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Для учета энергоресурсов в коммунальном и мелкомоторном секторах, например в 

многоэтажных жилых, торговых и офисных зданиях, сельских и дачных посёлках 
компанией ООО "НПК Инкотекс" разработана система автоматизированного учета 
потребления электроэнергии “Меркурий-Энергоучёт PLC-I” (далее по тексту "PLC-I"). 

 
Отличительной особенностью системы является то, что контроль за потреблением 

электроэнергии осуществляется по силовой распределительной сети 0,4 кВ. 
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1 Введение 
Система сбора данных "PLC-I" состоит из PLC-концентраторов (КЦ) и счётчиков 

(СЧ) со встроенными абонентскими PLC-модемами (АМ).  Данные о потреблении 
электроэнергии, накопленные счётчиком электрической энергии, поступают в PLC-
модем, а из него - в концентратор. Команды концентратора проходят тот же путь, только 
в обратном направлении. Далее по тексту все три компонента системы: счётчики, PLC-
модемы и концентратор будут именоваться сетевыми устройствами. 

 

Перед установкой на объекте каждому счётчику в обязательном порядке 
присваивается свой уникальный рабочий PLC-адрес. Эта процедура выполняется 
с помощью т.н. технологического модема (ТМ) "Меркурий-223". В многотарифных 
счётчиках, выпущенных в 2013 году и позднее, PLC-адрес можно задать через 
цифровые интерфейсы. 

 

Система сбора данных работает следующим образом. Концентратор периодически 
(раз в несколько секунд) излучает синхросигнал длительностью 2.5 сек, 
принимаемый всеми подчинёнными узлами системы, которые интерпретируют 
факт приёма синхросигнала как команду на передачу одного бита своих данных. 
При этом счётчик с адресом 0001 передаёт свой бит сразу после окончания сигнала 
синхронизации, счётчик с адресом 0002 – с задержкой на 10 мс, счётчик с адресом 
0003 – с задержкой на 20 мс и т.д. Передача данных производится всеми узлами в 
области пересечения нулевого уровня основным напряжением сети, т.к. эта 
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область сетевого полупериода наиболее свободна от помех со стороны 
потребителей электроэнергии. 
 
Таким образом счётчики будут осуществлять передачу только в том случае, если в 
точке их установки присутствует синхросигнал от концентратора. В многотарифных 
счётчиках «Меркурий» есть возможность контролировать факт взаимодействия 
счётчика с концентратором и уровень синхросигнала в месте их установки. 
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2 Аппаратный и программный состав системы Меркурий 
PLC-I 

Аппаратное обеспечение: 
➢ Концентратор "Меркурий-225.11" или более ранний "Меркурий-225.1". 
Концентратор является главным узлом сети PLC устройств и обеспечивает 

синхронизацию передачи и приём информации от электросчётчиков с электросиловыми 
модемами, а также передачу данных через используемый канал связи на центральный 
диспетчерский пункт.  Возможен съём накопленной информации на переносной 
компьютер непосредственно на месте установки концентраторов. Концентратор 
является одноканальным (однофазными) устройствами, поэтому в трёхфазной сети 
используется блок из трёх концентраторов "Меркурий 225.11" связанных по интерфейсу 
RS-485. 

Концентратор обеспечивает: 
– прием, обработку и хранение данных об энергопотреблении от 1024 счетчиков; 
– передачу индивидуальных и групповых команд счётчикам; 
– синхронизацию внутренних часов многотарифных счетчиков; 
– ретрансляцию данных для увеличения зоны охвата; 
– подключение GSM и радиомодемов, адаптеров сети Ethernet по интерфейсу RS-

485. 
Если у потребителей будут установлены исключительно трёхфазные счётчики 

допустима установка одного концентратора, подключённого к той же фазе, что и PLC 
модемы в счётчиках, при этом для счётчиков обязательно соблюдение 
последовательности подключения фаз. 

➢ Технологический модем "Меркурий 223". 
Предназначен для задания каждому счётчику PLC-сети уникального PLC-адреса. А 

также программирования абонентского устройства индикации "Меркурий 258". 
➢ Одно- или трёхфазные счётчики электроэнергии "Меркурий" со встроенными 

модемами PLC-I. 
Предназначены для измерения и хранения данных о потреблённой 

электроэнергии. Обеспечивают одно или многотарифный учёт по зонам суток. Учет 
реактивной энергии. Дистанционное вкл/откл или ограничение потребления. Измерение 
и индикацию мгновенных значений мощности, напряжения тока, cos F. 

Следует отметить, что через интерфейс PLC-I доступны только показания учтённой 
активной электроэнергии. 

➢  Устройство индикации «Меркурий 258» 
 Предназначен для дублирования информации с основного счётчика, если он 

располагается в месте недоступном для абонента. 
➢  В качестве коммуникационного оборудования можно использовать любой 

промышленный GSM-модем, GSM-шлюз "Меркурий-228", преобразователь (RS-
485/Ethernet) ADAM-4750 и т.п 

➢ Фильтр подключения (ФП) 
Предназначен для объединения по высокой частоте (20 - 100кГц) одноименных фаз 

фидеров двухтрансформаторных подстанций (2КТП). Использование ФП дает 
возможность использовать один блок из трёх концентраторов М225 для сбора данных 
со счетчиков, установленных на разных фидерах объекта АСКУЭ. 

➢ ПЭВМ с ОС "Windows" 
  
Программное обеспечение: 
➢ Программа "BMonitor" - предназначена для установки конфигурации 

концентраторов и проверки функционирования сети. 
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➢ Программа "TMcomm" - предназначена для программирования в счётчиках 
сетевых PLC адресов. 

➢ Программа "BQuark" - бесплатное решение начального уровня для 
автоматизации процесса сбора данных с объектов среднего масштаба. В данный 
момент "BQuark" поддерживает следующие способы коммуникации с 
концентратором: прямое кабельное соединение, соединение через GSM-модем, 
соединение через GSM-шлюз "Меркурий-228" (намного более эффективное), 
соединение по IP адресу. 

