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Назначение и особенности применения GSM/GPRS модема ПРИН 
  
Основным назначением GSM/GPRS модема ПРИН (далее - модем) 
является обеспечение приёма / передачи поправок при работе в 
режиме RTK с использованием высокоточной спутниковой 
аппаратуры для получения сантиметровой точности. При этом могут 
быть использованы следующие каналы передачи данных:  
1. голосовой канал (Dial-In, CSD (Circuit Switched Data) – при работе в 
качестве передающего модема на базовой станции и в качестве 
приёмного модема на подвижном приёмнике;  

2. мобильный интернет (GPRS / EDGE / 3G) – при работе на базовой 
станции.  
 
Отличительные особенности модема: 
 
● возможность подключения к модему штатного внешнего питания 
Trimble или ПРИН для спутниковых приёмников Trimble, обеспечение 
сквозного питания приёмников через модем и модема через 
приёмник;  

● лёгкая настройка режима RTK в полевом программном 
обеспечении;  

● прочный и герметичный металлический корпус со стандартными 
надежными разъемами, обеспечивающими защиту устройства 
класса IP67;  

● автоматическое поддержание связи подвижного и базового модема 
без использования дополнительных AT команд – режим «ДОЗВОН»;  

● возможность работы с двумя SIM картами одновременно (только 
для модема для базовой станции с двумя SIM картами);  

● возможность каскадного подключения до 5 модемов к одному 
базовому спутниковому приёмнику для одновременной работы с 
несколькими подвижными приёмниками – режим «МУЛЬТИБАЗА»;  

● возможность присоединения в каскад к базовому приёмнику 
одновременно GSM модема и УКВ модема.  
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Стандартный комплект поставки 

В комплект поставки модема входят: 

Наименование  GSM/GPRS модем 
ПРИН с одной SIM-
картой 

GSM/GPRS модем 
ПРИН с двумя SIM-
картами 

Модем в 
металлическом 
корпусе  

1 1 

Крышка отсека SIM-
карты  

1 1 

Саморезы для 
крепления задней 
крышки* 

2 2 

Заглушки на заднюю 
крышку пластиковые 
черные* 

2 2 

Антенна 900/1800 
МГц, 2 дБ с 
разъемом TNC  

1 2 

Y-кабель для 
подключения 
внешнего питания и 
базового приёмника 
Trimble  

- 1 

Скоба-защелка для 
крепления модема 
на вешке/штативе  

1 1 

Инструкция по 
эксплуатации  

1 1 

 

* Только для ранних моделей. Новые модели GSM-модемов 

комплектуются защёлкивающимися крышками. 

Описание модема и портов ввода/вывода  
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Общий вид модема, поддерживающего одну SIM-карту, приведён на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий вид модема  
Панель разъёмов, светодиодные индикаторы приведены на рисунках 

ниже. 

 

Рис. 2а. Панель разъёмов модема, поддерживающего одну SIM-
карту. Вид на модем сверху. 
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Рис. 2б. Панель светодиодных индикаторов модема, 
поддерживающего одну SIM-карту. Вид на модем сбоку.  
 

 

Рис. 2в. Слот для вставки SIM-карты в модем, поддерживающий одну 
SIM-карту. Вид снизу. 
 

 

Рис. 2г. Панель разъёмов модема поддерживающего две SIM-карты. 
Вид на модем сверху. 
 

 

Рис. 2д. Панель светодиодных индикаторов модема и слот для 
вставки SIM-карт в модем, поддерживающий две SIM-карты. Вид на 
модем снизу.  
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Описание разъёмов  

Для модема поддерживающего одну SIM-карту (см. рис. 2.а)  
● левый разъем TNC – для подключения GSM-антенны;  
● центральный разъем LEMO – порт А – предназначен для 
подключения кабеля при работе в качестве передающего модема на 
базовой станции и для подключения внешнего питания при работе в 
качестве приёмного модема на подвижном приёмнике;  
● правый разъем LEMO – порт B – предназначен для подключения 
кабеля при работе в качестве приёмного модема на подвижном 
приёмнике, для подключения внешнего питания при работ в качестве 
передающего модема на базовой станции, для подключения 
последующих модемов при работе в режиме МУЛЬТИБАЗА;  
 
