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Настоящее

руководство

по

эксплуатации

(РЭ)

предназначено

для

изучения

и

использования техническим персоналом при проектировании, монтаже и эксплуатации терминала
МС-04 GSM\GPRS , предназначенного для использования на сетях связи GSM.
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Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия
Терминал МС-04 GSM\GPRS — конструктивно законченный GSM модем,
предназначенный для приема и передачи данных, текстовых сообщений и факсов.
Приспособлен как для обеспечения мобильного доступа в Интернет, так и для
промышленных приложений телеметрии, беспроводного сбора данных с датчиков,
дистанционного наблюдения и управления.

1.2 Технические данные
Электроснабжение: Напряжение питания от +8,0 V до +75,0 V.
Температура: -30 - +50 С;
Вес: приблизительно 200 г;
Крепление: DIN- рейка 35мм;
Интерфейс подключения к сети: GSM 900/1800;
Интерфейсы пользователя:
- 1 порт RS485 для доступа к электронным приборам объекта;
- 1 порт RS-232C для подключения различных микроконтроллеров и персонального
компьютера;
- 10 датчиков сухих контактов;
- 10 выходов для подключения исполнительных механизмов;
- 4 входа для датчиков сбора телеметрической информации (измерение
температуры, влажности, давления и пр.);
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1.3 Конструктивное исполнение
1.3.1 В пластиковом корпусе:

1.3.1 В металлическом корпусе:

5

МС-04 GSM\GPRS
Руководство по эксплуатации

2

Использование по назначению

2.1 Подготовка изделия
2.1.3

Меры безопасности при подготовке аппаратуры

Запрещается работать с оборудованием лицам, не сдавшим зачет по технике
безопасности в установленном порядке.
Строительные и монтажные работы проводите в соответствии с "Правилами
строительства и ремонта кабельной линии связи". При работе с аппаратурой соблюдайте
"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
Все строительно-монтажные работы проводите только при отключенном от стоек
питании и при отключенных от блоков линейных цепях.
Работа с аппаратурой должна проводиться не менее чем двумя работниками, один
из которых назначается старшим, ответственным за соблюдение правил безопасности.

2.1.4

Порядок подготовки изделия к использованию

Установка SIM-карты.
Для установки SIM карты необходимо нажать на кнопку держателя SIM-карты.
Вынуть держатель из слота. Установить в него SIM карту. установить держатель в слот.
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Подключение питания и внешних сухих контактов.
Произведите распайку ответной части разъемов DIP-44 согласно вашей схеме связи
и таблице разъема (IN/OUT):

Назначение контакта
Power
Цифровой выход №1
Цифровой выход №2
Цифровой выход №3
Цифровой выход №4
Цифровой выход №5
Цифровой выход №6
Цифровой выход №7
Цифровой выход №8
Цифровой выход №9
Цифровой выход №10
Цифровой вход №1
Цифровой вход №2
Цифровой вход №3
Цифровой вход №4
Цифровой вход №5
Цифровой вход №6
Цифровой вход №7
Цифровой вход №8
Цифровой вход №9
Цифровой вход №10
Аналоговый порт №1
Аналоговый порт №2
Аналоговый порт №3
Аналоговый порт №4
GND

Номер контакта
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30
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Подключение линии RS485
Вставьте провода А и В согласно вашей схеме связи и таблице :
Контакты слева на право 1,2,3. Контакты подписаны на разъеме.
Назначение
контакта

Номер контакта

B (-)

1

A (+)

2

С (земля)

3

Подключение линии RS232
Назначение контактов соединительного шнура RJ45 – RS232

Назначение

Номер

Номер контакта

контакта

контакта RJ45

штырькового разъема DB9
(RS232)

CTS

1

8

GND

3

5

TxD

4

3

RTS

6

7

RxD

8

2
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Подключение питания через дополнительный разъем
В случае неиспользования лицевого разъема возможно подключение питания через
дополнительный разъем на задней панели устройства.
Контакты слева на право 1,2,3. Назначение контактов подписано на разъеме.
Назначение
контакта

Номер контакта

POWER +

3

GND

2

-

1

Управление устройством через SMS.

3

Управление терминалом возможно с помощью SMS сообщений. Прежде чем
получить доступ к устройству с сотового телефона, необходимо сначала зарегистрировать
его номер командой ADD ME. Затем, в целях безопасности, смените пароль. Для
управления терминалом посредством GPRS авторизации не требуется.

