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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 Адаптер АПС предназначен: 

 – для обмена данными между компьютером и вычислителем по GPRS- или CSD-
 каналу в «прозрачном» режиме (в этом режиме данные передаются от компьютера к 
 вычислителю и в обратном направлении без изменений); 
 – для автономного контроля нештатных ситуаций (НС) вычислителя с возможностью 
 передачи сообщений в случае обнаружения НС (только для вычислителей ВТД-УВ). 

 
2. СОСТАВ  ИЗДЕЛИЯ 

В состав поставки изделия входят: 
Адаптер АПС 1 шт. 
Паспорт адаптера 1 шт. 
Блок питания 1 шт. 
Антенна с разъемом FME (по заказу) 1 шт. 
Нуль-модемный кабель (по заказу) 1 шт. 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Габаритные размеры адаптера не более 150 × 85 × 60 мм. 
3.2. Масса адаптера не более 0,2 кг. 
3.3. Питание адаптера – постоянное напряжение 12 В (ток потребления  - не более 1 А). 
3.4. Температура окружающей среды (воздуха) от 5 до 50 °С.  
3.5. Относительная влажность окружающего воздуха от 5 до 80%. 
3.6. Степень защиты адаптера от воздействия воды и пыли IP40 по ГОСТ 14254-80. 
 

4. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
 Для создания GPRS-соединения необходим компьютер со статическим IP-адресом. При 
использовании программы DinfoConnect требуется также модем, подключенный к компью-
теру через COM-порт (звонок с этого модема на адаптер АПС запускает установку GPRS-
соединения с компьютером). 
 Адаптер подключается к вычислителю через интерфейс RS-232. SIM-карта устанавли-
вается внутри адаптера (в держатель SIM-карты). При необходимости на крышку адаптера 
может быть установлена пломба эксплуатирующей организации. 

На рис. 1 изображен внешний вид адаптера АПС: 
 

 
 

 
Рис. 1 – Внешний вид адаптера АПС 

Разъем питания 
 

 Разъем интерфейса RS-232 Разъем антенны 

Желтый светодиод 
 
Зеленый светодиод 
 

Серийный номер адаптера 
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5.  НАСТРОЙКА  АДАПТЕРА 

 
5.1. Установка параметров в программе APS_config 

 Для настройки адаптера АПС используется программа APS_config, которую можно ска-
чать на сайте www.dinfonpf.ru. 
 При запуске программы появится окно (см. рис. 2), в котором следует указать: 

− PIN-код SIM-карты (если он используется); 
− параметры доступа в интернет: APN, логин, пароль; 
− параметры вычислителя: тип (только для ВТД-УВ) и скорость обмена данными; 
− время сохранения соединения при отсутствии обмена данными; 
− параметры НС, диагностируемых вычислителем; 
− параметры НС связи с вычислителем по интерфейсу RS-232; 
− параметры идентификации адаптера; 
− параметры подключения по умолчанию; 
− параметры передачи сообщений об обнаруженных НС; 
− параметры абонентов (от 1 до 3 абонентов). 

 

 
 

Рис. 2 – Программа APS_config  (основное окно программы) 

http://www.dinfonpf.ru
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 Для настройки параметров абонентов следует нажать на кнопку «Параметры абонен-
тов...», после чего в открывшемся окне установить для требуемых абонентов IP-адрес и 
TCP-порт компьютера, а также номер телефона, звонок с которого будет использоваться 
для запуска подключения адаптера по GPRS-каналу (см. рис. 3). При использовании про-
граммы DinfoConnect номером для подключения к GPRS-каналу является телефонный но-
мер модема, подключенного к компьютеру. 
 Если требуется, то можно ввести номер телефона для передачи данных с помощью 
CSD-соединения, а также номер телефона для передачи сообщений SMS. 
 Если задана передача сообщений SMS в случае обнаружения НС, а номер телефона 
для SMS не введен, то сообщения SMS этому абоненту передаваться не будут. 

Примечание: телефонные номера для GPRS и CSD не должны совпадать! 
 

 
 

Рис. 3 – Программа APS_config  (окно параметров абонентов) 
 

5.2. Чтение и запись параметров 
Чтение и запись параметров настройки адаптера возможны как в режиме непосредствен-

ного соединения по RS-232, так и в режиме удаленного доступа по GPRS- или CSD-каналу (в 
этом случае компьютер получает доступ к адаптеру либо с помощью параметров подключе-
ния по умолчанию, либо как один из абонентов). 

