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����!��/��/ !� ��P��� �����  

������� ��!��$�����C�� �������"����  

��!"���� !������ ��"�� ����# 

�&&���'��. � ���#� ��������=��� ����������� �� 9A��� ���&� � 

���������&� ������9������&� ������&� ������ @��&� 9���', 

��*@���&� �9��� �+�� �������' u���7�� � �������' ��7����7� 

��7���������. 

�*,���-� 	*���: ���������#�&' �������' �����, �9�� �+�� �������' 

u���7��, ������ ��7����7� ��7���������, GSM �����, ������ ���������, 

������ ������+���9$��, ���7����&' ��������. 

�@��'��' 9�+�' ���������&� ��7��9$�' �������#��7� 

��9�'��� �������� ������������� ���*�����&� ����7 �������= 

(���������, ������*@����, ����9$�� � �.�.) � ������#��' 

u�����������#= � ������#��' ��*���������#=. D��*�� ������� ����� 

������# ������� �������*@���� @��&� 9���': ���������#�&� 

������&� ������ (�!J), �9����� ������& ��������� � 7���+�7� 

������*@����. � ���7�� �*�����, �A� � ��������� ������, u�� ������& 

���*A� �� ����������������#,  ���#�� ������@�����# � �*��������*��� 

���������. �@� �� ��' ���# ��@�� ��������# ������&� �����& � 

u�������&� ���������.  !��� ������&, �� ������, *&�� ��u��������& 

� ��+�� 9����� �$����#��7� �����#9����� �������' u���7��, ���*����, 

���� @��#$& ��������������� ������� ��������� � ��*� � ������� 

����������#��, 9������ �����+��� ��A����# ��������#�&� ���*����, 

������������ 9�&�=A�' �+���� � ������ ��������� � �.�. ��� u�� 

��������� � �9��7�������� ������& ���������, � ��9��#��� +�7�, ���7�� 

������& ��������+�� ����, ��*� ��*���� ���&�&��� ����7���. 
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C�7���� ���� ��������&, �� [1, 2] �*�9&�=� �����������# � 

u�����������# ������9������&� ������&� �����& (���. 1), �����&� 

���=+=� � ��*� �9�� �+�� �������' u���7�� (��!%), � ������� ��7����7� 

��7��������� (CJ;). 

 

�	�. 1. 
������9������&' ���������#�&' �������' �����. 

�9�� �+�� �������' u���7�� – �������� ���*���� � �����'���, 

�*����+��=A�� �� ���#�� �+�� �������' u���7�� (���������' �������' 

�������*@����), �� � �������# � ��7����$�= �������� �������������. 

������������� ��!% ����������� ��*�' �*�� «������'», �����&� 

���9=��� � ���*�������&. � ����� ��!% ������: ������&+�������# 

(��KG! !C;-	 !C;-043), ���������&' �����#��&�� ������� � 

����*�9�������� �����, ���������& � �������; GSM ��� Ethernet 

����� ��� �����+� ���&� � ������9�������� �*�+�� �����. 

!�����&+�������# ��7��������� � u���7���9�����&� ����� ���� 

���&� ��: ����� �*��&; 840 ������+���&� � 90 ����������+�&� 9�+���' 
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�9������&� ��������� � ������' �������������; 840 9�+���' ����+���� 

��������7� ������������� � �����*�����' (����A����') �������' u���7�� 

9 �@�&' +�; 90 ����������+�&� 9�+���' �9������&� ��������� 

�������������; 90 9�+���' ����+���� ��������7� ������������� � 

�����*�����' (����A����') �������' u���7�� 9 �@�&� �����; 12 9�+���' 

����+���� ��������7� ������������� � �������' u���7�� 9 �@�&' ����$; 

������&� ����$�� (������� ����=+���� ������ ����, �&��� �9 ����� 

�=*�7� �9 ����*�9������' � �.�.). 

C����� ��7����7� ��7��������� ������� �9: ���������� (D�G� 

!;	32); ���� ����*�9������' ���������&, ����������&� � ���=A�� � 

�*����� ���*��������; ���� ����*�9������' ���������& ���@��7� � 

���������7� ��9���; ��7�����=A�7� ���� � u��������������, 

����������&' � ���=A�� ���*��������; +�����&' ����*�9�����# ��� 

���&�����#��-$������$�����7� ��� ��������#��7� ����. D������� 

�9�+���� CJ; 9��=+���� �: ���@���� �����*����� �������' u���7��; 

��7��������� ����������*����� �� ���������� ���@��7� ��9���, 9��� 

����� � ���� ������; ���&����� ������������ � ����A�����; ������@��� 

������#��7� 7������+����7� ��@�� ������ ���������; ������������ 

��������#�&� 7������. 

