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1. Общее описание 

 
Ke-GSM25 – автономный GSM модуль, который позволяет осуществлять удаленное 

управление и опрос своих аппаратных ресурсов (реле, дискретные линии ввода, датчики 

разрыва цепи, датчики температуры, АЦП) через GSM и/или GPRS канал.   

В модуле реализована система CAT – автоматическое управление реле и передача SMS 

сообщений в случае возникновения различных событий, как то превышение порога 

измерений датчика температуры, изменение уровней на входных линиях, отсутствие PING 

удаленного устройства и т.д. с точной временной привязкой факта возникновения события 

благодаря поддержке часов реального времени (RTC). 

 

Модуль выполнен в прочном промышленном металлическом корпусе с гребенкой 

защищенных зажимным клеммных контактов. Коммуникационные разъемы и светодиоды 

индикации размещены на лицевой панели модуля. Удаленно взаимодействовать с модулем 

можно посредством: 

 

 SMS сообщений 
 DTMF команд управления (тоновый набор) 
 сети Интернет (GPRS) 

 

Настройка и мониторинг модуля осуществляется через Ethernet соединение с помощью 

программы управления GTerm под ОС Windows XP, 7. 

 

Внешний вид модуля и его лицевая панель показаны на рисунке ниже. 

 

 

Рис. Модуль Ke-GSM25. Вид с лицевой панели. 
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Клеммные контакты аппаратных ресурсов расположены на задней панели модуля. 

 

 

Рис. Модуль Ke-GSM25. Вид с тыльной панели с гребенкой клеммных контактов. 

 

Модуль включает следующую аппаратную периферию: 

 

 2 x электромагнитных реле (~220 В / 7 А) 

 2 x входных дискретных оптоизолированных линии 

 3 x входа датчика разрыва цепи 

 1 x 10-ти разрядный АЦП 

 3 x входа для подключения датчиков температуры KTS-1 

 

Всеми этими аппаратными ресурсами можно удаленно управлять путем отправки SMS 

сообщений, c помощью тоновых команд (режим DTMF), через сеть Интернет, получая 

сводную информацию по аппаратным ресурсам модуля в режиме реального времени на 

стороне внешнего Web-сервера или в автоматическом режиме задавая реакцию на различные 

события с помощью системы CAT. 

 

Для работы модуля постоянное подключение к компьютеру не требуется. Достаточно 

один раз настроить его (модуль), с помощью программы управления через Ethernet 

соединение, вставить SIM карту, подключить антенну и подать питание. Всю дальнейшую 

работу модуль может выполнять в автономном режиме. После страта, модуль ожидает 

поступления SMS сообщений с командами управления и/или DTMF команд и периодически 

отправляет текущие значения различных датчиков на Web-сервер.  

Модуль может автоматически отслеживать ряд задаваемых пользователем событий и 

управлять аппаратными ресурсами по заранее заданной логике в случае их возникновения. 

Дополнительно модуль может отправить SMS сообщение с точной датой и временем 

возникновения события на указанный номер. 
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С помощью интерфейса системы CAT можно настроить реакцию модуля на 

определенные события, а именно: 

 

 изменение уровня входного сигнала на входных дискретных линиях или датчиках 

разрыва цепи  

 превышение порога по показаниям датчика температуры 

 по таймеру 

 при отсутствии ответа удаленного сетевого устройства по команде PING 

 

Например, можно запрограммировать модуль таким образом, чтобы при изменении 

сигнала на входной дискретной линии автоматически происходило управление реле с 

заданной логикой и отправлялось тревожное SMS сообщение на некоторый номер.  

 

 
 

Система CAT позволяет запрограммировать модуль и использовать его автономно без 

постоянного подключения по сети. 
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2. Спецификация 

 
Общие: 

 GSM / GPRS модуль управления и мониторинга  

 работает в автономном режиме (не требует постоянного подключения к компьютеру) 

 промышленное исполнение: прочный металлический корпус, надежная гребенка 

клемных контактов 

 разъемы для SIM карты 

 разъем для GSM антенны: SMA (мама) 

 готовое программное обеспечение для настройки и мониторинга работы модуля 

 каждый модуль имеет уникальный серийный номер  

 питание: 6 – 12 В, постоянное 

 настройка модуля, мониторинг и обновление прошивки - через Ethernet порт 

 индикация – два светодиода 

 

Аппаратные ресурсы: 

 2 электромагнитных реле (~220 В / 7 А) 

 2 входных дискретных оптоизолированных линии 

 3 входа датчика разрыва цепи 

 один 10-ти разрядный АЦП 

 3 входа для подключения датчиков температуры KTS-1 

 

Возможности управления: 

 удаленное управление с помощью SMS  

 тоновые команды (режим DTMF) 

 передача информации на Web-сервер по сети Интернет (режим HTCL) 

 система CAT – автоматическое управление аппаратными ресурсами (+отправка SMS 

сообщений) модуля при возникновении событий на входных линиях, превышении 

порога датчика температуры, отсутствия ответа по PING или по таймеру 

 возможность конфигурации и управления через Ethernet порт  

 

Физические характеристики: 

 Габаритные размеры: 148 x 39 x 120 мм 

 Масса: 0.43 кг* 

 Рабочий диапазон температур: -25
о
С до 65

о
С 

 

 

* - без источника питания, антенны и датчиков температуры. 
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3. Области применения 

 

Модуль Ke-GSM25 имеет множество практических применений благодаря богатой 

аппаратной периферии и наличию возможности удаленного управления различными 

способами (SMS, DTMF, Интернет). К таковым можно отнести: 

 

 системы "Умный дом" 

 системы охраны 

 системы удаленного мониторинга 

 системы удаленного управления 

 

 

     Сконфигурированный и настроенный модуль можно установить на удаленном объекте 

(например, в дачном доме). Подключение к компьютеру не требуется, модуль полностью 

автономен и начинает автоматически работать сразу после подачи питания. Необходим 

только источник питания. В любой момент времени мы можем включить / выключить какое-

либо оборудование, управляемое через реле модуля посредством отправки SMS сообщения 

или DTMF команды. Например, это может быть механизм открытия дверей или включатель 

освещения в помещении.  

    Запросив значение температурного датчика, можно например, включить / отключить 

обогрев помещения или вовремя перекрыть систему водоснабжения во избежание ее 

повреждения при падении температуры окружающей среды. К входным портам могут быть 

подключены различные охранные датчики, например, в простейшем случае размыкающий / 

замыкающий механизм, а также различные датчики движения, перемещения и т.д.  

 

    Одним из характерных применений модуля может быть решение задачи удаленного сброса 

питания какого либо оборудования, как например терминалы оплаты, банкоматы и т.д.  

 

Благодаря системе CAT многие операции управления можно автоматизировать – 

модуль сам будет управлять реле по заданной логике и отправит информационное SMS 

сообщение в случае возникновения того или иного события. 
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4. Электрические характеристики  

 

 

 

 

* - ток потребления модуля во многом определяется GSM модемом, который в момент 

регистрации в сети, передачи данных или работе в сложных условиях приема сигналов, когда 

он автоматически увеличивает мощность излучения, может потреблять повышенный ток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряжение питания модуля …................................................. 

6 – 12 В 

постоянное 

   

Средний ток потребления …................................................. 0.2 А 

   

Максимальный ток потребления …................................................. до 1.2* А 

   

Низкий уровень напряжения на 

входной дискретной линии (линии IN 

и CON)  .................................................. 0 – 3.5 В 

   

Допустимый уровень напряжения 

на входной дискретной линии .................................................. 0 – 15 В 

   

Диапазон напряжения входного 

сигнала для АЦП  ............................................... 0 – 22.7 В 

   

Реле: максимальное коммутируемое 

постоянное напряжение ............................................... 48 В 

   

Реле: максимальный 

коммутируемый постоянный ток ............................................... 7 А 

   

Реле: максимальное коммутируемое 

переменное напряжение ............................................... 230 В 

   

Реле: максимальный 

коммутируемый переменный ток ............................................... 7 А 
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5. Назначение выводов модуля 

 
Все аппаратные ресурсы модуля доступны на клеммных разъемах, расположенных на 

торцевой панели модуля. Нумерация клемм, описание и условные обозначения выводов 

представлены в таблице ниже. 

