле определяется исходя из значения данных принятых 

по сети RS-485. 

Также возможны комбинированные режимы работы. Например, можно настроить реле 

таким образом, что включаться оно будет по выключению дискретного входа, а выключаться 

посредством СМС команды. 

 

2.5 Modbus RTU 
 

Модем имеет возможность подключения к сети RS-485 по протоколу Modbus RTU.  

Данный функционал используется в случае если необходимо получать какие-либо данные 

с внешних устройств или же управлять ими. 

Параметры связи задаются настройками. 

У модема доступно 2 группы регистров: 

- Входные регистры. Количество – 32.  Используются для контроля внешних данных; 

- Выходные регистры. Количество – 10. Используются для управления внешними 

устройствами. 

 

Порт RS-485 может работать в двух режимах: 

- Slave. В этом режиме модем является ведомым, группа входных регистров используется 

для контроля данных и передачи их на сервер диспетчеризации. Внешнее устройство, должно 

быть ведущим и записывать данные в модем. Для каждого регистра задаются пределы, по 

которым может быть отправлено СМС оповещения. 

Группа выходных регистров используется для управления. Для каждого регистра может 

быть настроено 2 управляющих СМС, в соответствии с которыми в выходной регистр будет 

записано заданное значение. Таким образом, внешнее ведущее устройство, прочитав 

управляющий регистр может выполнить какую-либо команду. 
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- Master. В этом режиме модем является ведущим устройством. Для всех входных 

регистров выполняется чтение данных, в соответствии с настройками (т.е. для каждого 

входного регистра можно задать адрес внешнего устройства и номер регистра), далее в 

соответствии с установленными пределами может быть отправлено СМС оповещения. 

Выходные регистры позволяют записывать заданное значение во внешнее ведомое 

устройство по приему управляющего СМС. Адрес внешнего устройства, номер регистра и 

записываемое значение задаются настройками. Для каждого выходного регистра можно задать 

2 управляющих СМС. 

 

2.6 SIM карты 
 

Модем имеет возможность одновременной работы с двумя SIM картами. Обе SIM карты 

являются активными, но SIM1 является основной, а SIM2 – резервной. 

Прием управляющих СМС производится с любой SIM карты. 

Отправка СМС оповещений производится также с любой SIM карты, но SIM1 является 

приоритетной. Т.е. если отправка СМС с SIM1 не удается или она не вставлена, будет 

выполнена попытка отправить СМС с SIM2. 

Обмен данными с сервером диспетчеризации возможен только на SIM1. 

 

2.7 Управляющие СМС 
 

Во многих настройках используется текст управляющих СМС. Следует помнить, что 

размер текста для СМС ограничен размером  31 символ. При получении СМС производится 

точная проверка на совпадение, это означает, что введенный текст и полученное СМС должно 

совпадать по размеру, регистру символов, языку, наличию пробелов и т.п. 

 

3. Технические характеристики 

 

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1. 

Параметр значение 

Номинальное напряжение питания
1
 24В/~220В +/-10% 

Потребляемый ток
2
 150мА/20мА 

Число аналоговых входов 1 

Число дискретных входов 10 

Число релейных выходов 5 

Диапазон напряжений дискретных входов 0-3,3В 

Напряжение логического 0 дискретного входа <0,8В 

Напряжение логической 1 дискретного входа >2,0В 

Входное сопротивление дискретных входов 50-100кОм 

Входное сопротивление аналогового входа
3
 120Ом/23,3кОм 

Коммутируемое напряжение релейным выходом 250VAC/30VDC 

Коммутируемый ток релейным выходом
4
 2А 

Тип используемого аккумулятора Li-Ion 3,7В 900мА/ч  

Время работы в режиме «Ожидание» Не менее 1000ч 

Время работы в режиме «Работа» Не менее 5ч 

Поддерживаемые диапазоны GSM GSM850/EGSM900/ 

DCS1800/PCS1900 

Технология передачи данных GPRS 

Тип разъема GSM антенны SMA Female 

Тип используемых SIM карт MiniSIM 

Число интерфейсов RS-485 1 

Гальваническая развязка RS-485 Да 
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Рабочая температура 0-40C
0
 

Габаритные размеры 72x88x59мм 

Таблица 1. Технические характеристики шкафа управления. 
1) Питание от ~220В опционально, и зависит от заказанного типа модема. Питание от 24В возможно также 

при наличии опции 220В. 

2) Указан ток потребления для питания 24В/220В. 

3) Указано сопротивление для режима ток/напряжение. 

