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Аннотация 

Данный документ представляет собой руководство оператора 

(пользователя) технологического программного обеспечения 

SIMWriter.  

Руководство оператора предназначено для персонала, 

осуществляющего пуско-наладочные работы (включая 

конфигурирование), эксплуатацию и техническое обслуживание 

устройств: Коммуникатор GSM.  

Персонал, допущенный к самостоятельной работе с 

оборудованием АСКУЭ, должен:  

- быть аттестованным для проведения монтажных и 

пусконаладочных работ систем АСКУЭ;  

- иметь квалификационную группу по электробезопасности не 

ниже III;  

- иметь представление об АСКУЭ и принципах ее работы;  

- обладать навыками работы с вычислительной техникой. 

В документе описываются:  

• системные и аппаратные требования к компьютеру, на который 

будет установлено данное ПО, а также требования к уровню 

подготовки пользователя;  

• порядок установки и запуска;  

• порядок ввода конфигурации устройств и сбора информации;  
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1. Назначение и область применения  

Программное обеспечения SIMWriter предназначено для 

мониторинга и конфигурирования в реальном времени коммуникаторов 

GSM производства ООО «РовалэнтСпецПром». 

Программное обеспечения SIMWriter позволяет сконфигурировать 

настройки SIM-карты коммуникатора GSM, настроить параметры 

передачи данных. 

2. Требования к техническим средствам 

Требования к конфигурации персонального компьютера (PC):  

операционная система: Windows 2000(SP4), Windows XP(SP2), 

Windows 7;  

дополнительное ПО: WinRAR 3.2;  

процессор: не ниже Intel Celeron 1000 MHz;  

ОЗУ: не менее 256 Mb;  

свободное место на жестком диске не менее 20 Mb;  

устройство чтения компакт-дисков;  

SVGA дисплей;  

клавиатура;  

манипулятор мышь. 

3. Требования к пользователю 

Для работы с программным обеспечением SIMWriter требуются 

навыки работы с ПК на уровне пользователя, а также знание данного 

руководства. 

4. Подготовка к работе 
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4.1. Установка программного обеспечения 

Приложение устанавливается на жесткий диск специальной 

программой - мастером установки. Мастер установки размещает все 

необходимые файлы в папку по умолчанию («C:\Program 

Files\Rovalant\SIMWriter») и создает ярлыки для запуска программ. В 

процессе установки путь можно изменить.  

Для запуска мастера установки запустите инсталляционный пакет 

SIMWriter.exe выберите язык установки и далее следуйте его указаниям.  

 

 

4.2. Запуск программы  

Запуск программы возможен следующими способами:  

1) из главного меню «Пуск»;  

Запустите программу из главного меню. Для этого выберите пункт 

меню Пуск > Все программы > Rovalant > SIMWriter. 

2) с помощью ярлыка программы на рабочем столе. 

 

 

5. Интерфейс программы SIMWriter 

После входа в программу на экране отображается главное окно 

программы, в котором производятся все основные действия. 

Внешний вид и основные элементы программы приведены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Рабочий интерфейс программы SIMWriter 

 

В интерфейсе программы можно выделить следующие основные 

элементы: 

− панель инструментов; 

− секция «Настройки порта связи»; 

− секция «Настройки GPRS»; 

− секция «Настройки соединения»; 

− секция «Настройки SIM»; 

− секция «Настройки пакетов»; 

− секция «Уровень сигнала GSM»; 

− секция «Версия коммуникатора» 

 

 

 

Панель инструментов 

Настройка порта связи Настройки GPRS 

Настройки соединения Настройки пакетов данных 

Настройки SIM-карты 

Уровень сигнала GSM 

Версия коммуникатора 
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5.1. Панель инструментов 

По умолчанию SIMWriter запускается в режиме программирования 

SIM-карты локально (через COM-порт) и панель инструментов имеет вид, 

изображенный на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Панель инструментов в режиме программирования SIM-карты 

при локальном соединении 

1)  Кнопка «Прочитать настройки из SIM» - включает функцию 

считывания конфигурации из SIM-карты. 

2)  Кнопка «Записать настройки на SIM» - включает функцию 

записи конфигурации на SIM-карту. 

3)  Кнопка «Прочитать настройки из файла» - включает функцию 

чтения настроек SIM-карты из файла конфигурации. 

4)  Кнопка «Сохранить настройки в файле» - включает функцию 

записи настроек SIM-карты в файл конфигурации. 

5)  Кнопка «Настройки» (рисунок 3) - позволяет выбрать язык 

интерфейса и перевести SIMWriter в один из следующих режимов 

работы: 

-  Программирование SIM-карты: 

• Локально (COM); 

• Удаленно (TCP). 

