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1. Назначение и принцип работы 

GSM-контроллер NetBox представляет собой компактный промышленный GSM-модем в связке с 

мощным процессорным ядром и двумя физическими интерфейсами, предназначен для организации 

беспроводного канала связи между абонентскими устройствами и программным обеспечением на 

компьютере оператора. Модем реализует два полностью независимых последовательных универсальных 

порта, к которым могут подключаться абонентские устройства (приборы учета, промышленные 

контроллеры, цифровые преобразователи и т.п.) с последовательными интерфейсами RS232, RS485, 

RS422 (возможна поддержка других интерфейсов по запросу). Передача данных между GSM-

контроллером и компьютером оператора осуществляется по протоколу TCP/IP. После монтажа на 

объекте, контроллер соединяется с сетью GSM/GPRS и пытается подсоединиться к серверному 

программному обеспечению (ПО). Серверное ПО, поставляемое вместе с модемом, запускается на 

персональном компьютере (сервере),  подключенному к сети Интернет, с внешним (статическим) IPv4 

адресом. После установления связи с контроллером, серверное ПО открывает для каждого 

подключенного GSM-контроллера по два IP-порта (по одному на каждый физический последовательный 

порт контроллера). К открытым IP-портам подключается клиентское ПО, которое реализует весь 

протокол обмена с абонентским устройством. 
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2. Описание устройства. 

GSM-контроллер построен на базе GSM/GPRS модуля фирмы Cinterion, что гарантирует высокие 

технические характеристики беспроводного канала связи. В качестве основного процессора применен 

мощный контроллер с ядром ARM, которое обеспечивает работу операционной системы реального 

времени и гарантирует минимальную задержку при выполнении команд оператора. Процессорное ядро 

отвечает за разделение потоков данных между двумя физическими интерфейсами, контролирует 

качество связи и оперативно восстанавливает подключение при  различных сбоях в работе GSM 

оператора. Микропрограмма основного процессора обеспечивает возможность дистанционного 

конфигурирования портов GSM-контроллера, обновления ПО (прошивки) контроллера и прочие 

сервисные функции. GSM-контроллер имеет два независимых последовательных порта, которые 

поддерживают подключение различных физических интерфейсов, каждый из которых можно настроить 

на произвольную скорость обмена (имеется возможность отдельно задать скорость приема и передачи), 

проверку четности, количество информационных и стоп-битов и т.д. 

 

Технические характеристики. 

Напряжение питания 5 ± 0,25 В 

Средний потребляемый ток, не более 0,5 А 

Количество универсальных последовательных портов 2 

Поддержка интерфейсов* RS232, RS485, RS422 

Разъем для подключения антенны** MMCX 

Синхронизация с ПК USB 

Рабочая температура –20…+50 °С 

Степень защиты IP20 

Габариты 96x50x16 

 

*GSM-контроллер комплектуется двумя (по одному на каждый порт) физическими интерфейсами. Тип 

каждого интерфейса указывается в заявке. 

**В комплект поставки входит переходник MMCX/SMA 
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3. Расположение и назначение основных элементов контроллера. 

 

 Последовательный порт № 1/2 – предназначен для подключения через физический интерфейс (RS232, 

RS485) абонентских устройств. 

 Антенное гнездо MMCX – предназначено для подключения GSM-антенны через переходник 

MMCX/SMA. 

 Индикаторы работы контроллера – необходимы для диагностики режимов работы GSM-контроллера. 

Состоит из трех индикаторов: 

Цвет индикатора Назначение 

Зеленый индицирует подачу питания на модем (включен – питание есть, выключен – 

питание отсутствует) 

Красный индицирует наличие ошибок в работе контроллера 

Желтый индицирует режим связи контроллера с сервером (выключен – связь отсутствует, 

мигает – открыта GPRS-сессия, непрерывно включен – связь с сервером 

установлена) 

Антенное 
гнездо MMCX 

Последовательный 
порт №1 

Последовательный 
порт №2 

USB-порт Индикатор 
GSM/GPRS 

Слот под 
SIM-карту 

Индикаторы работы 
контроллера 
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 USB-порт – предназначен для синхронизации контроллера с компьютером (для первичной настройки), а 

также питания устройства в штатном режиме; 

 Слот под SIM-карту – предназначен для установки SIM-карты GSM оператора сотовой связи. 

 Индикатор GSM/GPRS – служит для индикации работы GSM модуля. Индицирует следующие режимы: 

Состояние индикатора GSM/GPRS Описание режима 

Индикатор выключен модуль не работает либо находится в режиме пониженного 

энергопотребления 

600 мС включен / 600 мС выключен модем не зарегистрирован в сети GSM (отсутствует SIM-

карта, либо на SIM-карте установлен PIN-код) 

75 мС включен / 3 С выключен модем зарегистрирован в сети GSM и находится в режиме 

ожидания 

75 мС включен / 75 мС выключен / 

75 мС включен / 3 С выключен 

GPRS активен. 

500 мС включен / 25 мС выключен идет передача данных 

Индикатор включен идет процесс подключения или отключения. 
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4. Настройка GSM-контроллера. 

Все электрические подключения, а также установка SIM карты, выполняются только при 

отключенном питании GSM-контроллера. 