4) Пусковой ток управляемого устройства не должен превышать указанное значение. 

 

Важно! Включение и эксплуатация изделия в условиях не соответствующих 

приведённым выше, может привести к неисправности изделия и потере гарантии. 

Также это может представлять угрозу для жизни эксплуатирующего персонала!  
 

 

4. Назначение сигналов 
На рисунке 1 представлен внешний вид модема. 

В таблице 2 описано назначение контактов. 

 
Рисунок 1. Внешний вид контроллера. 

 

Таблица 2. Назначение контактов контроллера. 

Название Назначение 

+24 
Вход питания 24В 

0V 

I01 Дискретный вход 1 

I02 Дискретный вход 2 

I03 Дискретный вход 3 

I04 Дискретный вход 4 

I05 Дискретный вход 5 

I06 Дискретный вход 6 

I07 Дискретный вход 7 

I08 Дискретный вход 8 

I09 Дискретный вход 9 

I10 Дискретный вход 10 
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AI Аналоговый вход 

3.3 Выход 3,3В. Используется для подачи сигналов на входы I01-I10. 

A 
Шина RS-485 для диспетчеризации по протоколу MODBUS RTU. 

B 

NO 
Релейный выход 1.  Перекидная группа. NO – нормально открытый 

контакт, NC – нормально закрытый контакт, R1 – общий для NO и NC. 
NC 

R1 

NO 
Релейный выход 2. Перекидная группа. NO – нормально открытый контакт, 

NC – нормально закрытый контакт, R2 – общий для NO и NC. 
NC 

R2 

NO Релейный выход 3. Группа на замыкание. 

R3 

NO Релейный выход 4. Группа на замыкание. 

R4 

NO Релейный выход 5. Группа на замыкание. 

R5 

L Вход внешнего питания 220В. 

ВНИМАНИЕ! Подключение питания на эти клеммы допустимо только 

при наличии опции 220В! 

N 

 

 

 

5. Интерфейс пользователя 
 

После включения модема отображается главный экран представленный на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Главный экран. 

На рисунке 2 цифрами обозначены следующие элементы индикации: 

1 – Состояние выходных реле. При этом если реле активно оно фон отображается 

черным, номер выхода – белым, если реле не активно, фон – белый, номер выхода – черным; 

2 – Время и дата. Данное значение получается из сети оператора сотовой связи и не 

настраивается; 

3 – Состояние SIM карт. Возможны следующие статусы: 

 S – Поиск сети и попытка регистрации; 

 H – Зарегистрирован в домашней сети; 

 R – Зарегистрирован в роуминге; 

 X – Ошибка регистрации или отсутствие SIM карты. 

4 – Текущее напряжение аккумулятора (3,2В – разряжен, 4,3В – полностью заряжен); 

5 – Текущее значение фактической величины измеренной на аналоговом входе; 

6 – Состояние режима охраны. Если режим охраны неактивен, поле пустое, после 

постановки на охрану отображается текст «НА ОХРАНЕ»; 

7 – Состояние цифровых входов. Состояние отображается также как и для выходных 

реле. 

 

Для перехода с главного экрана в меню настроек необходимо нажать кнопку «ввод». 

Переход по элементам меню осуществляется кнопками «вверх» и «вниз». 

Переход на следующий уровень меню осуществляется нажатием кнопки «ввод». 

1 

2 
3 4 

5 

6 

7 
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Возврат на предыдущий уровень меню и выход на главный экран осуществляется либо 

нажатием кнопки «влево» (если не производится изменение числового значения), либо выбором 

пункта меню «ВЫХОД», который присутствует на всех экранах. 

Для изменения числового значения, необходимо выбрать его кнопками «вверх» и «вниз» 

после этого нажать кнопку «ввод». Изменяемое значение начнет мигать. Далее кнопками 

«вверх» и «вниз» установить требуемое значение и повторно нажать кнопку «ввод», 

изменяемое значение перестанет мигать и опять станет возможна навигация по элементам 

меню. 

Для изменения состояния элементов с двумя состояниями («чекбокс»), необходимо 

выбрать необходимый элемент меню и нажать кнопку «ввод». При каждом нажатии на кнопку 

«ввод» состояние элемента будет меняться на противоположное. 

Для изменения состояния элементов «список» необходимо выбрать его кнопками 

«вверх» и «вниз» и нажать кнопку «ввод». Изменяемое значение начнет мигать. Далее 

кнопками «вверх» и «вниз» установить требуемое значение и повторно нажать кнопку «ввод», 

изменяемое значение перестанет мигать и опять станет возможна навигация по элементам 

меню. 