При соединении по RS-232 перед запуском программы APS_config следует: 
- выключить питание адаптера и вынуть из него SIM-карту; 
- подключить адаптер к COM-порту компьютера с помощью нуль-модемного кабеля 
и включить питание адаптера; 

- дождаться, когда желтый светодиод будет мигать с периодом 2 с; 
 
Примечание: Если установлена SIM-карта с отключенной проверкой PIN-кода или адаптер 
уже настроен для данной SIM-карты, то можно ее не вынимать. В этом случае следует дож-
даться, пока не будет поймана сеть (мигание зеленого светодиода с периодом около 3 сек). 
Работа желтого светодиода в данном случае не имеет значения. 
 

Перед началом записи можно выбрать, записывать или нет параметры абонентов, па-
раметры идентификации адаптера и параметры подключения по умолчанию (см. рис. 4). 

При соединении по GPRS- или CSD-каналу запрещено изменение PIN-кода и парамет-
ров доступа в интернет. 
 Для записи параметров в адаптер следует нажать на кнопку «Запись в адаптер...», за-
тем в открывшемся окне указать параметры соединения с адаптером и нажать на кнопку 
«Записать параметры» (см. рис. 4). 
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Рис. 4 – Программа APS_config  (окно записи параметров в адаптер) 
 

Для чтения параметров адаптера следует нажать на кнопку «Чтение из адаптера...», за-
тем в открывшемся окне указать параметры соединения с адаптером и нажать на кнопку 
«Прочитать параметры» (см. рис. 5). После завершения чтения во всех окнах программы 
будут установлены прочитанные значения параметров. 
 

 
 

Рис. 5 – Программа APS_config  (окно чтения параметров из адаптера) 
 

 
5.3. Установка пароля 

При настройке через интерфейс RS-232 можно установить пароль для защиты от несанк-
ционированного доступа к параметрам настройки. 

Если пароль не задан, то программа перед началом каждого сеанса связи предлагает 
задать его. Если пароль уже задан, то после установки соединения с адаптером выводится 
окно, в которое следует ввести пароль. 

При настройке по GPRS- или CSD-каналу проверка пароля также производится, но из-
менение пароля запрещено. 
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6.  РАБОТА  АДАПТЕРА 
 

6.1. Режимы работы светодиодов 
 Зеленый светодиод используется для диагностики работы GSM/GPRS-модуля, исполь-
зуемого в адаптере, а желтый светодиод – для диагностики работы самого адаптера. В табл. 
1, 2 представлены возможные режимы работы светодиодов и их описание (все интервалы 
времени приведены приблизительно). 
 
Таблица 1. 

Работа зеленого светодиода 

Режим свечения Функционирование GSM/GPRS-модуля 
непрерывно «выкл» Модуль выключен 
0,064 с «вкл» / 1 с «выкл» Модуль включен, но не ловит сигнал сотовой сети 
0,064 с «вкл» / 3 с «выкл» Модуль включен и ловит сигнал сотовой сети 
 
Таблица 2. 

Работа желтого светодиода 

Режим свечения Функционирование адаптера АПС 
непрерывно «выкл» Адаптер не на связи 
непрерывно «вкл» Адаптер на связи по GPRS- или CSD-каналу 
1 с «вкл»/ 1 с «выкл» Ошибка при работе с SIM-картой 
0,5 с «вкл» / 0,5 с «выкл» (5 раз подряд) Перезагрузка адаптера 
0,1...6,0 с «вкл» / 60 с «выкл» Опрос вычислителя в автономном режиме работы 

 
6.2. Работа адаптера в штатном режиме 

 Последовательность установки GPRS-соединения с компьютером абонента: 

 1). абонент производит телефонный звонок адаптеру АПС с номера, заданного в на-
стройках адаптера как "телефонный номер для GPRS"  (при использовании программы    
DinfoConnect  звонок производится с модема, подключенного к COM-порту компьютера); 
 2). адаптер определяет телефонный номер входящего звонка и сбрасывает звонок; 
 3). если номер входящего звонка указан как номер для GPRS одного из абонентов, то 
адаптер подключается по GPRS-каналу к компьютеру соответствующего абонента, исполь-
зуя заданные статический IP-адрес и TCP-порт; 
 4). если в настройках адаптера указано "Использовать IP-адрес по умолчанию" и номер 
входящего звонка не принадлежит ни одному из абонентов, то адаптер подключается по 
GPRS-каналу к компьютеру с параметрами подключения по умолчанию. 

5). Попытка подключения может занимать не более 1 мин. Если подключение по GPRS-
каналу не произошло, то производится перезагрузка адаптера. 