 

 

Рис. Нумерация клеммных контактов 

Номер 

клеммы 
Обозначение Описание вывода 

1 +5V 

На выводе установлено напряжение +5 ± 5% В от 
внутреннего стабилизатора напряжения на плате. Можно 

использовать для питания дополнительного 

оборудования. Нагрузочная способность: не более 1 А. 

2 GND Земля 

3 TMP1 Вход внешнего датчика температуры KTS-1 

4 TMP2 Вход внешнего датчика температуры KTS-1 

5 TMP3 Вход внешнего датчика температуры KTS-1 

6 GND Земля 

7 ADC Аналоговый вход АЦП 

8 NC Вывод не используется 

9 NC Вывод не используется 

10 GND Земля 

11 IN_1 Входная дискретная оптоизолированная линия 1 

12 IN_2 Входная дискретная оптоизолированная линия 2 

13 ISO_GND 
Оптоизолированная земля. Используется для входных 

дискретных линий (IN). Не имеет электрического контакта с 

общей землей схемы (GND). 

14 CON_1 Вход датчика разрыва цепи 1 

15 CON_2 Вход датчика разрыва цепи 2 

16 CON_3 Вход датчика разрыва цепи 3 

17 RELE1.1 1-ый контакт 1-го реле 

18 RELE1.2 2-ой контакт 1-го реле 

19 RELE2.1 1-ый контакт 2-го реле 

20 RELE2.2 2-ой контакт 2-го реле 
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6. Принципы работы модуля 

 
    Данный раздел описывает алгоритм функционирования модуля  Ke-GSM25 в целом и его 

отдельных функциональных блоков и подсистем. 

 

    В самом начале работы (после подачи питания) производится считывание сохраненных 

настроек и параметров из энергонезависимой памяти (EEPROM). К таким параметрам 

относятся PIN код SIM карты, номер телефонов, настройки GSM модема, события системы 

CAT и т.д. Активизируется система приема и обработки команд управления, поступающих в 

модуль через Etherent порт. Если важные системные данные отсутствуют в EEPROM 

(например, при первом включении модуля, когда он еще не был настроен) или они не верны, 

производится блокировка запуска GSM модема и выполнения любых GSM задач. В этом 

случае необходимо произвести настройку модуля с помощью программы GTerm через 

Ethernet порт модуля. 

    Запускается система CAT. Система может обрабатывать события и управлять аппаратными 

ресурсами даже пока не налажено GSM соединение, но SMS сообщения могут быть 

отправлены только после того как будет настроен профиль GSM / GPRS. 

    Если все данные корректны, производится задержка на 10 секунд перед автоматическим 

запуском и инициализацией GSM модема. Далее, проверяется, разрешено ли использование 

GSM модема. Если запуск GSM модема заблокирован, модуль может управлять своими 

аппаратными ресурсами только через программу GTerm или систему CAT; возможность 

удаленного управления модулем через SMS, DTMF или GPRS в таком случае отсутствует.  

 

    Если запуск GSM модема разрешен, производится процедура инициализации GSM модема. 

Если модем был включен, он выключается (производится аппаратный сброс GSM модуля). 

Затем на GSM модуль вновь подается питание, и производится настройка GSM профиля (ввод 

PIN кода, настройка параметров и т.д.). Если инициализация модуля прошла неудачно, 

вышеописанные действия повторяются до тех пор, пока инициализация не будет выполнена 

успешно. В том случае если PIN код для SIM карты указан не верно, Ke-GSM25 пытается 

установить этот код только дважды, во избежание блокировки SIM карты. 

    Далее проверяется, разрешен ли запуск GPRS. Если GPRS заблокирован, модуль считается 

успешно настроенным и начинается основной цикл работы. Если запуск GPRS разрешен, 

производится инициализация и настройка GPRS. Если настройка прошла не удачно, 

производится повторная настройка GSM модема с самого начала (сброс питания). Процедура 

будет повторяться до тех пор, пока GPRS не будет успешно инициализирован.  

 

    Блокировка запуска GPRS функциональности может потребоваться в нескольких случаях. 

Например, для решения задач управления будет достаточно только SMS или DTMF канала. 

Более веской причиной отключения GPRS инициализации может послужить тот факт, что не 

все тарифные планы для SIM карт поддерживают услугу GPRS. В этом случае просто 

необходимо отключить его инициализацию в модуле (в противном случае GSM модем будет 

постоянно перезапускаться, так как настройка GPRS будет постоянно завершаться провалом). 

     

    К настоящему моменту времени модуль успешно настроен и готов к основному циклу 

работы. В рамках этого цикла проводится  повторяющийся набор последовательных действий 

и операций. Если поступило новое SMS сообщение, оно извлекается из памяти GSM модема и 

производится его декодирование. Если синтаксис команды верный, то данная команда 

выполняется и на номер, с которого поступила команда, отправляется ответное SMS, 

содержимое которого зависит от типа команды.  

    Если на модуль совершается телефонный звонок, он устанавливает голосовое соединение и 

модуль ожидает поступления DTMF команд управления (тоновый набор). Полученные 
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команды декодируются и выполняются. В ответ на полученную команду модуль выдает 

звуковой сигнал, информирующий о статусе выполнения команды управления.  

    Далее (если GPRS настроен) производится периодическая отправка данных с аппаратных 

ресурсов модуля на внешний Web сервер. Модуль сообщает серверу свой уникальный 

серийный номер и передает значения со своих датчиков (состояния реле, входные дискретные 

линии, входы датчиков разрыва цепи, датчики температуры и АЦП). Сервер передает 

подтверждение об успешности операции.  

 

    В фоновом режиме проводится анализ событий заданных системой CAT. В том случае если 

произошло то или иное событие, в автоматическом режиме проводится управление реле по 

заданной логике и отправка информационного SMS сообщения на указанный номер. 

 

    В конце текущего рабочего цикла производится проверка исправности GSM модема, его 

соединения с сетью. В первую очередь производится проверка на "зависание". Если вдруг по 

какой-либо причине GSM модем не отозвался на проверочный запрос, производится 

повторная инициализация GSM модема, включая сброс питания. Если все проверки прошли 

успешно, основной рабочий цикл повторяется. 
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7. Сравнение способов удаленного управления  

 

    В данном разделе дано краткое описание основных достоинств и преимуществ различных 

способов удаленного управления и контроля модулем как то SMS, DTMF (тоновый набор 

команд) и режима HTCL (передача показаний датчиков на web-сервер через GPRS). 

 

 Надежность 

SMS 
Средняя. Возможны существенные задержки в передаче 

сообщения вплоть до его потери. 

DTMF 
Максимально высокая. Голосовой канал всегда имеет приоритет 
над SMS или GPRS. 

GPRS Пониженная. Есть вероятность сбоев подключения к сети. 

 

 

 Стоимость 

SMS Средняя. Типичная стоимость SMS сообщения – 0.1$ 

DTMF 
Относительно высокая. Тарификация соответствует обычному 
телефонному разговору. 

GPRS 
Низкая. Стоимость GPRS трафика невелика. С учетом небольшого 
объема передаваемых данных суммарная себестоимость канала 

получается весьма низкой. 

 

 

 Быстрота реакции на команду 

SMS 
Средняя (сообщение может быть задержано оператором на 
неопределенный срок) 

DTMF Мгновенная (режим реального времени) 

GPRS 

Передача команд не предусмотрена. Передача информации о 

состоянии аппаратных ресурсов на сервер производится на 

периодическом базисе с периодом от 5 до 60 минут. 

 

 

 Направление передачи данных 

SMS 

SMS команда отправляется модулю. Модуль отправляет ответное 
SMS с информацией в зависимости от типа команды. Модуль 

может отправлять SMS автоматически по возникновению событий 
заданных с помощью системы CAT. 

DTMF 
Тоновая команда отправляется модулю, Ke-GSM25 ее выполняет и 
выдает в ответ звуковое сообщение об успешности / не 

успешности операции в режиме реального времени. 

GPRS 
Передача состояния аппаратных ресурсов только в одну сторону 

от модуля к серверу на периодическом базисе. 

 



_________________________________________________________________________________ 
                                                                                            Ke-GSM25. Руководство пользователя 

 

 

© 2014 KernelChip 14 

 

8. Режим управления DTMF. Тоновый набор команд 

 

Одним из способов удаленного управления модулем Ke-GSM25 является так называемый 

тоновый набор команд (режим DTMF). Для управления ресурсами модуля в этом режиме 

необходимо совершить обычный телефонный звонок на номер SIM карты, установленной в 

модуле. Модуль установит голосовое соединение. Далее путем нажатия клавиш на телефоне 

(0-9, * и #) формируется команда управления в режиме реального времени.  

