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USB-коммуникатор (далее по тексту – коммуникатор) – это устройство беспроводной 

передачи данных между электрическими счетчиками и компьютерной системой управления. 

Коммуникатор работает в не лицензируемом диапазоне частот (434,72 ± 0,007) МГц. Обмен 

данными со счетчиками производится через радиоадаптеры КНЕД.464512.002, которые при-

нимают данные от коммуникатора по радиоканалу и передают их на счетчики по интерфейсу 

RS-485. 

 

1 Технические характеристики 

1.1 Технические характеристики коммуникатора приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Значение 

Питание, В 5 

Потребляемая мощность, Вт, не более 0,3 

Скорость обмена данными с компьютером, бит/с 9600 или 115200 

Рабочая частота радиоинтерфейса, МГц 434,72 

Мощность передатчика, мВт 10 

Рабочая температура, °С от   -30  до + 60 

Температура хранения, °С от  -40  до  + 60 

Габаритные размеры, мм 96 х 57 х 26 

Вес, г, не более 110 

 

1.2 Коммуникатор получает питание от USB-порта персонального компьютера. 

1.3 Обмен данными коммуникатора  с  компьютером происходит через USB-порт  в 

режиме эмуляции COM порта. 

 

2 Требования к условиям эксплуатации 

2.1 К работе с данной аппаратурой допускаются лица, имеющие специальную под-

готовку и изучившие настоящее руководство. Изделие предназначено для эксплуатации  в по-

мещениях, уровень защиты от внешних воздействий –  IP-43  по ГОСТ14254-94. 
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3 Установка и подключение 

3.1 Внешний вид торцов коммуникатора приведен на рисунках 1, 2. Высокочастот-

ный разъем (SMA(F), обозначен как “ANT”) предназначен для подключения ISM-антенны. 

Низкочастотный разъем (USBB-1J, обозначен как “USB”) предназначен для подключения к 

компьютеру по интерфейсу USB через кабель SCUАВ-1. 

  

Рисунок 1- Вид со стороны USB-

интерфейса 
Рисунок 2- Вид со стороны высокочастотного разъема 

 

 

4 Подготовка к подключению коммуникатора  

4.1 Первое включение 

4.1.1  Включите компьютер. 

            4.1.2  Подключите антенну, входящую  в  комплект   поставки, к разъему “ANT”. 

            4.1.3  Подключите разъем “B” кабеля SCUАВ-1 к разъему “USB” коммуникатора. 

            4.1.4  Подключите разъем “A” кабеля SCUАВ-1 к разъему “USB” компьютера. 

4.1.5  Если устройство подключается первый раз, то на экране появится приглашение уста-

новить  драйвер устройства  (приложение А). Если драйвер уже установлен, то перейдите  к пунк-

ту 4.2 

4.2 Проверка функционирования устройства 

4.2.1 После установки драйвера должен загореться светодиод “RF”, что означает готов-

ность устройства к обмену данными. Запустите на компьютере программу “Конфигуратор Ра-

диосети 1.1.7.exe” (далее – “Конфигуратор”). На рисунке 3 представлено главное окно про-

граммы. 
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Рисунок 3 - Главное окно программы “Конфигуратор Радиосети 1.1.7.exe”  

4.2.2 В окне в поле «Используемый канал связи» выберите «Прямое соединение». На-

жмите клавишу «Настроить СОМ порт» и в окне «Настройки СОМ порта» укажите виртуаль-

ный СОМ порт, к которому подключѐн коммуникатор. Установите следующие настройки: 

скорость – 9600; данные – 8; стоп биты – 1; паритет – «нет»; управление потоком – «нет». 

4.2.3 Нажмите клавишу «ОК», затем - активизировавшуюся клавишу «Установить со-

единение». В листинге «Протокол обмена» появится сообщение, например: «10:35:47 Попытка 

соединения с координатором…». При успешном соединении появится сообщение, например: 

«10:35:49 Соединение установлено.», а при неудавшемся - «10:35:51 Соединение не установ-

лено.». 

4.2.4 При неудаче нажмите клавишу «Настроить СОМ порт» и проверьте правильность 

выбора СОМ порта. Если СОМ порт выбран верно, установите скорость 115200, нажмите кноп-

ку «ОК» и повторите процедуру по установке связи с коммуникатором. Если связь установится, 

то переведите коммуникатор на скорость 9600. Для  этого в поле «Дополнительная команда» на-

берите код команды “4b 4b 06 96 0d” и нажмите клавишу «Отправить». После                            
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получения ответа  “ 4b 06 96 0d” в листинге «Протокол обмена» перестройте СОМ порт на ско-

рость 9600. 