Первичная настройка GSM-контроллера заключается в задании параметров интернет соединения и 

настроек GSM-модуля. Для этого необходимо подключить GSM-контроллер к USB порту (с помощью 

miniUSB кабеля) персонального компьютера с ОС Windows. При первом подключении необходимо 

установить драйвер.  

4.1 Установка драйвера. 

После подключения GSM-контроллера к персональному компьютеру запустится «Мастер нового 

оборудования». В окне мастера на вопрос: «Разрешить подключение к узлу Windows Update для поиска 

программного обеспечения?» необходимо выбрать «Нет, не в этот раз» и нажать кнопку «Далее». 

 

1

2
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В следующем окне необходимо выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее». 

 

В следующем окне выбираем «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер» и нажать кнопку 
«Далее».

 

1

2

1

2
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В следующем окне в списке выбрать пункт «Показать все устройства» и нажать кнопку «Далее». 

 

В окне со списком драйверов нажать кнопку «Установить с диска» 

 

1

2
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Далее необходимо найти директорию в которой находится файл драйвера и нажать кнопку «ОК». 

 

В открывшемся окне выбрать «NetBox-GSM» и нажать кнопку «Далее». 

 

 

 

 

 

 

1 

2

1

2
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На предупреждение ответить нажатием кнопки «Все равно продолжить». 

 

И дождаться завершения процесса установки. 
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После завершения установки необходимо нажать кнопку «Готово». 

 

 

При правильной установке драйвера в диспетчере устройств появится новое устройство NetBox-GSM и 

будет присвоен номер последовательного порта. 
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4.2 Настройка с помощью ПО NetBoxConfigurator. 

Запускаем программу NetBoxConfigurator и заполняем параметры. После заполнения всех полей 

загружаем параметры в GSM-контроллер. 

 

 

 

Назначение параметров: 

Sim PIN – PIN-код SIM-карты 

PPP User – имя пользователя при открытии сессии (необходимо узнать у оператора связи) 

PPP Password – пароль при открытии сессии (необходимо узнать у оператора связи) 

Modem Init String – строка инициализации модема (необходимо узнать у оператора связи) 

Modem Dial String – команда для открытия сессии (необходимо узнать у оператора связи) 

Server 0 IP Address – Server 3 IP Address – IPv4-адрес основного (0) и дополнительных (1-3) серверов 

Server 0 IP Port – Server 3 IP Port – IP-порт основного (0) и дополнительных (1-3) серверов 

 

Примечание: 

Параметр “Sim PIN” в текущей версии ПО не используется, поэтому для применяемых SIM-карт PIN-

код должен быть отключен. 

Параметры “Server 2 IP Address”, “Server 3 IP Address”, “Server 2 IP Port”, “Server 3 IP Port” в данной 

версии ПО не используются. 

  

Кнопка для загрузки 
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настроек из GSM-
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Кнопка для сохранения 
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Кнопка для загрузки 
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контроллер 
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5. Физические интерфейсы. 

5.1. Интерфейс RS232. 

Все уровни сигналов на разъеме (DB-9M) интерфейса RS232 соответствуют стандарту EIA/TIA-232E. 

С помощью перемычки (см. рисунок) можно подать положительное (положение 1) или отрицательное 

(положение 2) питание на вывод 4 (DTR) разъема DB-9M. Положение 3 соединяет вывод 4 (DTR) с 

нулевым проводом. Данная функция полезна в том случае если для нормальной работы внешнего 

интерфейса абонентского устройства требуется дополнительное питание. Перед подачей питания 

перемычка должна принимать одно из описанных положений. Допускается установка только одной 

перемычки.  

Назначение выводов разъема DB-9M приведено в таблице. 

Вывод разъема 
DB-9M 

Сигнал Описание 

1 Не задействован  

2 RXD (вход) Последовательный вход 

3 TXD (выход) Последовательный выход 

4 DTR (выход) Используется для питания интерфейса подключаемых устройств 

5 GND Сигнальная земля 

6 Не задействован  

7 RTS (выход) Установленный сигнал информирует модем или другое 
устройство о том, что модуль последовательного порта готов к 
обмену данными. Также может использоваться для питания 
интерфейса подключаемых устройств. 

8 CTS  (вход) Установленный сигнал показывает, что модем или другое 
устройство готовы к обмену данными. 

9 Не задействован  

  

Разъем DB-9M для 
подключения 
абонентских 
устройств 

Перемычка для настройки вывода 4 
(DTR) разъема DB-9M 
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6. Применение модема в условиях с повышенными требованиями к классу 

пылевлагозащищенности. 
Для обеспечения повышенного класса пылевлагозащищенности рекомендуется применять 

дополнительную монтажную коробку. В коробке имеются отверстия для интерфейсных 

разъемов, ввода кабеля питания и антенного разъема. В коробке также размещается 

промышленный источник питания. 
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7. Габаритные размеры устройства 

 
 

8. Комплект поставки. 

GSM-контроллер – 1 шт 

Физический интерфейс – 2 шт 

Переходник MMCX/SMA – 1 шт 

GSM антенна с разъемом SMA – 1 шт 

Сетевой источник питания 220VAC/5VDC – 1 шт 

 

 

9. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие GSM-контроллера заявленным техническим 

характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с момента реализации изделия. 

 