 

 
 

При нажатии клавиши, соответствующей последнему символу в команде, модуль 

декодирует команду и выполняет ее. В ответ он выдает звуковой сигнал, информирующий об 

успешности или ошибке выполнения запрошенной команды управления.  

 

 

В случае успешного выполнения команды модуль выдает последовательность 

из трех коротких звуковых сигналов. В случае ошибки, модуль передает 
непрерывный звуковой сигнал в течение 0.5 секунд. 

 

 

При наборе DTMF команды рекомендуется делать небольшую паузу в 0.5 – 1 
сек между нажатиями клавиш на телефоне. 

 

 

Общий синтаксис DTMF команд:  *<Type>[<Param1>][<Param2>]# 

 

Каждая DTMF команда начинается c символа ‘*’ (звездочка) и заканчивается символом ‘#’ 

(решетка). Далее (после звездочки) идет тип команды. Затем следуют дополнительные 

параметры переменной длинны в зависимости от типа команды.  

 

Параметры: 

 

Type – Тип команды. Поле имеет длину один символ. 

   

Param 1-2 – 

Параметры команды. Разные команды имеют разное количество 

параметров. Значения и количество параметров определяются 

конкретным типом команды. 
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Команда Тип 0 

 
Это простая тестовая команда, предназначенная для проверки режима DTMF. 

 
Синтаксис:  *0# 

 

Пример: 

 

 
Проверим работоспособность режима DTMF 

 

Дозваниваемся до модуля Ke-GSM25 и набираем DTMF команду:    

 

*0# 

 

В данном примере:  0 – тип команды. В ответ должны получить серию из трех коротких 

сигналов или непрерывный звуковой сигнал в случае ошибки.  

 

 

Команда Тип 1 

 
С помощью данной команды можно включить или выключить реле под номером <A>. Если 

<B> равен 1, по реле будет включено, 0 – выключено.  

 
Синтаксис:  *1AB# 

 

Параметры: 

 

A – Номер реле. Может принимать значения 1 или 2. 

   

B – Состояние реле. Может принимать значения 0 (OFF) или 1 (ON). 

 

Пример: 

 

 
Включим реле под номером 2: 

 

Дозваниваемся до модуля Ke-GSM25 и набираем DTMF команду:    

 

*121# 

 

В данном примере:  1 – тип команды, 2 – номер реле, 1 – признак включения реле. В ответ 

должны получить серию из трех коротких сигналов или непрерывный звуковой сигнал в 

течение 0.5 сек в случае ошибки.  

 

 

Команда Тип 2 

 
Эта команда производит "усыпление" модуля. Выполняется отключение питания GSM 

модуля и перевод микропроцессора в спящий режим с минимальным энергопотреблением. 

Выполнение всех задач прекращается. Выход из спящего режима возможен только путем 

сброса питания. 
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Синтаксис:  *2# 

 

Пример: 

 

 
Произведем удаленное отключение (усыпление) модуля 

 

Дозваниваемся до модуля Ke-GSM25 и набираем DTMF команду:    

 

*2# 

 

В данном примере:  2 – тип команды. Ответ модуля отсутствует. 

 

 

Следует указать, что за один сеанс подключения к модулю можно подавать 
несколько команд друг за другом, за исключением команды тип 2, после 

выполнения которой, модуль уходит в “спящий” режим и GSM соединение 

“разрывается”. 

 

     

Команда Тип 3 

 
С помощью данной команды можно включить или выключить реле под номером <A> на 

заданное время. Если <B> равен 1, по реле будет включено, 0 – выключено. <C> задает 

временной интервал в секундах по истечении которого реле будет переключено 

автоматически в состояние противоположенное <B>. 

 
Синтаксис:  *3ABС# 

 

Параметры: 

 

A – Номер реле. Может принимать значения 1 или 2. 

   

B – Состояние реле. Может принимать значения 0 (OFF) или 1 (ON). 

   

C – Временная задержка в секундах. Может принимать значения от 1 до 255 

 

Пример: 

 

 
Включим реле под номером 2 на 35 секунд: 

 

Дозваниваемся до модуля Ke-GSM25 и набираем DTMF команду:    

 

*32135# 

 

В данном примере:  3 – тип команды, 2 – номер реле, 1 – признак включения реле, 35 – длина 

задержки в секундах по истечении которой реле будет автоматически отключено. В ответ 

должны получить серию из трех коротких сигналов или непрерывный звуковой сигнал в 

течение 0.5 сек в случае ошибки.  
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Тоновый набор команд является самым надежным и безотказным способом 

управления в режиме реального времени. К недостаткам следует отнести относительно 

высокую стоимость (по сравнению с другими вариантами) – тарификация соответствует 

обычному телефонному разговору. Еще одним недостатком является ограниченный набор 

команд. 

 

 

Режим DTMF имеет приоритет над SMS и HTCL. Во время DTMF соединения 

выполнение SMS и HTCL задач временно блокируется.  
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9.   SMS команды управления 

 

Одним из способов управления и удаленного взаимодействия с модулем Ke-GSM25 

являются SMS сообщения. Как это работает на практике? Вы берете сотовый телефон и 

пишите обычное текстовое SMS сообщение, используя синтаксис SMS команд. Отправляете 

это SMS на номер SIM карты, установленной в модуле. В скором времени получаем ответное 

SMS от модуля с информацией о выполненной команде. Модуль поддерживает набор команд 

для управления всеми своими аппаратными ресурсами. Например, с помощью SMS можно 

удаленно выключать / выключать различные нагрузки, подключенные к реле или запраши-

вать показания датчиков температуры. Полный список команд описан ниже в данном разделе. 

         
Рис. Схематичное представление работы модуля в режиме SMS команд 

 

 

Для управления модулем Ke-GSM25 через SMS сообщения предназначен специальный 

набор текстовых команд. Данный раздел документа дает описание синтаксиса  команд, 

расскажет об их типах и возможностях.  

 

Важной особенностью модуля Ke-GSM25 является поддержка часов реального 

времени (RTC). Поэтому все ответные SMS от модуля содержат метку времени 

(действительная дата и время) момента формирования SMS сообщения: 

 
Ke-GSM25. Test SMS. 

 

07.31 18:13:25 

 

В представленном выше примере ответное SMS было отправлено 31 Июля в 18 часов, 

13 минут, 25 секунд местного времени. 

 

 

Общий синтаксис:  $<Type>[,<Param1>][,<Param2>][,<Param3>]$ 

 

Каждая SMS команда начинается и заканчивается символом ‘$’. Далее указывается тип 

команды. Затем идут дополнительные параметры числом до 3 штук в зависимости от типа 

команды. Некоторые из них используют все три параметра, некоторые ни одного. 
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Параметры: 

 

Type – Тип команды. Задается буквенным обозначением. 

   

Param 1-3 – 

Параметры команды. Разные команды имеют разное количество 

параметров. Значения параметров определяются конкретным 

типом команды. 

 

 
За одно SMS сообщение может быть передана только одна SMS команда.  

 
 

Команда REL 

 
С помощью данной команды можно включить или выключить реле под номером <ReleNum>. 

Если <Value> равен 1, то реле будет включено, 0 – выключено. Если указан дополнительный 

необязательный параметр <Delay> - то реле модуля будет автоматически переведено в 

противоположенное состояние по истечении <Delay> секунд.  

 

Синтаксис: $REL,<ReleNum>,<Value>[,Delay]$ 

 

Параметры: 

 

ReleNum – Номер реле. Может принимать значения [1-2]. 

   

Value – Значение для установки реле. 0 – реле выключено, 1 – включено.  

   

Delay – 

Необязательный параметр. Задает время задержки в секундах [1-

255] по истечении которого реле будет переведено в 

противоположенное состояние автоматически.   

 

Пример 1: 

 

 
Включим 2-ое реле с помощью SMS команды.  

 

отправляем SMS:   $REL,2,1$ 

содержание ответного SMS: 

 
RELE: 2 

New value: 1 

 

07.31 18:13:25 

 

Ответное сообщение информирует о том, что включение реле под номером 2 прошло 

успешно. Текущее состояние – включено. Ответное SMS было отправлено 31 Июля в 18 

часов, 13 минут, 25 секунд местного времени. 