4.2.5 Если соединение на скорости 9600 или 115200 не устанавливается, то необходимо 

закрыть программу «Конфигуратор…», отключите кабель USB от коммуникатора и снова 

подключите, а затем повторите  операции, начиная с пункта 4.1. 

4.2.6 Для проверки целостности встроенного программного обеспечения нажмите кла-

вишу «Режим команд». В листинге протокола обмена должно появиться сообщение «OK Com-

mand Mode». Если сообщение будет иметь вид «Un Program…», то это означает, что целостность 

программы нарушена. Такой USB- коммуникатор подлежит ремонту и должен быть перепро-

граммирован на  заводе-изготовителе. На  этом  этапе проверка функционирования   заканчива-

ется. 

4.3 Изменение скорости обмена данными с устройством 

4.3.1 Для установки скорости обмена 115200  бит/с  необходимо в поле «Дополнитель-

ная команда»  набрать команду 4b 4b 06 00 0d  и нажать кнопку “Отправить”. Дождитесь отв е-

та «4b 06 00 0d», затем нажмите кнопку “Сброс”.  В окне “Протокол обмена” появится  сооб-

щение  «RESET». 

4.3.2 После этого в программе “Конфигуратор” измените скорость COM порта на 

115200  и  проверьте связь,  нажав кнопку “Режим команд”. 

4.3.3 Для установки скорости обмена 9600 бит/с необходимо в поле “Дополнительная 

команда” набрать  команду  4b 4b 06 96 0d  и  нажать  кнопку “Отправить”. Дождитесь  ответа  

4b 06 96 0d, затем нажмите кнопку “Сброс”. В окне “Протокол обмена” появится сообщение 

«RESET». 

4.3.4 После этого в программе “Конфигуратор”  измените скорость COM - порта на 

9600 и проверьте связь,  нажав кнопку “Режим команд”. 

 

5 Описание работы с программой “Конфигуратор Радиосети 1.1.7.exe ” 

5.1 Проверка прямой связи с радиоадаптерами 

5.1.1 После успешного соединения проверьте канал связи от компьютера через комму-

никатор до радиоадаптера. Для этого в поле “Серийный номер модема” введите шестизначный 

номер радиоадаптера, нанесенный на его корпус, и нажмите кнопку “Читать телеметрию”. При 

успешном соединении с радиоадаптером приходит сообщение в шестнадцатеричном коде в 

листинге  протокола обмена, а в разделе «Тестирование прибора учѐта» - данные телеметрии 

от  радиоадаптера.  «Уровень сигнала»  должен быть в пределах (00 - 7А), «Качество сигнала» 

должно быть  в  пределах  (80 - 9F), «Рассогласование  несущей  частоты» -  в  пределах  от   

FD до  FF  и  от 00 до  03. Параметры  в  окнах   «Питание»,  «Сетевой адрес», «Номер        
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груп. команды», «Уровень ретрансляции» и «Порт RS-485» не  нормируются. Если с радио-

адаптером нет связи, то выводится сообщение «Not in Range» в листинге протокола обмена. В 

этом случае, или если уровень сигнала находится в диапазоне от 0A  до  FF, или наблюдается 

плохое качество сигнала, необходимо использовать дополнительный радиоадаптер в режиме 

ретранслятора. Для этого надо выбрать (установить) дополнительный радиоадаптер, проверив 

уровень и качество сигнала, как описано выше. Далее нужно перевести его в режим ретрансля-

тора. 

5.2 Проверка связи с радиоадаптерами через ретранслятор 

5.2.1 Включите режим ретранслятора в радиоадаптере. Для этого:  

– в поле “Серийный номер модема”  введите шестизначный номер радиоадаптера; 

– в окне “Изменение настроек модема” в поле “Сетевой адрес модема”  введите  новый 

сетевой адрес и нажмите  кнопку “Изменить”. 

5.2.2 В ответ должно прийти сообщение «Сетевой адрес модема изменен». 

5.2.3 В поле “Серийный номер модема”  введите номер радиоадаптера для связи, с ко-

торым был введѐн ретранслятор. В первом (левом верхнем) окне поля “Маршрут передачи” 

раздела «Параметры прибора учѐта»  введите сетевой адрес ретранслятора и нажмите кнопку 

“Читать телеметрию”, в ответ в окне “Тестирование прибора учета» появятся данные телемет-

рии выбранного радиоадаптера. 

5.2.4 Каждому ретранслятору должен быть присвоен уникальный сетевой адрес в диа-

пазоне от 06 до FA в шестнадцатеричном коде. Каждому радиоадаптеру, если он не будет ис-

пользоваться в режиме ретранслятора, необходимо присвоить сетевой адрес 00. При выполне-

нии этой операции в радиоадаптер записывается не только сетевой адрес, но и маршрут ответа 

коммуникатору при групповой передаче данных. 

5.3 Подключение устройств пользователя и проверка связи с ними 

5.3.1 Для этого в поле “Номер счетчика” введите адрес счетчика (последние 3 цифры 

серийного номера), в поле “Индивидуальный пароль счетчика” введите пароль, записанный в 

память счѐтчика, серийный номер модема вводить не обязательно. В поле “Маршрут переда-

чи” введите сетевые адреса ретрансляторов на маршруте к прибору учѐта.  

5.3.2 Далее необходимо подключить счетчик к базе данных (сделать запись в таблице 

маршрутов). Для этого в разделе “Изменение базы данных” надо ввести “Порог уровня сигна-

ла для подключения счѐтчика” и нажать кнопку “Добавить счетчик в базу данных”.  

5.3.3  В случае успешного подключения  будет выдано сообщение,  указанное на  ри-

сунке 4. 

ООО "СИМЭНЕРГО" Tel:  +7 8442 98 1925 Fax: +7 8442 98 9632  ICQ: 832220 WWW.SIMENERGO.RU



 

 

 

                                           Рисунок 4  

5.3.4 В случае неудачного подключения к базе данных  будет выдано сообщение: «No 

Answer». 

5.3.5 Такая ситуация получается, если скорость порта счетчика не равна 9600 бит/с, или 

счетчик неправильно подключен к радиоадаптеру (по RS-485). 

5.3.6 Для того чтобы настроить порт RS-485 радиоадаптера на другую скорость, необ-

ходимо ввести номер счетчика, маршрут передачи и проверить связь. Параметр “Порт RS-485” 

может принимать следующие значения: 

- 00 – скорость 9600 без паритета; 

- 01 – скорость 4800 без паритета; 

- 02 – скорость 2400 без паритета; 

- 03 – скорость 1200 без паритета; 

- 30 – скорость 9600 с нечетным паритетом  (для  СЭТ-4ТМ, СЭБ-1ТМ). 

5.3.7 Для изменения скорости в поле “Порт RS-485 модема” раздела “Изменение на-

строек модема” введите код требуемой скорости (как описано выше) и нажмите кнопку “Из-

менить”. В ответ приходит сообщение «Настройки порта RS-485 радиомодема изменены». 

5.3.8 После этого надо прочитать телеметрию, убедиться, что параметр “Порт RS-485” 

изменился и вновь нажать кнопку “Добавить счетчик в базу данных”.  

5.3.9 После подключения счетчика к базе данных  необходимо проверить связь со счет-

чиком, для чего надо нажать кнопку “Проверить счетчик и модем”. В ответ в разделе “Тести-

рование прибора учета” появится серийный номер счетчика (не путать с номером на крышке, 

на шкале!), серийный номер модема  и уровень сигнала. 

5.3.10 Для удаления счетчика из базы данных (например, для записи нового маршрута) 

нужно нажать кнопку “Удалить счетчик из базы данных” в разделе «Изменение базы данных». 

В ответ приходит сообщение «OK». 

5.4 Сбор данных от устройств пользователя по радиоканалу 

5.4.1 Сбор данных производится с помощью программы, которая способна обеспечить 

выдачу команд на счѐтчик и приѐм ответных сообщений. Данная программа должна обеспечи-

вать связь с USB-коммуникатором через USB порт компьютера. 

5.4.2 Применяются два режима работы: 

– режим команд; 
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– режим данных (прозрачный). 

5.4.3 Для перехода в режим команд нужно нажать кнопку “Режим команд” (21  21 21 в 

HEX-кодах). В ответ приходит сообщение: «OK Command Mode». 

5.4.4 Для перехода в режим данных (прозрачная передача) нужно нажать кнопку “Ре-

жим данных” (96 54 72 0d в HEX-кодах). В ответ приходит сообщение: «OK Data Mode ON». 

5.4.5 В режиме команд выполняются все действия по настройке радиосети, а также с 

некоторыми ограничениями передаются команды на устройства пользователя.  

5.4.6 В режиме данных передаются только команды пользователя. Не передаются толь-

ко две команды – это переход в режим команд (21 21 21) и сброс (52 45 53 45 54). В последнем 

случае в ответ приходит сообщение: «RESET», и устройство устанавливает режим работы 

(команды или данные), как при включении питания. 

5.4.7 Применяются два способа формирования команд: простой и защищенный.  

5.4.8 При простом способе команда для устройства пользователя передается на комму-

никатор “как есть” без дополнительных преамбул и завершающих байтов. Этот способ приме-

няется для совместимости с уже разработанным программным обеспечением, предназначен-

ным для сбора показаний по проводам. 

5.4.9 При защищенном способе перед командой идет байт преамбулы, однозначно оп-

ределяющий тип команды и способ передачи. После команды идет байт номера пакета, увели-

чивающийся на 1 при следующей передаче. 

5.4.10 Под способом передачи понимается алгоритм передачи команды в радиосети. 

Применяются два алгоритма: групповой и индивидуальный. 

5.4.11 При групповом алгоритме команда передается всеми ретрансляторами по одному 

разу с очередностью, заданной при записи сетевого адреса. Очередность определяется пара-

метром “Уровень ретрансляции” при чтении телеметрии. Команда передается каждому уст-

ройству пользователя. При этом команда пользователя может быть групповой или индивиду-

альной. Если устройство ответило на команду, то ответ передается радиоадаптером в комму-

никатор по маршруту, заданному при записи сетевого адреса.  

5.4.12 При индивидуальном алгоритме производится поиск адресата в таблице маршру-

тов. Если маршрут не найден, то команда передается без ретрансляторов. Если маршрут най-

ден, то в передаче участвуют только определенные ретрансляторы (или то же напрямую). При 

этом каждый ретранслятор должен принять подтверждение о приеме, иначе он повторяет ко-

манду определенное число раз. 

5.4.13 Если получателем команды является ретранслятор, то команда передается только 

на его устройство пользователя. Таким образом, получается персональная адресация.  
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5.4.14 Если получателем команды является обычный радиоадаптер, то команда прини-

мается (и передается на устройства пользователя) всеми радиоадаптерами (в том числе и 

ретрансляторами), находящимися в зоне радиовидимости крайнего ретранслятора. Исключе-

ние составляют ретрансляторы, участвующие в передаче команды. Под крайним ретранслято-

ром понимается последний ретранслятор в поле “Маршрут передачи”. 

 

5.5 Сравнение способов передачи команд 

5.5.1 Для передачи команд могут использоваться четыре способа формирования и пере-

дачи команд. 

            5.5.2 Простой групповой – выполняется в режиме данных (остальные – в режиме ко-

манд). 

5.5.3 При этом можно передавать любые команды, за исключением двух (переход в ре-

жим команд и RESET). Нумерация команд для передачи в радиоканал ведется автоматически. 

5.5.4 Достоинство – можно пользоваться любой программой без ограничений и не тре-

буется вводить таблицу маршрутов, т к. в каждом радиоадаптере записан маршрут ответа. 

5.5.5 Недостаток – при наличии сконфигурированной радиосети коммуникатор должен 

находиться в зоне действия первого ретранслятора (обычно рядом с подстанцией, где установ-

лен GSM-коммуникатор). При этом чтобы избежать конфликтов, нужно предварительно изме-

нить сетевой адрес GSM-коммуникатора. 

5.5.6 Простой индивидуальный – в этом случае можно находиться в любом месте (в зо-

не действия радиосети). Конфликтов с GSM-коммуникатором не будет. Перепрограммировать 

маршруты ответов не нужно, т.к. маршрут (прямой и обратный) передается вместе с командой 

пользователя. Можно использовать готовое ПО (программное обеспечение) для сбора данных.  

5.5.7 Недостаток – для счетчиков, у которых первый байт является адресом, есть ряд 

запрещѐнных адресов, которые нельзя использовать. Это 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 

150, 165, 180, 195, 210, 225, 240. 

5.5.8 Защищенный групповой – перед первым байтом пакета пользователя идет 0xE1, 

после пакета пользователя идет постоянно меняющийся номер команды. В отличие от просто-

го группового способа для передачи команды не требуется переходить в режим данных и воз-

вращаться в режим команд. Данный способ имеет те же недостатки, что и простой групповой, 

при этом требуется доработка ПО для сбора данных. 

5.5.9 Защищенный индивидуальный – перед первым байтом пакета пользователя идет 

0xF0, после пакета пользователя идет постоянно меняющийся номер команды. Данный способ 

имеет все преимущества простого индивидуального. Кроме того, нет запрещѐнных адресов.  
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5.5.10 Недостаток - требуется доработка ПО для сбора данных. Последний способ явля-

ется наиболее предпочтительным. 

5.6 Реализация ждущего режима без выхода из программы 

5.6.1 Ждущий режим позволяет продлить время активной работы переносного компью-

тера при переходе с места на место, при этом не требуется закрывать программу для сбора 

данных и отключать коммуникатор от компьютера. 