 После завершения обмена данными адаптер отключается от GPRS-канала по истечении 
интервала времени, задаваемого при настройке адаптера. Абонент может немедленно от-
ключить адаптер от GPRS-канала, закрыв TCP/IP-соединение со своей стороны или послав 
команду «CLOSED». Во время сеанса связи с одним абонентом адаптер недоступен для 
других абонентов. 

Установка CSD-соединения будет выполнена, если звонок производится с GSM-модема, 
номер которого указан для одного из абонентов как «телефонный номер для CSD». 

Примечание: Следует помнить о том, что при передаче данных по GPRS-каналу возможны 
задержки между пересылкой различных блоков данных. Поэтому «прозрачный» режим по-
зволяет передавать данные без искажений, но не гарантирует те же интервалы времени на 
выходе канала связи, что и на входе. 
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6.3. Работа адаптера при обнаружении НС 

 При обнаружении НС, диагностируемых вычислителем, адаптер выходит на связь с 
компьютером одного из абонентов (приоритет – у компьютера с параметрами подключения 
по умолчанию) и посылает сообщение, включающее в себя строку идентификации адаптера, 
серийный номер адаптера и перечень обнаруженных НС. 

Например, при подтвержденном обнаружении НС 1, 4 на канале учета №2, НС 3, 4, 7 на 
канале учета №6 и НС 4 на узле учета №1 будет сформировано сообщение  

XXXXX APS NNNN: K2:1,4; K6:3,4,7; U1:4. 
где XXXXX – строка идентификации адаптера, NNNN – серийный номер адаптера. 

 
 При обнаружении НС связи с вычислителем по RS-232, адаптер выходит на связь с ком-
пьютером одного из абонентов (приоритет – у компьютера с параметрами подключения по 
умолчанию) и посылает сообщение  

XXXXX APS NNNN: External device is not connected! 
Сообщения об НС могут быть также переданы с помощью SMS всем абонентам, для ко-

торых задан номер для SMS (в соответствии с параметрами передачи сообщений об НС – 
см. рис. 2). 

Можно также включить или отключить вставку строки идентификации адаптера в сооб-
щение SMS (см. рис. 2). 
 
 

6.4. Подключение вычислителя к адаптеру 
 Вычислитель должен быть настроен для обмена данными через интерфейс RS-232 на 
той же скорости, что и адаптер АПС. 
 Например, чтобы настроить вычислители ВТД-В, ВТД-Г, ВТД-Л, ВТД-УВ на связь по RS-
232 и скорость обмена 9600 бод, нужно в параметре 006 вычислителя ввести значение «43». 
 Назначение контактов разъема RS-232 адаптера АПС приведено в табл. 3. 
 
Таблица 3. 

Назначение контактов разъема интерфейса RS-232 (вилка 9 pin) 

№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Назначение не исп. RxD TxD DTR GND DSR RTS CTS не исп. 
Направление 
передачи – вход выход выход – вход выход вход – 

 
Примечание: Для подключения вычислителя с 9-контактным разъемом интерфейса RS-232 
можно использовать стандартный нуль-модемный кабель или же изготовить кабель по схе-
ме, приведенной в табл. 4. 
 
Таблица 4. 

Схема кабеля для подключения вычислителя к адаптеру АПС 

Вычислитель (разъем DB–9M) Адаптер АПС (разъем DB–9M) 
5 
3 
2 
7 
8 
4 
6 

5 
2 
3 
8 
7 
6 
4 
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7.  УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие требования безопасности при проведении испытаний по ГОСТ 12.3.019. 
 
 

8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ 
7.1. Транспортирование. 
7.1.1. Транспортирование адаптера АПС в упаковке для  транспортирования  допускается 
производить транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега,  в том чис-
ле:  автомобильным, железнодорожным,  речным, морским видами транспорта, в соответст-
вии с правилами, действующими на данном виде транспорта. 
7.1.2. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 
среды должны соответствовать условиям хранения 5 (для морских перевозок - условия 
хранения 3) по ГОСТ 15150. 
7.2. Хранение. 
7.2.1.  Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды 
должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. 
7.2.2. Воздух в помещении не должен содержать паров кислот и щелочей, а также газов, 
вызывающих коррозию. 

 
 

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие адаптера АПС требованиям 
конструкторской документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуа-
тации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте. 

Гарантия обеспечивается только при условии поставки адаптера АПС предприятием-
изготовителем или его официальным дилером. 
8.2 Гарантийный срок  – 12 месяцев от даты продажи. 

 
 

10.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРОДАЖЕ 
 
 
Адаптер АПС, заводской № ______________ 
 
Дата продажи  _________________________ 
 

      ________________                  ________________________ 
               подпись                                               ФИО 