- Программирование коммуникатора 

- Расширенная запись SIM 
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Рисунок 3. Меню кнопки «Настройки» 

6)   Кнопка «Настройки порта» - доступна для отображения в 

режиме программирования SIM-карты при локальном 

соединении (коммуникатор подключен напрямую к ПЭВМ через 

COM-порт) и позволяет настроить параметры данного канала. 

Порядок локального программирования SIM-карты описан в п. 6. 

В случае выбора режима программирования SIM-карты при 

удаленном соединении (с помощью протокола TCP) на панели 

инструментов вместо кнопки «Настройки порта» отображается 

кнопка «Настройки CMC и TCP» (рисунок 4), которая позволяет 

установить параметры доступа к «серверу», параметры отправки 

служебных СМС-сообщений для конфигурирования SIM-карты 

(перевода коммуникатора GSM в служебный режим). Порядок 

удаленного программирования SIM-карты описан в п. 7. 

 

Рисунок 4. Панель инструментов в режиме программирования SIM-

карты при удаленном соединении. 

При выборе режима работы «Программирование коммуникатора» в 

указанном поле отображается  кнопка «Настройки режима работы» 

(рисунок 5), для конфигурирования коммуникатора. Порядок 

программирования коммуникатора описан в п. 9. 
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Рисунок 5. Панель инструментов в режиме программирования 

коммуникатора 

7)  Кнопка «Перезапуск коммуникатора» - инициирует отправку 

на коммуникатор GSM команды для его перезапуска. 

8)  Кнопка «О программе» - вызывает на отображение окно с 

основной информацией о программном обеспечении и 

разработчиках. 

6. Общие принципы работы с программой SIMWriter 

Программное обеспечение SIMWriter предназначено для 

конфигурирования SIM-карты и коммуникатора GSM. 

Перед началом работы с устройствами необходимо произвести 

общую настройку программы применительно к устройству, с которым 

будет производиться работа. Настройка производится в главном окне 

программы, где задаются требуемые параметры SIM-карты. Также к 

предварительным настройкам можно отнести создание настроек портов 

связи устройства и ПЭВМ. 

Предварительная настройка разделяется на следующие основные 

операции (этапы): 

- Выбор локального\удаленного конфигурирования SIM-карты. 

- Настройка порта (для локального конфигурирования). 

- Настройка соединения (для удаленного конфигурирования). 

- Программирование коммуникатора (возможно только локально). 

- Сохранение и загрузка файлов конфигурации. 

Примечание: Файл конфигурации - файл с сохраняемыми в нем параметрами 

конфигурации. 
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7. Локальное конфигурирование SIM-карты. 

Локальное конфигурирование осуществляется при прямом 

подключении коммуникатора GSM к ПЭВМ посредством USB кабеля. 

Основные этапы локального конфигурирования SIM-карты: 

1) Для перехода в режим локального конфигурирования 

необходимо в меню, вызываемом кнопкой «Настройки», выбрать 

пункты «Программирование SIM-карты» -> «Локально (COM)» 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Выбор режима локального конфигурирования SIM-карты 

2) С помощью кнопки «Настройки порта» открываем окно 

«Настройки порта» и в поле «Порт» указываем (выбираем) номер 

СОМ-порта, к которому подключен коммуникатор GSM 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Окно «Настройки порта» 

Примечание: Для более стабильной и корректной работы рекомендуется 
использовать порты в диапазоне от 1 до 10. Остальные параметры 
рекомендуется использовать по умолчанию. 
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3) С помощью кнопки «Прочитать настройки из SIM» производим 

считывание настроек SIM-карты. Если SIM-карта ранее 

программировалась, то в главном окне программы отобразятся 

соответствующие настройки (рисунок 8) 

 

Рисунок 8. Главное окно программы после считывания настроек SIM-

карты 

4) Далее задаем параметры конфигурации SIM-карты: 

● Настройки порта связи (рисунок 9): 

-  «Скорость» - рабочая скорость обмена по интерфейсу 

между счетчиком и коммуникатором (от 300 до 57600 

бод); 
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-  «Длина» - длина пакета данных (7 и 8 бит); 

-  «Четность» - бит четности для контроля целостности 

пакета; 

-  «Стоп» - стоповый бит, для завершения передачи пакета; 

- «Порт» - Тип порта 

 

Рисунок 9. Секция «Настройки порта связи» главного окна программы. 

● Настройки GPRS (рисунок 10): 

-  «Точка доступа» - адрес «центральной станции», 

управляющей передачей всех данных. Задается 

оператором связи. 

-  «Логин» - логин для входа в режим GPRS. 

-  «Пароль» - пароль для входа в режим GPRS. 

-  «Сторожевой таймер» (Watchdog timer) – таймер сброса 

коммуникатора, при возникновении ошибок соединения, 

передачи пакета, ухудшении уровня сигнала, отказа входа 

в режим GPRS.  

