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1 Комплект поставки

-

Прежде, чем установить и начать работать с модемом VARIOMOD проверьте наличие следующих
аксессуаров в объеме поставки:
1) VARIOMOD – модем
2) Руководство по эксплуатации
3) Аксессуары:
o Телефонный кабель длиной 3 м; соединение TAE-разъем N-кодированный и разъем RJ14
o GSM: антенна с магнитной фиксацией, длина 2.5 м (FME-разъем подключения)
Если упаковка повреждена или присутствуют не все перечисленные детали, свяжитесь с вашим
поставщиком. Сохраняйте оригинальную упаковку на случай необходимости возврата или
хранения продукта.

2 Общая информация
Модемы VARIOMOD являются устройствами для передачи данных для удаленного опроса и
наблюдения за счетчиками электроэнергии, газа, или воды. VARIOMOD снабжен тремя
интерфейсами: RS232, RS485 и CL1 (20 mA-токовый интерфейс). Только один из трех интерфейсов
может быть активен.
Модем доступен в следующих вариантах:
analog
VARIOMOD
для аналоговых телефонных линий (PSTN)
gsm
VARIOMOD
для мобильных GSM сетей

3 Советы по безопасности
Модемы серии VARIOMOD являются электронными приборами и не могут использоваться для других
целей, кроме заявленных. Монтаж модемов должен осуществляться только специалистами и в
соответствии с общепринятыми стандартными требованиями к установке телекоммуникационных
устройств и систем.
Перед установкой внимательно осмотрите устройство на предмет повреждений во время
транспортировки, а также проверьте рабочие напряжения. Особое внимание следует уделить рабочим
напряжениям при подключении модема. Подключать устройство можно только используя
специальные инструменты и в выключенном состоянии.
Внимание!
Устройство должно работать только при закрытой крышке счетчика, поскольку на него подается
напряжение.
Отключение модема от электрической цепи.
В электрической цепи модема должен присутствовать его доступный полюсный выключатель, либо
однополюсный выключатель должен быть в цепи внешнего проводника (если кабель питания снабжен
нейтральным проводом). Этот выключатель должен соответствовать требованиям стандарта DIN VDE
100.
Отсоединение модема от управляющих цепей под напряжением.
Поскольку напряжение может подаваться на вход сигнализации (терминал 1 и терминал 2),
необходимо удостовериться, что эта цепь может быть в любой момент разомкнута легкодоступным
полюсным выключателем. Этот выключатель должен соответствовать требованиям стандарта DIN
VDE 100.
Монтаж внешней антенны
При сборке внешней антенны (является аксессуаром, доступна как опция), закрепляющий антенну
зажим должен быть заземлен (защита от удара молнии). Эта операция должна проводиться
специалистом.
Установка SIM карты в GSM-модем
SIM-карта устанавливается только когда модем выключен!
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4 Технические характеристики
Корпус

Стандартный корпус для трехточечного крепления или для крепления за крышку
терминала. Размеры корпуса по стандарту DIN 43861-2, класс защиты IP 51 по стандарту
EN60529.

Корпус состоит из:
- Основания
- прозрачной крышки с пломбируемыми винтами
- крышки терминала
Подключения

Пружинные клеммы для кабелей с поперечным сечением до 2.5 мм² (одножильных или
многожильных), для 1.5 мм² многожильного кабеля с обжимным наконечником.
Аналоговое: разъем RJ-14 для телефонной линии.
GSM: Стандартный FME разъем для GSM антенны.

Питание

Широкий диапазон питающих напряжений.
Входной переменный ток напряжением от 100 до 240В (-15%/ +10%).
Входной постоянный ток напряжением от 135 до 240В (± 10%)

Потребляемая
Мощность

Аналоговый: макс. 3.5ВA (CL1 активный, нагрузка=1000 Ω), UB=230В AC
GSM: макс. 5.0 ВА; минимум. 0.9 ВА (RS232 активный), UB=100В AC

Интерфейсы/
подключение

RS232 (300 бод до 19200 бод)

счетчика

CL1, 2 -проводный, активный (300 бод до 19200 бод)