Условные обозначения

3.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CMD – команда в виде строки.
[] – необязательный параметр.
pass – пароль, максимум 4 символа
? – любой символ
* - любые символы.
{1..8} – диапазон изменения параметра
n – целое положительное число.
str – строка.
“” – указание на строку.
parn – параметр n.

Общие правила для передачи команд

3.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В командах используются только символы латинского алфавита и знаки
препинания. Использование символов кириллицы не допускается.
Все принятые команды и их параметры переводятся терминалом в верхний
регистр, поэтому регистр символов значения не имеет.
Команда посылается терминалу, устройство отвечает на нее и выполняет.
Синтаксис всех команд: CMD [par1, …, par3] После CMD пробел, параметры
разделены запятыми.
Если команда не распознана, терминал ответит строкой: “Unrecognized:CMD”.
При доступе с не авторизированного телефона: “Access denied”.
При указании неверного пароля: “Wrong password”
При ошибке выполнения команды: “Command execution error”.
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3.3

Команды управления терминалом
1. ADD ME pass[,slot] PHOES (0)= (1)= (2)= (3)= slot={0..3}
Авторизировать телефонный номер и записать его в ячейку памяти slot.
(Пример: ADD ME 1234,2)
2. PHONES pass PHOES (0)= (1)= (2)= (3)=
Показать список авторизированных телефонов
3. PASS old_pass,new_pass
Password changed to 'new_pass'
Сменить пароль с old_pass на new_pass. По умолчанию, установлен пароль
'1234'.Пароль может содержать буквы латинского алфавита и цифры. Избегайте
использование других символов.
Максимальная длина пароля - 4 символа.
(Пример:PASS 1234,arpo)
(Пример ответа:Password changed to'arpo')
4. RINGS n RINGS=n n={0..10}
Кол-во звонков до автоподъема трубки при голосовом вызове. 0 отключение автоподъема трубки.
(Пример: RINGS 0)
5. VOLUME spk,mic VOLUME=spk,mic spk={0..100}, mic={0..15}.
Установить громкость динамика и чувствительность микрофона.
(Пример: VOLUME 80,5)
6. RESET MODE
Сброс терминала (MODE = 0 программы, 1 – питания)
(Пример: RESET 0)
7. STATUS I1,I2,I3
I1 – индекс количество включений питания терминала;
I2 – индекс количество включений модуля GSM;
I3 – индекс количество сбросов модуля GSM;
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Программное обеспечение

4

4.1 Назначение
Обеспечение программное (далее ПО) предназначено для конфигурации
терминала МС-04 GSM\GPRS, загрузки в него управляющих программ, контроля и
наблюдения за состоянием.

4.2 Загрузчик (загрузка управляющих программ в терминал).
Программное обеспечение «Загрузчик» предназначено для загрузки в терминала
МС04

управляющих

программ

(прошивок).

Управляющие

программы

свободно

распространяемы и доступны для скачивания на сервере по адресу www.adc-line.ru.
Программного обеспечение состоит из исполняемого файла «Loader.exe» и файла
конфигурации ―config.ini‖, которые устанавливаются на управляющий персональный
компьютер.
Перед запуском ПО необходимо отредактировать конфигурационный файл , указав
в

поле

«COM»

номер

последовательного

порта

компьютера

,

который

будет

использоваться для работы с терминалом.
Порядок загрузки управляющей программы в терминал:
1. Подключить питание платы терминала к разъему X14.
2. Соединить переходником, выполненным, в соответствии с Приложением №Х,
терминал и порт RS232 компьютера через нуль-модемный кабель;
3. Запустить программу "Загрузчик МС-04";

4. Выбрать для загрузки необходимый файл *.pac, используя кнопку "Выбрать";
5. Нажать кнопку подключения к коммуникационному порту "P";
6. Нажать кнопку активации режима загрузки"Загрузить во Flash";
7. Подать питание на плату;
8. Ожидать окончание загрузки в виде сообщения на экране "Программа в
терминал загружена";
9. Терминал готов к работе.
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4.3 Конфигуратор терминала.
Программное

обеспечение

«Конфигуратор

МС04»

предназначено

для

конфигурирования терминалов. Управляющие программы свободно распространяемы и
доступны для скачивания на сервере по адресу www.adc-line.ru.
Программное обеспечение состоит из
файлов

конфигурации,

которые

исполняемого файла «MC04cfg.exe» и

устанавливаются

компьютер.