Для изменения текстовых значений, необходимо выбрать нужное значение и нажать 

кнопку «ввод», после этого будет отображена виртуальная клавиатура, навигация по элементам 

клавиатуры осуществляется кнопками «вверх», «вниз», «влево», «вправо», активация элемента 

кнопкой «ввод». Как правило, в большинстве пунктов максимальный размер вводимых строк 

ограничен размером в 31 символ, если не оговорено иное. 

Для сохранения изменений необходимо выбрать пункт меню «СОХРАНИТЬ», который 

присутствует на всех экранах с редактируемыми значениями. Для отмены изменений 

необходимо нажать кнопку «влево» или же выбрать пункт меню «ВЫХОД». 

 

6. Параметры 
 

На рисунке 3 представлен внешний вид основного меню. Переход в данное меню 

производится нажатием кнопки «ввод» на главном экране. 

 
Рисунок 3. Экран основного меню. 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Состояние» Переход в меню состояния модема. 

«Общие» Переход в меню общих настроек. 

«Получатели СМС» Переход в меню установки телефонных номеров, на которые будет 

производиться отправка СМС. 

«Цифровые входы» Переход в меню настроек цифровых входов. 

«Аналоговый вход» Переход в меню настройки аналогового входа. 

«Выходы» Переход в меню настроек релейных выходов. 

«RS-485» Переход в меню настройки параметров порта RS-485 

«Дисплей» Переход в меню настройки параметров дисплея. 

«Интернет» Переход в меню настройки параметров связи с сервером 

диспетчеризации. 

«Выход» Возврат на главный экран. 
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6.1 Состояние 
 

На рисунке 4 представлен внешний вид экрана состояния. 

 
Рисунок 4. Внешний вид экрана состояния. 

 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«SIM1» Состояние и уровень сигнала SIM1. 

«SIM2» Состояние и уровень сигнала SIM2. 

«Батарея» Текущее напряжение аккумулятора. 

«СД» Состояние соединения с сервером данных. Возможны следующие: 

- Нет подключения. Не удается установить соединение. Это 

возможно если запрещен доступ подключения в настройках, если 

неверные параметры связи (логин, пароль, адрес, порт и т.п.); 

- Подключен. Соединение установлено, и модем передает свое 

состояние на сервер диспетчеризации; 

- Авторизация. Соединение установлено, и происходит регистрация 

в системе. Если статус постоянно меняется «Нет подключения»-

«Авторизация», это говорит о том, что введен неверный логин и/или 

пароль для доступа к серверу, а настройки подключения верные; 

- Запрос обновления. Кратковременно появляется после активации 

элемента меню «ОБНОВИТЬ ПО»; 

- Загружено xx%. Загружается новая версия программного 

обеспечения. 

«ПО» Текущая версия ПО модема. 

«ОБНОВИТЬ ПО» Запуск обновления ПО. После загрузки (>20 минут, зависит от 

качества связи, размера нового ПО, наличия входящих СМС и т.п.) 

будет произведена автоматическая перезагрузка модема. 

ВНИМАНИЕ! Перед запуском обновления модема, стоит записать 

куда либо текущие настройки, т.к. возможен сброс настроек к 

заводским. Это зависит от разницы функционала в текущей и 

новой версии ПО. 

После активации обновления статус «СД» кратковременно 

поменяется на «Запрос обновления», если будет обнаружена новая 

версия, то статус поменяется на «Загружено xx%», если новой версии 

нет, состояние изменится на «Подключен». 

«СТАТУС ЗАДАЧ» Переход на экран текущего состояния операционной системы. 

Используется только для диагностики. 

«НАЗАД» Переход в основное меню. 

 

6.2 Общие настройки 
 

На рисунке 5 представлен внешний вид экрана общих настроек. 
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Рисунок 5. Внешний вид экрана общих настроек. 

 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Переход в сон» Время, через которое модем перейдет в режим «Ожидание» после 

пропажи внешнего питания, а также после пробуждения от 

дискретных входов или кнопок. 

«Напр. откл.» Критическое напряжение аккумулятора, по достижении которого 

модем перейдет из состояния «Ожидание» в состояние «Выключен» 

см. п.п. 2.1 

«На охрану» Текст управляющего СМС для активации режима охраны. Если 

режим охраны активирован, на главном экране будет отображен текст 

«НА ОХРАНЕ». 

«Снять с охр.» Текст управляющего СМС для отключения режима охраны. 