 
Дополнительное оборудование и ПО  
Для настройки и конфигурирования счётчиков электроэнергии по интерфейсам 

CAN или RS-485: 
➢ Преобразователь интерфейсов "Меркурий-221" 
➢  "Конфигуратор" - программа конфигурирования счётчиков "Меркурий" 
  
Развёртывание системы включает этапы: 
– Предпроектное обследование 
– Программирование сетевых адресов в электросчётчиках 
– Установка режима работы концентратора 
– Конфигурирование ПО 
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3 Отличия счётчиков с литерой М 
Начиная с 2010 года потребителям предлагаются счётчики «Меркурий 201, 202, 

200, 230» в обозначении которых добавлена литера «М». Например, «Меркурий 230 
ART-01 M CLN». Отличие от предшествующих модификаций заключается в новой 
аппаратной реализации PLC-модема, в котором на 10% увеличена чувствительность и 
реализована поддержка расширенного набора команд. 

Система команд PLC-I первой ревизии (2006-2010 г.) имеет существенное 
ограничение в разрядности передаваемых счётчиками показаний. ЖКИ счётчика 
отображает показания в виде ХХХХХХ,ХХ кВт*ч. Модем счётчика передаёт данные в 
виде ****ХХХХ кВт*ч, где **** часть показаний недоступная для передачи. Таким образом 
при достижении показаний 9999 и увеличении их на ещё один кВт*ч PLC пакет от 
счётчика содержит не 10000 кВт*ч, а 0000, вместо 10001 кВт*ч 0001 кВт*ч и так далее. 
Кроме этого, в ранней ревизии PLC-I невозможно получить от счётчиков никаких данных 
кроме тарифных или суммарных показаний учтённой электроэнергии. 

В 2010 году система команд PLC-I была расширена возможностью запроса со 
счётчиков показаний на начало суток в том виде как они отображаются на ЖКИ счётчика, 
т.е. в виде ХХХХХХ,ХХ кВт*ч. Дополнительно с многотарифных счётчиков можно 
сделать запрос их серийных номеров. Запрос серийного номера необходим, когда 
возникает путаница с перечнем установленных счётчиков, а также для исключения так 
называемых "ложных счётчиков". 

Для удобства использования счётчиков в режиме передачи полных показаний 
разработаны специализированные прошивки для концентраторов «Меркурий 225.11». 
Например, uC.2.6.D6.T1-T2.hex 

Система PLC-I с данным функционалом носит название PLC-I +, а счётчики с 
модернизированными модемами получили литеру «M». 

 



АИИС Меркурий-Энергоучет PLC-I  Быстрый старт 

 

     Страница 9 из 39 
 

4 Отличия счётчиков с поддержкой ключей шифрования 
Начиная с 2013 года потребителям предлагаются счётчики «Меркурий 201, 202, 

200, 230» поддерживающие ключи шифрования. Введённый в счётчики и концентраторы 
единый ключ шифрования делает PLC-сеть закрытой от внешнего доступа. 

Использование режима закрытой сети позволяет разделить PLC сети нескольких 
соседних ТП-0,4кВ от взаимовлияния. 
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5 Режим ретрансляции данных 
В сильно разветвлённых или протяженных распределительных сетях 0,4 кВ часто 

возникает необходимость в применении дополнительных ступеней ретрансляции 
данных. Ретрансляция осуществляется концентраторами, запрограммированными в 
режим повторителей PLC сигналов. 

Сеть с ретрансляцией состоит из одного главного концентратора (на каждой фазе 
свой) и одного или нескольких ведомых концентраторов. Главный концентратор, как 
правило, устанавливается на трансформаторной подстанции 0,4 кВ, а ведомые - в зоне 
уверенного приёма возле границы определившейся зоны слышимости главного 
концентратора. Роль ведомых ретрансляторов заключается в том, чтобы дублировать 
синхросигнал ведущего концентратора, увеличивая, таким образом, его радиус действия 
и, принимая сигналы счётчиков из "мёртвой" зоны, дублировать их в направлении 
ведущего концентратора. 

Концентраторы в режиме PLC повторителей (ретрансляторов) эксплуатируются 
автономно, без подключения к устройствам связи и являются необслуживаемыми 
приборами. 

 

На рисунке ниже приведена схема с включением в сеть двух однофазных 
концентраторов «Меркурий 225.11» один из которых является главным, а второй 
ведомым. Ведущий концентратор №1 обеспечивает синхронизацию счётчиков и 
является приёмником информационных пакетов с данными об электропотреблении от 
счётчиков или ретрансляторов. 
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Схема включения в сеть 220В двух концентраторов Меркурий 225.11 
На данном рисунке ведомый концентратор подключён к ПК (ноутбуку) для оценки 

уровня синхросигнала от базового концентратора в данной точке сети. 
Концентраторы взаимозаменяемы и отличаются лишь режимом работы (Master 

либо Slave). На фидерах подключённой к одной шине трансформаторной подстанции на 
каждой фазе может находиться один «Master» и сколько угодно «Slave» концентраторов. 

Программирование режима работы коцентраторов Меркурий-225.1 и Меркурий- 
225.11 осуществляется программой «BMonitor» на вкладке «Концентратор». 

 

Режимы работы концентратора «Меркурий 225»: 
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"Нет" - соответствует "обычному" режиму работы концентратора без 
дополнительных ступеней ретрансляции, когда функционирует двусторонний канал 
связи между концентратором и счётчиками. Этот режим используется в тех случаях, 
когда условия затухания сигнала в сети позволяют счётчикам и концентратору напрямую 
"видеть" друг-друга. В случае же, когда часть счётчиков оказывается вне "прямой 
видимости" концентратора, следует применить технику ретрансляции, для реализации 
которой и предназначены три последующих режима: Master-SR, Slave-SRT, Slave-SR. 

Master-SR - в этом режиме концентратор выполняет управление сетью счётчиков и 
подчинёных концентраторов, принимает и сохраняет данные и от счётчиков и от PLC 
повторителей. 

Slave-SRT - в этом режиме концентратор слушает сеть и дублирует передачу 
данных как от главного концентратора, так и от счётчиков. 

 Slave-SR - в этом режиме концентратор слушает сеть и дублирует передачу 
данных только от главного концентратора. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
S - означает передачу или ретрансляцию синхросигнала, R - приём сигналов 

счётчиков, T - ретрансляцию сигналов счётчиков. 
Если все счётчики системы "видны" ведущему концентратору, рекомендуемое 

состояние - "Нет". 
При необходимости использования ретрансляции, рекомендуемые состояния - 

"Master-SR" у одного ведущего концентратора и "Slave-SRТ" у одного или нескольких 
ведомых. 

Внимание! Обязательное условие – равенство параметра «Размер сети» у 
ведущего и ведомых концентраторов. Версии прошивок так же должны быть идентичны. 