Форматы данных
Интерфейсов
счетчика

10 бит и 11 бит; 7o1, 7e1, 7n2, 8n1, 8o1, 8e1, e 8n2

Режимы работы

Прозрачный режим (напр. DLMS) и режимы C и E в соответствии с IEC 62056-21

Сообщения

Прием звонка, автоматические SMS

Сервисная кнопка

— Проверка светодиода

RS485 (300 бод до 19200 бод)

— Определение местного конфигурационного интерфейса
— Восстановление исходной конфигурации
Светодиоды для:
Отображение статуса
и передача данных

Функции,
обеспечивающие
безопасность данных

Всего 5 светодиодов:
— Питание
= Питание есть (зеленый)
— Сигнал
= Соединение с телефонной сетью (зеленый)
— Подключение
= Подключение к удаленному устройству (желтый)
— Онлайн
= передача данных (желтый)
— Ошибка
= ошибка (красный)

—
—

Функции,
обеспечивающие
надежность работы

Паролирование соединения
Паролирование конфигурации

— Watchdog
— Таймер (установки от 1…255 часов)
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Основные функции —
—

Установка новых версий внутреннего ПО. (Возможна на месте и удаленно)
Динамический выбор интерфейса счетчика с использованием пароля или адреса
устройства1 с установлением соединения (подключены счетчики с различными

—
—
—
—
—
—
—
—

Модемные функции —
—
—
—
—
—
—
—
—
GSM-Функции

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Безопасность/EMC:

—
—
—
—

интерфейсами); запись собственной конфигурации (скорость передачи данных,
формат данных, “прозрачный” режим/ режимы C / E) для каждого интерфейса.
Функция временного интервала (автоматический прием звонка в рамках
заданного периода времени)
Установка временного интервала при активации сигнального контакта
Кварцевые часы реального времени (RTC) с автоматическим переходом на
летнее/зимнее время.
Удаленная конфигурация
Возможность удаленной установки внутренних часов (RTC)
Возможность установки часов при считывании данных сервером.
При активации сигнального контакта, SMS сообщения могут посылаться
адресатам.
Содержание SMS сообщения, номер адресата и номер сервисного центра
можно изменять с помощью программного обеспечения или с помощью
удаленного параметрирования.

V.34 Модем для подключения к аналоговым телефонным линиям
Скорость передачи данных от 300 бод до 19200 бод
2-вухпроводная коммутируемая линия
Протоколы: V.34, V.32bis, V.32, V.29FC, V.23, V.22bis, V.22, Bell212A
V.21, Bell 103
Исправление ошибок MNP2-4, V.42
Сжатие данных: V.42bis, MNP 5
Тоновый набор
Задержка автоматического приема звонка,
Соответствует стандарту CTR21/TBR21
Два диапазона 900/1800 MГц
Класс 1 (макс. 1 W) с 1800 MГц
Класс 4 (макс. 2 Вт) с 900 MГц
Возможна передача данных со скоростью до 14400 бит/сек.
Надежность передачи обеспечивается протоколом Radio Link (RLP)
Протоколы: V.21, V.22bis, V.23, V26ter, V.32, V.34, V.110
Автоматический прием звонка
Автоматическое подключение к сети GSM
Отображение силы сигнала GSM, местно через интерфейс RS232 и за счет
изменения частоты мигания светодиода “Сигнал”.
Стандарт безопасности EN 60950-1 (2001)
Невосприимчивость к шумам в соотв. с EN 55024 (1998) + A1 (2001) + A2 (2003)
Генерируемые помехи в соотв. с EN 55022 (1998) + A1 (2000) + A2 (2003)
GSM одобр. EN 301419-1, ETS 300 607-1, ETS 300 342, EN 301511 V7.01

Модем VARIOMOD был разработан как устройство, прозрачно интегрирующееся в различные системы
и поэтому он должен легко взаимодействовать с любыми считывающими устройствами.
1)
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Когда включены режимы C/E

5 Крепление и подключение
5.1 Крепление
VARIOMOD предназначен для крепления на стену.