12
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Интерфейс приложения
Название поля
ID
APN
USER
PSW
IP-S
PORT
Транзитное
соединение
T1
T2
T3
T4

Пункт меню
Файл
Просмотр
Просмотр
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки
Связь
Связь

Назначение
Идентификационный номер терминала при подключении к серверу учета
APN оператора связи, в соответствии с установленной в терминал сим-картой
USER оператора связи, в соответствии с установленной в терминал симкартой
Пароль оператора связи, в соответствии с установленной в терминал симкартой
Доменное имя сервера учета электроэнергии (st.energy - публичный сервер
компании АДС)
Номер порта TCP сервера учета электроэнергии
Установка режимов транзитного соединения
Разрешенный для управления телефонный номер №1
Разрешенный для управления телефонный номер №2
Разрешенный для управления телефонный номер №3
Разрешенный для управления телефонный номер №4

Пункт подменю
Сохранить как…
Версия ПО

Назначение
Сохраняет информацию, находящуюся в поле вывода
Выводит в поле вывода версию ПО, записанную в
данный момент в терминале.
Серийный номер
Выводит в поле вывода 15-ти-значный серийный
терминала
номер терминала
Открыть
конфигурацию Считывает подготовленную конфигурацию приборов
приборов учета из файла
учета из файла и подготавливает ее для загрузки.
Просмотр подготовленной Выводит в поле вывода подготовленную для загрузки
конфигурации
приборов конфигурацию приборов учета.
учета
Считать
конфигурацию Считывает конфигурацию приборов учета из
приборов
учета
из терминала в файл "counterread.cfg".
терминала
Загрузить подготовленную Загружает конфигурацию приборов учета в терминал
конфигурацию приборов
учета в терминал
Считать
настройки Считывает из терминала настройки транзитного
транзитного соединения из соединения
терминала
Загрузить
настройки Загружает настройки транзитного соединения в
транзитного соединения в терминал
терминала
Освободить СОМ-порт
Активирует \ деактивирует работу с портом RS232
Включить
(Выключить) Активирует \ деактивирует выдачу на экран входящих
мониторинг
данных из СОМ-порта
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Описание конфигурационных файлов приборов учета:
Описание производиться в виде строк с параметрами через запятую:
Параметр №1: значение от 1 до 254 , номер линии учета, с 1 по 10 линии предназначены
для импульсных счетчиков подключаемых к сухому контакту;
Параметр №2: до 20 символов, кодовое имя счетчика, к которому подключена линия учета;
Параметр №3: значение от 1 до 65500, коэффициент трансформации по току;
Параметр №4: значение от 1 до 65500, коэффициент трансформации по напряжению;
Параметр №5: значение от 1 до 65500, постоянная счетчика;
Параметр №6: значение от 1 до 8, тип энергии, 1= А+, 2=А-, 3=R+, 4=R-, 5=R1, 6=R2, 7=R3,
8=R4;
Параметр №7: значение от 0 до 3, модель счетчика, 0 = СЭТ, ПСЧ, 1= ЦЭ, 2=Протон,
3=Импульсный вход;

Пример :
К терминалу подключено 2 импульсных счетчика к линиям сухих контактов №1 и №2 с
коэффициентами трансформации равным 1, постоянной 5000, и счетчик типа СЭТ через
интерфейс RS485 с сетевым именем "7".
1,ИП1,1,1,5000,1,3;
2,ИП2,1,1,5000,1,3;
11,7,1,1,5000,1,0;

Описание строки конфигурации транзитного соединения:
Описание производиться в виде строки с параметрами через запятую:
Параметр №1: физический интерфейс транзитного соединения {RS232 или RS485} ;
Параметр №2: скорость работы порта {2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600};
Параметр №3: паритет работы порта { Disable, Even, Odd };
Параметр №4: количество стоповых бит работы порта { 1, 2};
Параметр №5: количество бит данных работы порта { 5,6,7,8};
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Параметр №6: тип и скорость канала CSD
{
0 autobauding
1 300 bps(V.21)
2 1200 bps(V.22)
3 1200/75 bps(V.23)
4 2400 bps(V.22bis)
5 2400 bps(V.26ter)
6 4800 bps(V.32)
7 9600 bps(V.32)
12 9600 bps(V.34)
14 14400 bps(V.34)
65 300 bps (V.110)
66 1200 bps(V.110 or X.31 flag stuffing)
68 2400 bps(V.110 or X.31 flag stuffing)
70 4800 bps(V.110 or X.31 flag stuffing)
71 9600 bps(V.110 or X.31 flag stuffing)
75 14400 bps(V.110 or X.31 flag stuffing)
};
Параметр №7: тип имени канала CSD
{
0 asynchronous modem
2 PAD access (asynchronous)
};
Параметр №8: CE канала CSD
{
0 transparent
2 non-transparent
};
Параметр №9: Таймер разрушения канала CSD при непроизводительном занятии в
милисекундах;