!��� �*�9�� ���������#�&' �������' ����� ������� �9 �������� 

���@��7� ��@������7� �*���������, �������#��-�9�������#�&� ���*���� 

� ��������. �������# u���� �������� ���#� �������� 9�+, 

���*���� ���� ��+# ���� �* �*���@����� ���@���� �!J. C ����' 

������&, ���*������ ������@���# ���*���&� ������& ���������� � 

����A�����, � ���7�' – �� �������# ����7��� �*����' �7������ 

�������' ���� � �����9��@�&� ������&� ����$�'.  

�������#���� ��������� ��$ � �������7�= �*��� u��� ������ ��@�� 

�������� � ���#�9�&� ������������ (�������, �9��7��������� ���' 

������& �������*@���� 9����, �� �9����9� � �.�.). 
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��� ������� ����������' 9�+� �����7���� �����#9���# ������� 

������+���9$�� �!J. 6� ������� ��	���� � �� ����� ������ ��� 

��������� �!J, �����@A�': ��!%; CJ;; *��� ��������� ������-

��@���' ��7���9$��' C2000-��K (�����A�� � ��97����� � ����A���� 

�!J, ������������ ����&��� ��� � ����� � ����A���� �!J); ����+��� 

��9���������7� ������ � 24 +�; GSM ����� J	01 � �&�����' ������'. 

6� ������� �	�%��������
: ������&' �����, ������ �*�� ���������, 

�*�+�' ������� ������+�� � ���7����&� �*����+�����. 

� ������� 2 ���������� ���� �9�����'����� �*��������� 

������+�����' � �!J � �����#9������ GSM �������. 

 

�	�. 2. J���$����#�� ���� �9�����'����� *������� � ������+�����'. 

��������� �*���' ����� J	01 ���A���������� � ����A#= 
!-

����� �� �����������#�&� �������'�� (RS-485 � RS-232). 	���� 

��9������ �&���# ���&� � �* �������'� ������������. ������� 

�����'��� ���@�& �9�����# �� ������� ���&� ��� �����&, ���&���&� 

��� � ����� �� �������'�� RS-485 � RS-232. � ���� ���+� ����� 
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�����'��� ���A���������� � �������� 2 �����. J�� �����+� ���&� � 

����A#= GPRS ����� �*����+���� ������@�� !CP/IP � UDP ����������. 

��� �*��� ���&�� � �������� ��������� �� GPRS ���*������ 

�������# � ����� �����=A�' �*�� ����� [3]: 

1. AT+CGATT=1 – �����=+���� ����� � ������� GPRS; 

2. AT+CSTT=”��+� ������”, ”���”, ”����#” – �&*�� GPRS ������ 

��� �����+� ���&�, 9���� ��+�� ������ � ���# GPRS, ����� 

���#9������ � �����. 

3. AT+CIICR – ������� ���������� � �������� GPRS. 

4. AT+CIFSR – ����+���� ����#��7� IP-����. 

5. AT+CIPSTART=”TCP”, ”xx.xx.xx.xx”, “����” – ������� 

���������� �� !C;/IP ��������� � �������� �� 9������ ������ 

�����, 7�� xx.xx.xx.xx – IP-���� ������; 

6. AT+CIPSEND <���&�> ctrl-Z – �����+ ���&� �� 

������������� ���������=. 

J���� ���� �����& AT+CIPSTART, � ���+� �������' �������� 

����������, ����� �&��� ��+��: CONNECT OK. 	�@�� ������ �����& 

AT+CIPSEND � ������ ���&� ������� ��@��#�� ����� ����� � ���� 

������ “>”. 

� ������� 3 ���������� �����&' �������'� ���7���& «������+�� 

�!J», �����&' ��9������: �����=+�#�� � �!J *�������; ����� �����= 

��������� � �*��� �������7� �9�, ���=+� ��7����$�= ������&� 

����$�'; ����������� ��+���� � �����*����� �������' u���7��,  ��@� 

�������# ��7�������+��' ������'. 
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�	�. 3. D����&' �������'� ���7���& «������+�� �!J». 

� ��7�������' ���# ������������� �����+����� ������� � 

�9�*������ ���7������ �*����+���� ���*&' ������� ��7�� �&9��# � 

������=A�� ������' �����A���� ��*���������� @��#�. 
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