5.2 Описание клемм

Номер
клеммы

Предназначение

Функция

Вход/ Выход/
Питание

1

Сигнальный вход

Сигнальный вход для автоматической отправки SMS

Вход

2

Сигнальный вход

Сигнальный вход для автоматической отправки SMS

Вход

4

CL1+

Плюсовой контакт интерфейса CL1

Выход

5

CL1-

Минусовой контакт интерфейса CL1

Вход

6

RS232 TxD

Передача данных интерфейса RS232

Выход

7

RS232 RxD

Прием данных интерфейса RS232

Вход

8

L1

AC-L1/ DC-плюсовой полюс

Питание

9

N

AC-нейтральный проводник/ DC-отрицательный
полюс

Питание

11

RS485 B(+)

Плюсовой контакт интерфейса RS485

Вход / Выход

12

RS485 A(-)

Минусовой контакт интерфейса RS485

Вход / Выход

13

GND

Заземление

Заземление

14

GND

Заземление

Заземление

5.2.1 Подключение и выбор интерфейса счетчика
5.2.1.1 Общая информация
Интерфейсы CL-, RS232- или RS485 доступны для коммуникации со счетчиком. Как опция, модем может быть
оборудован интерфейсом CL и двумя интерфейсами RS485.
Поскольку во время работы интерфейсы счетчика могут временно переключаться, для каждого из интерфейсов
сохраняется запись конфигурации (скорость передачи данных, формат данных, Режимы C/E). О том, как
изменить настройки интерфейса можно узнать из главы „Временное переключение интерфейсов“.
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5.2.1.2 Выбор стандартного интерфейса с помощью конфигурационного ПО
Стандартный интерфейс выбирается с помощью конфигурационного ПО VARIOMOD Manager.

5.3 Питающее напряжение
Питающее напряжение (100В AC...240В AC или 135В DC...240В DC) подается на следующие контакты:
Контакт 8 - Фаза (L1) или плюсовой полюс
Контакт 9 - Нейтральный проводник (N) или отрицательный полюс
Совет по безопасности:
Отключение модема от электрической цепи

В электрической цепи модема должен присутствовать легкодоступный
полюсный выключатель, либо однополюсный выключатель должен быть
в цепи внешнего проводника (если кабель питания снабжен нейтральным
проводом). Этот выключатель должен соответствовать требованиям
стандарта DIN VDE 100.
4 Сигнальный вход
Управление Сигнальным входом (или) происходит со следующих контактов:
Контакт 1 - Фаза (L) или плюсовой полюс
Контакт 2 - Нейтральный проводник (N) или отрицательный полюс

Советы по безопасности:
Отсоединение модема от управляющих цепей под напряжением.
Поскольку напряжение может подаваться на вход сигнализации
(терминал 1 и терминал 2), необходимо удостовериться, что эта цепь
может быть любой момент разомкнута легкодоступным полюсным
выключателем. Этот выключатель должен соответствовать требованиям
стандарта DIN VDE 100.

5.5 Подключение счетчика к интерфейсу CL1
5.5.1 Простые переключения

Подключение счетчика к интерфейсу CL1 модема VARIOMOD производится следующим образом:
VARIOMOD CL1
Соединение
Контакты

Счетчик CL0

CL-

4

5

CL0+

Номер контакта

8

CL+

CL0-

Предназ Функция
начение

Вход/Выход/
Питание

9

N

AC-Нейтральный проводник / DC-Отрицательный
полюс

Питание

8

L1

AC-ФазаL1/ DC-плюсовой полюс

Питание

4

CL1 +

Плюсовой контакт интерфейса CL1

—

5

CL1 -

Отрицательный контакт интерфейса CL1

—

5.5.2 Переключение шин
Основываясь на нашем опыте, мы можем утверждать что, посредством последовательных соединений к
интерфейсу CL1 модема VARIOMOD можно подключить до четырех счетчиков. Количество счетчиков зависит от
поперечного сечения и длины кабеля шины.
Все счетчики должны иметь одинаковую скорость передачи данных и формат передачи данных.
VARIOMOD CL1RS232
Соединение

CL1+R

CL1-Tx

4

5

Контакты

Meter
1RS232

CL0+
R

Meter
2RS232

CL0Tx

CL0+
R

CL0Tx

Meter
3RS232

CL0+
R

CL0Tx

Meter

CL0+

CL0-

5.6 Подключение счетчика к интерфейсу RS232
Подключение счетчика к интерфейсу RS232 модема VARIOMOD производится следующим образом:

VARIOMOD RS232

Подключение

Rx

Tx

GND

Контакты

7

6

13/14

Счетчик RS232

Rx

Tx

Номер
терминала

Предназначение

GND

Функция

Вход / Выход /
Питание

9

N

AC-Нейтральный проводник / DCОтрицательный полюс

Питание

8

L1

AC-ФазаL1/ DC-плюсовой полюс

Питание

7

RXD (RS-232)

Линия приема интерфейса RS232

Вход

6

TXD (RS-232)

Линия передачи интерфейса RS232

Выход

13

GND

Заземление

—

9

5.7 Подключение счетчика к интерфейсу RS485
Подключение счетчика к интерфейсу RS485 модема VARIOMOD производится следующим образом:
VARIOMOD RS232
Подключение

А

В

Контакты

12

11

GND
13/14
Выравнивание
потенциалов

Счетчик
RS485

Номер
контакта

В

GND

Предназначение

Функция

Вход / Выход /
Питание

9

N

AC-Нейтральный проводник DCотрицательный полюс

8

L1

AC-ФазаL1/ DC-плюсовой полюс

Питание

GND

Заземление

Заземление

12

RS485 A

- RS485

Вход / Выход

11

RS485 B

+ RS485

Вход / Выход

13/14

10

А

Питание

6 Тестирование перед началом эксплуатации
6.1 Модем
Чтобы подключить модем VARIOMOD к аналоговой телефонной линии, подсоедините телефонный кабель к
разъему, находящемуся рядом с блоком терминалов. Разъем должен войти со щелчком.

6.2 GSM
6.2.1 Установка SIM карты
Перед окончательной сборкой модема VARIOMOD необходимо вставить SIM карту. SIM не входит в комплект
поставки, и приобретается отдельно. Убедитесь в том, что Ваша SIM карта поддерживает передачу данных.

Открытие и закрытие держателя SIM карты

Установка и удаление SIM карты

Вверх

Открыть

Закрыть

Внимание!
SIM карту можно вставлять в устройство только когда оно отключено!
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6.2.2 Сборка антенны
Антенна с магнитным креплением (входит в комплект поставки) присоединяется к FME-разъему модема
VARIOMOD. Чтобы обеспечить наилучший прием сигнала эта антенна должна находиться снаружи шкафа
(счетчика), и быть в вертикальном положении.

FME-sleeve
Антенна с магнитным
креплением

Крепление антенны
Внешняя антенна

При сборке внешней антенны (доступна как опция), ее крепление должно быть
заземлено от удара молнии. Эта работа должна выполняться специалистом.

6.3 Включение устройства
После включения питающего напряжения (светодиод напряжения загорается и мигает) или после перезагрузки
(reset) модем VARIOMOD проводит инициализацию. Как правило, эта процедура занимает 20 - 30 секунд.
Во время инициализации светодиод питания мигает. Если светодиод ошибки мигает или горит постоянно во
время инициализации, свяжитесь с поставщиком оборудования.

6.4 Местная конфигурация
В зависимости от активации модем VARIOMOD можно конфигурировать напрямую через интерфейсы RS232-,
RS485- или CL1.
По умолчанию установлена скорость передачи данных 9600 бод и их формат 8N1 (8 битов данных, без четности
и 1 стоп-бит).
Обратите внимание на то, что некоторые установки активируются только после перезагрузки. После выхода из
режима конфигурации она произойдет автоматически.
Устройство конфигурируется с помощью ПО VARIOMOD Manager.