-  «Интервал между повторениями» - интервал повторения 

входа в режим GPRS после неудачного соединения, 

задается в секундах.  

Примечание: Для надежного приема СМС и перевода коммуникатора в 
служебный режим не рекомендуется устанавливать время интервала между 
повторениями менее 60 секунд. 
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Рисунок 10. Секция «Настройки GPRS» главного окна программы. 

● Настройки соединения (рисунок 11а,б): 

-  В режиме «Клиент» коммуникатор по выбранному 

протоколу подключается к серверу по заданному адресу.  

-  В режиме «Сервер» коммуникатор выступает в роли 

сервера и открывает порт для соединения с ним. 

- «Протокол» - протокол обмена данными. 

Примечание: Рекомендуется использовать протокол ТСР. 

  

а)      б) 

Рисунок 11 а,б. Секция «Настройки соединения» главного окна программы 

в режимах «Клиент (а) и Сервер (б). 

● Настройки SIM (рисунок 12): 

 

Рисунок 12. Секция «Настройки SIM» главного окна программы. 
 

● Настройка пакетов (рисунок 13): 
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Рисунок 13. Секция «Настройка пакетов» главного окна программы. 
 

● Уровень сигнала GSM (рисунок 14): 

 

Рисунок 14. Секция «Уровень сигнала GSM» главного окна программы. 
 

 
● Версия коммуникатора (рисунок 15): 

 

Рисунок 15. Секция «Версия коммуникатора» главного окна программы. 
 

 
 

5) После ввода всей необходимой информации необходимо на 

панели инструментов нажать кнопку «Записать настройки в 

SIM», в результате чего новые параметры конфигурации будут 

записаны на SIM-карту (рисунок 16). 

Созданную конфигурацию SIM-карты можно также 

сохранить в отдельный файл с помощью кнопки «Сохранить 

настройки в файл», из которого они потом могут быть считаны 

и, при необходимости, записаны на SIM-карту. 
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Рисунок 16. Завершение операции локального конфигурирования SIM-

карты. 

 

8. Удаленное конфигурирование SIM-карты. 

Удаленное конфигурирование служит для корректировки 

параметров конфигурации записанной на SIM-карту ранее. Удаленное 

конфигурирование ранее несконфигурированной SIM-карты невозможно. 
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Для выполнения удаленного конфигурирования SIM-карты 

необходимо перевести коммуникатор в режим конфигурирования 

посредством отправки на него служебного SMS-сообщения. 

Основные этапы удаленного конфигурирования SIM-карты: 

1) Для перехода в режим удаленного конфигурирования 

необходимо в меню, вызываемом кнопкой «Настройки», выбрать 

пункты «Программирование SIM-карты» -> «Удаленно (TCP)» 

(рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17. Выбор режима удаленного конфигурирования SIM-карты 

2) С помощью  кнопки «Настройки СМС и ТСР» открываем окно 

«Настройки соединения» и в закладке «СМС» вводим значения 

для следующих параметров (рисунок 18): 

• Точка доступа, Пароль, Логин, Порт – вводимые параметры 

должны совпадать с параметрами, которые были записаны на 

SIM-карту конфигурируемого коммуникатора;  

• Пароль SMS – пароль SMS-сообщения для перевода 

коммуникатора в служебный режим; 

• Номер абонента – абонентский номер SIM-карты 
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Рисунок 18. Окно «Удаленный доступ» - Закладка «СМС» 

3) Переходим в закладку «Сервер» и вводим IP-адрес 

опрашиваемой SIM-карты и порт (рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Окно «Удаленный доступ» - Закладка «Сервер» 
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4) Возвращаемся в закладку «СМС» и с помощью кнопки  

(Настройки порта) открываем окно «Настройки порта» (рисунок 

20). 

 

Рисунок 20. Окно «Настройки порта» 

В выпадающем списке выбираем COM-порт, к которому 

подключен модем для передачи служебных СМС-сообщений 

(значения полей «Скорость» и «Формат» можно оставить по 

умолчанию) и нажимаем кнопку  (Записать), в результате 

чего окно «Настройки порта» закроется. 

5) С помощью нажатия кнопки  (Послать СМС для перевода 

коммуникатора в служебный режим работы) на коммуникатор 

посылается СМС (рисунок 21), в результате чего он переходит в 

служебный режим работы. 