Пример :
При установлении транзитных соединений используется интерфейс RS485 на
скорости 9600 кб\сек, 1 стоповый бит, 8 бит данных.
CSD соединение работает в режиме 9600 bps(V.110 or X.31 flag stuffing), asynchronous
modem, transparent.
Таймер непроизводительного занятия 2 минуты.
RS485,9600,Odd,1,8,71,0,0,120000
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4.4 Сервер опроса счетчиков электроэнергии.
Программное обеспечение «Сервер МС04» предназначено для организации
транзитного подключения внешних программ, использующих СОМ-порт ПК для доступа к
интеллектуальным счетчикам и автоматического опроса счетчиков по каналам CSD, GPRS
и UDP. Управляющие программы свободно распространяемы и доступны для скачивания
на сервере по адресу www.adc-line.ru.
Программное обеспечение состоит из
файлов

конфигурации,

которые

исполняемого файла «MC04serv.exe» и

устанавливаются

на

управляющий

персональный

компьютер.
Данное ПО требует наличия «виртуальных» коммуникационных пар портов. Для
инсталляции которых необходимо выполнить следующие действия:
Скопируйте с установочного диска программное обеспечение на
компьютер.
Установите и настройте пару виртуальных портов:

управляющий

Данный драйвер эмулирует два последовательных порта и соединяет их между собой нульмодемным кабелем.
Установка драйвера "ComEmulDrv serial port bridge driver" (Драйвер моста COM-порта):
1. Открыть панель управления
2. Запустить "Установка оборудования"
3. Нажмите"Далее".
4. Выбираете "Да, устройство уже подсоединено" и жмете "Далее"
5. Ждете
6. Выбираете "Добавление нового устройства", Жмете "Далее"
7. Выбираете "Установка оборудования, выбранного из списка вручную" и жмете "Далее"
8. Из списка выбираете "Много портовые последовательные адаптеры" или "Добавление
нового устройства" и жмете "далее"
9. Нажмите "Установить с диска"
10. Нажмите "Обзор" и указываете папку, где находятся драйвера для этого устройства (файл
ComEmulDrv.inf), кликаете "Открыть"
11. Далее жмете "Ок"
12. Выбираете "MixW serial port bridge" и жмете "Далее"
13. Жмете "Далее"
14. Если вам появится окно, где будет написано, что было не найдена цифровая подпись, то
нажмите "Все равно продолжить"
15. Жмете "Завершить"
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Конфигурирование драйвера:
1. Открываете "Система" из Панели управления
2. Выбираете вкладку "Оборудование"
3. жмете на "Диспетчер усройств"
4. выбираете "MixW serial port bridge" в "Многопортовые последовательные адаптеры"
5. Правой кнопкой мыши выбираете контекстное меню и счелкаете на "Свойство"
6. Выбираете вкладку Properties
7. Выберете первый и второй эмулируемые порты для пары. Выбранные порты не должны
более нигде использоваться или существовать физически, иначе возможны конфликты.
8. Нажмете "Ок" и перезагружаете компьютер
9. Внимание: Эмулированные порты не появляются в Диспетчере устройств как отдельные
устройства.
Описание полей конфигурационного файла conf.txt:
time_for_ping_device – время через которое будет опрашиваться модем (Время
указано в миллисекундах).
EXCELorSQL -: SQL или Excel. Слово SQL определяет, что программа будет
работать с SQL базой данный. Excel определяет, что программа будет формировать
отчеты в Excel формате. При формировании отчетов в Excel формате автоматического
опроса счетчиков не будет, будет возможен только ручной опрос счетчиков через меню.
PathtoExcel - указывается путь к файлам Excel. Если с ними не работаете, то
оставьте тот, который есть, если работаете, то проверьте наличие пути, путь должен
существовать.
SQLSERVERSETUP - указывается строка подключения к SQL серверу. Если
программа не сможет подключиться к SQL серверу, то будет предложено выбрать
источник самостоятельно. Строка должна быть заключена между символами #. Причем
строку подключения от символов # должен отделять минимум 1 пробел. Пример можно
увидеть в файле conf.txt
PORT - следует номер коммуникационного порта ПК для подключения терминалов.
(Изменить данную настройку возможно непосредственно из программы).
COM_port - указывается номер COM (последовательного) порта через который
программа будет взаимодействовать с программами сторонних производителей (к
примеру с конфигураторами счетчиков).
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COMorTCP - COM или TCP. Определяет тип канала для передачи данных. Если
канал для передачи данных не нужен, то необходимо указать TCP.
XMLCreate - Yes или No. Если стоит слово No, то формирование XML файлов с
профилями мощности по макету 80020 для последующей передачи в Альфа-центр или
другие программы поддерживающие данный формат. Если написать Yes, то файлы будут
создаваться и записываться в папку \макеты в папке с программой.
Описание конфигурационного файла conf_adr.txt:
Файл описывает соответствие адресов счетчиков – COM-портам.
number_device named – не изменять.
Описание блока настроек одного терминала:
Блок данных описания настроек одного терминала начинается с кодового слова
terminal.
Сразу же после слова terminal идет его номер. Номера не должны повторятся.
Номер терминала прошивается при помощи программы «Конфигуратор» и однозначно его
определяет.
Далее следует название подстанции на которой установлен терминал. Название
записывается между символами #, с обязательными пробелами между ними.
Далее идет число счетчиков подключенных к этому терминалу.
Далее