 

 

Пример 2: 
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Включим 2-ое реле с помощью SMS команды с автоматическим выключением через 

50 секунд. 

 

отправляем SMS:   $REL,2,1,50$ 

содержание ответного SMS: 

 
RELE: 2 

New value: 1 

Delay: 50 sec 

 

m.d h:m:s 

 

Ответное сообщение информирует о том, что включение реле под номером 2 прошло 

успешно. Текущее состояние – включено. Через 50 секунд реле будет автоматически 

выключено (установлено в противоположенное состояние). 

 

             
Команда RDR 

 
С помощью этой SMS команды можно считать текущее состояние всех реле модуля. Ответ 

“0” – означает, что реле выключено, “1” – включено. 
 
Синтаксис:  $RDR$ 

 

Пример: 

 

 
Запросим текущее состояние реле модуля.  

 

отправляем SMS:   $RDR$ 

содержание ответного SMS: 

 
RELE1: 0 

RELE2: 1 

 

m.d h:m:s 

 

Ответное SMS указывает на то, что 1-ое реле выключено, 2-ое – включено.  

 

 

 

Команда INN 

 
Запрос текущего состояния всех входных дискретный линий (IN1, IN2). Состояние “0” – 

означает, что на входе напряжение отсутствует, “1” – на вход линии подан внешний сигнал. 
 
Синтаксис:  $INN$ 

 

Пример: 

 

 
Запросим текущее состояние входных дискретных линий модуля.  
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отправляем SMS:   $INN$ 

содержание ответного SMS: 

 
IN1: 0 

IN2: 1 

 

m.d h:m:s 

 
Команда CON 

 
Запрос текущего состояния всех датчиков разрыва цепи (CON1 – CON3). Состояние “0” – 

означает, что цепь разорвана (не подключена), “1” – замкнута. 
 
Синтаксис:  $CON$ 

 

Пример: 

 

 
Запросим текущее состояние датчиков разрыва цепи модуля.  

 

отправляем SMS:   $CON$ 

содержание ответного SMS: 

 
CON1: 0 

CON2: 1 

CON3: 0 

 

m.d h:m:s 

 
 

 

Команда TMP 

 
Эта SMS команда предназначена для запроса значения температуры со всех датчиков 

температуры модуля (TMP1 – TMP3).  
 
Синтаксис:  $TMP$ 

 
Пример: 

 

 
Прочтем значение датчиков температуры: 

 

отправляем SMS:   $TMP$ 

содержание ответного SMS:  

 
Temperature: 

TEP1: 70.53 C 

TMP2: -273.00 C 

TMP3: -273.00 C 

 

m.d h:m:s 
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Данный пример показывает, что измерения датчика температуры TMP1 равны 70.53 C. 

Показания датчика TMP2 и TMP3 не валидны. Датчик температуры не подключен или не 

исправен.  

 

 
Команда ADC 

 
Запрос показаний АЦП.  
 
Синтаксис:  $ADC$ 

 
Пример: 

 

 
Запросим текущие показания АЦП модуля: 

 

отправляем SMS:   $ADC$ 

содержание ответного SMS:   

 
ADC: 2.26 V 

 

m.d h:m:s 

 

На входе канала АЦП присутствует напряжение 2.26 В.  

 

 

Команда TST 
 

Это простая тестовая команда для проверки канала связи. В ответ на нее модуль отправляет 

тестовое сообщение. 

 
Синтаксис:  $TST$ 

 

Пример: 

 

 
Проверка SMS канала и работоспособности модуля: 

 

отправляем SMS:   $TST$ 

содержание ответного SMS:  

 
Ke-GSM25. Test SMS. 

 

m.d h:m:s 

 

В ответ получаем простое тестовое сообщение, сигнализирующее об исправности модуля и 

GSM канала связи. 

 

 

Команда RST 
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Производит программный сброс модуля. Выполняется перезапуск GSM модема и 

микропроцессора, т.е. Ke-GSM25 начинает работать как будто после сброса питания. 

Ответное SMS сообщение отсутствует. 

 
Синтаксис:  $RST$ 

 
Пример: 

 

 
Произведем жесткий перезапуск модуля: 

 

отправляем SMS:   $RST$ 

 

 

Команда SLP 

 
Эта SMS команда производит "усыпление" модуля (SLP – sleep). Выполняется отключение 

питания GSM модуля и перевод микропроцессора в спящий режим с минимальным 

энергопотреблением. Выполнение всех задач прекращается. Выход из спящего режима 

возможен только путем сброса питания. Ответное SMS сообщение отсутствует. 

 
Синтаксис:  $SLP$ 

 

Пример: 

 

 
Произведем полную остановку работы модуля (“усыпление”): 

 

отправляем SMS:   $SLP$ 

 

 

Команда HTCL 

 
Команда устанавливает период обращений модуля к серверу при работе в сети Интернет 

(режим HTCL). Данные сохраняются в энергонезависимой памяти.  

 
Синтаксис:  $HTCL,<PeriodCode>$ 

 

Параметры: 

 

PeriodCode – 

Числовой код, соответствующий определенному периоду 

обращений к серверу. Может принимать значения [0 - 4].  
    0 - Блокировка режима 
    1 -  5 мин 

    2 -  10 мин 
    3 -  30 мин 

    4 -  60 мин     

 
Пример: 

 

 
Установим период обращений к серверу каждые 10 минут: 
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отправляем SMS:   $HTCL,2$ 

содержание ответного SMS:  

 
New HTCL period: 10 min 

 

m.d h:m:s 

 

Новый период обращения модуля к Web-серверу в режиме HTCL составляет 10 минут. 

 

 

Команда STS 

 
Эта SMS команда позволяет получить сводную статистику по основным настройкам модуля 

Ke-GSM25 и данным о количестве принятых / отправленных SMS, принятых DTMF вызовов 

и HTCL соединений. 

 
Синтаксис:  $STS$   

 
Пример: 

 

 
Запросим сводную статистику о модуле: 

 

отправляем SMS:   $STS$ 

содержание ответного SMS:   

 
STATUS: 

GPRS: 10 min 

SMS: 4 /3 

DTMF:  1 

HTCL:  167 

 

m.d h:m:s 

 
 

Параметр Описание 

GPRS Текстовая строка, описывающая текущий статус GPRS соединения. Может 

принимать следующие значения: 
 

OFF – GPRS соединение отсутствует  

<HTCL 
период> 

– 

Если GPRS соединение успешно установлено, здесь 

указывается период обращения модуля к Web-серверу 

в режиме HTCL.  
 

SMS Общее количество принятых и отправленных SMS сообщений 

DTMF Общее количество принятых телефонных вызовов 

HTCL   Общее количество подключений к удаленному Web серверу в режиме HTCL 

 

 

Команда INIT 
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Команда задает режим работы GSM и GPRS функционала – разрешает / запрещает запуск 

GSM модема и разрешает / запрещает режим GPRS (влияет на поддержку режима Web 

клиента - HTCL). Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. После подачи данной 

команды производится “мягкий” сброс модуля с учетом новых настроек. Ответное SMS 

сообщение отсутствует. 

 
Синтаксис:  $INIT,<SetupCode>$ 

 

Параметры: 

 

SetupCode – 

Числовой код, определяющий режим работы GSM/GPRS. 

Может принимать значения [0-2]. Допустимые значения: 

 
    0:  GSM и GPRS отключены 

    1:  GSM включен, GPRS выключен 
    2:  GSM включен, GPRS включен в режиме HTCL (Web клиент) 

 
Пример: 

 

 
Произведем удаленное отключение GSM модема: 

 

отправляем SMS:   $INIT,0$ 

 
 

 

Команда CAT 
 

Группа команд для управления работой системы CAT. 

 
Синтаксис 1:  $CAT,OFF$ 

 

Данный вариант команды предназначен для выключения всех CAT событий. Настройка 

сохраняется в энергонезависимой памяти. 

 

 

Синтаксис 2:  $CAT,<Idx>,<Type>$ 

 

Команда позволяет выполнить ряд действий задаваемых параметров Type над CAT объектом 

под номером Idx. 