6.5 Удаленная конфигурация
Уже установленный модем VARIOMOD можно конфигурировать удаленно. Для этого необходимо соединиться с
модемом VARIOMOD. После установления соединения с модемом, конфигурация проводится тем же способом,
что и локальная конфигурация.
Обратите внимание на то, что некоторые установки активируются только после перезагрузки (в данном случае,
после прекращения соединения с модемом).
Устройство конфигурируется с помощью ПО VARIOMOD Manager.
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6.6 Основные установки
6.6.1 Общая информация
Функция

Установка по
умолчанию
4800 бод (изменяемая)

Скорость передачи данных
интерфейса. счетчика
Формат данных интерфейса 7E1
счетчика
Автоматический прием
1
звонка
Дата
01.01.00

Комментарий

7 битов данных, (контроль по чётности), 1 стоп-бит
Количество звонков до установления соединения

Период приема звонка –
управление
Автоматическая установка
часов
Летнее -/Зимнее время

деактивировано

Устанавливается после тестирование на заводе
изготовителе (или автоматически, если устройство
было отключено более 5-ти дней). Дни недели
считаются от заданной даты.
Автоматический прием звонка всегда возможен

Активна

Автоматическая установка по протоколу счетчика

деактивировано

Время часов

00:00:00

Защита паролем

Неактивна

Базовое время = нормальное время
Устанавливается после тестирование на заводе
изготовителе (или автоматически, если устройство
было отключено более 5-ти дней).
Все пароли по защите данных и конфигурации
неактивны.

Сигнальный вход

Неактивен

6.6.2 Модем
Функция
Доступ к SMS сети

Установка по умолчанию
Сетевой сервисный центр
German Telecom (0193010)

Комментарий
ETSI совместимый сервисный центр

6.7 Необходимые установки
В зависимости от типа устройства может оказаться необходимым сделать некоторые установки. Детальное
описание команд можно найти в соответствующей документации.
6.7.1 Общие установки
Возможно, может потребоваться изменить скорость передачи данных их формат, чтобы они соответствовали
возможностям интерфейса конкретного конечного устройства.
Если подключенный счетчик работает по стандарту IEC 62056-21, режим протокола C/E, этот режим также
должен быть активирован для интерфейса счетчика (по умолчанию). В других случаях режим C/E может быть
выключен. Для счетчиков электроэнергии, которые не могут работать в режимах C или E нет необходимости
выключать эти режимы, так как они не будут создавать помех. При активном режиме C/E используется
установленная по умолчанию скорость передачи данных для интерфейса счетчика.
Если модем VARIOMOD должен только принимать звонки в определенное время, необходимо установить период
времени приема звонков (см. главу 10).
Для правильной работы всех установок имеющих отношение ко времени (напр. период времени приема звонка)
необходимо настроить внутренние часы устройства (см. главу 13).
6.7.2 Установки VARIOMODgsm
По умолчанию VARIOMODgsm настроен для работы с SIM картами (PIN-код равен „0000“). Если необходимо
вставить другую SIM карту с отличным pin-кодом, модем VARIOMODgsm должен быть переконфигурирован с
помощью ПО VARIOMOD Manager. Модем также будет работать с SIM картами с деактивированным pin-кодом. В
этом случае может быть установлен произвольный PIN-код.
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6.8 Конфигурация
Конфигурация модема VARIOMOD может проводиться местно или удаленно с помощью ПО VARIOMOD Manager,
которое устанавливается под ОС Windows.

7 Передача данных
Модем VARIOMOD позволяет прозрачно передавать данные, что означает, что он никак не влияет на
содержимое потока данных. Передача данных осуществляется в соответствии со стандартами IEC 62056-21 и
DLMS.

GG=02 (only with _paa000)
® HDLC direct (IEC 62056-46)

GG=00 ® Mode C (Figure 12 from the standards)

GG=01 ® Mode E is possible (Figure E.1 from the standards)