идет

слово

SenderName,

после

него

идет

имя

отправителя

для

формирования XML 80020 макета. Далее после SenderInn индивидуальный номер
отправителя. Этот номер можно получить или узнать в программе Альфа-Центр или в
другой ей подобной программе, работающей с XML файлами 80020 макета. Поля
AreaName и AreaInn заполняются подобным образом.
После этого идут описания счетчиков. Описания одного счетчика начинается с слова
meter:
Далее идет название счетчика между символами #. Названия не должны
повторяться в пределах одного терминала.
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Далее идет слово type. После него следует указать тип счетчика. Указывать нужно
правильный тип. Например: СЕТ4ТМ-03, ЦЭ6850, ПРОТОН-К. Писать необходимо
заглавными русскими буквами.
После слова id следует идентификатор счетчика. Идентификатор счетчика уникален
в пределах одного терминала. Идентификатор используется для обращения к счетчику по
интерфейсу RS485.
Далее после слова mcode указывается код счетчика в «Альфа-центр» или другой
программе работающей с XML 80020 форматом.
Далее после kn идет коэффициент трансформации по напряжению.
Далее после kt идет коэффициент трансформации по току.
Внимание: Счетчиков должно быть ровно столько, сколько указано в описании
терминала выше.
Окончание описания терминала.
Далее возможно описание до 100 терминалов. Ограничение на количество
счетчиков: до 30 штук в каждом описании терминала.
Описание конфигурационного файла conf_ ComSetup.txt:
В файле прописываются настройки Com-порта для соединения

с внешними

программами.
В первой строке после слова Speed указывается скорость Com-порта. После // идет
перечисление возможных скоростей.
Поле Parity определяет паритет Com-порта. Возможные значения: нет (нет
паритета), чет (четный), нечет (нечетный).
Поле data определяет количество бит информации. Возможные значения: 5,6,7,8.
Поле stopbit определяет количество стоповых бит. Возможные значения: 1,2.

19

МС-04 GSM\GPRS
Руководство по эксплуатации

Описание конфигурационного файла conf conf_email.txt:
В файле conf_email.txt прописываются настройки для работы с электронной
почтой(e-mail). В частности: отправка XML файлов в Альфа-центр.
В первой строке после слова SendEmail может быть Yes и No. Если стоит Yes, то
письма с макетами будут отправляться, в случае если в файле conf.txt указано создавать
XML файлы. Если стоит No, то файлы отправляться не будут.
После слова From следует указать почтовый адрес отправителя.
После слова Login следует указать логин или название вашей учетной записи.
После слова Password Пароль от почтового ящика вашей учетной записи.
После слова ServerSMTP следует указать его IP-адрес или имя.
После слова SendTo следует написать адрес, кому отправлять сообщения.
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Варианты применения.

