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Введение

Американская фирма Enfora специализируется 
на разработке и изготовлении модулей, модемов 
и готовых изделий для систем беспроводной связи. 
Фирма Enfora известна российским разработчикам 
по ряду публикаций [1—4].

Продукты Enfora выпускаются как в виде мо-
дулей GSM0107/0108, так и в виде терминалов 
GSM1209/ 1218. Подробные технические сведения о 
GSM/GPRS-продукции Enfora представлены в доку-
ментах [5—7], которые свободно доступны на сайте 
[8]. Дополнительную информацию на русском языке 
можно найти на сайте [9].

Идеология модулей Enabler построена на том, 
что основные случаи пользовательских приложе-
ний уже зашиты в базовое программное обеспе-
чение и реализуются с помощью АТ-команд. Таким 
образом, в модулях Enabler пользователю предо-
ставляется возможность сопряжения с традицион-
ными схемами счетчиков, охранных систем и тому 
подобной аппаратуры. Фирма Enfora предлагает 
разработчикам не тратить время на написание 
собственных уникальных приложений, а вместо 
этого воспользоваться готовыми стандартными 
программными блоками, включенными в базовую 
прошивку.

Семейство продуктов Enabler представляет собой 
целостную платформу с большим набором разно-
образных функций, упрощающих разработку и инте-
грацию сложных встраиваемых M2M-приложений.

Модули Enfora Enabler позволяют обойтись ба-
зовыми настройками для реализации многих стан-
дартных задач, которые при использовании про-
дукции других фирм требуют разработки сложного 
ПО и аппа ратного обеспечения. Кроме того, модули 

Enabler имеют мощный IP-ориентированный про-
граммный блок, интегрированный в базовое про-
граммное обес печение.

Передача данных в режиме GSM

При передаче данных в режиме GSM наименьшее 
время соединения достигается при использовании 
обоими GSM-терминалами протокола V. 110 и про-
зрачного асинхронного режима передачи. В этом 
случае время, необходимое для установления сое-
динения, может быть уменьшено до 2 секунд [10].

Актуальной для новых пользователей является 
задача замены проводных телефонных модемов, 
например Acorp-EMSF, на современные GSM/GPRS-
модемы.

В стандартных телеметрических задачах устрой-
ства, доступ к которым необходимо получить, 
имею т интерфейс RS-232. При этом часто для рабо-
ты используются только линии данных RXD и TXD, 
а также протоколы обмена Modbus, Bitbus и им по-
добные. В простейшем случае используется режим 
асинхронной передачи, 8 бит, без четности, на ско-
рости 9600 бит/с.

Как правило, само опрашиваемое оборудование 
не умеет управлять модемами. Поэтому в настрой-
ках модема в режиме автоматического ответа долж-
ны быть отключены реакции на DTR, RTS, сжатие 
данных, информационные сообщения, контроль 
передачи, коррекцию ошибок и включен режим 
«прозрачного соединения». В таком режиме модем 
передает данные из порта RS-232 без какой-либо 
коррекции, не меняя размеры блоков и не добавляя 
специальной информации. Этот момент является 
ключевым для обеспечения бесперебойной работы 
протоколов типа Modbus.
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В модулях ENFORA поддерживается 
прозрачный режим. Для этих целей ис-
пользуется команда [11]:

AT+CBST = A, B, C ,
где A, B, C — параметры, задаваемые 
пользователем и определяющие: A — 
скорость передачи, B — имя, C — выбор 
режима (прозрачный, непрозрачный 
или оба режима с предпочтением одно-
му из двух).

Например, команда
AT+CBST=71,0,0 

означает прозрачный режим передачи 
данных на скорости 9600 бит/с (V110), 
без определения имени.

Подробно данная команда рассмотре-
на в [11]. (Все документы, без ограниче-
ний, доступны на сайте [8].)

Наименьшее время инициализации 
достигается при использовании на обоих 
GSM-терминалах протокола V110 в про-
зрачном режиме.

Следует учитывать, что при работе 
в прозрачном режиме снижается помехо-
защищенность передачи данных. Кроме 
того, ужесточаются требования по ми-
нимально допустимому уровню сигнала 
(около –60 дБм) [10].

Для передачи данных между двумя 
терминалами «точка-точка» в режиме 
GSM необходимо получить у оператора 
сотовой связи дополнительный номер 
для приема/передачи данных MSISDN.

При передаче данных одна из сторон 
выступает инициализатором установки 
соединения. При этом командой ATD-
+7(812) 1111111 производится вызов 
второго модема (1111111 — условный 
номер MSISDN вызываемого абонента). 