«Упр. все номера» Включение и отключение режима проверки номера входящего СМС. 

Если пункт активен, то управляющие СМС будут обрабатываться с 

любого номера, в противном случае, СМС будут обрабатываться 

только с номеров перечисленных в списке «Получатели СМС». 

«ВЫКЛЮЧИТЬ» Перевод модема в режим «Выключен». Если внешнее питание 

отсутствует модем будет выключен, иначе после активации данного 

пункта, необходимо отключить внешнее питание. 

Необходимость перевода модема в данное состояние может быть 

обусловлена, например, если планируется длительное время не 

использовать модем, для сохранения заряда аккумулятора. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 

 

 

6.3 Получатели СМС 
 

На рисунке 6 представлен внешний вид экрана общих настроек. 

 
Рисунок 6. Внешний вид экрана получатели СМС. 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Тел.1-5» Поле ввода номера, на который будут отправляться СМС оповещения 

и с которых будут приниматься управляющие СМС. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 

 

В номере телефона могут быть введены только цифры и знак «+». 
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Допускается вводить номера как в формате +7xxxxxxxxxx так и в формате 8xxxxxxxxxx. 

Таким образом, длина корректного номера будет составлять 11 или 12 символов. 

Если в номере присутствуют, какие либо другие символы, длина не соответствует 

указанной, либо поле пустое, данный номер будет считаться некорректным и не будет 

учитываться при отправке СМС или получении управляющих СМС. 

 

6.4 Цифровые входы 
 

После перехода из основного меню будет отображен список цифровых входов, внешний 

вид которого представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Внешний вид экрана список цифровых входов. 

 

В данном списке необходимо выбрать настраиваемый вход и нажать кнопку «ввод», 

после чего будет осуществлен переход на экран настройки выбранного входа, внешний вид 

которого представлен на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Внешний вид экрана настройки цифрового входа. 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ»  

«Оповещать» При активации данного пункта, в случае если вход изменит свое 

состояние из «выключен» во «включен» будет отправлено СМС с 

текстом указанным в поле «Текст». 

«Текст» Текст  СМС оповещения при смене состояния входа из «выключен» 

во «включен». 

«ПРИ 

ВЫКЛЮЧЕНИИ» 

 

«Оповещать» При активации данного пункта, в случае если вход изменит свое 

состояние из «включен» в «выключен» будет отправлено СМС с 

текстом указанным в поле «Текст». 

«Текст» Текст  СМС оповещения при смене состояния входа из «включен» во 

«выключен». 

«Только на охране» Если пункт активен, то отправка СМС будет произведена только если 

активирован режим охраны. 

Если неактивен, СМС отправляется в не зависимости от состояния 

режима охраны. 

«ПОЛУЧАТЕЛИ»  

«Отправлять на тел.1-

5» 

Необходимо указать на какие номера будет отправлено СМС. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 
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Следует иметь ввиду, что состояние входов отправляется на сервер диспетчеризации вне 

зависимости от данных настроек. 

Если активен пункт «Оповещать» то будет отправлено соответствующее событие на 

сервер диспетчеризации, вне зависимости, выбран ли хоть один номер для отправки СМС. 

 

 

6.5 Аналоговый вход 
 

На рисунке 9 представлен внешний вид экрана настроек аналогового входа. 

 
Рисунок 9. Внешний вид экрана настроек аналогового входа. 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Тип входа» Тип входа должен быть выбран в соответствии с типом входного 

сигнала. Возможны значения: 

- 0-10В; 

- 2-10В; 

- 0-20мА; 

- 4-20мА; 

Если тип входа равен «Нет», то измерение на аналоговом входе 

производится не будет. 

«Значение мин.» Задается минимальное значение фактической величины. 

«Значение макс.» Задается максимальное значение фактической величины. 

«Единица изм.» Задает тип фактической величины отображаемой на экране. 

«НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ»  

«Значение» В случае если значение измеренной величины становится меньше или 

равно установленному значению, будет произведена отправка СМС. 

«Оповещать» Если пункт активен, будет произведена отправка СМС по достижении 

значения, заданного пунктом «Значение». 

«Текст» Текст СМС отправляемого по достижению нижнего значения. 

«ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ»  

«Значение» В случае если значение измеренной величины становится больше или 

равно установленному значению, будет произведена отправка СМС. 

«Оповещать» Если пункт активен, будет произведена отправка СМС по достижении 

значения, заданного пунктом «Значение». 

«Текст» Текст СМС отправляемого по достижению верхнего значения. 