5

5.1 Организация системы АСКУЭ (Вариант №1)
Первая

схема

организации

автоматической

системы

коммерческого

учета

электроэнергии подразумевает опрос данных со счетчиков только по запросу от сервера
сбора данных. Расписание опроса и данные по подключенным приборам учета
формируются на сервере системы.
Сервер системы должен находится в публичной сети Интернет и иметь постоянный
IP адрес при работе в режиме GPRS.
При наличии локальной сети связи охватывающей часть счетчиков доступ у ним
возможен по каналам UDP.
Терминалы сети опроса в данном режиме поддерживают постоянное соединение
TCP или UDP соединение с сервером.
Согласно расписания сервер производит необходимый запрос данных в терминал.
Терминал считывает данные с прибора учета и отправляет их на сервер.
Далее сервер отправляет полученные данные в центр АСКУЭ (в виде SQL запросов
переносит в базу данных, или формирует файл в формате еcxell).
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Схема организации связи сети:
Сервер WWW

IP-Internet

Центр обслуживания

GSM - СЕТЬ
IP-сеть предприятия

Терминал
МС-04 GSM\
GPRS\Eth

Импульсные Интеллектуальные
cчетчики ЭЭ
cчетчики ЭЭ

5.1.1

Счетчики
воды

Счетчики
теплоэнергии

При реализации данной схемы необходимо использовать:

Модель используемого терминала зависит от конкретных условий.
Прошивка терминала mc_askye_xxx.pac .
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5.2 Организация системы АСКУЭ (Вариант №2)
Вторая схема подразумевает, что Терминалы, устанавливаемые на объекты
организации, реализуют автоматический съем данных расхода электроэнергии со
счетчиков различных производителей ( серии Меркурий, СЭТ, ПСЧ, ЦЭ6850,ПРОТОН-К и
др. ).
Функции хранения данных и управления комплексом выполняет сервер
компании "АДС" (st.adc-line.ru) , постоянно подключенный к глобальной сети Internet.
Все терминалы MC-04 GSM\GPRS по расписанию устанавливают модемное
соединение на скорости 9600 кб\сек или GPRS(TCP) соединение с сервером. По
внутрифирменному протоколу обмена информацией передают данные в зашифрованном
виде в базу данных сервера.
Состав информации зависит от типа счетчика и содержит минимальный
возможный объем:
30(60)
минутный
Энергия потребленная активная/реактивная
профиль нагрузки
Энергия отпущенная активная/реактивная
Конец
суток
Энергия потребленная активная/реактивная
(нарастающий итог)
(4 тарифа, сумма, доп. тариф)
Энергия отпущенная активная/реактивная
(4 тарифа, сумма, доп. тариф)
Конец
месяца
Энергия потребленная активная/реактивная
(нарастающий итог)
(4 тарифа, сумма, доп. тариф)
Энергия отпущенная активная/реактивная
(4 тарифа, сумма, доп. тариф)
С
накоплением
от
Энергия потребленная активная/реактивная
начала работы
Энергия отпущенная активная/реактивная
Сервер автоматически отсылает в единый центр расчета и ответственным лицам
организации файлы по электронной почте, содержащие информацию о потреблении
электроэнергии. Файлы формируются в требуемом для расчетной организации формате
(например *.xls). На основании этих данных потребителю выставляются счета на оплату
электроэнергии.
Для полного контроля над потреблением
и выявления хищений
электроэнергии ответственным лицам организации предоставляется услуга просмотра
информации через технологию WWW.
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Схема организации связи:

Операторы
СЕРВЕР
ДАННЫХ
st.adc-line.ru

Счет на оплату

INTERNET

ПС
GSM/GPRS

Потребитель ответсвенное лицо
Имп.вх №1

Объект ПС

Имп.вх №10

RS-485/CAN

Имп.вх №1
Имп.вх №10

RS-485/CAN
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Подготовка терминала к установке на объект для работы с

5.2.1
сервером.

Установите в терминал СИМ-карту с отключенным паролем и активированной
услугой GPRS.
Подключите персональный компьютер к терминалу через интерфейс RS-232 .
Запустите программу «Конфигуратор МС04 GSM» на ПК.
Введите необходимые параметры работы по GPRS связи в окнах верхней части
приложения в соответствии с таблицей ниже:
Параметр
ID

Примечание
Порядковый

номер

терминала,

произвольно

в

рамках

организации , подключаемой к серверу.
APN

APN установленной в терминал СИМ-карты

USER

USER установленной в терминал СИМ-карты

PSW

PASSWORD установленной в терминал СИМ-карты

IP-S

Доменное имя сервера, при подключении к серверу "АДС" это
st.adc-energy.ru

PORT

Номер порта TCP - соединения, при подключении к серверу
"АДС" равен "81"