На боковой панели расположены два трёхцветных (красный, зелёный 

и оранжевый) светодиодных индикатора, их функции приведены в 

таблице ниже: 

Состояние, режим работы 
модема 

Состояние 
индикатора 
GSM 

Состояние 
индикатора 
MODE 

осуществляется поиск сети, 
отсутствует SIM-карта, 
не введен PIN-код 

мигает: 
красный/зелёный 
0,6/0,6 сек 

не имеет 
значения 

регистрация в сети пройдена 
(режим ожидания 
соединения) 

мигает: 
красный/зелёный 
0,1/3 сек 

не имеет 
значения 

нет данных от приёмника 
или базового модема 

не имеет 
значения 

не горит 

осуществляется передача 
данных с базового 
приёмника на порт А 

не имеет 
значения 

мигает зелёный 
1 сек 

поступил входящий звонок 
или идет набор номера 

горит постоянно 
красным 

не имеет 
значения 

установлено соединение, 
идет передача данных 

горит оранжевый горит красный, 
желтый мигает 
0,5/0,5сек 

Для модема поддерживающего две SIM-карты (см. рис. 2.д)  
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● левый и правый разъёмы TNC – для подключения GSM-антенн;  
● центральный разъём LEMO – для подключения Y кабеля. (питание 

+ поправки от базовой станции). 

Внимание!  
Для снятия крышки модема необходимо поддеть плоской 

отвёрткой крышку. Будьте аккуратны и не повредите отвёрткой 

крышку или гнездо SIM-карты. При обратной установке 

захлопните крышку до щелчка. Чтобы обеспечить герметичность 

корпуса после установки крышки необходимо нанести силиконовый 

герметик на места стыка крышки и корпуса модема. 

Для снятия крышки модема ранних выпусков необходимо 

отвернуть два самореза. При обратной установке крышки 

следует осторожно «поймать» резьбу винта во избежание 

повторного нарезания резьбы и преждевременного износа 

резьбового соединения. Чтобы обеспечить герметичность 

корпуса после установки крышки необходимо нанести силиконовый 

герметик на нижнюю часть головок винтов перед их 

завинчиванием, либо осуществить установку на герметик 

пластиковых заглушек крышки. (Возможно комплектование 

модемов саморезами со шлицами под крестовую отвертку PHILIPS 

#1, либо под ключ TORX T10). 

 

Не следует устанавливать или удалять SIM-карту при 
подключённом к модему питании.  
 
Примечание:  
Чтобы надолго сохранить герметичность корпуса модема 

рекомендуется приобрести отдельную SIM-карту и не 

использовать её для других целей. Для проверки баланса карты 

следует использовать информационный сервис, предоставляемый 

Вашим оператором сотовой связи. 
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Режимы работы модема 
  
Режим БАЗА/ МУЛЬТИБАЗА для работы по голосовому каналу  
(Dial-In, CSD)  
 
Для работы в качестве передающего модема кабель, входящий в 
комплект поставки, подключается с одного конца к 
соответствующему порту приёмника, со второго - подключается к 
порту A модема, который поддерживает приём RTK поправок с 
приёмника и дальнейшую их передачу. Модем работает в режиме 
ожидания входящего вызова. При входящем вызове от модема 
подвижного приёмника происходит автоматическое «поднятие 
трубки» при «первом гудке», модем самостоятельно производит 
соединение и поддерживает его до случайного разрыва или до 
завершения его звонящей стороной. После разрыва связи модем 
автоматически переходит в режим ожидания нового входящего 
вызова.  
К порту В модема подключается кабель или адаптер внешнего 

питания Trimble, питание приёмника осуществляется пробросом 

питания через модем по кабелю, входящему в комплект модема. 

 

Обратите внимание: для использования GSM-модема базовый 
приёмник должен быть настроен на выдачу RTK поправок (например 
CMRx) в режиме «РАДИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» на соответствующий 
порт приёмника. Подробные настройки полевых программ Trimble 
Survey Controller версии 12.49 и Trimble Access версии 2015.00 
приведены далее.  
Настройки портов модема и приёмника: 9600-8-N-1.  
 
