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�������� GSM (�� 1995 �. – Groupe
Speciale Mobile, c 1995 �. – Global Mobile
System for Mobile communications) – ���-
������� ����!"� "�������# ���$�. ��%��-
��# �������� ������# ���$�, ��&���$'*+�#
4�����6 900, 1800 � 1900 �7;. � ������-
+!! ��!"� GSM ����!��� ��"6" &�&'���-
�6" � ��"6" ���&�������!��6" �������-
��" ������# ���$�. <���=������ �����
$!"���� =��� &������ �������� GSM ���-
&�$��� 900 �7; > �!���$�;�� ��� ��$��-
��*� !�� ��� &�����!��� ��>�? �!�!# � ��-
�&�$���? 4����� 1800 �7; – ��������
DCS 1800 � ����&!, � 1900 �7; – ����-
���� PCS 1900 � ���. 

�������� GSM ��������� > ����"' –
�����"' – &�>��!��* ������# ���$�, ����-
�����"' �� ;�%����# �!?�������, ��&���-
$'*+!# ��!"!���! ��$�!�!��! >������ –
TDMA. @�� &�$����!� �!���$����� ���
&�!�"'+!��� &� ����=!��* > �������-
�6" ���������" &!����� &�>��!��� NMT-
450 � AMPS,� ��>E! !�� ;�%������ ����-
���� DAMPS (IS 54), >����6# &����� � 14
������?, �>�*4�� �����*, ��� &�����!���
�!�!# ������# ���$�.

��+����� �'4�6? ����!���>�? ��-
����!�!%���� GSM ��������!� ��!��
100 � 250 "��, � "�+����� �'4�6? ���-
�!���>�? ������!�!%���� DAMPS �����
600 "��. ��!�"'+!���� GSM � J��"
&���! �4!����6, ��> >�> $��4��!����

���E�*� ��!���! �������4!�>�! ��$-
�!#����! �6��>�4��������� �$�'4!��� ��
������$" 4!���!>�. K��"! ����, �6��>�!
J�!��!��4!�>�! ?���>�!�����>� >�����
���$� GSM &�$����*� '�!��4��� >�4!��-
�� ���$� � ��!"� �!&�!�6���# �����6
�'4�6? ������!�!%���� � ����" ����4-
��>�" &������.

�������� GSM ������!� ����" '��'�
���$�, >����6! �! �!���$����6 � ��'��?
���������? ������# ���$�. K ��" ���������:

– ��&���$�����! SIM->��� ��� ����'-
&� > >����' � '��'��" ���$�. SIM->����
&�!�������!� ����# "�����*��'* &�����-
>��'* >���' � 4�&�", �� >�����" $�&���-
�6 ��! �!��?���"6! ����6!, ���$���6! �
&����"�4��"� ����!��� � &�!��������!-
"6"� !"' '��'��"� ���$�. � !! &�"�+�*
�6&����*��� ��! %'�>;�� ��!���%�>�;��
&���$����!�� � �!�� (������!"!��� &����-
����� &���!�>� �� ����4�! "���#��>��"),
&���!�>� &���������� ����!���, ���$� �
��$���# ����;�!#;

– $�>�6�6# ��� &����'=������ ��-
������!�%!#� �!4!�6? ����+!��# � ���-
�6? ��'+!�����!��� &�>!��"� � ���E��#
���'>�'�! ��!"!��6? (	DMA) >�����. ��
����# � ��# E! ����4!# 4�����! "��'� ��-
����!"!��� "��$����������" ���!"� &��
����!����; 

– =�%������! &!�!����!"6? ����-
+!��# &� "!���' � "��>�6�6" >�*4�"";

�������� 	���…



�	�����	 GSM – ����
���� ���
������

GSM-��	���	
� TRACE MODE 5 � �
�	�
������ � �� 
���	
����� �	������

��������� �.�.
(AdAstra Research Group, LTD)

�����������	��
 ����������, ���������� � ������
��
 ������ ������������
 GSM-�����������
� Micro TRACE MODE GSM+. ������������
 ������������� ������ ���������
 �����������
��
�� – GSM-���������.
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– �'�!���%�>�;�� ����!��� � ��!�-
��%�>�;�� ����!���>��� ����'�������
&� >��&�����%�4!�>�" �������"�";

– ��&���$�����! ��'E�6 >����>�?
����+!��# – ����!��6 "��'� ��"!������-
�� �'>�!���-;�%���6"� � �!>����6"� ��-
��+!���"� � ��Q!"! �� 160 $��>��;

– ����"���4!�>�# ��'"��� ����!�-
��� ��$��4�6? �!�!# GSM.

P���4�! 4�����6: 890–915/
935–960 �7;, 4�� ��������!� 124 �'&-
�!>��6? �����>����� >�E�6# 4�������#
=�����# &� 200 K7;. GSM ��&���$'!�
TDMA ("��E!���!��6# ����'& � ��$�!�!-
��!" &� ��!"!��) � 200 K7; >�����"�,
��$�!�!��6"� �� 8 ��#"-������.