T1

Указать номер телефона первого администратора

T2

Указать номер телефона второго администратора

T3

Указать номер телефона третьего администратора

T4

Указать номер телефона четвертого администратора

Загрузите созданные настройки используя пункт меню " Загрузить настройки GSM в
терминал".
Введите необходимые параметры работы по CSD связи в окно "Транзитное
соединение" в соответствии со списком:
- RS485 (тип стыка RS485)
- 9600,odd,1,8 (параметры установить в соответствии с настройкой подчиненных
интеллектуальных счетчиков электроэнергии).
- 71,0,0 (параметры канала CSD)
- 120000 (время непроизводительного занятия канала 2 минуты)
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Загрузите созданные настройки используя пункт меню "Загрузить настройки
транзитного соединения в терминал".
Используя текстовый редактор подготовьте конфигурационный файл описания
подключаемых счетчиков на основании пункта 3.2 данного руководства.
Загрузите созданные настройки используя сначала пункт меню " Открыть
конфигурацию приборов учета из файла ", а затем " Загрузить подготовленную конфигурацию
приборов учета в терминал "
Проконтролируйте правильность применения всех настроек используя операции
чтения.
Терминал готов к установке на объект.
5.2.2

Регистрация организации на сервере ADC-ENERGY.

Для подключения объектов организации к серверу необходим хотя бы один
терминал производства "АДС", который внесен в базу как отгруженный с предприятия, и
выход в глобальную сеть интернет с персонального компьютера.
Используя браузер выйдите на сайт ADC по адресу " http://st.adc-energy.ru".
Появится окно :
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Выберите пункт "Регистрация"

Заполните поля формы в соответствии с таблицей замечаний ниже:
Поле
Организация

Особенности
Наименование организации в дальнейшем будет использоваться при
Формировании отчетов

ИНН

ИНН организации в дальнейшем будет использоваться при
Формировании отчетов

E-mail

Почтовый адрес администратора, регистрирующего организацию

Логин

Учетное имя администратора

Пароль

Пароль администратора

Код устройства

Серийный номер первого терминала данной организации (находиться в
паспорте устройства, может быть запрошен из терминала программой
конфигурации)

После успешного прохождения регистрации организации Вы получаете письмо на
адрес администратора с соответствующем уведомлением.
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5.2.3

Работа в режиме "Администратор" с сервером ADC-ENERGY.

Используя браузер выйдите на сайт ADC по адресу " http://st.adc-energy.ru".
Введите Логин и Пароль администратора и нажмите кнопку "Войти" .

Режим "Организация" предназначено для редактирования и просмотра атрибутов
организации:

Режим "Администраторы" предназначено для создания, редактирования и
просмотра администраторов системы:
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Режим "Пользователи" предназначено для создания, редактирования и просмотра
пользователей системы:

Режим "Терминалы" предназначен для создания, редактирования и просмотра
терминалов организации :

Подключение нового терминала:
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Редактирование терминалов:

При работе в данном режиме возможно изменить номер подключенного терминала,
который должен соответствовать ID-идентификатору, загруженному в терминал.
Поле "Имя" - это текстовый идентификатор объекта, где установлен терминала.
Выводится при формировании отчетов.
Изменение и просмотр точек учета (подключенные к терминалу счетчики)
производится при выборе поля "список" :
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Возможно редактирование либо создание новой точки учета у редактируемого
терминала через меню "Добавить точку учета", при выборе которого происходит переход в
режим редактирования:

В данном окне необходимо ввести все поля, согласно рекомендаций , таблицы ниже:
Поле

Примечания

ID точки учета

Кодовое имя счетчика, к которому подключена линия учета
(идентификатор или сетевой номер счетчика)

Серийный номер

Серийный номер счетчика, к которому подключена линия
учета

Название

точки Имя счетчика , (выводиться в отчетах)

учета
Код

Регистрационный код объекта учета в системе АТС

Интерфейс

Интерфейс подключения счетчика к терминалу

сопряжения
Кт по току

Коэффициент трансформации по току

Кт по напряжению

Коэффициент трансформации по напряжению

А+,А-,R+,R-

Активные линии учета счетчика

,R1,R2,R3,R4
Настройки должны полностью
были загружены в терминал.

соответствовать данным конфигурации, которые
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Режим "Отчеты" предназначен для создания, редактирования конфигурации
месячных отчетов отправляемых по электронной почте в автоматическом режиме:

5.2.4

Работа в режиме "Пользователь" с сервером ADC-ENERGY.