«Задержка» Задает время, по истечении которого будет производится отправка 

СМС, после достижения лимита. Измеренная величина должна быть 

меньше или больше в течение времени заданного этим параметром, 

иначе задержка будет обнуляться и СМС отправлено не будет. 

«Гистерезис» Задает зону нечувствительности при отправке повторных СМС. 

«Отправлять на тел.1-

5» 

Необходимо указать на какие номера будет отправлено СМС. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 

 

Параметр «Задержка» работает следующим образом. Например, параметр «Нижний 

предел» настроен на значение 5,0 бар, а параметр «Задержка» настроен на 2сек. В случае если 
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измеренное значение достигает 5,0бар, начинается отсчет задержки. Если в течение 2сек 

значение остается равно или становится меньше, будет произведена отправка СМС. Если же в 

течение 2сек значение станет больше 5,0бар, даже кратковременно, время задержки будет 

обнулено и начнется повторный отсчет задержки. Такой же алгоритм работает и для верхнего 

предела. 

Параметр «Гистерезис» необходим для исключения многократных отправок СМС, в 

случае, если измеренная величина колеблется около верхнего или нижнего предела и работает 

следующим образом. Например, параметр «Нижний предел» настроен на значение 5,0 бар, а 

параметр «Задержка» настроен на 2сек, гистерезис настроен на 0,5 бар. По достижению 

значением величины меньше или равной 5,0 бар и истечению времени 2сек будет отправлена 

СМС. Повторное СМС будет отправлено только после того, как измеренная величина сначала 

превысит значение 5,5 бар, и снова опустится до значения равного или менее 5,0бар. Т.е. если 

после отправки СМС фактическая величина будет колебаться в пределах, например, 3,8-5,4бар, 

СМС отправляться не будет. Для верхнего предела алгоритм работы такой же, за исключением 

того что, значение гистерезиса отнимается от верхнего предела, а для значения нижнего 

предела, гистерезис прибавляется к нижнему значению. 

 

6.6 Выходы 
 

После перехода из основного меню будет отображен список выходов, внешний вид 

которого представлен на рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Внешний вид экрана список выходов. 

 

В данном списке необходимо выбрать настраиваемый выход и нажать кнопку «ввод», 

после чего будет осуществлен переход на экран списка событий выбранного выхода, внешний 

вид которого представлен на рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Внешний вид экрана списка событий для выхода. 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Событие 1-10» Переход на экран настройки события для выхода. 

«СМС1» Текст управляющего СМС для канала 1(описание см. ниже). 

«СМС2» Текст управляющего СМС для канала 2(описание см. ниже). 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

Внимание! При изменении текста СМС необходимо сначала 

сохранить изменения, а после этого произвести повторный вход в 

список событий и переходить на экран настройки конкретного 

события. 

«НАЗАД» Переход к списку выходов, без сохранения изменений. 
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После выбора номера события для выхода, будет осуществлен переход на экран 

настройки события, внешний вид которого представлен на рисунке 12. 

 
Рисунок 12. Внешний вид экрана настройки события для выхода. 

 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Источник» Задает, какой источник сигнала будет использован для изменения 

состояния выхода. 

Возможен выбор: 

ЦВх – состояние выхода меняется в зависимости от состояния 

настроенного входа; 

АВх – состояние выхода меняется в зависимости от измеренной 

величины на аналоговом входе; 

Modbus – состояние выхода меняется в зависимости от величины 

считанной по сети RS-485; 

СМС – состояние выхода меняется при приеме управляющих СМС. 

«Канал» Задает номер устройства для выбранного источника сигнала. 

Возможны значения: 

ЦВх – 1-10 (что соответствует входам I01-I10) 

АВх – 1 

Modbus – 1-32 (что соответствует входным регистрам 1-32) 

СМС – 1-2 (что соответствует тексту СМС 1 или 2 установленному с 

спике событий) 

«Тип» Какое состояние использовать для выбранного канала. 

Возможен выбор: 

Фронт – состояние реле меняется при изменении сигнала из 

состояние «выключен/меньше верхнего предела» в состояние 

«включен/больше верхнего предела»; 

Спад - состояние реле меняется при изменении сигнала из состояния 

«включен/больше нижнего предела» в состояние «выключен/ниже 

нижнего предела»; 

Состояние – состояние реле соответствует состоянию входного 

сигнала. 

Внимание! Если для выхода хотя бы одно событие настроено на 

источник сигнала «ЦВх» и тип сигнала выбран «Состояние» 

настройка других событий не будет иметь эффекта, т.к. 