Концентратор в режиме PLC повторителя будет выполнять свои функции только 
при наличии синхросигнала от главного концентратора в месте своей установки. 

Версия прошивки для концентраторов «Меркурий 225.11» должна быть не ниже uC 
2.0.46. 
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6 Выносной индикатор Меркурий 258  
Выносной индикатор "Меркурий 258" предназначен для дублирования информации 

с основного счётчика и располагается в месте удобном потребителю. 
Основной счётчик при этом может находится в недоступном для потребителя 

месте, например на опоре линии электропередачи или на фасаде дома. 
Посредством выносного индикатора абонент имеет возможность контролировать 

расход электроэнергии, но не имеет возможности воздействовать на сам счётчик с 
целью хищения электроэнергии. 

 

Перед передачей индикатора потребителю необходимо установить следующие 
параметры: 

– указать сетевой адрес счётчика, показания которого необходимо продублировать 
– ввести первоначальные показания счётчика. 
Выносные индикаторы рекомендуется устанавливать после достижения 

стабильного опроса основных счётчиков 
Программирование индикаторов производится с помощью технологического 

модема "Меркурий 223". 
Процедура программирования описана в справочном файле «М-

258.Конфигурация.pdf». 
Инструкция для пользователя изложена в документе «М-

258.Интерфейс.индикатора.pdf». 
Все файлы находятся на сайте www.incotexcom.ru 
Список совместимых счётчиков: 
– Меркурий 201.22 
– Меркурий 200.04 
– Меркурий 206 (P)LNO 
– Меркурий 230 AR(T)-01, -02 CL(N) 
– Меркурий 236 AT-ХХ-PQL 
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7 Программа BQuark.exe 
Программа «BQuark.exe” предназначена для использования в составе 

автоматизированной системы контроля и учёта потребления электроэнергии «Меркурий 
- ЭНЕРГОУЧЁТ” как рабочее место оператора учёта.  

При помощи данной программы производится дистанционный съём информации с 
территориально распределённых однофазных или трёхфазных концентраторов 
«Меркурий 225», которые в свою очередь принимают данные об учтённой 
электроэнергии с абонентских электросчётчиков «Меркурий» со встроенными PLC 
модемами. А также имеется возможность передавать концентраторам любые 
допустимые групповые и индивидуальные команды по управлению отдельной точкой 
учёта предусмотренные протоколом обмена.  

Считывание информации возможно как при непосредственном подключении ПЭВМ 
к интерфейсу RS-485 или USB концентратора, так и дистанционно по каналу GSM-data. 
В последнем случае используется концентратор «Меркурий 225» в связке с GSM 
шлюзом «Меркурий 228», подключаемым к концентратору по интерфейсу RS-485.  

Программа работает в интерактивном режиме. В текущей версии нет встроенных 
средств автоматического запуска программы для опроса концентраторов по заданному 
расписанию и подсистемы построения отчетов. 

Тем не менее возможности программы позволяют использовать ее как источник 
первичных данных для ведения баланса и выписки счётов потребителям 
электроэнергии.  
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8 Выход из строя технологического модема 
Вариант №1. 
Не отключенный нулевой провод 

 

При не отключенном от счетчика приходящем нулевом проводе, возможно 
перепутывании проводов фаза и ноль от Т-модема.  

В этом случае сетевая фаза с Т-модема окажется на сетевом  
нуле входящим в счётчик и произойдёт короткое замыкание с протеканием 

большого тока через дроссель 
Т-модема, что приведёт к выходу Т-модема из строя. 
 
Вариант №2. 
Не отключенная нагрузка 

  

Подсоединение технологического модема без отключения нагрузки может привести 
к выгоранию дросселей Т-модема в момент подачи питания на счетчик, так как в 
квартире может быть оставлен подсоединенный к розетке холодильник или другая 
нагрузка что вызовет протекание большого тока через дроссели Т-модема. 
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9 Этапы внедрения АИИС 
 
Во внедрении АИИС можно выделить следующие основные этапы: 
1. Предпроектное обследование (ППО). 
Обследование проводится в целях изучение существующей системы 

электроснабжения для первоначального определения контролируемых объектов, точек 
коммерческого и технического учета, мест установки оборудования, сбора и передачи 
данных, коммуникационных каналов, а также для оценки технического состояния 
распределительных сетей 0,4 кВ как среды передачи данных. В ходе ППО оценивается 
состояние: 

– воздушных линий электропередач на предмет целостности, наличия скруток; 
– качества присоединений отводов с магистральной линии к абонентам; 
– внутридомовых проводок. 
– наличие близко расположенных параллельных линий электропередач, 

отходящих от разных ТП-0,4кВ. 
– наличие общего нулевого проводника для двух и более ТП-0,4кВ; 
– степени затухания PLC сигнала вдоль фидеров; 
– наличие сетевых помех и их уровня. 
В результате выполнения этого этапа будет сформирован набор 

структурированной информации об объекте, на основании которого должен быть 
разработан пакет документов, включающий техническое задание с требованиями к 
функционалу и эксплуатационным характеристикам системы, технический проект и 
рабочую документацию c таблицами, содержащими информацию о расположении 
приборов учета и присвоенные им сетевые адреса. 

2. Разработка технического задания (ТЗ) и технорабочего проекта (ТРП). 
ТЗ на создание АИИС разрабатывается в соответствии с Техническими 

требованиями заказчика и включает следующие пункты: 
– Требования к функциям, выполняемым системой 
– Требования к узлам учета 
– Требования к средствам измерений 
– Требования к каналам связи 
– Требования к серверу системы 
– Требования к автоматизированным рабочим местам (АРМ) 
– Требования к программному обеспечению 
– Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 
– Состав и содержание работ по монтажу оборудования 
– Состав и содержание работ по пусконаладке 
– Порядок контроля и приемки системы 
– Требования к документированию 
– Аттестация АИИС и внесение в Госреестр средств измерений 
– Требования по техническому обслуживанию АИИС 
ТРП – документ, детально описывающего все стороны реализации проекта по 

созданию АИИС КУЭ. ТРП проходит согласование с Заказчиком и смежными 
организациями. 

3. Поставка оборудования 
На этапе поставки оборудования осуществляется заказ и контроль 

работоспособности поставляемого оборудования в соответствии со спецификацией 
ТРП. 

