
Новый GSM/GPRS терминал 
BGS2T от Cinterion 

с интерфейсом RS-485
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Тема № 2. Интеллектуальная энергетика

Что означает аббревиатура M2M? 
«От машины к машине» – техно‑
логия, позволяющая договаривать‑
ся механизмам без участия людей. 
Банкомат общается с компьюте‑
ром, хранящим данные о вашем 
личном счете в банке, счетчик 
на воду – с сервером в обслужива‑
ющей организации… сегодня мы 
чуть ли не ежедневно наблюдаем 
общение умных механизмов друг 
с другом, пользуясь их услугами. 
Между тем, возникнув уже лет 
двадцать назад, М2М‑технологии 
начали бурно развиваться, бук‑
вально захватывая мир, совсем не‑
давно – всего два‑три года назад. 
И наша страна активно вовлечена 
в этот процесс.

Системы автоматизации и ди‑
спетчеризации на базе М2М‑реше‑
ний позволяют получать достовер‑
ную информацию на всех стадиях 
технологического процесса (ТП) 
и организовывать коммерческий 
учет, основанный на электронном 
документообороте, – без всего этого 
сегодня трудно представить эффек‑
тивно работающее предприятие.

Затраты на проводное подклю‑
чение технологических датчиков 
составляют значительную часть 

бюджета любого проекта АСУ ТП. 
Цены на кабели, аппаратное обес‑
печение и трудочасы повышают 
итоговую стоимость проектных ре‑
шений. А одно из самых больших 
препятствий на пути внедрения но‑
вых технологий в автоматизацию – 
это высокие затраты на добавление 
новых точек измерений.

Удаленная диспетчеризация тех‑
нологических датчиков по GSM‑ка‑
налу позволяет непрерывно конт‑
ролировать важные системные 
показания, оповещать персонал 
в экстренных ситуациях как с по‑
мощью индикации, так и отправкой 
SMS‑сообщений или голосовым вы‑
зовом на мобильный телефон. Благо‑
даря расчету нагрузок и износостой‑
кости «умное» управление поможет 
повысить срок работы механизмов 
за счет их оптимальной эксплуатации. 
А технические специалисты могут 
удаленно управлять М2М‑устройст‑
вами и заранее, еще до выезда на объ‑
ект, планировать варианты устране‑
ния неполадок.

Сотовые модемы Cinterion 
BGS2T‑232/485 в АСКУТР/АСКУТЭ

Автоматизированные системы 
коммерческого учета тепловой энер‑

гии (АСКУТЭ) осуществляют конт‑
роль температуры, давления и расхо‑
да тепла и формируют ведомости 
потребления. Для этих целей на уз‑
лах учета тепловой энергии устанав‑
ливаются приборы учета (расходоме‑
ры, тепловычислители) и устройства, 
передающие информацию на сервер 
для обработки, анализа и просмотра 
показаний приборов учета. По схо‑
жим принципам строится и работа 
АСКУЭ – автоматизированных сис‑
тем коммерческого учета электро‑
энергии.

Компания «ЕвроМобайл» – офи‑
циальный дистрибьютор Cinterion 
в России и странах СНГ – представ‑
ляет новый GSM/GPRS‑терминал 
BGS2T‑232/485, не имеющий ана‑
логов по цене и долговечности, что 
подтверждено мировыми институ‑
тами качества и надежности. Этот 
модем промышленного исполнения 
произведен в Германии компанией 
Cinterion Wireless Modules (в прош‑
лом подразделение Siemens), которая 
вот уже более 15 лет является лиде‑
ром на мировом рынке М2М‑комму‑
никаций. BGS2T‑232/485 отличается 
пониженным энергопотреблением, 
выполнен в прочном пластиковом 
корпусе оригинального дизайна раз‑

Беспроводная передача данных 
в системах учета ресурсов

В статье подробно рассматриваются актуальные решения по беспро-
водной передаче данных в системах автоматизации, в частности, АСКУЭ 
( АИИСКУЭ), АСКУТР/АСКУТЭ/АСДК тепловых сетей. Представлены типовые 
структурные схемы и описана работа основных модулей.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Новый GSM/GPRS терминал 
BGS2T от Cinterion 

с интерфейсом RS-485

Сделано в Германии | Гарантия 2 года | На складе | Часы реального времени | До 32-х счетчиков одновременно