фактическое состояние выхода будет соответствовать 

фактическому состоянию входа. 

«Инверсия» Задает инверсию сигнала. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 

 

Для каждого выхода может быть настроено до 10 событий, по которым выход меняет 

свое состояние. Например, выход может быть включен по выключению цифровых входов 1 и 2, 

а выключен управляющим СМС. 

 

Описание логики работы выхода. 
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Общая логика работы следующая. Проверяется источник сигнала и для него 

определяется состояние. В случае если состояние соответствует выбранному типу сигнала, 

определяется нужно ли инвертировать сигнал, после этого осуществляется фактическая 

установка состояния выхода. 

Для источников сигнала «АВх» и «Modbus» тип сигнала «Фронт» соответствует 

превышению фактической величины выше верхнего предела. 

Для источников сигнала «АВх» и «Modbus» тип сигнала «Спад» соответствует 

понижению фактической величины ниже нижнего предела. 

Для источников сигнала «АВх» и «Modbus» тип сигнала «Фронт» соответствует 

превышению фактической величины выше верхнего предела. 

Для источников сигнала «АВх» и «Modbus» для типа сигнала «Состояние» применяется 

следующая логика. Если фактическая величина ниже нижнего предела, выход будет выключен 

(в зависимости от параметра инверсия), если фактическая величина выше верхнего предела 

выход будет включен (в зависимости от параметра инверсия). Если фактическая величина 

находится между нижним и верхним пределом, состояние выхода не меняется и могут 

применяться другие события. 

Для источника сигнала «СМС» тип сигнала «Состояние» не применяется. 

 

 

Пример 1: Источник сигнала «ЦВх», канал 1, тип «Фронт», инверсия «Нет». Если 

состояние входа 1 меняется из состояния «выключен» в состояние «включен», проверяется, 

необходимо ли инвертировать сигнал, т.к. по условиям инверсия не нужна, выход будет 

включен. 

Пример 2: Источник сигнала «ЦВх», канал 5, тип «Спад», инверсия «Да». Если 

состояние входа 5 меняется из состояния «включен» в состояние «выключен», проверяется, 

необходимо ли инвертировать сигнал, т.к. по условиям инверсия нужна, выход будет включен. 

Пример 3: Источник сигнала для события 1 «ЦВх», канал 1, тип «Фронт», инверсия 

«Нет», источник сигнала для события 2 «СМС», канал 1, текст для канала СМС1 «выключить», 

тип «Фронт», инверсия «Да». Если состояние входа 1 меняется из состояния «выключен» в 

состояние «включен», выход будет включен. Последующие изменения состояния входа 1 не 

будут иметь никакого эффекта, так как тип сигнала выбран «Фронт» а реле уже было включено. 

Если теперь отправить на модем СМС с текстом «выключить», выход будет выключен. 

 

6.7 RS-485 
 

После перехода из основного меню будет отображено подменю настроек, внешний вид 

которого представлен на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. Внешний вид подменю настроек RS-485. 

 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Настройки порта» Переход на экран настроек параметров связи и режима порта. 

«Входные регистры» Переход на экран списка входных регистров 

«Выходные регистры» Переход на экран списка выходных регистров 

«ВЫХОД» Переход в основное меню 
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6.7.1 Настройки порта 
Внешний вид экрана представлен на рисунке 14. 

 
Рисунок 14. Внешний вид экрана настроек порта RS-485. 

 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Скорость» Задает скорость обмена по шине RS-485 

«Контроль четности» Задает контроль четности для данных передаваемых по шине 

«Режим» Задает режим работы порта. Возможны варианты: 

Master – в этом режиме модем является ведущим устройством и 

опрашивает ведомые. 

Slave – в этом режиме модем является ведомым устройством, и 

принимает данные от внешнего ведущего устройства. 

«Адрес устройства» Адрес устройства в сети RS-485. Актуально только если режим порта 

установлен как «Slave».. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 

 

6.7.2 Входные регистры 
 

После перехода из основного меню будет отображен список входных регистров, 

внешний вид которого представлен на рисунке 15. 

 
Рисунок 15. Внешний вид экрана списка входных регистров. 

 

В данном списке необходимо выбрать настраиваемый регистр и нажать кнопку «ввод», 

после чего будет осуществлен переход на экран настройки выбранного регистра, внешний вид 

которого представлен на рисунке 16. 

 
Рисунок 16. Внешний вид экрана настройки входного регистра. 