4. Монтаж оборудования 
Монтажные работы по созданию АИИС КУЭ включают в себя работы по установке 

и настройке аппаратных устройств и коммуникационного оборудования: 
– уровня информационно-вычислительного комплекса (ИВК); 
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– уровня информационно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ);  
– уровня информационно-измерительного комплекса точек учета (ИИК).  
5. Пусконаладочные работы 
Пусконаладочные работы включают в себя проведение следующего комплекса 

мероприятий: 
– проверка и испытания смонтированного основного и вспомогательного 

оборудования АИИС; 
– конфигурирование счетчиков электроэнергии; 
– настройка и конфигурирование концентраторов; 
– настройка и конфигурирование каналообразующей аппаратуры; 
– проверка функционирования каналов связи, в том числе и резервных;  
– установка оборудования Автоматизированных рабочих мест (АРМ) в 

соответствии с проектом и на согласованных с Заказчиком местах;  
– конфигурирование и настройка системного и специализированного программного 

обеспечения сервера, и АРМ дежурного диспетчера.  
6. Метрологическое обеспечение 
Представляя собой уникальный в каждом отдельном случае тип измерительной 

системы, которая реализует процесс измерения и обеспечивает автоматическое 
(автоматизированное) получение результатов измерений, АИИС требует организации 
постоянного метрологического сопровождения, которое включает следующий перечень 
работ: 

– поверка измерительного оборудования: счётчиков электроэнергии, 
измерительных трансформаторов тока и напряжения; 

– разработка Методики Выполнения Измерений (МВИ); 
– разработка программы испытаний для целей утверждения типа единичного 

образца АИИС  
– разработка методики поверки АИИС;  
– проведение испытаний АИИС для утверждения типа измерений единичного 

образца, внесение в Госреестр СИ РФ;  
– первичная поверка АИИС КУЭ.  
7. Опытная эксплуатация 
Этап опытной эксплуатации предназначен для выявления и устранения всех 

недостатков в работе оборудования, согласования регламентов передачи данных со 
смежными информационными системами. 

Комиссия по приемке в опытно-промышленную эксплуатацию должна: 
– подтвердить соответствие выполнения АИИС утвержденному проекту; 
– произвести проверку наличия необходимой документации и соответствующих 

свидетельств органов Госстандарта РФ;  
– произвести проверку наличия и сохранности установленных пломб и паролей в 

АИИС КУЭ.  
– опытно-промышленная эксплуатация завершается составлением 

соответствующего Акта испытаний. 
8. Сдача системы в постоянную эксплуатацию 
При успешном завершении опытной эксплуатации формируется Комиссия в 

составе представителей Заказчика и других заинтересованных лиц, которая проводит 
анализ результатов опытной эксплуатации и при отсутствии замечаний должна принять 
решение о запуске АИИС в постоянную эксплуатацию. 

Акт соответствия комиссии должен подтверждать техническую, метрологическую и 
организационную готовность использования системы для коммерческих расчетов. 
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9.1 Предпроектное обследование 
Вследствие особенностей реализации протокола передачи данных PLC-I перед 

инсталляцией системы у реальных потребителей рекомендуется провести анализ 
состояния силовой сети 0,4 кВ как среды передачи данных. Анализ производится 
визуально и специализированными техническими средствами, такими как прибор 
WiTESTER. Некоторые функции прибора WiTESTER могут быть реализованы парами 
«концентратор+концентратор» или «концентратор+многотарифный счётчик». Передача 
данных с большой вероятностью будет иметь место из точки сети 0,4 кВ где будут 
обнаружены устойчивые синхросигналы непрерывно транслируемые в сеть 
концентраторами. 

Возможные проблемы, возникающие при вводе системы сбора данных в опытную 
эксплуатацию. 

1. Отсутствуют данные от счётчиков, наиболее удалённых от концентраторов. 
2. Данные не соответствуют реальным показаниям счётчиков. 
3. Счётчик обнаруживается в концентраторе, находящимся на соседней ТП. 
4. Концентраторы принимают показания от несуществующих счётчиков. 
5. Устройство индикации «Меркурий 258» некорректно отображает показания 

связного счётчика. 
Причинами вышеназванных проблем могут быть следующие неблагоприятные 

факторы влияющие на качество связи и протяжённость зоны уверенного приёма: 
1. Ошибки при монтаже системы (не изменена технологическая сеть на рабочую, 

несоответствие реального сетевого адреса счётчика указанному в ведомости 
установки, потребителю передан неверно запрограммированный выносной 
индикатор и т.д.) 

2. Скрутки на проводах ВЛ, плохие контакты (или слабая затяжка) в местах 
присоединений ответвлений от ВЛ к вводам в здания, повышенные 
переходные соединения.  

3. Гальванические процессы в сети (переходы алюминий - медь, коррозирующие 
контакты и т.п), общая изношенность эл. сети. 

4. Наличие сетевых помех в рабочем диапазоне частот PLC-I. 
5. Наличие двух и более концентраторов в режиме МАСТЕР с одинаковым 

размером сети в одной среде передачи данных, а также наличие в ней 
счетчиков с одинаковыми сетевыми номерами. Под средой передачи данных 
понимается фазный провод, а также возможные объединения фазных 
проводов разных ТП в единую среду передачи данных из-за наличия ВЧ связи 
между ними. 

6. Просадка напряжения сети. 
7. Отсутствие или разрыв единого нулевого провода на объекте или наличие 

нулевого проводника общего для нескольких ТП-0,4кВ. 
8. Выносной индикатор трёхфазного счётчика подключён не на фазу А. 
Чаще всего вышеприведённые неблагоприятные факторы имеются в посёлках 

сельского типа с сильноразветвлёнными электрическими сетями в виде ВЛ, 
выполненной неизолированным алюминиевым проводом. 

9.1.1 Оборудование для анализа сетей 0,4 кВ 

Для определения степени затухания и максимальных интервалов прохождения 
информационных сигналов PLC по линиям отдельных фидеров 0,4 кВ используются 
программно-аппаратные комплексы следующего состава: 

– Три концентратора «Меркурий 225.11», прибор WiTESTER, ноутбук с ОС 
«Windows», программа «WiTesterMonitor». 

– Четыре концентратора «Меркурий 225.11», ноутбук с ОС «Windows», программа 
«BMonitor». 
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– Три концентратора «Меркурий 225.11», счётчик «Меркурий 200.02» 
Для определения наличия и уровня помех в сети используются программно-

аппаратные комплексы следующего состава: 
– Прибор WiTESTER, ноутбук с ОС «Windows», программа «WiTesterMonitor». 
– Концентратор «Меркурий 225.11» с прошивкой PLC-II, ноутбук с ОС «Windows», 

программа «NetMonitor». 
 Для определения наличия паразитной связи между распределительными сетями 

нескольких соседних ТП используются программно-аппаратные комплексы следующего 
состава: 

– Три концентратора «Меркурий 225.11», прибор WiTESTER, ноутбук с ОС 
«Windows», программа «WiTesterMonitor». 

– Четыре концентратора «Меркурий 225.11», ноутбук с ОС «Windows», программа 
«BMonitor». 

– Три концентратора «Меркурий 225.11» и счётчик «Меркурий 200.04» 

9.1.2 Определение наличия и уровня помех в сети 0,4кВ 

1. При использовании прибора WiTESTER 
Используемое оборудование и программное обеспечение: 
– прибор WiTESTER, 
– ноутбук с ОС «Windows» 
– программа «WiTesterMonitor» 
В различных точках сети на каждой фазе проводятся измерения. 

 

Для определения уровня шумов и их спектрального состава в программе 
«WiTesterMonitor» имеется инструмент "Цифровой осциллограф". 
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Для подавления помех разработан фильтр, устанавливаемый после счётчика 
перед нагрузкой.  

2. При использовании концентратора Меркурий 225.11 
Используемое оборудование и программное обеспечение: 
– концентратор "Меркурий 225.11", 
– ноутбук с ОС «Windows» 
– программа «NetMonitor» 
Для определения уровня шумов и их спектрального состава при помощи 

концентратора "Меркурий 225.11"в него необходимо загрузить прошивку PLC-II. Скачать 
её можно с сайта www.incotexcom.ru. Измерения уровня шумов проводятся в программе 
«NetMonitor» при помощи инструмента "цифровой осциллограф" по методике 
изложенной в предыдущем пункте. 

 

Примечание: 
В случае превышения уровня шумов предельно-допустимого, необходимо 

устанавливать развязывающий фильтр B84143BXXXX (компании EPCOS или 
аналогичный, который рассчитан на максимальный ток потребления. Фильтр 
устанавливается после счётчика перед нагрузкой. 
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9.1.3 Определение степени прохождения сигнала 

1. При использовании прибора WiTESTER, трёх концентраторов «Меркурий 
225» и программы «WiTesterMonitor» 

Подключите 3-и концентратора к фазам сети в том месте, где они в дальнейшем 
будут находится постоянно и переведите их в режим «Mастер SR». 

Дальше проводите измерения прибором WiTESTER в различных точках сети 0,4 кВ 
на каждой фазе. 

 

Рабочее окно программы «WiTesterMonitor». Измерение рядом с концентратором. 
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Рабочее окно программы «WiTesterMonitor». Измерение в произвольных точках 
сети. 

 

2. При использовании четырёх концентраторов «Меркурий 225» и программы 
"BMonitor.exe" 
Подключите 3-и концентратора к фазам сети в том месте, где они в дальнейшем 

будут находится постоянно и переведите их в режим «Mастер SR». 
Четвёртый концентратор будет использоваться в качестве измерительного 

прибора для чего переведите его в режим «SLAVE SR» 
Важно: все концентраторы должны иметь одинаковые версии прошивок и размер 

сети. 

 

Откройте программу "BMonitor.exe" на закладке "Состояние линии". Эта закладка 
предназначена для оценки состояния линии передачи PLC-пакетов. 
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В данном случае используется способность концентратора, работающего в одном 
из Slave-режимов, оценить уровень сигнала ведущего Master-концентратора и выдать 
эту оценку по специальному запросу. Запросы могут формироваться либо вручную, с 
помощью кнопки "Чтение", либо автоматически, с интервалом 1 сек, после установки 
галочки "Авто", см. скриншот ниже. 

 

После подключения Slave концентратора согласно рисунку 5.2. нажмите кнопку 
«Чтение» предварительно установив флаг «Авто». Если сигнал с базового 
концентратора в точке подключения ретранслятора имеет достаточный уровень, 
программа выдаст примерно следующую картину. 

 

После включения в сеть Slave концентратору требуется некоторое время для 
поиска и отображения синхросигнала, обычно от 30сек. до 10 минут. 

В первых 16 строчках таблицы отображается условный уровень PLC-сигнала 
ведущего Master-концентратора в точке его приёма Slave-концентратором на 16 
различных частотах, а в последней строке выводится уровень корреляции 
синхросигнала. Уровень корреляции приблизительно в 30% представляет собой 
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критическую границу работоспособности канала PLC-связи. На графике с правой 
стороны отображается та же информация, что и в таблице (кроме уровня корреляции). 
Без наличия синхросигнала передача данных от счётчика осуществляться не будет. 
Допустимое значение Коррелятора не менее 30…35%, в противном случае требуется 
использовать ретрансляцию данных. 

3. При использовании трёх концентраторов Меркурий 225 и одного из 
счётчиков Меркурий 200.04, Меркурий 206 Lхх, Меркурий 230 AR-0x CL, Меркурий 
230 ART-0x CLN 

Подключите три концентратора к фазам сети в том месте, где они в дальнейшем 
будут находится постоянно и переведите их в режим «Mастер SR». Счётчик будет 
использоваться в качестве измерительного прибора. 

В вышеперечисленных счётчиках есть возможность контролировать факт 
взаимодействия счётчика с концентратором и уровень сигнала от него в точке установки 
счётчика. Для этого необходимо отобразить на ЖКИ текущий адрес модема PLC. 

 

9.2 Монтаж оборудования  
Монтаж оборудования сводится к установке индивидуальных счетчиков у 

абонентов, общедомовых счётчиков обслуживающих лифты и освещение, балансных 
счетчиков на ВРУ домов или самой ТП, концентратора на ТП и несложной настройки 
оборудования (см. выше). 

При этом не играет роли характер объекта автоматизации будь это массив жилых 
многоквартирных домов или коттеджный посёлок, топологическая схема расстановки 
оборудования не меняется. 
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Учет в жилом массиве 

 

Учет в коттеджном поселке 
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Учет на фидерах ТП-0,4 кВ 

Настоятельно рекомендуется при монтаже точек учёта заполнять ведомость 
установки, где прописываются следующие данные: 

– тип счётчика 
– серийный номер счётчика 
– сетевой PLC адрес счётчика 
– начальные показания 
– почтовый адрес абонента 
– номер ТП-0,4кВ 
Также во избежание приёма концентраторами данных от т.н. "ложных счётчиков" 

нужно избегать пересечения адресных пространств сетей PLC близкорасположенных 
трансформаторных подстанций. Например, если диапазон PLC адресов счётчиков одной 
ТП-0,4 кВ 0001-0300, то для одной соседней выбирается диапазон 0301-0600, для другой 
соседней 0601-0900 и.т.д. Цифры условные. Максимальный адрес 2000. 

 

Пример узла учёта 
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10 Подготовка и проверка оборудования 

10.1 Подготовка счётчиков 
Подготовка однофазных и трёхфазных счётчиков "Меркурий", оснащённых 

встроенными PLC-модемами, заключается в присвоении счётчикам, а точнее их 
внутренним PLC-модемам, сетевых PLC-адресов в соответствии со списочным составом 
объектов. Для присвоения счётчику сетевого PLC-адреса используется технологический 
модем "Меркурий-223" (далее по тексту - ТМ). 

Следует различать собственный сетевой адрес счётчика, который используется 
при работе со счётчиком через его локальный интерфейс CAN и сетевой адрес его PLC-
интерфейса. Т.е. счётчик оснащённый PLC-модемом будет имеет два различных адреса 
для работы в двух различных АИИС, например, в одной АИИС сбор данных будет 
происходить по интерфейсу CAN, а в другой - по силовой проводке 0,4 кВ. 

Далее в тексте под сетевым адресом всегда будет подразумеваться адрес 
встроенного PLC-модема счётчика. 

Присваивать сетевые адреса предпочтительнее заранее, до установки счётчиков 
на объекте. Адрес каждого счётчика, который предполагается использовать в сегменте 
сети, обслуживаемой одним концентратором, должен быть уникальным и выбирается из 
диапазона 0001…1024. 

10.1.1 Проверка текущего сетевого PLC адреса счётчика 

Проверить, присвоен ли счётчику PLC-адрес и чему он равен можно следующим 
образом: 

Подключите счётчик к однофазной сети 220В согласно схеме подключения, 
приведённой в паспорте счётчика с учётом следующих замечаний: 

– Счётчики серии "Меркурий-230" подключаются к сети своим входом фазы 'A' 
(контакты 10, 7). 

– Счётчики серии "Меркурий-231" подключаются к сети своим входом фазы 'С' 
(контакты 5, 7). 

– Счётчики серии "Меркурий-236" подключаются к сети своим входом фазы 'A' 
(контакты 10, 7). 

Для подключения можно использовать провод с обычной двухполюсной 
штепсельной вилкой на конце. 

Текущий PLC-адрес счётчика определяется следующим образом: 
Счётчики серий "Меркурий-201, 202, 236" на короткое время показывают свой PLC-

адрес при включении питания, а в счётчиках серий "Меркурий-200, 206 230, 236" сетевой 
адрес выводится на индикатор в качестве вспомогательного параметра автоматически 
или через многократное нажатие на кнопку циклического просмотра вспомогательных 
параметров. В счётчике "Меркурий 206" функцию кнопок выполняет оптопорт. Формат 
представления PLC-адреса поясняется на рисунке ниже: 

 
Здесь 0018 - PLC-адрес, 01 - рабочая сетка 
Формат представления сетевого PLC-адреса для всех типов счётчиков имеет вид: 

ХХХХ—ХХ. Четырёхзначная цифровая позиция отображает собственно сетевой PLC-
адрес счётчика, а двузначная показывает к какой сетке принадлежит данный счётчик – 
"технологической" (00) или "рабочей" (01). 
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 По умолчанию счётчики имеют PLC-адрес вида 0000--00 и требуют обязательного 
задания сетевого адреса и вывода из технологического режима. 

Технологическая сеть характеризуется более высокими скоростями работы, но 
существенно меньшей помехоустойчивостью и используется на стадии тестирования 
оборудования при производстве электросчётчиков. Новый адрес счётчика должен 
обязательно принадлежать к "рабочей" сетке, в противном случае концентратор не 
сможет его "увидеть". 

ВНИМАНИЕ: PLC-адрес счётчика из "технологической" сетки можно 
перепрограммировать в любое время, а PLC-адрес счётчика из "рабочей" сетки - только 
в течение 10 секунд после включения. 

 

Индикация цифровых адресов PLC на счетчиках Меркурий 

10.1.2 Смена PLC-адреса счётчика с помощью технологического 
модема "Меркурий-223" 

Для смены PLC-адреса счётчика с помощью технологического модема необходимо 
проделать следующие шаги: 

1. В блоке преобразователя USB/RS-232 используется микросхема FT232BM 
фирмы FTDI для нормальной работы которой необходимо установить драйвер 
виртуального COM-порта для соответствующей операционной системы, 
который можно скачать по адресу: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, либо 
установить с CD, идущего в комплекте поставки технологического модема. 

2. Подключить ТМ к сетевой розетке ~220В, см. рисунок ниже. 
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3. Подключить ТМ к USB-интерфейсу ПК. При этом на короткое время должен 

загореться и погаснуть светодиод 'TxD' расположенный рядом с USB-разъёмом 
ТМ. Если светодиод не гаснет, то это означает, что драйвер виртуального 
COM-порта установился неверно. 

4. Подключить программируемый счётчик "Меркурий-ХХХ" или иное устройство с 
PLC-модемом в розетку ТМ. 

5. В "Диспетчере устройств" посмотреть номер появившегося виртуального COM-
порта ТМ. 

6. Запустить программу TMcommunicator (TMcomm.exe), которая входит в 
комплект поставки ТМ. 

7. Набрать вручную или выбрать из списка нужный виртуальный порт. 

  
8. Выбрать необходимые установки "старого/нового" адреса. 
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9. Послать команду на программирование нового сетевого адреса путём нажатия 
на кнопку "Записать". При этом, если процесс программирования проходит 
нормально, то сначала на мгновение загорается один светодиод на боковой 
стенке ТМ, потом, после некоторой паузы, другой, после чего бегущий столбик-
индикатор обмена становится зелёным. 

10. Проконтролировать смену адреса на счётчике, см. рисунки ниже. 

 
до смены адреса 
 

 
после смены адреса 
11. Повторить процедуру для всех счётчиков, которые предполагается 

использовать в системе сбора данных "Меркурий-PLC". 
 
Важно! Не повторять сетевые адреса в пределах распределительной сети одной 

трансформаторной подстанции. В рамках одного объекта (посёлка деревни и. т.д) по 
возможности делать сквозную нумерацию сети. 

На этом подготовка счётчиков для работы в составе АИИС "Меркурий-PLC" будет 
закончена. Непосредственно на месте установки счётчики подключаются стандартным 
образом согласно проектной документации. 

Если счётчик уже смонтирован на объекте, то при программировании сетевого 
адреса требуется соблюсти дополнительные меры безопасности с целью 
предотвращения выхода технологического модема из строя. Подробнее см. Выход из 
строя технологического модема. 

10.1.3 Ввод ключа шифрования 

При внедрении системы PLC-I в рамках целых населенных пунктов с несколькими 
ТП объединенных по высокой стороне  (ТП одного фидера) во избежание взаимных 
влияний сигналов и ответов от приборов учета рекомендуется использовать 
шифрование сети с присвоением кода и ключа отпечатка. 

Ключ шифрования представляет собой произвольный текст. Настоятельно 
рекомендуется составлять ключ из двух частей; первая из которых содержит краткое 
осмысленное описание объекта автоматизации, например: "ТП-1806, ул. Лесная", а 
вторая должна содержать достаточно длинный набор случайных текстовых символов, 
например "8njsMvc4pkW9ioYDnnGGL". скриншот ниже. В программу встроен генератор 
таких символов, который вызывается клавишей "+" на цифровой части клавиатуры. 
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В концентратор прошить ключ можно через ПО BМonitor – cм скриншот, в счетчики 
и выносной индикатор через ПО "TMcomm". 

 

После переноса ключа шифрования в концентратор, ключ будет автоматически 
сохранён в файле "Keys.ini", откуда он будет доступен для повторного использования 
при программировании других концентраторов, а также при установке ключей в счётчики 
с помощью программы "TMcomm". 

Для того, чтобы программа "TMcomm" могла прочитать содержимое файла 
"Keys.ini" её следует запустить из той же папки, в которой находится программа 
"BMonitor". 

Одинаковость ключей, введённых в концентратор и в счётчики, можно проверить по 
совпадению их отпечатков, см. скриншот выше. 

ВНИМАНИЕ! Доступ к файлу "Keys.ini" должны иметь только уполномоченные на то 
лица. 
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10.2 Подготовка и проверка концентратора "Меркурий 225" 
Присвойте нескольким счётчикам сетевые PLC-адреса в пределах первого десятка 

и соберите схему в соответствии с рисунком. 

 

В приведённой схеме обмен данными происходит по одной фазе. В трёхфазной 
сети реальных объектов монтируются три концентратора, по одному для каждой фазы 
сети 0,4 кВ. Для подключения однофазного концентратора к ПЭВМ через USB 
интерфейс предварительно необходимо установить драйвер виртуального COM-порта 
с компакт-диска входящего в состав поставки. Если ранее был установлен драйвер для 
Т-модема «Меркурий 223», то повторная установка не требуется. 

Далее показана работа с концентратором на примере программы "BMonitor.exe". 
После запуска программы "BMonitor" необходимо выбрать из выпадающего списка 

или ввести вручную правильный номер коммуникационного порта, к которому подключен 
концентратор. 

 
Если аппаратура исправна, и номер порта выбран верно, то "BMonitor" 

самостоятельно произведёт первичный опрос концентратора по указанному порту и 
прочитает его адрес, текущую конфигурацию и номер версии микропрограммы. С 
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результатами первичного опроса можно ознакомиться на закладке "Концентратор", куда 
программа переключится автоматически. 

 
При необходимости эти же параметры можно прочитать вручную путём щелчка по 

соответствующей кнопке, например, "Адрес концентратора -> Прочитать", см. скриншот 
ниже. 

 
Процесс обмена данными между программой и концентратором отображается на 

индикаторе состояния обмена который расположен внизу главного окна программы. 

 
При успешном завершении данного цикла "запрос-ответ", бегущий чёрный столбик 

"застывает" на месте и меняет цвет на зелёный. Если в течении заданного интервала 
времени ответ от концентратора не поступил, то столбик добегает до конца шкалы и 
становиться коричневым. Установить подходящее значение ожидаемой задержки 
ответа концентратора на запрос можно в пункте главного меню "Настройки -> Таймаут 
порта". 

Аналогично вручную можно прочитать и проверить конфигурацию концентратора, 
а также номер версии его микропрограммы. 
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Немедленно после считывания конфигурации концентратора "BMonitor" 

синхронизирует размер (но не содержимое) своей базы данных с размером базы данных 
концентратора. 

Опция Принятые пакеты сохранять в памяти и ... сразу передавать в 
последовательный порт 

соответствует установке флажка "прозрачного режима" работы последовательного 
порта концентратора, подробное описание которого дано в файле справки по 
интерфейсу концентратора в разделе "Конфигурация концентратора". Здесь лишь 
отметим, что этот режим особенно удобен для оперативного наблюдения за поведением 
системы в реальном времени непосредственно на объекте автоматизации, т.к. пакеты, 
поступившие от счётчиков, немедленно отображаются в соответствующих таблицах 
"BMonitor'а". Однако при регулярной работе системы необходимо выбрать другой режим 
работы порта, а именно "Принятые пакеты сохранять в памяти и ... больше ничего не 
делать", т.к. в этом режиме концентратор ничего не передаёт по собственной 
инициативе, а только отвечает на внешние запросы, что исключает конфликты 
выходного буфера его порта с выходными буферами портов коммуникационного 
оборудования. 

Опция Порог срабатывания детектора Обычный/Нулевой 
управляет чувствительностью битового детектора концентратора. Установка 

"нулевого" порога в некоторой степени увеличивает чувствительность концентратора за 
счёт увеличения вероятности ложного приёма несуществующих пакетов. При 
регулярной работе системы режим нулевого порога использовать не рекомендуется. 

Опция Режимы ретрансляции 
Нет - соответствует "обычному" режиму работы концентратора, когда 

функционирует двусторонний канал связи между концентратором и счётчиками, 
работающий на скорости 100 бит/сек. Этот режим используется в тех случаях, когда 
условия затухания сигнала в сети позволяют счётчикам и концентратору напрямую 
"видеть" друг друга. В случае же, когда часть счётчиков оказывается вне "прямой 
видимости" концентратора, следует применить технику ретрансляции, для реализации 
которой и предназначены три последующих режима. Подробнее о режимах 
ретрансляции см. Режим ретрансляции данных. 

 
  
 



Быстрый старт  АИИС Меркурий-Энергоучет PLC-I 

 

Страница 36 из 39      
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Если все счётчики системы "видны" ведущему концентратору, рекомендуемое 

состояние - "Нет". 
При необходимости использования ретрансляции, рекомендуемые состояния - 

"Master-SR" у главного концентратора и "Slave-SRT" у одного или нескольких ведомых. 
Опция Автоматически переходить на зимнее время используется по 

необходимости. 
В поле Размер сети указывается количество счётчиков или других PLC-устройств, 

данные с которых будет собирать концентратор. ВНИМАНИЕ! Сетевой PLC-номер 
любого из счётчиков не должен быть больше этого числа. 

 В поле Номер версии выводится строка, идентифицирующая текущий номер 
микропрограммы концентратора. 

 Для первого знакомства с программой и концентратором рекомендуется 
установить конфигурацию концентратора так, как это показано на вышеприведённом 
скриншоте, с установленной опцией "Принятые пакеты ... сразу передавать в 
последовательный порт". Если удерживать нажатой клавишу 'Ctrl', то надпись на кнопке 
смениться на "Записать" и щелчок по ней будет командой концентратору принять новую 
конфигурацию. Необходимо отметить, что почти все кнопки на закладке "Концентратор" 
являются многофункциональными и их назначение меняется при нажатии клавиш-
модификаторов 'Ctrl-Alt-Shift'. 

После установки и записи правильной конфигурации концентратора можно перейти 
на закладку Ёмкость сети. При указанных размерах поддерживаемой сети пакеты от 
счётчиков в норме поступают приблизительно каждые 2 минуты 55 секунд. При 
увеличении размера сети на каждые последующие 16 счётчиков время обновления 
данных увеличивается приблизительно на 10 секунд. 

Закладка "Ёмкость сети" предназначена для отображения состояния сети в 
реальном масштабе времени. Единственным элементом её интерфейса является 
таблица из нескольких столбцов с данными, которые BMonitor получил от 
концентратора, а концентратор, в свою очередь, от счётчиков. 

Назначение столбцов таблицы: 
Столбец Формат ПРИМЕЧАНИЯ 

Сч.# десятичное число Сетевой PLC-номер счётчика. 

Пакет текстовая строка 

Тип пакета, возможные варианты: 
"Квтч" - однофазный бестарифный счётчик 
"Квтч (Тn)" - однофазный счётчик, тариф n (n=1..4) 
"Квтч (ABC-Т1..Т4)" - трёхфазный бестарифный счётчик 
"Квтч (ABC-Тn) "- трёхфазный счётчик, тариф n (n=1..4) 

Текущее 
десятичное 
4-х разрядное 
число 

Наиболее "свежие" данные, поступившие от счётчика с 
указанным сетевым номером (эта колонка может быть 
пустой если текущие помеховые условия на линии не 
позволяют концентратору принимать данные в реальном 
времени). 

Срез 
десятичное 
4-х разрядное 
число 

Данные счётчика на некоторый фиксированный момент 
времени, например, на 00:00 текущих суток для 
бестарифных счётчиков; или на момент начала текущей 
тарифной зоны (для многотарифного счётчика). Поскольку 
эти данные передаются счётчиком многократно, то в 
неблагоприятной помеховой обстановке концентратор имеет 
воможность "накопить" сигнал счётчика и таким образом 
"вытащить" коммерчески-полезные сведения из помех на 
линии. Подробнее см. файл справки по интерфейсу сетевых 
устройств. 

Уровень проценты 
Условная оценка уровня сигнала счётчика в точке установки 
концентратора. 
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Столбец Формат ПРИМЕЧАНИЯ 

Дата 
Время 
Прошло 

дата/время 
Метка времени поступившего пакета и интервал времени, 
прошедший с этого момента. 

При получении пакета от концентратора, BMonitor производит его синтаксический 
разбор и размещает результат в соответствующей строке таблицы. Кроме того, все 
полученные данные сохраняются BMonitor'ом в бинарных файлах, ассоциированных с 
номером коммуникационного порта, по которому эти данные поступили. Это файлы с 
именами "COMx-PACKETS.bin" и "COMx-DAYS.bin" которые находятся в том же 
каталоге, что и сам исполняемый модуль BMonitor'а. Вместо символа "х" BMonitor при 
сохранении базы данных подставляет номер коммуникационного порта, по которому 
происходил обмен с концентратором. 

Путём щелчка по какой-либо строке можно выбрать интересующий Вас счётчик 
(текущий счётчик), номер которого будет далее отображаться в строке заголовка 
главного окна программы, см. скриншот ниже. 

 
Далее этот номер будет также использоваться для отображения данных, 

полученных от этого счётчика, на закладках "Последние ... пакетов" и "Последние ... 
дней". 

Вид этой и других таблиц зависит от выбранного режима отображения, см. 
скриншот ниже. 

 
Если пункт меню "Показывать всё" не выбран, то в таблице будут отображаться 

только те строчки, которые содержат какие-либо данные. 
Данные из таблицы можно скопировать в буфер обмена и открыть для анализа и 

печати на принтере, например, в Microsoft Excel. (Редактировать -> Копировать текущую 
таблицу в Clipboard). 

В процессе функционирования сети можно контролировать факт взаимодействия 
счётчика с концентратором и уровень сигнала в месте установки счётчика. Для этого 
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отобразите на счётчике текущий адрес модема PLC как описано в разделе "Проверка 
текущего сетевого PLC-адреса счётчика". 

 
Количество идущих подряд чёрточек над цифрами с левой стороны означает 

уровень сигнала концентратора в месте установки счётчика (4 чёрточки соответствуют 
максимальному уровню), а одиночная чёрточка над цифрами с правой стороны служит 
индикатором работы PLC-передатчика счётчика. Если она активирована, то это 
означает, что счётчик начал передавать данные в сторону концентратора. 

10.3 Подготовка и проверка GSM шлюза "Меркурий 228" 
GSM-шлюз предназначен для организации удалённого доступа к устройству или 

группе устройств, оснащённых последовательными интерфейсами RS-485. 
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 5-10 раз по сравнению с традиционными GSM-терминалами, 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 поддерживающего 
"пакетный" режим GSM шлюза. 

После установки SIM карты сотовой связи шлюз готов к приёму\передаче данных. 
Режим по умолчанию - "пакетный". 
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