Используется установленная по умолчанию скорость передачи данных.
Как только интерфейс получит от центра управления строку подтверждения, скорость передачи данных будет
установлена на максимально возможную, и счетчик сможет посылать данные в центр управления.
Многократное считывание различных счетчиков по шине данных возможно следующим образом: когда модем
получает строку запроса, он переключает интерфейс обратно на начальную скорость передачи данных, прежде
чем передать строку запроса счетчику.
По завершении соединения модем VARIOMOD посылает сигнал разрыва соединения (соответствующий VDEWспецификациям) на интерфейс счетчика (длит. 1000 мс.) чтобы остановить процесс считывания также и на
счетчике. После чего интерфейс связи со счетчиком модема VARIOMOD переключается на установленную по
умолчанию скорость передачи данных.
Примечание:
Если модем VARIOMOD предполагается использовать для передачи данных других протоколов, напр. DLMS или
счетчиков газа и воды, которые не могут работать в режиме C или E, рекомендуется деактивировать поддержку
режимов C/E в соответствии с IEC 62056-21 потому что каждая строка „/?...“ будет временно сохраняться в
буфере модема VARIOMOD в этом режиме. Это приводит к нарушению потока данных. Данная проблема
нехарактерна для счетчиков электроэнергии.
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8 Защита паролем
Чтобы защитить модем VARIOMOD от несанкционированного доступа, режим конфигурации и входящие
подключения могут быть защищены паролем как локально, так и удаленно.
Процедура установления соединения:
В качестве разделителей модем VARIOMOD поддерживает символы „#“ или <CR>.
Для упрощения работы с системами считывания, которые не поддерживают запросы на ввод пароля, пароль и
разделитель могут быть помещены в начало строки запроса.
Пример:
Password: 123245678#/?!
При правильно введенном пароле, передача данных происходит сразу же после проверки.

Ожидание
соединения

Соединение
завершено

Соединение

Конец

Нужен пароль?

Да

Нет
< 3 x ложных

Нет

Ожидание
пароля

„Escap

Режим конфигурации

Sequence“

Отключить/
Тайм-аут

Передача
пароля

Отключить/
Тайм-аут

Повесить
трубку

Пароль OK?

Да

Нет
3 ложных
„Escape Sequence“

Прозрачный
режим

Отключить/
Тайм-аут

15

9 Временное переключение интерфейсов
9.1 Переключение посредством пароля
Переключение на другой интерфейс происходит в процессе соединения с помощью пароля для доступа к
данным. Для этого программа удаленного считывания должна поддерживать передачу пароля. Переключение
возможно один раз за соединение.
Функции:
Для того, чтобы поменять интерфейсы, разделитель „-“ и номер канала вставляются между паролем и
разделителем пароля (# соотв. <CR>).
Примеры:
12345678<CR>
12345678#
12345678-0#
12345678-1#
12345678-2#
12345678-3#
12345678-3<CR>

не происходит переключения текущего интерфейса
не происходит переключения текущего интерфейса
переключение к стандартному интерфейсу
переключение к интерфейсу CL1
переключение к интерфейсу RS232
переключение к интерфейсу RS485
переключение к интерфейсу RS485

После завершения сеанса соединения модем возвращается к стандартному интерфейсу.

9.2 Переключение с помощью адреса устройства
При активном режиме C/E интерфейс можно переключить во время существующего соединения с помощью
адреса счетчика (в соответствии со стандартом IEC 62056-21).
Функция:
Чтобы изменить интерфейс, разделитель „-“ и номер канала вставляются между адресом счетчика и символом.
Примеры:
/?0815673!<CR><LF>
/?0815673!<CR><LF>
/?0815673-0!<CR><LF>
/?0815673-1!<CR><LF>
/?0815673-2!<CR><LF>
/?0815673-3!<CR><LF>

не происходит переключения текущего интерфейса
не происходит переключения текущего интерфейса
переключение к стандартному интерфейсу
переключение к интерфейсу CL1
переключение к интерфейсу RS485
переключение к интерфейсу RS485

После прекращения сеанса связи вы возвращаетесь к стандартному интерфейсу.
При каждом переключении интерфейса сохраненная конфигурационная запись (скорость передачи данных,
формат данных, поддержка режимов C/E) устанавливается для текущего интерфейса.
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10 Период времени приема звонка
Эта функция используется чаще всего с аналоговыми VARIOMOD, с телефонными аппаратами, включенными
последовательно.
Примеры использования периода времени приема звонка:

Модем VARIOMOD принимает звонки в следующее время:
-

Понедельник с 0:00 до 2:00 часов
Понедельник-Вторник с 22:00 до 02:00 часов
Вторник-Среда с 22:00 до 02:00 часов
Среда-Четверг с 22:00 до 02:00 часов
Пятница с 2:00 до 22:00 часов
Суббота с 22:00 до 0:00 часов

По Воскресеньям звонки не принимаются.