 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Адрес подчиненного» Адрес внешнего устройства с сети RS-485. Задается только если 
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режим порта настроен как «Master» 

«Номер регистра» Номер регистра во внешнем устройстве который должен быть 

прочитан. Задается только если режим порта настроен как «Master» 

«НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ»  

«Значение» В случае если значение считанной величины становится меньше или 

равно установленному значению, будет произведена отправка СМС. 

«Оповещать» Если пункт активен, будет произведена отправка СМС по достижении 

значения, заданного пунктом «Значение». 

«Текст» Текст СМС отправляемого по достижению нижнего значения. 

«ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ»  

«Значение» В случае если значение считанной величины становится больше или 

равно установленному значению, будет произведена отправка СМС. 

«Оповещать» Если пункт активен, будет произведена отправка СМС по достижении 

значения, заданного пунктом «Значение». 

«Текст» Текст СМС отправляемого по достижению верхнего значения. 

«Задержка» Задает время, по истечении которого будет производится отправка 

СМС, после достижения лимита. Считанная величина должна быть 

меньше или больше в течение времени заданного этим параметром, 

иначе задержка будет обнуляться и СМС отправлено не будет. 

«Гистерезис» Задает зону нечувствительности при отправке повторных СМС. 

«Отправлять на тел.1-

5» 

Необходимо указать на какие номера будет отправлено СМС. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 

 

Принцип работы входных регистров. 

 

Существует 2 различных способа получения данных, в зависимости от настройки 

режима порта «Master» или «Slave». 

Если режим порта настроен на «Master» модем является ведущим устройством и 

периодически опрашивает внешнее устройство. Адрес устройства и номер регистра задается в 

настройках, чтение производится функцией 03 (Read Holding Registers). За один раз всегда 

читается один регистр. Т.е. если для нескольких входных регистров назначены 

последовательные адреса регистров во внешнем устройстве, каждый из них будет считан 

отдельным запросом по 1 регистру. 

Если режим порта настроен на «Slave» модем является ведомым устройством, и внешнее 

устройство должно записывать данные в модем. Для записи данных в модем необходимо 

использовать функцию 06 (Write Single Register) или 16 (Write Multiple Registers). Соответствие 

адресов входным регистрам представлено в таблице: 

Номер входного 

регистра 

Адрес регистра Modbus 

1 40001 

2 40002 

… … 

32 40032 

 

Вне зависимости от режима порта, полученные данные запоминаются во внутренних 

переменных для каждого входного регистра, и далее производится обработка данного значения. 

Обработка значений производится аналогично аналоговому входу, за исключением того, 

что не производится масштабирование величин, т.е. для пределов используются «сырые» 

данные полученные по сети. 
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6.7.3 Выходные регистры 
После перехода из основного меню будет отображен список выходных регистров, 

внешний вид которого представлен на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Внешний вид экрана списка выходных регистров. 

 

В данном списке необходимо выбрать настраиваемый регистр и нажать кнопку «ввод», 

после чего будет осуществлен переход на экран настройки выбранного регистра, внешний вид 

которого представлен на рисунке 18. 

 
Рисунок 18. Внешний вид экрана настройки выходного регистра. 

 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«Адрес подчиненного» Адрес внешнего устройства с сети RS-485. Задается только если 

режим порта настроен как «Master» 

«Номер регистра» Номер регистра во внешнем устройстве который должен быть 

прочитан. Задается только если режим порта настроен как «Master» 

«Значение 1» Значение которое будет установлено в выходном регистре, при 

получении СМС с «Текстом1» 

«Текст1» Текст СМС для установки «Значения 2» в выходном регистре. 

«Значение 2» Значение которое будет установлено в выходном регистре, при 

получении СМС с «Текстом2» 

«Текст2» Текст СМС для установки «Значения 2» в выходном регистре. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 

 

Принцип работы выходных регистров. 

 

Существует 2 различных способа записи данных, в зависимости от настройки режима 

порта «Master» или «Slave». 

Если режим порта настроен на «Master» модем является ведущим устройством и в 

случае получения управляющего СМС производится запись значения во внешнее устройство. 

Адрес устройства и номер регистра задаются в настройках. При записи используется функция 

06 (Write Single Register).  

Если режим порта настроен на «Slave» модем является ведомым устройством, и внешнее 

устройство должно само читать выходные регистры для выполнения каких либо действий. Для 

чтения должна использоваться функция 03 (Read Holding Registers). Соответствие адресов 

выходным регистрам приведено в таблице: 

Номер выходного 

регистра 

Адрес регистра Modbus 

1 40033 



Руководство по эксплуатации 

GSM модем MD-04 

_____________________________________________________________________________________   20  

2 40034 

… … 

10 40043 

 

6.8 Интернет 
 

Данная группа параметров предназначена для настройки параметров связи с сервером 

диспетчеризации. В случае наличия связи с сервером, просмотр состояния модема и его 

настройка может быть произведена на странице https://tele-gsm.ru. 

При переходе из главного меню будет отображен экран внешний вид которого приведен 

на рисунке 19. 

 
Рисунок 19. Внешний вид экрана настроек интернета. 

 

На данном экране представлены следующие элементы: 

«НАСТРОЙКИ 

ОПЕРАТОРА» 

 

«APN» Точка доступа в интернет. Задается в соответствии со значениями 

предоставленными оператором сотовой связи. 

«Логин» Задается в соответствии со значениями предоставленными 

оператором сотовой связи. 

«Пароль» Задается в соответствии со значениями предоставленными 

оператором сотовой связи. 

«НАСТРОЙКИ 

СЕРВЕРА» 

 

«Адрес» Должно быть установлено значение «sd.tele-gsm.ru» 

«Порт» Должно быть установлено значение 811 

«Логин» Должно быть введено значение полученное при регистрации на сайте 

«http://tele-gsm.ru» 

«Пароль» Должно быть введено значение полученное при регистрации на сайте 

«http://tele-gsm.ru» 

«Разрешить» Если данный пункт активен, то будет выполняться подключение к 

серверу диспетчеризации и передача состояния модема, в противном 

случае подключение производиться не будет. 

«СОХРАНИТЬ» Запись изменений. 

«НАЗАД» Переход в основное меню, без сохранения изменений. 

 

Важно. После изменения параметров интернета необходимо перевести модем в 

режим «выключен» и после этого в режим «работа» для правильного применения 

настроек. 

 

7. Монтаж и настройка 

7.1 Подключение внешних цепей 
 

На рисунке 20, приведен пример подключения внешних устройств. 

https://tele-gsm.ru/
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Важно! Перед подключением внешних устройств, необходимо проверить 

характеристики подключаемых устройств (такие как напряжение, ток, тип выходного 

сигнала), на соответствие входным/выходным сигналам модема. Не соответствие 

параметров может привести к неработоспособности и/или повреждению модема/внешнего 

устройства! 

 
Рисунок 20. Пример подключения различных устройств. 

  

При монтаже важно помнить следующие правила: 

 - Устройства, подключаемые к цифровым входам модема должны иметь тип 

выхода «сухой контакт»; 

 - В качестве «общего» проводника для цифровых входов используется выход 

модема «+3,3В»; 

 - Не допускается замыкание аналогового входа, настроенного на режим «ток», на 

клеммы +24 или +3,3В. Это может привести к неисправности аналогового входа; 
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 - Соблюдайте мощность подключаемой нагрузки, коммутационной способности 

релейных выходов (см. п.п. 3 Технические характеристики); 

 

7.2 Установка SIM карт и подключение антенны 

 

Установка SIM карт, их извлечение, а также подключение и отключение GSM антенны, 

ВСЕГДА должно производиться только, если модем находится в состоянии «Выключен».  

Для этого необходимо отключить внешнее питание, через меню зайти в «общие 

настройки», выбрать пункт «ВЫКЛЮЧИТЬ». 

Не соблюдение данного требования может привести к неисправности модема. 

 

7.3 Режим аналогового входа и терминатор RS-485 
 

Модем имеет встроенные DIP-переключатели для выбора режима аналогового входа и 

включения/выключения терминирующего резистора сети RS-485. Для получения доступа к 

переключателям, необходимо снять верхнюю крышку модема. Будьте осторожны при 

разборке, чтобы не повредить шлейфа соединяющие нижнюю (основную) и верхнюю 

(дисплейную) платы модема! 

Расположение переключателей на плате приведено на рисунке 22. 

 
 

Рисунок 22. Расположение DIP-переключателей на плате модема. 

 

S1 – терминирующий резистор сети RS-485.  

В таблице приведены возможные состояния: 

S1 
S2 



Руководство по эксплуатации 

GSM модем MD-04  

_____________________________________________________________________________________   23 

 

Терминирующий резистор включен 

 

Терминирующий резистор выключен 

 

S2 – выбор режима аналогового входа.  

В таблице приведены возможные состояния: 

 
Режим входа – напряжение. 0-10В или 2-10В выбирается в настройках. 

 
Режим входа – ток. 0-20мА или 4-20мА выбирается в настройках. 
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Для заметок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


