GSM шлюз
"Меркурий 228"
GSMшлюз предназначен для организации удалённого
доступа к устройству или группе устройств оснащённых
последовательными интерфейсами RS485. Имея тот же тип
интерфейса он включается в сеть устройств, объединённых
общим
интерфейсным
кабелем
и
обеспечивает
дистанционный доступ к каждому прибору данной сети по
каналу GSM\GPRS. При этом устройства могут различаться по
типам, протоколам и параметрам связи.
В целях наиболее полного использования пропускной
способности обычного голосового канала системы связи
стандарта GSM (9600 бод), шлюз реализует пакетный режим
обмена
данными,
с
предварительной
буферизацией
информационных пакетов, передаваемых и принимаемых
программным обеспечением диспетчерского пункта. Таким
образом в пакетном режиме он не является "прозрачным" для
программного обеспечения сторонних фирм и требует доработки
ПО под собственную систему команд. Однако его применение
позволяет ускорить обмен данными с удалёнными устройствами
в 510 раз по сравнению с традиционными GSMтерминалами
подключаемыми на стороне оконечных устройств. Но возможен
перевод шлюза в "прозрачный" режим, когда реализуются
функции типового GSM терминала. В этом режиме появляется
возможность использования программного обеспечения не
поддерживащего "пакетный" режим GSM шлюза.
При обмене данными между шлюзом и присоединенными
устройствами в "пакетном" режиме шлюз выступает в качестве
ведущего устройства. Обмен пакетами между шлюзом и ведомым
устройством ведется в симплексном режиме «запросответ» с
возможностью выбора битовой скорости из стандартного ряда
для каждого пакета.

GSMшлюз "Меркури й 228" не требует конфигурации и готов к работе сразу после подачи питания и
получения регистрации у оператора мобильной связи. Дефолтный режим  GSM (CSD) пакетный с
буферизацией данных.

Наименование параметров

Величины

Напряжение питания, В

220±10%

Максимальный потребляемый ток в моменты сеансов GSM
связи, мА

18,5

Рабочий диапазон EGSM, МГц

900/1800

Максимальное количество подключаемых устройств

128

Размер буфера, байт

4000

Поддерживаемые интерфейсы

RS485 (CAN с инверсным
включением)

Скорость передачи данных по интерфейсу, бод

от 300 до 115200

разъём интерфейса

2 *RG 11

Разъём для внешней антенны

RP SMA female

Держатель SIM карты с выталкивателем;
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
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Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Габаритные размеры  ДхВхШ, мм

110х140х35

Диапазон температур, °С

от 40 до +55

Масса, кг

не более 0,4

Корпус пластиковый, с креплением на
DIN рейку.

Габаритные размеры и внешний вид концентратора "Меркурий 228"

Схема интерфесных присоединений "Меркурий 228"
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