Примечание:
Период времени приема звонков устанавливается с помощью ПО VARIOMOD Manager. Если эта функция
деактивирована, модем VARIOMOD принимает все входящие звонки по умолчанию. При активированной
функции, звонки будут приниматься после 15-ти гудков для сервисных целей.
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11 Светодиодные индикаторы
Для индикации режимов работы модем VARIOMOD снабжен 5-ю светодиодами.
Светодиод
Питание
(зеленый)

VARIOMODanalog

VARIOMODgsm

Мигает: запуск

Мигает: запуск

Горит: есть питание

Горит: есть питание,
регистрация в GSM-сети

Не горит: нет питания
Не горит: нет питания
Сигнал
(зеленый)

Горит: Соединение с
аналоговой
телефонной сетью

Мигает: Отображение силы
сигнала, частота мигания
пропорциональна силе
сигнала
Горит: Очень сильный
сигнал

Подключение
(желтый)
Онлайн
(желтый)
Ошибка
(красный)

Мигает: установление подключения
Горит: Подключение установлено
Мигает: передача данных
Мигает: ошибка
Горит: ошибка

12 Сервисная кнопка
Сервисная кнопка находится на печатной плате модема. Чтобы получить доступ к ней, необходимо открыть
крышку корпуса модема.

Питание
Сигнал
Подключение
Online
Сервисная кнопка

Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
1.
2.

Тестирование светодиодов:
Нажать на кнопку < 1сек. Все светодиоды загораются.

Выбор интерфейса со скоростью 9600 бод, 8N1 для локальной конфигурации:
- Выбор текущего интерфейса: Удерживайте кнопку нажатой < 2 сек. > Светодиод “Питание” потухнет >
отпустите кнопку
- Выбор интерфейса CL: Удерживайте кнопку нажатой < 3 сек. > Светодиод “Сигнал” потухнет >
отпустите кнопку
- Выбор интерфейса RS485: Удерживайте кнопку нажатой < 4 сек. > Светодиод “Подключение” потухнет
> отпустите кнопку
- Выбор интерфейса RS232: Удерживайте кнопку нажатой < 5 сек. > Светодиод “Online” потухнет >
отпустите кнопку
3. Восстановление исходной конфигурации:
Удерживайте кнопку нажатой > 5 ceк: Все светодиоды погаснут и будут восстановлена конфигурация по
умолчанию.
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13 Внутренние часы
В качестве опции модем VARIOMOD может быть оборудован кварцевыми часами реального времени (RTC) с
резервом работы - 5 дней.
При активном режиме C/E модем VARIOMOD принимает команду синхронизации времени от счетчика.
Поддерживаются следующие временные форматы:
-

W2 C003
W5 0.9.1 Z6
W5 0.9.1 Z8
W5 0.9.1 Zs7 (сезонный)
W5 0.9.2 D6
W5 0.9.2 Ds7 (сезонный)
W5 0.9.2 D8

[ГГMMДД ччммссwwny]
[ччммсс]
[чч-мм-сс]
[чч-мм-сс]
[ГГMMДД]
[ГГMMДД]
[ГГ-MM-ДД]

Для сезонных форматов „y“ имеет следующее значение:
y = 0: Нормальное время
y = 1: Летнее время
Ручная установка часов и конфигурация перехода на летнее- /зимнее время производится с помощью ПО
VARIOMOD Manager.

14 Автоматическая отправка SMS сообщений
При активации Сигнального входа возможно настроить отправку SMS на номер мобильного телефона. Для этого
необходимы следующие установки:
-

Телефонный номер сервисного центра, стандарт ETSi (напр. 0193010 German Telecom)1
Номер адресата (ITD)
SMS-Текст (ITN), длиной до 160 знаков

Функции:
Автоматическая отправка SMS происходит, когда напряжение подается на контакт „Сигнальный Вход“ как
минимум в течение 300 мс.
Повторная отправка SMS возможна только в том случае если Сигнальный Вход будет отключен. Таким образом,
при постоянной подаче напряжения на Сигнальный Вход не произойдет отправки многочисленных SMS.
Если невозможно отправить SMS как результат загруженного канала или недоступности сети1, попытки
отправить сообщение будут повторяться 3 раза с интервалом в 20 секунд.

1

VARIOMOD

analog
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