 

Параметры: 

 

Idx – 
Номер CAT события (объекта). Может принимать значения от 1 

до 20 включительно 

   

Type – 

Тип действия. Возможные варианты: 

    ON     –   включить событие 

   OFF    –   выключить 

   GET    –   запросить текущий статус в ответном SMS 
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10. Работа в сети Интернет. Режим HTCL 

 

Помимо SMS и DTMF канала управления, модуль Ke-GSM25 поддерживает еще один 

вариант удаленного взаимодействия, а именно работу в сети GPRS. Модуль предоставляет 

возможность удаленного получения информации с аппаратных ресурсов через сеть Интернет. 

Поддержка доступа через сеть Интернет реализована следующим образом: модуль 

выступает в качестве HTTP клиента (HTTP Client – режим HTCL) передающего данные с 

аппаратных ресурсов на внешний сервер по протоколу HTTP. В режиме HTCL 

взаимодействие с модулем Ke-GSM25 производится не на прямую, а через промежуточный 

сервер. В качестве сервера по умолчанию используется сервер KernelChip, сохраняющий 

данные каждого модуля и предоставляющий интерфейс для получения этих данных.  Имеется 

возможность настроить передачу данных на произвольный сервер пользователя. 

 

 
Рис. Схематичное представление работы модуля в режиме HTCL 

 

В режиме HTCL оперирование системы происходит следующим образом. Если GPRS 

настроен (поддерживается оператором и тарифом SIM карты, заданы все необходимые 

настройки для входа в GPRS сеть и запуск разрешен пользователем) с определенным 

периодом (от 5 до 60 минут) модуль пытается подключиться к внешнему Web-серверу по 

протоколу HTTP. По умолчанию производится подключение к серверу.  

При подключении к серверу, Ke-GSM25 отправляет данные со всех своих датчиков и 

аппаратных ресурсов (реле, линии ввода, датчики температуры и разрыва цепи). Полученную 

информацию сервер сохраняет в логах (или иным способом, в зависимости от реализации 

серверного программного обеспечения). Теперь, пользователь модуля может обратиться к 

этому серверу через web-браузер или из собственной программы для получения всей истории 

данных. Обращение производится по уникальному серийному номеру модуля.  

 
При использовании сервера KernelChip для получения сохраненных данных модуля с 

Web-сервера необходимо запросить текстовый файл, доступный по следующему адресу: 

 
http://www.kernelchip.ru/ke-gsm/<Year>.<Month>.<Day>_<SN>.log 

 

где, 
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Day – Номер дня [01- 31] для которого запрашиваются данные  

   

Month – Номер месяца [01- 12] для которого запрашиваются данные 

   

Year – Номер года [01- 99] для которого запрашиваются данные 

   

SN – Серийный номер модуля 

 

Пример:  

 

 

Запросим данные с Web сервера для модуля с серийным номером N2AS-DX8F-T571-
J110 за 12 июля 2013 года: 

 
Формируем путь к файлу в виде: 

 

http://www.kernelchip.ru/ke-gsm/13.07.12_N2AS-DX8F-T571-J110.log 

 

Пример содержания запрошенного файла с данными: 

 

16:59:29 Ga01,300,23.151,32.348,-273.000,1,1,0,0,0,0,0,5.207, 

17:04:34 Ga01,600,23.276,32.412,-273.000,1,0,0,0,0,0,0,5.722, 

17:47:56 Ga01,904,22.976,32.735,-273.000,1,1,0,0,1,0,0,2.993, 

17:52:59 Ga01,1200,19.283,32.810,-273.000,1,1,0,0,0,0,0,4.892, 

 

Формат представления данных в файле: dd11::dd22::dd33  ss11,,dd44,,ff11,,ff22,,ff33,,dd55,,dd66,,dd77,,dd88,,dd99,,dd1100,,dd1111,,ff44   
 

Параметр Описание 

d1:d2:d3 Момент времени в формате hh:mm:ss (час, минута, секунда), в который было 

зафиксировано подключение модуля к серверу (время сервера) 

s1 Номер версии программного обеспечения модуля 

d4 Системный счетчик времени модуля с разрешением в 1 сек. Может принимать 
значения [0 – 32767]. 

f1 Показания датчика температуры TMP_1. Выдается значение -273, если датчик 

не подключен или не исправен. 

f2 Показания датчика температуры TMP_2. Выдается значение -273, если датчик 
не подключен или не исправен. 

f3 Показания датчика температуры TMP_3. Выдается значение -273, если датчик 
не подключен или не исправен. 

d5 Состояние 1-го реле. 1 – включено, 0 – выключено. 

d6 Состояние 2-го реле. 1 – включено, 0 – выключено. 

d7 Состояние входной дискретной линии IN_1. 1 – на линии есть входное 

напряжение, 0 – входное напряжение отсутствует. 

d8 Состояние входной дискретной линии IN_2. 1 – на линии есть входное 
напряжение, 0 – входное напряжение отсутствует. 

d9 Состояние датчика разрыва цепи CON_1. 1 – цепь целая, 0 – цепь разорвана. 

d10 Состояние датчика разрыва цепи CON_2. 1 – цепь целая, 0 – цепь разорвана. 

d11 Состояние датчика разрыва цепи CON_3. 1 – цепь целая, 0 – цепь разорвана. 

f4 Значение напряжения на входе АЦП в Вольтах 
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11.  Аппаратные ресурсы 

 

В составе модуля Ke-GSM25 имеется богатый набор аппаратных ресурсов, позволяющих 

реализовывать широкий спектр различных измерительных, управляющих и следящих систем. 

 

11.1.1. Электромагнитные реле 

 

Модуль оборудован двумя электромагнитными реле. Контакты реле по умолчанию 

разомкнуты. При подаче команды управления на включение реле, на обмотку реле подается 

напряжение, и контакты реле замыкаются. 

 

              
 

Рис. На левом рисунке показано исходное состояние реле после подключения модуля к источнику 

питания (реле выключено, напряжение на реле не подано, контакты реле разомкнуты). При 

включении реле (рисунок справа) контакты реле будут замкнуты (реле включено, на него подано 

напряжение). 

  

Характеристики реле: 

 
Максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение ............................................ 48 В 
   
Максимальный коммутируемый 

постоянный ток ............................................ 7 А 
   
Максимальное коммутируемое 

переменное напряжение ............................................ 230 В 

   

Максимальный коммутируемый 
переменный ток ............................................ 7 А 

   

Время срабатывания / отпускания ............................................ 10 / 5 мс 

   

Время жизни (количество включений) ............................................ 107 

 

 

Для переключения состояния реле можно воспользоваться SMS или DTMF командами 

управления, а также программой настройки и управления GTerm. 
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11.1.2. Дискретные линии ввода 

 

В составе модуля Ke-GSM25 имеется две дискретных оптоизолированных входных линий. 

Модуль позволяет определять факт наличия или отсутствия внешнего постоянного 

напряжения на этих линиях. Каждая из линий является отпоизолированной, т.е. модуль 

защищен (развязан) от внешнего напряжения, подаваемого на эти линии оптической 

развязкой. Упрощенная электрическая схема опто-входа представлена на рисунке ниже: 

 
Рис. Упрощенная схема отпоизолированной входной дискретной линии модуля 

 

 

Электрические характеристики входной линии: 

 

 

 

   

 

 

 

         
Рис. Пример подключения внешнего напряжения к входной дискретной линии. На левом рисунке 

входной линии соответствует логический ноль, на правом – логическая единица.  

 

 

Превышение максимально допустимой величины напряжения для входной линии 

может привести к выходу из строя оптоизолирующей развязки и как следствие может 
привести к неработоспособности линии. 

 

Текущее состояние IN линий можно получить через SMS сообщение, на стороне Web-

сервера при работе в режиме HTCL и с помощью программы управления и мониторинга 

модуля GTerm через Ethernet соединение.  

 

Низкий уровень напряжения на 

входной дискретной линии   ............................................ 0 – 3.5 В 
   

Допустимый уровень напряжения 
на входной дискретной линии ............................................ 0 – 15 В 
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11.1.3. Датчики разрыва цепи 

 

В составе модуля Ke-GSM25 имеется три датчика детекции разрыва электрической цепи 

(CON1, CON2, CON3). Во многом эти линии очень похожи на  входные дискретные линии 

(IN1, IN2) за тем исключением, что они не используют отпоизолированную развязку и имеют 

физический контакт с землей схемы.  

Пример подключения и использования линий CON1-CON3 показан на рисунке ниже. 