Вызываемый абонент отвечает командой 
ATA, после чего появляется информацион-
ное сообщение «CONNECT 9600». Это 
означает, что модемы готовы к работе 
и можно передавать информацию в порт, 
например с помощью х-модем в програм-
ме HyperTerminal.

Для того чтобы перевести модем в ко-
мандный режим и работать с АТ-команда-
ми, необходимо выполнить команду +++.

После отработки этой команды модем 
переходит в режим offline, в котором ста-
новится доступным АТ-интерфейс.

На другой стороне модем восприни-
мает +++ как информационные сообще-
ния и не переходит в командный режим. 
Для перевода второго модема в команд-
ный режим ему тоже нужно послать +++. 
Выход из командного режима осущест-
вляется командой ATO.

Д л я  п е р е д а ч и  S M S - с о о б щ е н и й 
на номе р центра SMS-оператора сотовой 
связи используются стандартные коман-
ды: CSMP, CSCA, CMCF, CNMI, CSAS, CSCS, 
CSMS, CPMS, CSDH, CMGS, CMGR. Подробно 
процедура работы с SMS описана в [12]. 
Сообщения SMS можно также посылать 
и на e-mail. Для этого при выполне-
нии команды +CMGS нужно указать код 
SMS/mail gateway, предоставляемый опе-
ратором сотовой связи [13].

В модулях Enfora предусмотрены 
широкие возможности по обработке со-
бытий. Модуль может быть запрограм-
мирован таким образом, чтобы внешние 
события, например регистрация в сети 
или же ввод/вывод общего назначения, 
отслеживались и вызывали бы опреде-
ленного рода действия (изменение со-

стояния выходного интерфейса, посыл-
ка SMS-сообщения и др.). Подобные 
функции обработки событий не требуют 
внешнего контроллера и доступны через 
интерфейс управления (AT-команды).

Для конфигурирования пользователь-
ских I/O применяется прикладная про-
грамма Enfora Event Tools. Никакого до-
полнительного оборудования для этог о 
не требуется.

Работа с программой осуществляется 
в диалоговом режиме.

Под термином «события» понимаются 
состояния вводов/выводов, режим пита-
ния, связи и т. д. Для того чтобы предста-
вить себе потенциальные возможности, 
предоставляемые пользователям для пере-
программирования вводов/выводов, целе-
сообразно привести варианты возмож-
ных значений входящих и исходящих 
событий.

Терминал GSM1208 Enfora на базе 
моду ля GSM-107/108 имеет на задней 
панели разъемы интерфейсов питания, 
RS-23 2 и интерфейса пользовательских 
вводов/выводов. На 8-контактном разъ-
еме Wago расположены выводы ADC1, AD-
C2, DAC, GPIO1, GPIO3, GPIO5, GPIO6, GND. 
Этот терминал совместно с программой 
Enfor a Event Tools [14] можно рекомендо-
вать начинающим пользователям в каче-
стве готового к работе автоматизирован-
ного телеметрического устройства для 
отправ к и сообщений по GSM-каналу.

Программа Enfora Event Tools позво-
ляет сконфигурировать COM-порт (номер 
порта, скорость обмена, скорость переда-
чи, четность, управление).

Все события могут быть дополнительно 
разбиты по отдельным группам, которы е 
будут обрабатываться поочередно.

Кроме описанных единичных собы-
тий можно задать и множественные 
последовательные события. Например, 
«Состояние вводов/выводов» и «Сетевые 
IP-события».

Примером прикладного использова-
ния функционала обработки событий 
может быть часть решения по контролю 
доступа в помещение. При несанкциони-
рованном доступе сигнал, поступающий 
на I/O-интерфейс модуля, вызывает авто-
матическую посылку SMS-сообщения 
(или UDP-пакета по IP-сети) или уста-
новление телефонного соединения 
на заданный номер и включение камеры 
слежения. Возможны и другие комбина-
ции действий.

Передача данных в режиме GPRS

Обычно при соединении «точка-точ-
ка» в режиме GPRS используется схема, 

Рис 1. Внешний терминал ENFORA GSM1218
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при которой GSM/GPRS-терминал вы-
ступает в роли «ведомого». В этом слу-
чае центральный сервер тем или иным 
об разом инициализирует процесс уста-
новки связи, например дозваниваясь 
до терминала на обычный GSM-номер 
или посылая SMS-сообщение.