Не
м

ец
ко

е 
ка

че
ст

во
 

по
 д

ос
т

уп
но

й 
це

не



42

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(4

0)
_2

01
2 

   
   

   
   

  

Тема № 2. Интеллектуальная энергетика

Рис. 1. Удаленный сбор показаний тепловычислителей с помощью GSM-модема BGS2T-232/485

мером с пластиковую карту, име‑
ет различные варианты крепления, 
а также оснащен распространенны‑
ми промышленными интерфейса‑
ми: RS‑232 или RS‑485. Стоит заме‑
тить, что гарантия на GSM‑терминал 
BGS2T‑232/485 составляет 2 года.

В системах учета тепловой 
энергии GSM‑терминал Cinterion 
BGS2T‑232/485 отвечает за при‑
ем/передачу данных по каналу 
CSD. При этом терминал может 
подключаться напрямую к счетчи‑
ку без ввода AT‑команд. Помимо 
этого BGS2T‑232/485 может рабо‑
тать совместно с устройством сбора 
и передачи данных (УСПД), кото‑
рое, управляя терминалом, переда‑
ет данные на сервер по GPRS в ав‑
томатическом режиме (рис. 1).

К прибору учета (теплосчетчи‑
ку/электрическому счетчику/тепло‑
вычислителю) по последовательному 
интерфейсу подключается GSM‑
терминал Cinterion BGS2T‑232/485. 
После установки беспроводного 
TCP/IP‑соединения с удаленным 
сервером осуществляется опрос 
счетчиков, например, ежедневно 
или ежечасно. Сервер с установлен‑
ным ПО обеспечивает считывание 
показаний с приборов учета. К зада‑
чам, решаемым сервером, относятся: 
сведение принимаемых показаний 
к единой точности и единым едини‑
цам измерений; контроль ошибок 
при приеме данных; взаимодействие 
с СУБД (системой управления ба‑
зами данных); подробное протоко‑

лирование работы; выгрузка данных 
для программы «1С Предприятие».

«Клиент» на схеме – это ин‑
терфейсный программный модуль, 
предоставляющий возможность мо‑
ниторинга принимаемой информа‑
ции и управления работой сервера.

Интернет‑сервер обеспечивает 
доступ к данным для обслуживаю‑
щих организаций (через Интернет). 
WEB‑интерфейс позволяет просма‑
тривать показания и состояние сво‑
их приборов учета. Программа сиг‑
нализирует о выходе определенных 
параметров за допустимые преде‑
лы, об отсутствии показаний, нали‑
чии ошибок; формирует ведомости 
тепло‑ и энергоучета (посуточные, 
почасовые и др.).

Если однотипные приборы уче‑
та расположены в непосредствен‑
ной близости друг от друга, мож‑
но подключить один GSM‑модем 
(BGS2T‑232/485) к нескольким 
приборам учета.

«Умные» модемы Robustel M1000 Pro 
в системах учета ресурсов

Недавно компания «ЕвроМо‑
байл», как официальный дистри‑
бьютор, представила «интеллек‑
туальные» модемы производства 
Robustel. Это устройство является 
воплощением оптимального соот‑
ношения цены, качества и функ‑
ций. Лучшего сочетания на рынке 
беспроводных решений М2М пока 
еще не существует. «Умные» моде‑
мы Robustel обладают всеми досто‑

инствами, которые востребованы 
в автоматизированных системах 
учета ресурсов: «интеллектуаль‑
ный» watchdog, таймер перезагруз‑
ки, автоматический GPRS, пере‑
дача данных по GPRS, EDGE, 3G, 
удобный конфигуратор, «прозрач‑
ные» TCP и UDP соединения, кон‑
вертация Modbus/RTU в Modbus/
TCP, поддержка резервирования 
по CSD, управление по SMS, воз‑
можность буферизации данных.

Сотовые модемы Robustel созда‑
ны для применения в разных облас‑
тях, в том числе идеально подходят 
для периодического считывания 
и контроля в режиме реального вре‑
мени основных и дополнительных 
системных параметров.

Ведущей моделью в линейке со‑
товых модемов Robustel является 
M1000 Pro, способный устанавливать 
автоматическое GPRS‑соединение 
(без AT‑команд) и передавать данные 
на сервер по таймеру, по звонку, SMS 
или поступлению данных на после‑
довательный порт модема. M1000 Pro 
работает или как TCP‑клиент или как 
TCP‑сервер, обеспечивая тем самым 
легкую интеграцию этих модемов 
в различное ПО верхнего уровня.

Еще одно из преимуществ «ум‑
ного» модема M1000 Pro – парал‑
лельность: он способен опраши‑
вать по каналу GPRS около тысячи 
устройств одновременно.

Помимо последовательного ин‑
терфейса RS‑232/RS‑485 (устанавли‑
вается программно), M1000 Pro осна‑
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Тема № 2. Интеллектуальная энергетика

щен цифровым входом и выходом. 
В целях энергосбережения имеется 
опция автоматического отключения 
встроенного GSM/GPRS‑модуля. 
Уже реализованная опция записи 
настроек модема в файл и загрузки 
из файла позволяет быстро сконфи‑
гурировать и ввести в эксплуатацию 
большое количество модемов со схо‑
жими настройками.

Упрощенная схема отправки 
пакетов данных с показаниями 
счетчика через GPRS в центр сбора 
и обработки информации приведе‑
на на рис. 2. Возможно подключе‑
ние до 32 счетчиков одновременно 
через коммутатор.

M1000 Pro автоматически пере‑
устанавливает соединение при сбо‑
ях электропитания. Также важна 
функция переустановки соедине‑

ния в режиме сервера. Если в силу 
каких‑либо обстоятельств (челове‑
ческий фактор, «зависание» и др.) 
соединение с ЦСОИ не закрыто, 
то оно автоматически будет разор‑
вано по тайм‑ауту; значение тайм‑
аута может быть изменено как 
в процессе настройки модема, так 
и при его эксплуатации через SMS.

Модем прост в применении, 
основные настройки можно про‑
изводить в программе‑конфигура‑
торе с графическим интерфейсом. 
У M1000 Pro имеется встроенный 
сторожевой таймер для диагности‑
ки работы модема и устранения 
неполадок.

Важно заметить, что модем 
поддерживает конвертацию данных 
MODBUS RTU‑>MODBUS TCP 
(рис. 3).

Конвертер служит для обмена 
(передачи/приема) данными с уда‑
ленным Modbus TCP‑устройством. 
Протокол Modbus RTU уже вне‑
дрен во многие промышленные 
системы и, к сожалению, не пред‑
назначен для передачи по GPRS. 
Modbus RTU Slave‑устройства 
(приборы учета, датчики давления, 
мощности и т. д.) через M1000 Pro 
передают данные удаленному про‑
мышленному контроллеру Modbus 
TCP Master.

Заключение
Внедрение М2М‑технологий уве‑

личивает частоту обновления запра‑
шиваемой информации, позволяет 
оптимально использовать обору‑
дование и производить удаленную 
диагностику, снижает трудовые за‑
траты и повышает качество обслу‑
живания.

М2М‑технологии, несмотря 
на начальные вложения, экономи‑
чески выгодны многим компаниям 
и, как показывает практика, эффек‑
тивны. М2М‑устройства не ошиба‑
ются, если в них заложить коррект‑
ный алгоритм работы и обеспечить 
бесперебойным питанием и надеж‑
ным каналом передачи информа‑
ции; они могут работать непрерыв‑
но и круглосуточно без перерыва 
на обед и сон.

Терминалы (модемы) Cinterion 
BGS2T, простые и надежные, уже 
давно и успешно внедрены в авто‑
матические системы считывания 
показаний с электрических счетчи‑
ков и тепловычислителей.

Robustel M1000 Pro может быть 
признан по‑настоящему интеллек‑
туальным и надежным М2М‑ре‑
шением благодаря его бесспорным 
достоинствам: автоматическому со‑
единению по GPRS, одновременному 
опросу множества устройств, легкой 
интеграции в ПО верхнего уровня, 
автоматической переустановке со‑
единения и SMS‑управлению.

Рис. 2. Считывание показаний электрического счетчика

Рис. 3. Передача данных MODBUS RTU через GPRS с подключением датчиков 
температуры или давления

Н. Е. Коротких, 
ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт‑Петербург, 

тел.: (800) 555‑7576,
8 800 555 75‑76 (звонок бесплатный), 

e‑mail: info@euroml.ru,
www.euromobile.ru
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