K�"&��!��6 �!��: "�������� ����;��;
��$���� &!�!��*+�� ����;�� ��'E�� >�>
���!�%!#� � "�������# ����;�!#; >��-
�����!� ��$��6? ����;�# >��������'!�
�����' �!�>���>�? ��$��6? ����;�#;
;!��� >�""'��;��.

M�>��"�����! '���!��! �� ��$���#
����;�� – 35 >", ���$��� J�� � ��"�# �!?-
������!# TDMA – >�E��# "�������#
����;�� �6�!��!��� ��#"-���� � 0,577 "�,
$� J�� ��!"� "�������� ����;�� ���E��
'�&!�� ���!����, � �>������ ���&�������!-
��� ��������� �! ��> 'E �!��>� – ��!��
300 �6�. >"/�.

V�� GSM-1800 "�>��"����6# ����'�
���6 ��������!� 10 >".

GSM�активатор и Micro TRACE MODE GSM+ вы�

шли в сентябре 2000 г., но за свою короткую историю

успели завоевать признание как системных интегра�

торов, так и производителей контроллеров в России,

СНГ и за рубежом. Эти программы обеспечивают

GSM�интерфейс для МРВ (операторские станции на

ПК) и Микро МРВ (контроллеры под управлением

TRACE MODE), позволяют им обмениваться дан�

ными через GSM�модем, используя службу коротких

сообщений (SMS) или прямое соединение. 

Демонстрационная версия GSM�активатора вхо�

дит в состав бесплатной базовой версии TRACE

MODE и может быть бесплатно скопирована с сайта

www.tracemode.ru. Кроме того, на сайте www.online.

tracemode.ru работает круглосуточная online�демон�

страция GSM�программ TRACE MODE (рис. 1).
GSM�телемеханика – это новое перспективное

направление. Падение цен на мобильную связь

и появление недорогих сотовых модемов (рис. 2)

делают ее конкурентноспособной по сравнению

с традиционной радиотелемеханикой и системами

на базе проводных модемов1 (таблица).

При близких затратах на связь и оборудование,

GSM�телемеханика (рис. 3) имеет ряд преиму�

ществ, среди которых: качество связи, широта охва�

та территории, короткие сроки подключения, мень�

шая цена оборудования, простота обслуживания

и эксплуатации, сокращение первоначальных вложе�

ний и мобильность. В настоящее время цифровые

сети GSM являются наиболее безопасными бес�

проводными телефонными сетями общего назна�

чения в мире. Для аутентификации мобильного те�

лефона применяются трехуровневые алгоритмы

с длиной ключа до 128 бит. Вся передаваемая ин�

����!"�# !"#��#�"# GSM
� #�"��#"������#��$% !�!"��#%
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формация также автоматически шифруется при по�

мощи алгоритма A5 с длиной ключа в 114 бит. По�

дробнее о безопасности GSM�сетей можно прочи�

тать на сайте ассоциации GSM по адресу:

http://www.mobileworld.org/gsm/.

Перспективной для телемеханики является

технология SMS (Short Message Service), позволя�

ющая осуществлять обмен между ПК, контролле�

рами и сотовыми телефонами текстовыми сооб�

щениями, каждое из которых не превышает

140 байт. SMS является составной частью техно�

логии WAP (Wireless Application Protocol), пред�

назначенной для беспроводного доступа

в Internet. Использование SMS снижает стои�

мость связи.

Для того, чтобы обмениваться информацией

с контроллером через GSM�интерфейс надо сде�

лать всего три действия:

1. установить в контроллер ПО Микро

TRACE MODE GSM+ и запрограммировать его

в инструментальной системе TRACE MODE

(рис. 4). В настоящее время есть ряд контролле�

ров, в которых Микро TRACE MODE GSM+ ус�

танавливается производителем. Среди них самые

известные – ТЕКОНИК фирмы ТЕКОН (Россия)

и ADAM 5510/SLG (рис. 5) фирмы Advantech

(Тайвань);

2. вставить SIM�карту любого оператора

в GSM�модем;

3. подсоединить GSM�модем к последователь�

ному порту контроллера.

	#&'�*#. ��#������ "�#��*�����+ � GSM-"�'���%#��/�
������������ ������� ������������ �������

��� 
���'������! ���>�*4!��!/ ��!"� �� ��4��� ����'� ������! �!�� ����'E������
���$� ($� 1 >�"&�!>�) ��;!�$�� J>�&�'���;�� �!#����� &�"!? (1 >�"&�!>�)

	!�!"!?���>� 600…700 $ 
� 1000 $ 2 …10 "!�. 15…30 >", V� V� 200 �'�./���(���������;��) $� 4�����' "�>�. 70 >"
	!�!%����� 50…150 $ 280 $ 
>��� "!��;� �! ������4!� ���� 
� 28 $/"!�.���$� (�7	�) $� ��"!�

GSM 270…380 $ 0…35 $ V� 1 ��� K�'&�6! ������ ���� 0…13 $/"!�.���$� $� ��"!� � 121 �����!