Терминал регистрирует входящий 
звонок или SMS и начинает установку 
обратной связи, открывая GPRS/PPP-
сесси ю с оператором GSM. Затем терми-
нал автоматически устанавливает TCP-
соединение с центральным сервером 
для пересылки данных (или посылает 
UDP-сообщения). В такой схеме терми-
нал, как правило, получает динамиче-
ский IP-адрес (уникальный на время 
сесси и), а серверу необходим статиче-
ский, фиксированный IP-адрес.

При работе с динамическим адресом 
возникают некоторые сложности, ког-
да требуется передать информацию по
IP-сети устройству, чей адрес заранее 
неизвестен. При этом адрес устрой-
ства, видимый во внешней IP-сети, 
може т менять ся уже после подключе-
ния к сети GPRS. Модули Enfora Enabler 
могут авто матически посылать на один 
или несколько серверов UDP-сообще-
ния, которые очевидным образом содер-
жат актуальный IP-адрес устройства. 
Внутри такого сообщения содержится 
специальная информация, позволяющая 
идентифицировать конкретного отпра-
вителя. Соответственно, центральный 
сервер будет иметь возможность пере-
сылать данные на терминал.

Программное обеспечение ENFORA 
позволяет осуществлять управление 
терминалом посредством UDP API даже 
в том случае, если модем не зарегистри-
рован в GPRS-сети (не назначен внешний 
динамический IP-адрес).

Большинство продуктов других 
произ водителей позволяют работать 
с ус трой ством по IP через «внутренний» 
последовательный интерфейс, пользуясь 
лишь «внешним» IP-адресом, и только 
после того, как установлено внешнее 
GPRS-соединение с оператором. Таким 
образом, при потере соединения с GPR S-
сетью или при изменении внешнего 
IP-адреса теряется связь с беспроводным 
устройством по IP через «внутренний» 
последовательный интерфейс.

Модули и терминалы Enfora могут ра-
ботать в автоматическом и ручном режи-
мах установления соединения с сетью 
GSM/GPRS.

Команда at$areg=1 обеспечивает авто-
матическую регистрацию в сети GSM.

Автоматическая GPRS регистрация 
зада ется командой: at %cgaatt=0,1.

Переключение в  ручной режим 
задаетс я командой: at$areg=0.

При работе в режиме GPRS исполь-
зуются стандартные команды: CGATT, 
CGAC T, CGDCONT, ATD*99***1#.

Из специальных команд Enfora следу-
ет отметить команду $HOSTIF, опреде-
ляющую тип подключения через после-
довательный порт, а также команды 
%CGPPP и %CGPCO, с помощью которых 
задаются необходимые параметры PPP-
идентификации.

Просмотреть текущий IP-адрес и адрес 
DNS-сервера можно с помощью команды 
AT$NETIP. Следует учитывать, что устрой-
ство имеет динамический IP-адрес толь-
ко в том случае, если активирован режим 
GPRS и установлена PPP-сессия с опера-
тором.

Терминалы и модули ENFORA позволя-
ют сконфигурировать несколько вариан-
тов соединения с модемом через после-
довательный порт.

Например, может быть выбрана схема 
соединения с поддержкой стандартного 
PPP-протокола (Point To Point Protocol). 
Этот вариант широко используется, когда 
необходимо организовать передачу дан-
ных в асинхронном режиме. При этом 
для подключения к GPRS может быть ис-
пользован стандартный интерфейс (Win-
dows PPP interface).

Если устройство, подключенное к мо-
дему, не имеет TCP/IP-стека и не поддер-
живает протокол PPP, терминалы и моду-
ли ENFORA могут использоваться для под-
ключения устройства к IP-сети в режиме, 
называемом «Сборка/разборка пакетов» 
(Packet Assembler / Disassemble r — PAD). 
Подробно этот режим описан в [15].

Функция PAD позволяет конвер-
тировать, упаковывать и передавать 
данные со стандартного последова-
тельного интерфейса без специально-
го протокола, необходимого внешне-
му устройству. Сопряжение с устрой-
ствами, не поддерживающими TCP/IP, 
р е а л и з уе т с я  с  п о м о щ ь ю  к о м а н д ы 
AT$HOSTIF=<type>.

В  режиме PAD терминал Enfora 
может быть сконфигурирован либо 
как клиент (active), либо как сервер 
(passive). В активном режиме пред-
усмотрена возможность установле-
ния TCP-соединения по известно-
му IP-адресу посредством команды 
ATDT<IP address>/<port>. В пассив-
ном режиме терминал может ожидать 
внешнее TCP-соединение на задан-
н о м  п о р т у  ( с м .  о п и с а н и я  к о м а н д 
AT$ACTIVE, AT$PADSRC).