Линия CON следует соединить электрически с плюсом источника питания через какой-либо 

механический датчик. Если контакт отсутствует – на линии присутствует логический ноль, 

если замкнут – логическая единица. В состав цепи можно включить различные механические 

датчики и механизмы, срабатывание которых приведет к разрыву цепи и изменению 

логического состояния линии. 

 

 

 
Рис. Примеры использования линий датчиков разрыва электрической цепи CON1-CON3  

 

В качестве таких датчиков можно использовать штатные датчики открытия / закрытия 

дверей, герконовые реле, срабатывающие от приближения магнита, разрывной шлейф или 

простые контактные элементы. 

 

Электрические характеристики CON линии: 

 

 

 

   

 

 

    В качестве источника питания линии можно использовать штатное напряжение питания от 

источника питания модуля, выходное стабилизированное напряжение +5 В которое можно 

получить на одной из клемм модуля или даже отдельный внешний источник питания, но в 

этом случае следует соединить минус источника питания с землей (GND) модуля.  

 

 

Превышение максимально допустимой величины напряжения для линии детекции 

разрыва электрической цепи (CON) может привести к выходу из строя линии. 

 

    Текущее состояние CON линий можно получить через SMS сообщение, на стороне Web-

сервера при работе в режиме HTCL и с помощью программы управления и мониторинга 

модуля GTerm через Ethernet соединение.  

 

Низкий уровень напряжения  ............................................ 0 – 3.5 В 
   

Допустимый уровень напряжения 

на CON линии ............................................ 0 – 15 В 
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11.1.4. АЦП 

 

    Модуль имеет в своем составе один канал 10-ти разрядного аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП). Линия АЦП всегда настроена “на вход” (на нее подается напряжение 

“с наружи” модуля).  АЦП позволяет определить величину входного напряжения в Вольтах. 

Схема подключения источника измеряемого напряжения к каналам АЦП модуля Ke-GSM25 

показана на рисунке ниже.  

 

 
 

Рис. Схема подключения источника сигнала к АЦП    

 

Характеристики АЦП: 

 

 

 

 

Превышение максимально допустимой величины напряжения каналов АЦП может 
привести к выходу из строя канала вплоть до полного выхода из стоя всего модуля. 

 

  Показания АЦП можно получить через SMS сообщение, на стороне Web-сервера при работе 

в режиме HTCL и с помощью программы управления и мониторинга модуля GTerm через 

Ethernet соединение.  

 

11.1.5. Датчик температуры 

 

    К модулю Ke-GSM25 можно подключить напрямую без каких-либо дополнительных 

схемных элементов до трех датчиков температуры KTS-1. Более подробную информацию об 

этом датчике можно посмотреть по следующему адресу: http://www.kernelchip.ru/KTS-1.php  

 

 

Рис. Датчик температуры KTS-1 

 

    Схема подключения датчика к модулю показана на рисунке ниже. Порядок подключения 

выводов датчика не имеет значения. 

Разрядность  ............................................... 10 бит 
   

Входное напряжение  ............................................... постоянное 

Диапазон напряжения входного 

сигнала для АЦП  ............................................... 0 – 22.7 В 

http://www.kernelchip.ru/KTS-1.php
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Рис. Схема подключения датчиков температуры KTS-1 к модулю Ke-GSM25 

    Если датчик температуры не подключен к модулю, или значение измеряемой температуры 

превышает допустимые границы работы модуля, значение температуры выводится равным -

273 C
o
 

 

 

11.1.6. Аппаратный сброс модуля 

 

Возможность аппаратного сброса модуля может потребоваться в случае неверно 

указанного IP и/или MAC адреса, при которых модуль становится не доступным по сети. 

 

Для аппаратного сброса настроек, сохраненных в энергонезависимой памяти модуля, 

необходимо соединить клеммы модуля TMP_1 и GND. На этапе загрузки (по факту подачи 

питания на модуль), производится проверка замыкания клеммы TMP_1 на землю. Если линия 

замкнута – выполняется сброс сохраненных настроек в значения по умолчанию (заводские 

настройки).  

 

Алгоритм действий для сброса аппаратных настроек: 

 

 Отключить модуль от питания 

 Соединить клеммы TMP_1 и GND 

 Подать питание, дождаться завершения процедуры стирания настроек и запуска 

модуля (обычно занимает около 3-4 секунд). Мигание светодиода LED_SYS с 

частотой 1 Гц является достаточным условием  

 Удалить перемычку между клеммами 

 

Процесс стирания настроек сопровождается частым миганием светодиода LED_SYS в 

течение 2 секунд. 
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11.1.7. Индикационные светодиоды 

 

В составе модуля Ke-GSM25 имеется два индикационных светодиода позволяющих в 

режиме реального времени следить за состоянием системы и отдельных узлов. Описание их 

состояния представлено в таблицах ниже. 

 

 

Рис. Расположение и обозначение индикационных светодиодов  

Светодиод LED_SYS: показывает общее состояние системы, наличие питания, а также факт 

передачи / приема данных по GSM / GPRS каналу. 

 

Состояние Описание 

Не горит 
Питание модуля отсутствует. Модуль находится в выключенном 

состоянии (или модуль неисправен).  

Мигает с 

частотой 1 Гц 

Модуль находится в рабочем состоянии, питание подано. 

Штатное состояние системы. 

Часто мигает 
(10 Гц) 

Идет процесс настройки GSM модема или происходит прием / 
передача данных по GSM / GPRS каналу 

 

 

Светодиод LED_GSM: показывает состояние и статус непосредственно GSM модема. 

 

Состояние Описание 

Не горит GSM модем выключен (или неисправен) 

Часто мигает 
GSM модем включен, но модуль еще не зарегистрирован в 
сети. Передача данных по GSM каналу невозможна. 

Мигает редко  

(0. 25 Гц) 
GSM модем работает в штатном режиме 
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12.   Начало работы с модулем 

 
Этот раздел поможет вам пошаговыми инструкциями и рекомендациями о том, как 

произвести настройку модуля и начать его эксплуатировать. Перед началом эксплуатации 

модуля необходимо произвести ряд подготовительных операций. 

 

    Первым шагом, необходимо установить SIM карту. Для этого на лицевой панели модуля 

предусмотрен специальный слот-разъем. Далее необходимо подключить внешнюю GSM 

антенну. На лицевой панели модуля имеется антенный SMA разъем. Наличие подключенной 

антенны является обязательным условием надежной работы Ke-GSM25. Без внешней антенны 

модуль работать не сможет.           

 

                     
Рис. Антенна KG-25   Рис. Антенна KG-50-3 

 

Для мест с уверенным приемом сигналов GSM можно использовать простую антенну 

KG-25. В том случае если качество приема GSM сигналов пониженное, настоятельно 

рекомендуется использовать антенну KG-50-3 с кабелем. 

 

    Далее, следует подать питающее напряжение. Для этого следует использовать источник 

постоянного напряжения величиной 6 - 12 В. Источник должен обеспечивать выходной ток 

вплоть до 1.2 А. Например, можно использовать источник питания PWR-12A. Такие 

требования обусловлены GSM модемом, передатчик которого в тяжелых условиях приема 

сигнала, а также в процессе первоначальной регистрации в сети может существенно 

увеличивать мощность своего излучения.  

 

  
 

Рис. Схема полярности розетки источника питания модуля Ke-GSM25 

 

    На лицевой панели модуля имеется разъем для подключения вилки источника питания. 

Допустимо использование как сетевых источников питания, так и аккумуляторных батарей.   

 



_________________________________________________________________________________ 
                                                                                            Ke-GSM25. Руководство пользователя 

 

 

© 2014 KernelChip 35 

 
 

    При подаче питания начинает мигать светодиод LED_SYS с частотой 1 Гц, сигнализируя об 

исправности системы питания модуля и запуске микропроцессора системы. Светодиод 

LED_GSM при первом подключении (когда параметры GSM модема еще не настроены или в 

процессе подключения модуля к GSM сети) будет часто мигать, сообщая тем самым о том, 

что GSM и/или GPRS профиль еще не настроены. 

 

    Далее необходимо произвести ряд настроек и установок модулю, например, задать SIM PIN 

код, параметры ANP точки доступа к GPRS, систему CAT. Настройка модуля производится с 

помощью программы GTerm под ОС Windows через Ethernet порт модуля.  

 

Модуль имеет фиксированный IP адрес по умолчанию: 192.168.0.101 

 

    Для того чтобы начать работу с модулем Ke-GSM25 через Ethernet соединение модуль – 

компьютер,  необходимо произвести ряд подготовительных операций, а именно произвести 

установку сетевых настроек компьютера. 

 
 

12.1.  Настройка сетевого соединения для Windows 7 
 

  Для начала процесса подключения зайдите в раздел Пуск → Панель управления (см. рисунок 

ниже). В разделе Сеть и Интернет нажмите ссылку Просмотр состояния сети и задач: 
 

  
 
 

В открывшемся окне на панели слева нажмите ссылку Изменение параметров адаптеров: 
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  Нажмите правой кнопкой мыши на иконке сетевого соединения, ассоциированного с той 

сетевой картой компьютера, к которой вы планируете подключать модуль. Откройте раздел 

“Свойства”. 
 

 
 
 
 

  В появившемся списке выберите раздел “Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)” и 

нажмите кнопку “Свойства”. Установите флажки и значения IP адресов так как показано на 

рисунке ниже: 
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В данном случае IP адрес компьютера установлен как 192.168.0.61 – вы можете 
установить любой другой адрес, главное, что бы он был в одной подсети с модулем и 

не совпадал с адресом какого-либо другого устройства, уже подключенного к сети. 
 

Нажмите кнопку “OK”. На этом подготовительные настройки можно считать законченными. 

 

 

12.2.  Настройка сетевого соединения для Windows XP 

 

  Для начала процесса подключения зайдите в раздел Пуск → Настройка → Сетевые 

подключения (см. рисунок ниже). Нажмите правой кнопкой мыши на иконке сетевого 

соединения, ассоциированного с той сетевой картой компьютера, к которой вы планируете 

подключать модуль. Откройте раздел “Свойства”. 

 

  
 

  В появившемся списке выберите раздел “Протокол Интернета (TCP/IP)” и нажмите кнопку 

“Свойства”. Установите флажки и значения IP адресов так как показано на рисунке ниже: 
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В данном случае IP адрес компьютера установлен как 192.168.0.61 – вы можете 

установить любой другой адрес, главное, что бы он был в одной подсети с модулем и 
не совпадал с адресом какого-либо другого устройства, уже подключенного к сети. 

 

Нажмите кнопку “OK”. На этом подготовительные настройки можно считать законченными. 

 

 

Далее необходимо соединить модуль и компьютер с помощью сетевого кабеля (витая 

пара). В случае прямого соединения модуль – компьютер следует использовать cross-кабель. 

В случае подключения через хаб / шлюз – можно использовать как cross, так и прямой кабель. 

 
 

12.3.  Настройка модуля с помощью программы GTerm 
 
 

После успешной настройки сетевого соединения и подключения модуля к Ethernet, следует 

запустить программу-конфигуратор GTrem.  

 

 
 

В открывшемся окне следует указать IP адрес модуля для подключения (по умолчанию 

192.168.0.101) (имеется возможность изменить адрес модуля в настройках программы). 

Нажимаем кнопку Connect. Программа подключается к модулю по указанному IP адресу.  

 

    В окне программы GTerm отображается сводная статистика по модулю и состояние 

аппаратных ресурсов. Помимо этого имеется интерфейс управления реле и секция настройки. 

 

    При первом запуске модуля мы получим сообщение об ошибке PIN кода для SIM карты. 

Действительно, это наше первое включение, поэтому, разумеется, различные параметры еще 

не были заданы и настроены. Давайте сделаем это.  
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Рис. Вид главного окна программы GTerm при первом подключении модуля Ke-GSM25 
 

    Нажимаем на ссылку Настройки, расположенную в шапке страницы управления. Далее 

Настройки GSM / GPRS. Появится окно, показанное на рисунке ниже. Нажимаем на кнопку 

Изменить настройки. Теперь все элементы становятся редактируемыми и изменяемыми.  

 

 
Рис. Вид окна настроек модуля программы GTerm  

 

Для начала следует выбрать режим работы GSM модема, поскольку по умолчанию он 

отключен. Возможные варианты конфигурации:  

 

 Модем отключен (значение по умолчанию). Возможность удаленного управления 

модулем отсутствует (GSM – OFF, GPRS – OFF). 

 Режим GSM. Работают SMS и DTMF каналы управления. Возможность сбора данных с 

аппаратных датчиков модуля через сеть Интернет отсутствует. (GSM – ON, GPRS – 

OFF). 
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 Режим GSM+GPRS. Поддерживаются все каналы удаленного управления модулем, 

включая поддержку Интернет. (GSM – ON, GPRS – ON). 

 

  Настроим модуль в режим GSM+GPRS. Для этого нажимаем соответствующие 

переключатели.  

 

 
Если параметры доступа к сети GPRS не были заданы, модуль следует 

настраивать только в режим GSM.  

 

    В поле PIN код вводим PIN код SIM карты, установленной в модуле. Если SIM карта не 

подразумевает использование PIN кода (отсутствует или равен 0000) – то следует в 

настройках указать код 0000 – в этом случае модуль Ke-GSM25 игнорирует процедуру ввода 

и активации PIN кода при запуске GSM модема. 

 

    Далее можно указать до трех различных номеров сотовых телефонов, на которые могут 

быть отправлены информационные сообщения при срабатывании системы CAT. 

 

    Теперь пора заняться настройками выхода  в сеть GPRS. Если Вы не планируете 

использовать возможность управления модулем через сеть Интернет, тогда поля можно 

оставить пустыми. В противном случае необходимо уточнить у своего сотового оператора 

параметры для доступа к GPRS сети, к которым относятся имя точки доступа ANP (эти 

данные можно найти на сайте оператора). Например, для оператора MTC в Московском 

регионе значение ANP: internet.mts.ru. Для других операторов сотовой связи это значение 

будет другим и может отличаться даже в рамках одного оператора в зависимости от типа 

тарифного плана.  

    Имеется также возможность изменить период передачи данных на внешний сервер в 

режиме HTCL (по GPRS). В примере ниже данный параметр установлен в значение 60 минут 

(т.е. данные будут передаваться на сервер раз в час). 

 
 

 

Параметры, используемые в данном примере, предназначены для оператора 

МТС в столичном регионе для определенного набора тарифных планов. 
Уточните конкретные параметры ANP у своего оператора сотовой связи.  

 

  После того как указаны все необходимые настройки следует нажать кнопку Применить. 

Будет запрошено подтверждение. Следует нажать OK если все верно. 
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    Для того чтобы настройки вступили в силу необходимо произвести сброс модуля. Для 

этого необходимо зайти в раздел Настройки → Дополнительные сервисы → Reset. 

 

  Потребуется повторное подключение к модулю после проведения операции ресета. 

Сообщения об ошибках на главном окне программы исчезнут (т.к. мы настроили все 

необходимые параметры). Спустя 10 секунд после перезапуска модуля начинается 

последовательный процесс настройки GSM и GPRS соединения. 

 

 
 

По факту успешного завершения настройки GSM соединения начинается процесс настройки 

GPRS соединения (если использование GPRS было разрешено). По факту настройки GSM / 

GPRS профилей окно программы примет вот такой вид. Обновится значение часов модуля 

(RTC). 

 

 
 

    В процессе настройки GSM / GPRS могут отображаться следующие типы сообщений 

(статусов): 

 

BLOCKED – Канал заблокирован. Запуск не возможен. 

OFF – 
Канал находится в выключенном состоянии, ожидает начала 
процедуры подключения и настройки.  

SETUP… – Идет процесс подключения. 

CONNECTED – 
Канал успешно подключен и настроен. Работа в штатном 
режиме. 
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   На этом процедуру настройки можно считать законченной. В принципе присутствие 

подключения к компьютеру через Ethernet больше не требуется. После сброса питания, все 

настройки восстанавливаются из энергонезависимой памяти, и модуль продолжает работать в 

автономном режиме. 

 

 

Если в процессе настройки GSM или GPRS происходит сбой, то производится 

сброс GSM модема и процедура настройки повторяется. Если в течение 
длительного времени модуль не может настроить GSM или GPRS профиль 

следует проверить следующие пункты:  

   - Подключена ли GSM антенна, надежность соединения/подключения 
   - Условия приема GSM сигнала. Возможно, следует использовать антенну с 

лучшими характеристиками и вынести ее на кабеле в зону с хорошим 
приемом сигнала 

   - Достаточно ли средств на счету используемой SIM карты  
   - Правильность параметров доступа к GPRS сети  

 

 

В условиях сложного приема сигнала бывают ситуации, когда GSM профиль 
настраивается успешно, в то время как GPRS профиль настроить не удается и 

модуль постоянно производит сброс GSM модема. В таких случаях следует 
либо отказаться от использования GPRS либо улучшить качество приема 

сигнала, например, применив выносную антенну.   

 

 

После завершения процедуры настройки мы можем отправлять модулю SMS и DTMF 

команды управления, и имеем доступ к данным аппаратных датчиков модуля через сеть 

Интернет. Если настроены события CAT – можем получать информационные сообщения в 

случае возникновения отслеживаемых событий. 

 

Рассмотрим практические примеры удаленного взаимодействия с модулем Ke-GSM25. 

Для начала, можно отправить SMS команду управления, например, на включение реле. 

 

 
 Включим реле под номером 2.  

 

Отправляем SMS:   $REL,2,1$ 

 

    По факту получения SMS модулем, реле 2 включается. Через некоторое время получаем 

ответное SMS в виде с указанием точного времени формирования SMS: 

 
RELE: 2 

New value: 1 

07.31 18:13:25 

 

Ответное сообщение информирует о том, что включение 2-го реле прошло успешно. 

Текущее состояние – включено. В представленном выше примере ответное SMS было 

сформировано 31 Июля в 18 часов, 13 минут, 25 секунд местного времени. 

 

 

Теперь произведем для примера выключение этого реле, используя DTMF команду 

управления. 

 

 
Выключим 2-ое реле с помощью DTMF команды управления. 
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Дозваниваемся до модуля Ke-GSM25 по номеру SIM карты и набираем DTMF команду:    

 

*120# 

 

В данном случае:  1 – тип команды (управление реле), 2 – номер реле, 0 – значение для 

установки (выключить). В ответ должны получить 3 коротких звуковых сигнала, 

сигнализирующих об успешном выполнении команды.  
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13. Система CAT 

 

    В модуле Ke-GSM25 реализована система CAT – автоматическое управление реле и 

передача SMS сообщений в случае возникновения различных событий, а именно: 

 

 превышение порога измерений датчика температуры 

 изменение уровней на входных линиях или датчиках разрыва цепи 

 отсутствие PING ответа от сетевого удаленного устройства 

 по таймеру 

 

    Модуль может автоматически отслеживать ряд задаваемых пользователем событий и 

управлять аппаратными ресурсами по заранее заданной логике в случае их возникновения. 

Дополнительно модуль может отправить SMS сообщение с точной датой и временем 

возникновения события на указанный номер. 

 

    Для управления системой CAT следует использовать программу настройки модуля GTerm. 

Имеется набор SMS команд для управления некоторыми возможностями системы CAT. 

 

    На рисунке ниже показан пример информационного табло системы CAT. Система CAT 

может обслуживать до 20 событий одновременно. Соответственно, для каждого из доступных 

элементов CAT отображается тип события и его характеристики, реакция при возникновении 

события, текущее состояние (включено / выключено) и счетчик срабатываний. 

 

 
Рис. Панель системы управления CAT 

 

    В качестве управляемой реакции на возникновение события можно задавать различные 

действия для реле, а именно: 

 

 Название Описание 

 Уровень Лог. 0 постоянный уровень, логический ноль (реле выключено) 

 Уровень Лог. 1 
постоянный уровень, логическая единица (реле 

включено) 

 Инверсный уровень постоянный уровень, противоположенный текущему 

 Лог.0 импульс 
импульс (1 сек). Реле устанавливается в лог.0, через 1 

сек - в лог. 1 вне зависимости от предшествующего 

состояния. 

 Лог.1 импульс 
импульс (1 сек). Реле устанавливается в лог.1, через 1 

сек - в лог. 0 вне зависимости от предшествующего 
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состояния. 

 Инверсный импульс 
импульс (1 сек), с уровнем противоположенным 

текущему. Через 1 сек уровень вернется в 

предшествующее состояние. 

 

 

    Для того чтобы добавить (или изменить) элемент CAT нужно нажать кнопку “Добавить 

CAT”. Следует выбрать тип события, номер события (ID) в диапазоне от 1 до 20, параметры 

события и реакцию на событие. На рисунках ниже показаны примеры создания различных 

элементов CAT. 

 

     
 

Рис. Добавление новых событий в систему CAT 

 

В показанных выше примерах на левом рисунке изображен вариант создания CAT 

события по показаниям датчика температуры TMP_1. Если показания поднимутся выше +31 

С
o
 – на реле под номером 1 будет установлен инверсный уровень и на номер сотового 

телефона 8-916-123-45-67 будет отправлено информационное SMS сообщение.  

 

На правом рисунке задается операция пингования (PING) удаленного сетевого устройства 

с адресом 192.168.0.41 каждые 60 мин. Если устройство не ответило на PING – на реле под 

номером 2 будет установлен инверсный уровень (например, для сброса питания) и на номер 

сотового телефона 8-911-100-20-30 будет отправлено информационное SMS сообщение.  

 

    При создании нового события оно по умолчанию включено. Для его выключения следует 

нажать соответствующую кнопку ON/OFF. Если событие с некоторым ID уже существует, то 

добавление нового события с тем же ID вызовет стирание предыдущего и запись нового.  

    В системе CAT для датчиков температуры реализован защитный гистерезис величиной 1.5 

градуса. Это означает что после того как показания превысили порог и система сработала, 

повторное срабатывание системы будет возможно только когда показания выйдут за порог 
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срабатывания на величину большую чем 1.5 градуса. Это сделано для защиты от SMS спама в 

том случае если показания “колеблются” около порога срабатывания, вызывая тем самым цуг 

SMS сообщений. 

 

    Индикация событий по PING удаленного устройства реализована в программе GTrem 

таким образом, что отдельно показывается число успешных PING запросов и отдельно – 

неуспешных. Соответственно, срабатывание события (изменение состояние реле и отправка 

SMS сообщения если задано) будет проводится только в том случае если запрос был 

неудачным (удаленное устройство не ответило). 

 

    Каждое CAT событие имеет свой текущий статус, который может принимать следующие 

значения: 

 

Название Описание 
ON Событие включено и активно (находится под наблюдением) 

OFF Событие выключено и не активно (не находится под наблюдением) 

RAISED 

Используется только для событий с датчиком температуры. Если 

показания датчика превысили порог, проводится выполнение 

заданного действия и статус CAT элемента переводится в RAISED, 

до тех пор, пока показания не опустятся обратно ниже заданного 

порога с учетом гистерезиса в 1.5 градуса. Во время состояния 

RAISED элемент активен и находится под наблюдением, но 

выполнение заданной реакции не производится. 

DELAYED 

Используется только для PING событий. В модуле организован 

только один программный интерфейс отправки / приема PING 

запросов. Если в системе CAT задан PING нескольких устройств 

одновременно, то пингование каждого адреса проводится 

последовательно в порядке очереди. Элементы PING, которые 

находятся в очереди на обработку, будет помечены флагом 

DELAYED. 

 

 

Настройки CAT событий сохраняются в энергонезависимой памяти и восстанавливаются 

автоматически в случае сброса питания. 
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14. Правила и условия эксплуатации 

 

Распаковать модуль из упаковки. Убедиться в отсутствии видимых механических 

повреждений или производственного брака. В случае обнаружения оных сообщить об этом в 

KernelChip.  Подключить GSM антенну. Установить SIM карту. Подключить источник 

питания. Настроить параметры модуля через Ethernet соединение с помощью программы 

GTerm. Отключить от Ethernet в случае необходимости. 

 

 

Превышение величины допустимого питающего напряжения как равно и 

неверная полярность может привести к необратимому выходу модуля из строя.  

Превышение этой величины может привести к полному или частичному выходу 
модуля из строя. 

 

Рекомендуемые условия эксплуатации: 

 

 интервал температур от -25
о
С до 65

о
С 

 относительная влажность воздуха до 80% 

 

 

Если модуль транспортировался или эксплуатировался при температуре ниже 3оС 

а затем был перенесен в помещение с нормальной (комнатной) температурой, 
перед его включением рекомендуется выдержка в новых климатических условиях 

не менее 1-2 часов во избежание потенциального замыкания от 
конденсирующейся влаги. 
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