
 
 
 
                                                                            

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
по комплексу передачи данных 

 
Комплекс передачи данных предлагаемый ООО «НПФ «Эффектовент» включает в себя: 
 

1. Модем на базе GSM/GPRS модуля Siemens; 

2. Серверное программное обеспечение; 

3. GSM антенна; 

4. Источник питания. 

 
 
 
 
 
 
Принцип работы комплекса. 

 
После монтажа модема на объекте и подключения его к приборам учета, модем сам выходит 

в сеть интернет и подключается к серверу, на котором установлено серверное ПО. Серверное ПО 
открывает для всех модемов единый IP порт, а идентификацию модема производит по его 
серийному номеру. Также серверное ПО открывает по два дополнительных IP порта с 
фиксированным номером на каждый подключенный модем (по одному на один физический 
последовательный порт). Программное обеспечение подключается к открытым IP портам и 
производит сеанс связи с приборами учета. 

 
 
 
Достоинства технологии. 
 

1. Передача данных осуществляется через GPRS, вследствие чего достигается высокая 
скорость передачи и минимальные задержки по сравнению с режимом CSD. 

2. Не требуется тратить время на дозвон до устройства, все устройства находятся в 
круглосуточном подключении к серверу и готовы к обмену информацией в любую 
секунду. 
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3. Тарификация сотовым оператором осуществляется за потребленный трафик, в отличие от 
поминутной тарификации в режиме CSD. 

4. Особенность нашей технологии заключается в том, что не требуется платить сотовому 
оператору за статический IP адрес или услугу VPN. Статический IP адрес нужен лишь 
вашему серверу, а замену VPN выполняет наш протокол обмена с надежным 
шифрованием. 

5. В модеме EF115 установлен один из самых надежных промышленных модулей, 
GSM/GPRS модуль Siemens. Все применяемые в модеме EF115 компоненты соответствуют 
требованиям промышленного применения. 

6. В модеме EF115 встроены все необходимые защиты: быстродействующий электронный 
предохранитель, качественные блокировочные конденсаторы, защита входов от 
статического электричества. 

7. Модем EF115 имеет два универсальных порта, каждый из которых поддерживает 
промышленные интерфейсы RS232 и RS485. Наличие встроенных интерфейсов позволяет 
экономить на преобразователях, а наличие сразу двух независимых портов позволяет 
подключать к одному модему сразу несколько тепловычислителей разных моделей. 

8. В модеме реализованы популярные промышленные протоколы (такие как Modbus), 
возможно подключение к модему EF115 не только приборов учета, а также электронных 
регуляторов (таких как Danfoss ECL Comfort) и программируемых логических 
контроллеров, что позволяет не только получать информацию, а также управлять 
различными исполнительными механизмами дистанционно (насосами,  клапанами) и 
изменять их уставки. 

9. Наша технология успешно работает на таких объектах как завод Соллерс, офисное здание 
Россбанка, арсеньевская авиакомпания «Прогресс» и др. 

 

Для обеспечения повышенного класса пылевлагозащищенности применяется дополнительная 

монтажная коробка. В коробке имеются отверстия для интерфейсных разъемов, ввода кабеля 

питания и антенного разъема. В коробке также размещается промышленный источник питания. 

                               

 

Гарантия на все оборудование и ПО – 3 года. 

 