Используя браузер выйдите на сайт ADC по адресу " http://st.adc-energy.ru".
Введите Логин и Пароль пользователя и нажмите кнопку "Войти" .
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Режим "Показания точек учета" предназначен для просмотра потребления
электроэнергии за задаваемый пользователем период времени в сутках :

Режим "Профили нагрузок" предназначен для просмотра получасовых значений
потребления электроэнергии в задаваемый пользователем день :
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Режим "График показаний точек учета" предназначен для просмотра
потребления электроэнергии за задаваемый пользователем период времени в сутках в
виде графика :

Режим "График профилей нагрузок" предназначен для просмотра получасовых
значений потребления электроэнергии в задаваемый пользователем день в виде графика
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5.3

Конфигурирование и работа терминала в транзитном режиме.

Терминал

в

автоматическом

режиме

поддерживает

транзитное

модемное

соединение через сети GSM по технологии CSD.
Настройка параметров работы транзитного соединения описана в разделе 3.2
настоящего руководства.
5.3.3

Подключение

к

терминалу

с

удаленного

модема

сторонних

производителей.
Терминал на объекте программируется в режиме готовности приема входящих
вызовов с использованием услуги CSD. Для доступа к счетчикам, подключенным через
линию RS485 к терминалу, устанавливается входящее модемное соединение . На которое
отвечает терминал и активирует транзитный канал между сетью GSM и стыком RS485 в
режиме полу-дуплекса.
По организованному каналу комплексы сбора информации , например "АЛЬФАЦЕНТР", получают доступ к подключенным счетчикам напрямую.
Настройки использования CSD канала при этом должны быть идентичны в
терминале и на стороне сервера.
По умолчанию в терминал устанавливается следующий режим:
- 9600 bps (V.110 or X.31 flag stuffing)
- asynchronous modem
- transparent

5.3.4

При реализации данной схемы необходимо использовать:

Модель используемого терминала зависит от конкретных условий.
Прошивка терминала mc_askye_xxx.pac .
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Маркировка и пломбирование

6

Маркировка верхней крышке корпуса и содержит:
- товарный знак изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- заводской номер изделия;
Транспортная маркировка содержит основные, дополнительные, информационные
надписи и манипуляционные знаки «Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги»,
«Ограничение температуры», «Штабелирование ограничено».
Структура условного обозначения терминалов МС04-GSM\GPRS
«MC04-GSM\GPRS-XX-CRKBD1EP»
ХХ – модификация конструктивная приведена в таблице:
Модификация

Описание

терминала
01

Металлический корпус. Внутренний лоток держателя СИМ карты.

02

Металлический корпус. Выдвигаемый лоток держателя СИМ карты.

03

Пластиковый корпус. Выдвигаемый лоток держателя СИМ карты.
Место для установки модуля Ethernet.

04

Пластиковый корпус. Выдвигаемый лоток держателя СИМ карты.

05

Металлический корпус. Выдвигаемый лоток держателя СИМ карты.
Дополнительное крепление для DIN-рейки.

06

Пластиковый корпус настольный. Два внутренних лотка держателей
СИМ карт. 5 разъемов для портов Ethernet.

07

Пластиковый корпус настольный с угловой антенной. Выдвигаемый
лоток держателя СИМ карты.

08

Пластиковый корпус настольный с угловой антенной. Выдвигаемый
лоток держателя СИМ карты. Место для установки модуля Ethernet.
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C – интерфейс RS232;
R - интерфейс RS485;
K – силовое реле;
B –батарея;
D - входа \ выхода;
G – GPS;
E – Ethernet;
P – преобразователь питания 220(110)/24;
Z - Пн-220.48-25;
ВНИМАНИЕ: отсутствие символа в наименовании терминала свидетельствует об
отсутствии соответствующей опции.

Упаковка

7

Для транспортирования МС04-GSM/GPRS и документаций используется коробка
из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

Комплектность

8

Состав комплекта поставки МС04-GSM/GPRS зависит от его модификации. Базовый
вариант комплекта приведен в таблице:

Указания мер безопасности

9

При монтаже, пусконаладочных работах и эксплуатации МС-04 GSM/GPRS необходимо
руководствоваться следующими документами:
-

-

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;
действующими на предприятии инструкциями по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности.
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения
мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-042002.
При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования
ГОСТ.
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