При использовании нескольких модемов на базовой станции (режим 

«МУЛЬТИБАЗА») модемы соединяются в цепочку следующим 

образом: первый модем (№1) цепочки получает RTK-данные от 

приёмника GPS по порту A (модем №1) и автоматически 

транслирует их на порт B (модем №1), следующий модем (модем 
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№2) соединяется с портом B предыдущего модема и получает поток 

через порт А (модем №2) и автоматически транслирует их на порт B 

(модем №2) и так далее до необходимого числа модемов (не более 

5-ти). 

 

Все модемы функционируют независимо, обслуживая входящие 
вызовы раздельно, независимо друг от друга. Питание всей цепочки, 
а также геодезического спутникового приёмника производится через 
порт B последнего модема цепочки. Соединения между модемами 
производятся посредством кабелей из комплекта поставки модема.  
Для питания системы “МУЛЬТИБАЗА” рекомендуется использовать 
комплект внешнего питания ПРИН или кабель с зажимами типа 
«крокодил » и отдельный автомобильный аккумулятор c 
напряжением 12В.  
 
Внимание!  
Подключение модема(ов) к автомобильной сети питания 

напряжением +12…+24В возможно, но осуществляется на страх и 

риск потребителя, по причине того, что в автомобильной сети 

могут возникать выбросы импульсов напряжения, многократно 

превышающие допустимый диапазон питающих напряжений 

модема, что может привести к выходу модема из строя. 

Режим РОВЕР 
  
Подвижный приёмник необходимо подключать следующим образом: 
кабель от порта приёмника ввода RTK поправок подключается 
кабелем из комплекта поставки модема к порту B модема, настройки 
портов приёмника и модема фиксированные (9600-8-N-1), контроль 
потока (RTS/CTS) – аппаратный, осуществляется в модеме.  
Питание модема может осуществляться также, как и при работе в 
режиме БАЗА / МУЛЬТИБАЗА по порту А модема – от внешнего 
источника питания.  
 
Внимание!  
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Режим подачи питания с порта приёмника возможен, но является 

нежелательным, поскольку может произойти перегрузка порта 

приёмника по току, с последующим выходом его из строя. 

 

Подробные настройки полевых программ Trimble Survey Controller 
версии 12.49 и Trimble Access версии 2015.00 приведены далее.  
 
Настройка полевой программы Trimble Survey Controller версии 

12.49 

1. 2. 

3. 4. 

 

Настройки канала передачи данных базовой станции: 
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1. 2. 

 Порт приёмника это порт, на 

который выдаются RTK-данные 

 

Настройки канала передачи данных подвижного приёмника: 

1. 2. 

 

 Порт приёмника это порт, с 

которого принимаются RTK-

данные 
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3.  

 

Настройка профиля соединения (GNSS-контакта): 

 

В профиле соединения 
необходимо ввести только Имя и 
Номер для набора – номер SIM 
карты, установленной в 
передающем модеме, 
подключённом к базовой станции  
 

Иные настройки выполняются в соответствии с руководством к 
программе Trimble Survey Controller для режима работы в режиме 
RTK с передачей данных по голосовому каналу. 
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Настройка полевой программы Trimble Access версии 2015.00 

1.  2.  

3.  4.  

 

Настройки канала передачи данных базовой станции: 

1.  2.  

 

Настройки канала передачи данных подвижного приёмника: 
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1.  2.  

 

Настройка GNSS-контакта: 

 В настройках GNSS-контакта 
необходимо ввести только Имя и 
Номер для набора – номер SIM 
карты, установленной в 
передающем модеме, 
подключённом к базовой станции  
 

 

Иные настройки выполняются в соответствии с руководством к 

программе Trimble Access для режима работы в режиме RTK с 

передачей данных по голосовому каналу. 
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Технические характеристики  
 
● Диапазоны GSM900/1800 или GSM850/900/1800/1900 в 
зависимости от исполнения  

● Соответствует требованиям GSM фаза 2/2+  

● GPRS класс 8 (скорость скачивания макс. 85.6 кбит/с, скорость 
передачи макс. 21.4 кбит/сек)  

● Передача данных CSD до 14.4 кбит/сек (должно поддерживаться 
сетью).  

● Выходная мощность:  
-класс 4 (2 Вт) для EGSM900 

-класс 1 (1 Вт) для GSM1800 

● SIM-карта с напряжением питания 3В 

● Скорость передачи данных до 9600 бит/с.  