���. 1. On line ����������
 TRACE MODE ������
� ��-
����
�� ������� �������� ��� GSM  � ����� �-
�������� �� ����

���. 2.  ��
 ������ ������ ��� GSM/SMS  ����-
����
 !���� "�#$% !�&� GSM+, PC-��������� � ��-
����� ����

���. 3. ������-
��
 ��������� �-
�����������
��� �� �����
Micro TRACE
MODE GSM+ �
GSM-���������� 

���. 4. �����������-
���� GSM-�����
� TRACE MODE
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управлением Windows и операторскими станциями

и контроллерами;

– получение отчетов тревог на сотовые телефо�

ны GSM;

– исполнение управляющих команд с сотового

телефона и сервера;

– выдача информации по запросу с сотового

телефона;

При необходимости Micro TRACE MODE GSM+

и GSM�активатор могут осуществлять обмен дан�

ными и через прямые модемные соединения по

протоколу M�LINK.

Телемеханические системы на базе Micro TRACE

MODE GSM+ и GSM�активатора защищены от не�

санкционированных подключений. В новых про�

граммных продуктах осуществляется контроль до�

ступа к серверу по номеру SIM карты, а также

контроль разрешенных операций. Как уже упоми�

налось выше, механизм аутентификации пользова�

теля в GSM�сетях является достаточно надежным,

в основе которого лежат 128 битовые ключи. 

Программа неприхотлива к аппаратным средст�

вам. Так, например, Micro TRACE MODE GSM+ бу�

дет работать в контроллере не ниже ix286 c 1Мб

ОЗУ под управлением MS DOS вер. 5 и выше.

Для GSM�активатора требуется ПК не ниже

Pentium 100, с ОЗУ от 32Мб под управлением

Windows NT 4 сервис пак 4 и выше. Для работы

GSM�активатора под Windows 2000 потребуется

компьютер с не менее чем 64 Мб ОЗУ.

Micro TRACE MODE GSM+ поставляется с ли�

цензией на 12 контроллеров. GSM�активатор лицен�

зируется на одну операторскую станцию (сервер)

и ограничивает число одновременно обслуживае�

мых сотовых телефонов и удаленных контроллеров.

Существуют версии на 2, 6, 20, а также на неогра�

ниченное количество подключенных устройств

(контроллеров + телефонов). 

К настоящему времени существуют внедрения

GSM программ TRACE MODE в России, на Укра�

ине, в Италии и в Китае. 

АО "Мостеплоэнерго" успешно эксплуатирует

Micro TRACE MODE GSM+ и GSM�активаторы

в системах сбора данных с ЦТП (центральные теп�

ловые пункты) Москвы (рис. 6). Донецкобводока�

нал (Украина) применяет GSM�технологии в авто�

матизированной системе диспетчерского контроля

водопроводной сети. Один из самых престижных

отелей Изумрудного берега Сардинии Шератон�

Черво (Италия) применяет GSM�активатор для уп�

равления системами кондиционирования и холо�

дильным оборудованием. Находится в разработке

система телемеханики аэропорта г. Шанхай – од�

ного из крупнейших и наиболее современных аэро�

портов мира. Существуют другие внедрения GSM�

телемеханики в промышленности и на транспорте.

Анзимиров Лев Владиславович – президент AdAstra Research Group, LTD.

Контактный телефон (095) 737�59�33, 

факс 232�00�92. E�mail: adastra@adastra.ru

Micro TRACE MODE GSM+ является комплекс�

ным продуктом, предназначенным для программи�

рования РС�контроллеров. Программа содержит

полную инструментальную систему и исполнитель�

ные модули с поддержкой обмена через GSM/SMS.

Исполнительные модули Micro TRACE MODE

GSM+ (Микро МРВ) поставляются с лицензией на 12

контроллеров, допускающей их беспрепятственное

использование на произвольном количестве кон�

троллеров. Micro МРВ GSM+ содержит встроенные

драйверы к наиболее распространенным в СНГ

софтПЛК, а также допускает подключение новых

ПЛК, через открытый драйвер. GSM�шлюз Микро

МРВ осуществляет автоматическую передачу дан�

ных с удаленных контроллеров на операторскую

станцию в виде SMS�сообщений с использованием

WAP�протокола или через прямое соединение. Чис�

ло удаленных контроллеров не ограничивается. До�

ставка каждого сообщения контролируется. Если

в течение заданного времени доставка сообщения не

была подтверждена, происходит повторная отправ�

ка, либо выставляется флаг недостоверности. 

GSM�активатор для

Windows обладает боль�

шими возможностями

по сравнению с Micro

TRACE MODE GSM+.

Если Micro TRACE

MODE может осуще�

ствлять лишь обмен

данными с сервером по

WAP, GSM�активатор

предоставляет пользо�

вателю следующие воз�

можности:

–осуществление об�

мена данными через

WAP между оператор�

скими станциями под

���. 5. '��������� ADAM 5510/SLG �������
	��
 ��
��������� !���� TRACE MODE GSM+ � ���������
������� ���������������


���. 7. !���� TRACE
MODE GSM+ � ��������-
��� "#'�()'® *%&"�
6"� !�����




