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Введение.
Последние  годы  развития  GSM-связи  на  рынке  показали  существенный  рост  объема 

передаваемых данных. В этом росте есть и заслуга беспроводных систем, используемых в задачах 
сбора  и  обработки  информации  в  различных  отраслях  промышленности  и  транспорта:  системы 
телеметрии и телемеханики, безопасности и АСКУЭ, торговые и платежные терминалы, банкоматы и 
парковочные счетчики,  подвижные объекты и т.  п.  При всей простоте решения задачи организации 
беспроводной  связи  с  помощью  сотовой  сети  —  это  по-прежнему  проблемный  участок.  В  первую 
очередь, это связано с невозможностью обеспечения непрерывности GSM/GPRS-связи с оператором 
из-за перебоев в сети, которые приводят не только к прерыванию передачи данных, но и к зависанию 
модема.  Практика  показывает,  что  ни  один GSM-оператор на  сегодняшний  день  не  предоставляет 
гарантированного  GPRS-канала  связи.  В  попытках  реализации  непрерывности  подключения 
разработчики  вынуждены  дополнительно  оснащать  традиционные  (простые)  GSM-модемы 
дополнительными  устройствами  —  внешними  контроллерами,  «сторожевыми»  таймерами, 
осуществляющими  перезагрузку  модема  при  зависании.  К  сожалению,  подобные  решения  хоть  и 
являются обычно «экономичными», но по-прежнему не гарантируют непрерывного и бесперебойного 
процесса передачи данных, а также ведут к усложнению системы в целом и, как следствие, к снижению 
ее  надежности.  Более  актуальны  на  сегодняшний  день  универсальные  решения  — 
«интеллектуальные» сотовые терминалы и терминалы с резервированием каналов передачи данных. 

«Sprut  M2M Lite»  –  это  недорогое  и  качественное решение  для  организации беспроводных 
систем сбора и передачи информации по сети GSM. Устройство предоставляет прозрачный GSM канал 
и фактически является «удаленным» последовательным портом.

Для  систем,  чувствительных  к  возникновению  временных  разрывов  внутри  пакета  данных, 
которые могут  возникать при приеме по  GPRS-каналу,  обеспечивается режим неразрывной выдачи 
принятого пакета в канал  RS232 после его полного принятия терминалом из  TCP/IP-сокета. Размер 
пакета не является фиксированным и его следует задать во время конфигурации устройства.

Для исключения ситуации «зависания» терминала все этапы соединения и передачи данных 
охвачены  контролем  времени  завершения,  интервалы  которого  тоже задаются  пользователем.  В 
процессе  работы  отслеживаются  нештатные  ситуации  (сбои  SIM-карты,  уровень  GSM-сигнала, 
регистрация в GSM/GPRS-сети,  сбои в сети оператора связи,  передача данных через TCP/IP-сокет, 
активность  на  порту  данных  и  т.  п.)  и  обеспечивается  максимально  быстрое  восстановление 
соединения, в том числе за счет перезагрузки или перехода на резервный канал. 



Функциональные возможности.
1. Прозрачная передача данных по сети GPRS в режиме "Клиент" или "Сервер" с использованием 
протоколов TCP или UDP.

2. Для передачи данных может быть использован порт RS-232, RS-485.

3. Поддержка протокола Modbus. Конвертирование протокола ModbusTCP в ModbusRTU или 

ModbusASCI.

4.Поддержка протокола SSL. Режим «клиент», «сервер».

5. Фильтр входящих соединений в режиме сервер.

6. Передача данных или удаленная конфигурация через CSD соединение.

7. База из 4 номеров телефонов используемая для фильтрации CSD вызовов.

6. Вход для подключения внешнего аккумулятора.



1. Технические характеристики.
1. Напряжение питания. Минимальное — 10В; максимальное — 15В; номинальное — 12В.

2. Потребляемый ток: в режиме ожидания < 75мА. В режиме передачи - <300мА.

3. Температурный диапазон -20 - +55 град.

4. Интерфейсы для настройки и передачи данных: RS232, RS485, USB.

5.1 Параметры RS232.

   Тип разъема DB9

   Тип устройства — DCE.

   Скорость 1200-115200 кБит/сек.

   Контроль четности : нет, дополнение до 1, дополнение до 0, всегда 1, всегда 0.

   Стоп биты: 1, 2.

   Управление потоком: отсутствует, аппаратное, программное.

   Длинна слова: 5 – 8.

5.1 Параметры RS485. Аналогичны параметрам RS232, за исключением отсутствия управления 

потоком.

6. Параметры цифровых входов.

  Напряжение в разомкнутом состоянии — 5 В ± 5%

  Ток в замкнутом состоянии  10мА ± 5%

  Максимально допустимое напряжение на входе 0-15V.

  Максимально допустимый ток через защитный диод(при подаче отрицательного напряжения) 1А.

7. Напряжение питания  sim-карт 1.8 и 3В

8.Параметры радиотракта.

  Тип GSM модуля. Sagem HiLo.

  Импеданс антенного выхода — 50Ом.

  Чувствительность в диапазоне: 

   GSM850  <  -107dBm;

   EGSM      < -108 dBm;

   DCS         < -103 dBm;

   PCS         < -104 dBm;

 Максимальная выходная мощность в диапазоне:

  GSM850, EGSM    31.5(min) – 35.5(max)dBm;

  DCS, PCS              26.5(min) – 30.5(max)dBm; 

  



2. Описание интерфейсов устройства.
Таблица 1. Назначение входов и выходов устройства.

Выход Назначение

BAT+ Вход для подключения "+" клеммы аккумулятора

BAT- Вход для подключения "-" клеммы аккумулятора

GND Вход для подключения "земли" источника питания

+12V Вход для подключения источника питания

RS232 Интерфейс RS232.

RS485 Интерфейс RS485.

USB Интерфейс USB(slave)

ANT Выход для подключения антенны.



2.1 Интерфейс RS232.
Интерфейс RS-232 может использоваться для передачи данных и настройки у-ва. С точки зрения 

интерфейса RS-232 Sprut M2M Lite представляем собой DCE устройство.  

Интерфейс RS-232 может работать в следующих режимах:

1. Скорость 4800-115200 Бит/сек.

2. Управление потоком — программное, аппаратное или без управления потоком.

3. Кол-во бит данных — 5-8.

4. Контроль четности — дополнение до "0", дополнение до "1", всегда "0", всегда "1", выкл.

5. Кол-во стоп-бит — 1,2.

рис 2.1

№ Линия Напр. Назначение 

1 DCD DCE->DTE DCE сообщает о наличии несущей частоты в канале 

2 RX DCE->DTE Данные, передаваемые от DCE к DTE 

3 TX DTE->DCE Данные, передаваемые от DCE к DTE 

4 DTR DTE->DCE DTE сообщает о готовности к работе 

5 GND Cигнальная "земля" 

6 DSR DCE->DTE DCE сообщает о готовности к работе 

7 RTS DTE->DCE Разрешение/запрет для DCE на передачу данных 

8 CTS DCE->DTE DCE сообщает DTE о готовности к передаче данных 

9 RI DCE->DTE  DCE сообщает об обнаружении вызова по каналу связи 

2.2 Интерфейс RS485/422.
Расположение выводов интерфейса RS422/485 показано на рис 2.2. Для включения интерфейса как 

RS485 выходы "A Tx" надо соединить с "A Rx", а "B Tx" соответственно с "B Rx".

  Назначение выводов справа-налево.

  1.  Выход — "А Tx".

2.  Выход — "В Tx".

3.  Вход — "A Rx".

4.  Вход — "B Rx" 

  рис 2.2            5. "Земля".

  1       2       3       4      5



2.3 Интерфейс USB.
Интерфейс USB(slave) может использоваться для передачи данных и настройки у-ва. Для связи с 

компьютером с OC windows используется стандартный драйвер CDC у-ва.

2.4 Антенна.
Выход антенна служит для подключения внешней антенны. Импеданс выхода — 50 Ом.



3. Режимы работы устройства.

3.1 Режим "Сервер".
В этом режиме устройство работает как сервер т. е. открывает заданный TCP порт и ожидает 

входящего соединения. После установки соединения данные приходящие из сети передаются на порт 

RS232/485 или USB, а данные приходящие из порта передаются в сеть. При желании можно 

установить пароль для доступа к серверу, в этом случае клиент после установки связи с сервером 

должен, в ответ на запрос сервера, ввести пароль.

Для фильтрации входящих соединений можно использовать до двух записей вида [адрес, маска]. 

Входящее соединение будет разрешено только в том случае если выполняется условие:

(удаленный адрес) &(маска) = (адрес) & (маска).

Например чтобы разрешить доступ к серверу в диапазоне адресов 10.0.0.1-10.0.0.254 нужно задать 

адрес — 10.0.0.0 и маску — 255.255.255.0. Чтобы разрешить доступ только с одного конкретного 

адреса, например 10.0.0.15, необходимо ввести адрес — 10.0.0.15 и маску — 255.255.255.255.

3.2 Режим "Клиент".
В режиме "клиент" в отличии от режима "сервер" Sprut сам устанавливает соединение с заданным 

сервером. В качестве адреса сервера можно использовать как IP адрес так и имя.

В этом режиме Sprut поддерживает постоянное соединение с сервером. Для обеспечения более 

надежного соединения есть возможность периодического пересоединения. Если по каким-то причинам 

соединение было разорвано, Sprut будет пытаться восстановить его.

3.3 CSD соединение.

Если разрешено использование CDS соединения для передачи данных Sprut при входящем звонке 

устанавливает прозрачное соединение с портом выбранным для передачи данных. С помощью 

фильтра входящих звонков можно создавать список телефонов с которых разрешено CSD соединение. 

Соединения через GPRS, если таковые разрешены, на время соединения будут приостановлены.

3.4 Использование протокола Modbus.
При включении режима Modbus устройство работает как преобразователь протоколов ModbusTCP в 

ModbusRTU/ASCII. В случае если включен режим «Сервер» и активирован режим Modbus устройство 

открывает последовательно 4 TCP/UDP порта, начиная с указанного в настройках сервера, что дает 

возможность создания до 4-х независимых соединений. Через один порт TCP/UDP может быть 

установлено  только одно соединение. При этом кол-во устройств опрашиваемых через одно 

соединение ограниченно только протоколом modbus и возможностями п.о. которое ведет опрос. 

Прим. Обычно OPC сервер, без использования дополнительного п.о., через одно соединение может 

опрашивать только одно устройство.



3.5 Использование протокола защищенного соединения SSL.
Использование позволяет осуществить шифрование передаваемых данных, а также 

аутоидентификацию клиента и сервера. Sprut может выступать как SSL сервером так и SSL клиентом. 

Длинна RSA ключей составляет до 4096 бит. Поддерживаются режимы шифрования:

1. RSA_AES_256_SHA

2. RSA_AES_128_SHA

3. RSA_RC4_128_SHA

4. RSA_RC4_128_MD5

Модификации протокола — SSLv3 и TLS. Одновременно может быть создан только один SSL сокет. 

На рисунке 3.1 показана функциональная схема включения модулей. Пунктиром обведены модули 

которые могут быть отключены.

TCP/UDP socket SSL модуль Modbus модуль RS232/485

Рис 3.1 Функциональная схема включения модулей.



4. Настройка Sprut M2M Lite.
Для настройки устройства можно использовать программу гипертерминал или любую аналогичную 

программу. Для настройки Sprut M2M Lite используется порт USB.

Для входа в режим конфигурации:

1.  Отключите питание устройства.

2.  Подключите кабель USB.

3.  Включите питание.

5. При необходимости установите драйвер устройства. Драйвер виртуального порта идет на диске 

поставляемым вместе со Sprut-ом.

Если подключение прошло успешно в диспетчере устройств, в разделе "Порты(COM и LPT)" появится 

порт с названием "Sprut M2M Lite" (рис 4.1).

Для настройки можно использовать программу гипертерминал либо любую другую терминальную 

программу. Настройки терминальной программы:

Скорость — 115200.

Бит данных — 8.

Четность — нет.

Стопбит — 1.

Управление потоком — нет.

Рис. 4.1



Для настройки у-ва откройте гипертерминал и создайте соединение с соответствующим портом, 

параметры соединения указанны выше. После того как соединение будет установлено нажмите 

клавишу "Esc", в ответ должно быть выдано приглашение  "Enter Password>>"(рис 4.2). В ответ на 

приглашение нажмите клавишу "Enter" либо введите пароль если таковой установлен. 

После этого откроется главное меню(рис 4.3).

Рис 4.2

Рис. 4.3 Главное меню



4.1 Установка пароля на вход в режим конфигурации.
Для установки пароля в главном меню выберите пункт "Password", для этого в ответ на приглашение 

"Select item >>" введите "1" и нажмите "Enter". В ответ будет выдано меню для ввода пароля (рис. 4.4)

В ответ на приглашение "Enter password >>" введите новый пароль и нажмите "Enter". В случае 

успешного ввода Вы вернетесь в главное меню(рис 4.3).

4.2 Основные настройки.
Для установки пароля в главном меню выберите пункт "General setting", для этого в ответ на 

приглашение "Select item >>" введите "2" и нажмите "Enter". 

Рис 4.4 



4.2.1 Выбор режима работы.
Для выбора режима работы устройства выберите  пункт "Mode" и нажмите "Enter". Будет выдано меню 

показанное на рис 4.5.

В этом меню доступны 4 варианта:

1. Config mode – режим конфигурации. В этом режиме у-во находится до ввода необходимых настроек, 

для работы не используется.

2. CSD mode – прием только CSD соединений. 

Рис 4.4 Основные настройки

Рис 4.5 Выбор режима работы.



3. Server mode – Sprut работает как TCP/UDP(в зависимости от выбранного протокола(см. Раздел 

4.2.2)) сервер. Для правильной работы в этом режиме необходимо ввести настройки GPRS соединения 

(см раздел ) и  настройки режима сервер (см. раздел  ). Также в этом режиме возможен прием CSD 

вызовов, CSD вызов имеет приоритет перед GPRS соединением.

4. Client mode – Sprut работает как TCP/UDP(в зависимости от выбранного протокола(см. Раздел 

4.2.2)) клиент. Для правильной работы в этом режиме необходимо ввести настройки GPRS соединения 

(см раздел ) и  настройки режима клиент (см. раздел  ). Также в этом режиме возможен прием CSD 

вызовов, CSD вызов имеет приоритет перед GPRS соединением.

Для выбора необходимого режима введите номер режима и нажмите "Enter". В случае успешной 

установки режима Вы вернетесь в меню "General setting".

4.2.2 Выбор протокола.
Для выбора протокола выберите  пункт "Protocol" и нажмите "Enter". Будет выдано меню показанное на 

рис 4.6.

Доступны 2 протокола TCP и UDP. Для выбора протокола введите номер протокола и нажмите "Enter". 

В случае успешной установки протокола Вы вернетесь в меню "General setting".

Рис 4.6 Выбор протокола.



4.2.3 Выбор порта используемого для передачи данных
Для выбора порта выберите  пункт "Data port" и нажмите "Enter". Будет выдано меню показанное на рис 

4.7.

Для выбора доступны 3 варианта: RS232, RS485 и RS422. Для выбора порта введите его номер в 

списке и нажмите "Enter".

4.2.4 Ввод имени устройства.

Для ввода имени устройства выберите пункт меню "Device name"  и нажмите "Enter". В открывшемся 

меню(рис 4.8) введите новое имя устройства и нажмите "Enter". Имя устройства никак не влияет на 

работу и необходимо исключительно для удобства идентификации устройств.

Рис 4.7 Выбор порта



4.3 Настройки последовательного порта.
Для входа в режим настройки последовательного порта, находясь в главном меню выберите пункт 

"Data port setting" и нажмите "Enter". Откроется меню меню настройки последовательного порта 

показанное на рис 4.9. Данные настройки относятся ко всем последовательным портам(RS232, RS485, 

RS422), и ко всем режимам работы.

Рис. 4.8



Доступны следующие настройки:

1. Baudrate – скорость работы порта. Может принимать любые значения в пределах от 300 до 115200 

б/сек, в том числе и нестандартные.

2. Data bits – кол-во бит в слове. Может принимать значения 7 или 8 бит.

3. Stop bits – кол-во стоп бит. Может быть равно 1 или 2.

4. Parity – Управление битом четности. Может принимать значения: "Odd parity", "Even parity", "Force 1, 

Force 0"  и "No parrity".

5. Flow control – Режим управления потоком. Может принимать значения : "None", "RTS/CTS", 

"XON/XOFF". Данный параметр игнорируется для портов RS485/422.

6. String mode – строковый режим работы. В данном режиме данные приходящие по GPRS или CSD 

каналу не передаются напрямую в порт, а накапливаются в буфере до прихода символа указанного в 

параметре "End char".

7. End char – десятичный код символа окончания строки, используется в строковом режиме.

Рис. 4.9 Настройки последовательного порта



4.4 Настройки GPRS соединения.
Для входа в режим настройки GPRS соединения находясь в главном меню выберите пункт "Gprs 

setting". Меню конфигурации GPRS показано на рис 4.10.

Данное меню содержит следующие настройки:

1 Idle timeout – время до разрыва соединения в случае если нет передачи данных.

2 Reconnect timeout – время между повторными попытками соединения в режиме клиент.

3 Sim card 1/2  - настройки GPRS соединения специфические для  каждой из симкарт. Меню настроек 

для каждой симкарты показано на рис 4.11.

Рис. 4.10 Настройки GPRS соединения.

Рис 4.11



Отдельно для каждой симкарты настраиваются следующие параметры.

1. Apn — адрес точки доступа.

2. Login – Имя пользователя.

3. Password – Пароль пользователя.

4. IP address – IP адрес, вводится  только в том случае если не работает автоматическое получение 

настроек сети(DHCP).

5. DNS — Адрес DNS сервера. Вводится только если не работает автоматическое получение настроек 

сети(DHCP).

4.5 Настройки работы с Sim – картами.

Для входа в данное меню соединения находясь в главном меню выберите пункт "Sim card setting". 

Откроется меню показанное на рис 4.12.

Меню содержит следующие пункты:

1. Default SIM – В данном пункте выбирается sim-карта которая будет использована как основная.

2. Two sim mode — Активация режима работы с 2-мя sim-картами. Если этот режим включен то Sprut 

при отсутствии связи через основную sim-карту будет переходить на дополнительную.

3. Switch timeout – Время работы на дополнительной sim-карте до попытки вновь перейти на основную, 

в минутах.

4 Pin Code -  пин-коды основной и дополнительной sim-карт.

Рис. 4.12



4.6 Настройки режима "Клиент".
Для входа в меню настройки режима "клиент" находясь в главном меню выберите пункт "Client setting". 

После чего в открывшемся меню (рис 4.13) выберите sim карту для котрой будет производится 

настройка.

После чего вы попадете в меню выбора соединения "Connection 1" или "Connection 2". Работая в 

режиме "клиент" Sprut будет сначала пытаться установить первое соединение и только в том случае 

если оно недоступно и IP адрес указанный в настройках второго соединения не равен "0.0.0.0" будет 

сделана попытка установить соединение со вторым сервером. После выбора соединения вы попадаете 

в меню настройки соединения (рис 4.15).

Рис. 4.13



В меню настройки соединения необходимо указать IP адрес или имя сервера и порт.

4.7 Настройка режима "Сервер".

Для входа в меню настройки режима "сервер" находясь в главном меню выберите пункт "Server setting". 

После чего в открывшемся меню (рис 4.16) выберите sim карту для котрой будет производится 

настройка.

Рис. 4.14

Рис 4.15



В меню настройки сервера имеются следующие пункты:

1. Port – порт который будет открыт сервером для входящих соединений.

2. Net 1/2  - сети из которых разрешены входящие соединения.

3. Mask 1/2  - маски подсетей из которых разрешены входящие соединения.

Входящее соединение будет принято только при условии что:

((inIP & Mask1) = (Net1 & Mask1)) или((inIP & Mask2) = (Net2 & Mask2))

Рис 4.16

Рис 4.16



Где inIP — IP адрес входящего соединения.



4.8 Настройка модуля Modbus.
Для настройки модуля modbus находясь в главном меню выберите пункт "Modbus setting". Меню 

настройки модуля показано на рис 4.17.

Меню содержит следующие настройки:

1. Enable – Включение/выключение модуля. При включенном модуле будет производится 

преобразование протоколов modbus-tcp в modbus-rtu ил modbus-ASCII.

2. Mode – Выбор режима RTU или ASCII.

Рис. 4.17



4.9 Настройки модуля SSL.

Для настройки модуля modbus находясь в главном меню выберите пункт "SSL setting". Меню настройки 

модуля показано на рис 4.19.

В меню настройки модуля имеются следующие пункты:

1. Enable – Включение/выключение модуля.

2. RC4_128_MD5, RC4_128_SHA,  AES_128_SHA,  AES_256_SHA – Включение/выключение 

соответствующих режимов шифрования. По умолчанию все режимы включены.

3. Write RSA key – ввод RSA ключа.

8. Write certificate – ввод сертификата у-ва.

9. Read certificate – чтение сертификата у-ва.

10. Write remote client/server certificate — запись сертификата удаленного клиента либо сервера.

11. Read remote client/server certificate— чтение сертификата удаленного клиента либо сервера.

Рис 4.19



4.9.1 Запись сертификатов и приватных ключей с помощью протокола x-modem.
Запись сертификатов и приватных ключей в устройство производится по протоколу x-modem. Чтобы 

записать сертификат либо ключь необходимо:

1. Выберите соответствующий пункт меню.

2. В  меню программы гипертерминал выберете Передача->Отправить файл.

3. В открывшемся окне укажите файл который необходимо передать и выберите протокол x-

modem(рис4.20).

4. Нажмите кнопку "Отправить".

5 Дождитесь конца передачи.

Рис. 4.20



4.9.2 Чтение сертификатов из устройства с помощью протокола x-modem.
Чтение сертификатов из устройства производится по протоколу x-modem. Чтобы прочитеть сертификат 

необходимо:

1. Выберите соответствующий пункт меню.

2. В  меню программы гипертерминал выберете Передача->Принять файл.

3. В открывшемся окне папку в которую необходимо сохранить принятый файл и выберите протокол 

x-modem (рис4.20).

4. Нажмите кнопку "Приять".

5. В открывшемся меню введите имя файла и нажмите OK.

5 Дождитесь конца передачи.

Рис 4.21



4.10 Установка даты и времени.

Для установки даты и времени в главном меню выберите пункт "Set date and time". В открывшемся

меню (Рис 4.22) введите дату и время в формате: ГГ/ММ/ДД, чч:мм:сс+час. пояс.

Например: Чтобы установить 7 сентября 2011года, 18 часов 10 мин 00 сек, Киевское время введите

11/09/07,18:10:00+03.

Примечание: в текущей версии ПО дата и время никак не влияют на работу у-ва.

Рис 4.22



4.11 База телефонных номеров.

База телефонных номеров используется для фильтрации CSD вызовов. Sprut принимает вызовы 

только с тех номеров которые внесены в базу.  База содержит 4 телефонных номера. Для 

редактирования базы находясь в главном меню выберите пункт "Database of phone number",

Меню редактирования базы показано на рис 4.23.

4.12 Сохранение настроек.

Для сохранения настроек выберите пункт "Save setting" и нажмите "Enter". Если Вы выйдите из 

главного меню без сохранения настроек все внесенные Вами изменения будут потеряны.

Рис 4.23.
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