● Напряжение питания от 7 до 48В постоянного тока  

● Потребляемый ток при 12В:  
-в режиме ожидания (типовое) 60 мА  

-в режиме соединения (типовое) 140 мА 

-в режиме GPRS (среднее) 180 мА.  

● Последовательный интерфейс RS-232 (для модема, 
поддерживающего одну SIM-карту)  
-разъем LEMO 7-pin 0-shell, 2 шт., совмещенный - питание/данные  

-фиксированные настройки порта – 9600-8-N-1 для совместимости с 
ПО  

-аппаратный контроль потока (RTS/CTS) на порту B  

● Размеры (макс.):95×85×35 мм (без антенны и кабелей)  
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● Масса 200 г. (без антенны и кабелей) – для модема, 
поддерживающего одну SIM-карту, 250 г. – для модема, 
поддерживающего две SIM-карты. 
 

Эксплуатационные характеристики  
 
● Класс защиты от проникновения пыли IP6х (защищён от 
проникновения пыли)  

● Класс защиты от проникновения воды IPх7 (защищён от 
проникновения воды при погружении на глубину от 15 см до 1 м на 
время 30 минут); действительно при закрытой крышке отсека для 
SIM карты.  
 
Примечание:  
Для использования модема рекомендуется приобрести отдельную 
SIM-карту и не использовать её для других целей. Для проверки 
баланса карты следует использовать информационный сервис, 
предоставляемый Вашим поставщиком услуг связи.  
 
● Диапазон рабочих температур: –40...+55°С (для работы при 
отрицательных температурах может потребоваться специальная 
SIM-карта)  

● Влажность воздуха 5-98% (без конденсации)  
 

Соответствие стандартам и сертификаты  
 
● Сертификат соответствия № ОС/1-СПС-859 от 18.09.2003г  

● R&TTE Directive 1999/5/EG  

● LVD 73/23/EEC  

● EMC conformity in accordance with Directive 89/336/EEC  

● EN 301489-7  
 
Условия гарантии на модем  
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Гарантия на приобретенное оборудование составляет 1 (один) год со 

дня приобретения оборудования. 

 

Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправность Причина неисправности 

При включении модема не 
загорелся зелёный 
индикатор MODE, слабо 
светится индикатор GSM  

Подано недостаточное напряжение 
питания на модем, U < 6…7B, 
зарядите или смените батарею 
питания  

Модем неисправен, обратитесь в 
сервисный центр 

Модем после включения 
продолжительно (более 1 
минуты) мигает 
индикатором MODE  

Неисправна или отсутствует SIM-
карта.  
Вставьте SIM-карту в слот модема.  
Установите SIM-карту или протрите 
мягкой тканью, смоченной в спирте, 
контакты вашей SIM-карты  

Не устанавливается 
соединение  

Не достаточно средств на вашем 
счете для оказания услуги CSD-
соединения. Пополните баланс SIM-
карты  

Неверные настройки ПО контроллера. 
Проверьте настройки согласно данной 
инструкции 

На SIM-карте не включена услуга 
«передача данных и факсов» (у 
разных операторов сотовой связи 
данная услуга может называться по-
другому). Подключите данную услугу, 
уточните у оператора возможность  
поддержки режима CSD на выбранном 
тарифном плане. 
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В режиме АВТОДОЗВОН кабель от 
приёмника подключен к порту B. 
Подключите кабель от приёмника 
согласно инструкции. 

Модем неисправен, обратитесь в 
сервисный центр 

В полевом ПО возникает 
ошибка «Нет несущей»  

На SIM-карте не включена услуга – 
«передача данных и факсов» (у 
разных операторов сотовой связи 
данная услуга может называться по-
другому) 

Не включена поддержка услуги CSD в 
соте, в которой вы находитесь. 
Уточните – подключен ли режим 
передачи данных и факсов (CSD) на 
вышке сотовой связи у специалистов 
технической поддержки оператора 
сотовой связи 

Недостаточно средств на вашем счете 
для оказания услуги CSD-соединения. 
Пополните баланс. 

Соединение 
самопроизвольно 
обрывается  

Неустойчивое радиопокрытие на 
границе зоны обслуживания. 
Подключите внешнюю GSM- антенну 
(поставляется отдельно) или 
переместитесь в район устойчивого 
радиопокрытия.  

 