5.6.2 Переход компьютера в ждущий режим выполняется стандартным способом. Если 

по какой-то причине потребуется отключить коммуникатор от компьютера, то нужно сначала 

закрыть программу или выбрать другой COM порт (установка соединения не требуется).  

5.6.3 Если отключить кабель коммуникатора без переключения порта, то может потре-

боваться перезагрузка операционной системы. 

5.7 Индикация режимов работы коммуникатора. 

5.7.1 На торцевой панели рядом с разъемом “USB” находятся три светодиода. Свето-

диоды “Rх” и “Tх” отображают работу USB-интерфейса. Светодиод “RF” отображает готов-

ность коммуникатора к обмену данными и активность в радиоканале. 

5.7.2 При подключении изделия к USB – интерфейсу светодиоды “Rх” и “Tх” мигают и 

затем выключаются, а светодиод “RF” мигает один раз, а затем горит постоянно. При при еме 

команд от управляющего компьютера мигает светодиод “Rх”, при передаче команд в управ-

ляющий компьютер мигает светодиод “Tх”, при обмене данными по радиоканалу светодиод 

“RF” кратковременно выключается. 

5.7.3 При переходе в ждущий режим все светодиоды гаснут.  

5.7.4 Если устройства такого типа никогда не устанавливались на данном компьютере,  

то светодиод “RF” начинает гореть только после установки драйвера.  

5.7.5 Наиболее полную информацию по сбору данных от устройств пользователя по ра-

диоканалу можно найти в техническом описании и руководстве по эксплуатации «Система пе-

редачи данных для коммерческого учѐта потребления энергоресурсов на базе беспроводных 

технологий с передачей данных по сети GSM/GPRS, Internet». 

 

       6  Маркировка 

             6.1 Маркировка изделия и изделия в упаковке должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 25372-95, ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99 и чертежам предприятия-изготовителя.  

Маркировка изделия имеет вид  В YY ZZZZZZ , где: 

    -   В – обозначение предприятия – изготовителя ФГУП «НЗиФ»,          

    -   YY  – две последние цифры  года выпуска,   

    -   ZZZZZZ – порядковый  заводской номер изделия,   
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             Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям чертежей пред-

приятия-изготовителя.               

             7  Упаковка  

             7.1 Изделие должно быть упаковано в транспортную тару с использованием упако-

вочных средств в соответствии с КД. 

           7.2 Упаковка изделий должна соответствовать документации предприятия-

изготовителя.  

           7.3 В товарный ящик со стороны крышки должен быть вложен упаковочный лист, со-

держащий: 

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование и шифр аппаратуры; 

- дату упаковки; 

- количество изделий в ящике; 

- подписи представителей службы контроля и лица, производившего упаковку, или 

штамп упаковщика и службы контроля.  

 

8 Транспортирование и хранение 

8.1 Коммуникатор транспортируется в упаковке, позволяющей размещать и транс-

портировать его автомобильным, воздушным, железнодорожным видами транспорта при со-

блюдении правил, действующих на данном виде транспорта. 

8.2 В случае кратковременного транспортирования на открытых платформах или ав-

томашинах тара с коммуникатором должна быть покрыта чехлами.  

8.3 Погрузочные и разгрузочные работы должны осуществляться с соблюдением 

техники безопасности, обеспечивающей сохранность и исправность коммуникатора. 

8.4 Коммуникатор может храниться на стеллажах в складских помещениях при сле-

дующих условиях: 

– температура окружающей среды от минус 40 до плюс 60 С; 

– относительная влажность до 80 % при температуре плюс 35 С. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Установка драйвера для USB-интерфейса 

 

При первом подключении USB-коммуникатора к компьютеру появляется окно мастера 

обнаружения нового оборудования. 

Нажмите в этом окне клавишу «Далее», после чего содержание окна изменится сле-

дующим образом. 

 

Выберите поиск драйвера и нажмите клавишу «Далее».  

В открывшемся окне в «Дополнительных источниках для поиска» установите галку в 

поле «размещение будет указано» и нажмите клавишу «Далее».  

Во вновь появившемся окне: 

 

выберите директорию “RS232R_Driver”, в которой  размещены необходимые файлы и 

нажмите клавишу «ОК». 

После сообщения о том, что операционная система Windows нашла драйвер, нажмите 

клавишу «Далее» и ждите появления окна с сообщением о завершении работы мастера обна-

ружения нового оборудования, после этого нажмите клавишу «Готово». 

При этом должен загореться светодиод «RF» на плате коммуникатора.  
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                                                  Приложение Б 

                                                   (справочное) 

                          Габаритный чертеж и установочные размеры  
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