  

а    б 

Рисунок 21 (а,б). Окна подтверждения передачи служебного СМС 
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6) С помощью нажатия кнопки «Прочитать настройки из SIM» в 

главном окне программы производим считывание настроек 

SIM-карты, которые отобразятся в соответствующих полях 

главного окна (рисунок 22) 

 

 

Рисунок 22. Главное окно программы – считывание настроек SIM-карты 

7) Вносим необходимые изменения в соответствующие поля 

главного окна программы, после чего с помощью нажатия на 

кнопку «Записать настройки в SIM» новые параметры 

конфигурации записываются на SIM-карту (рисунок 23). 
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Рисунок 23. Главное окно программы – запись настроек на SIM-карту 

8) После записи необходимо перезапустить коммуникатор чтобы 

перевести его из служебного режима в рабочий. Перезапуск 

коммуникатора производится путем нажатия кнопки 

«Перезапуск коммуникатора» в главном окне программы 

(рисунок 24а) или кнопки «Послать СМС для перезапуска 

коммуникатора» в закладке «СМС» окна «Настройки 

соединения» (рисунок 24б) 

 

а 

 

Б 

Рисунок 24 (а,б). Перезапуск коммуникатора 
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9. Конфигурирование коммуникатора 

Программирование коммуникатора осуществляется локально при 

непосредственном подключении к ПК. 

Основные этапы конфигурирования: 

1) Для перехода в режим конфигурирования коммуникатора 

необходимо в меню, вызываемом кнопкой «Настройки», выбрать 

пункт «Программирование коммуникатора» (рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Выбор режима программирования коммуникатора 

2) С помощью кнопки «Настройки режима работы» необходимо 

открыть окно «Режимы работы» и путем нажатия кнопки 

«Прочитать», расположенной во вкладке «Режим работы» 

(рисунок 25), запустить процесс считывания конфигурации 

коммуникатора. 

Данная вкладка служит для корректоного определения типа 

конфигурируемого модуля. Для автоматического определения 

типа модуля следует установить значение «Auto» (рисунок 25) 
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Рисунок 25. Окно «Режимы работы» 

Для модуля  SIM300 считывание конфигурации возможно 

только после отключения коммуникатора от электропитания и 

выполнения следующих действий: 

- после нажатия кнопки «Прочитать» появляется окно с 

информацией о необходимости отключить питание 

коммуникатора (рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Окно подтверждения выключения питания коммуникатора 
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- необходимо не закрывая данное окно, отключить 

электропитание коммуникатора и нажать кнопку «ОК», 

вследствие чего появится окно с информацией, что установки 

считаны. (рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Окно процесса считывания конфигурации коммуникатора 

Для модуля  SIM900 считывание конфигурации происходит 

следующим образом: 

- после нажатия кнопки «Прочитать» появляется окно с 

информацией об успешном считывании конфигурации 

(рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Окно процесса считывания конфигурации 

коммуникатора 
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3) Конфигурирование коммуникатора: 

• Выберите режим работы: коммуникатор или модем. 

• Выберите интерфейс. 

При режиме работы «коммуникатор» выбранный интерфейс 

будет являться интерфейсом передачи данных между 

коммуникатором и опрашиваемым устройством. 

При режиме работы «модем» выбранный интерфейс служит 

для подключения к ПК. 

• При режиме работы «модем» следует указать параметры 

(рисунок 29): 

- сторожевой таймер (watchdog timer) – аппаратно 

реализованная схема контроля за зависанием модема. 

Представляет собой таймер, который периодически 

сбрасывается контролируемой системой. При зависании 

модема через заданный интервал времени происходит 

принудительная перезагрузка. 

- удержание TXE – параметр для работы с интерфейсом RS-485, 

определяет время удержания интерфейса в режиме передачи 

на длину байта. Расчет параметра можно произвести с 

помощью калькулятора путем ввода в поля секции 

«Калькулятор ТХЕ» соответствующих значений параметров 

передачи информации. 
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Рисунок 29. Конфигурирование коммуникатора для режима работы 

«Модем» 

4) По завершению конфигурирования необходимо нажать кнопку 

«Записать». Процесс записи аналогичен процессу чтения. 
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Вкладка «Настройка модема» (рисунок 30)  предназначена для 

сброса коммуникатора в заводские настройки и задания режима 

автоответа модема. 

 

Рисунок 30. Окно «Настройка модема» 

1) Секция «Сброс в заводские установки» предназначена для задания 

параметров поиска модема. 

2) Секция «Режим автоответа» предназначена для задания количества 

гудков, после которых произойдет ответ модема. 
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10. Возможные неисправности и способы их устранения 

1) Ошибка порта связи (рисунок 31) 

 

Рисунок 31. Окно с ошибкой 

Для устранения данной неисправности необходимо правильно установить 

настройки порта (рисунок 32) : 

 

Рисунок 32. Настройки порта 

2) Ошибка SIM - карты (рисунок 33) 

 

Рисунок 33. Окно с ошибкой 
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Для устранения данной неисправности необходимо проверить 

правильность установки SIM – карты в коммуникатор с отключением 

питания. 

 

3) Ошибка настройки порта и питания модуля (рисунок 34): 

 

Рисунок 34. Окно с ошибкой 

Для устранения данной неисправности необходимо удостовериться в 

правильных настройках порта и питания модуля. 
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