Работа модулей в режиме GPRS под-
робно описана в документах [11, 15–18]

Ниже приведен пример настройки 
терминалов Enfora при отсылке инфор-
мации в режиме GPRS на центральный 
сервер.

Настройка терминала GSM1208/1218 
в режиме passive/server с отсылкой 
уведомлений (wakeup-пакетов) 
на центральный сервер

В данном примере рассматривается 
вариант использования модема в режи-
ме TCP PAD passive/server (модем ожидает 
соединения с центрального сервера, по-
сле установления TCP-соединения модем 
принимает/передает данные).

Для построения стенда требуется сле-
дующее оборудование и ПО (рис. 2):

• ПК с возможностью подключения 
к сети Интернет (например, по dial-up-
соединению) выполняет роль централь-
ного сервера;

• ПК, к последовательному порту кото-
рого подключен модем Enfora GSM1208-B, 
выполняет роль удаленного терминала;

• утилита netcat (ht
tp:/
/w
ww. vul-
nwatch. org/netcat/nc111nt. zip), запу-
скаемая на центральном сервере. Далее 
предполагается, что файл nc. exe пере-
именован в netcat. exe и расположен 
в каталоге \tmp на диске C. 

Последовательность действий по 
настрой ке стенда:

1. Если на центральном сервере уста-
новлена операционная система Microsoft 
Windows XP, требуется временно отклю-
чить брандмауэр (снять настройку «За-
щитить мое подключение к Интернету») 
в свойствах соединения с Интернетом 
(рис. 3).

2. Далее необходимо подключиться 
к Интернету, как обычно.

3.  После  успешного подключе-
ния, используя стандартную утилиту 
ipconfig, необходимо выяснить, какой 

Рис 2. Стенд для тестирования режима 
TCP PAD passive/server
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Таблица 1.

ip-адрес в данный момент выдан цент-
ральному серверу. На центральном 
сервере в меню Windows, в строке за-
пуска программ по имени Start → Run, 
набираем «cmd. exe /K ipconfig /all» 
(рис. 4).

4.  Выбираем UDP-порт, на котором 
центральный сервер будет ожидать 
wakeup-пакеты от модема Enfora. Допу-
стим, выбран порт 5452.

5. На центральном сервере запускаем 
утилиту netcat. В меню Windows, в Start 
→ Run, набираем «cmd. exe /K c:\tmp\
netcat — l — u — o c:\tmp\trafdump. 
txt — p 5452 — vv»

6.  На ПК, к которому подключен 
GPRS-модем Enfora, воспользовавшись 
терминальным ПО (например, Hyper-
Terminal), производим предваритель-
ную настройку модема (табл. 1).

7. Переводим модем в режим установ-
ки GPRS/PPP-соединения (рис. 5).

Рис. 3. В свойствах соединения 
с Интернетом нужно временно 
отключить защиту

Рис. 4. Необходимо определить, какой 
ip-адрес в настоящий момент присвоен 
центральному серверу

6.1 at+cpin=”9999”
OK

Если требуется, указываем PIN-код SIM-карты.

6.2 at+cgdcont?
+CGDCONT: 
1,”IP”,”INTERNET.MTS.
RU”,””,0,0
OK

Проверяем контекст, установки APN и др. В случае необ-
ходимости меняем нужные параметры, воспользовавшись 
командой at+cgdcont (например, для Билайн: at+cgdcont-
=1,”IP”,”internet.beeline.ru”).

6.3 at+cgatt?
+CGATT: 1 
OK

Проверяем, подключен ли терминал к GPRS-сети.

6.4 at%cgppp=1
OK

Указываем тип PPP-авторизации (PAP).

6.5 at%cgpco=1,”mts,mts”,1
OK

Указываем логин/пароль для PPP (для Билайн: 
at%cgpco=1,”beeline,beeline”,1).

6.6 at$hostif=2
OK

Выбираем тип подключения модема к ООД (терминалу), 
режим TCP PAD.

6.7 at$active=0
OK

Выбираем режим passive/server для TCP PAD, модем будет 
ожидать соединения «снаружи».

6.8 at$friend=1,1,”83.23-
7.7.195”
OK

Указываем friend-сервер. В нашем примере это централь-
ный сервер — ПК, подключенный к Интернету через 
dial-u p-соединение. Friend-серверов может быть 
нескольк о. На этом шаге в параметрах команды требуется 
указать порядковый номер, тип, а также ip-адрес цен-
трального сервера (см. п. 3, рис. 3). На указанный 
ip-адрес модем будет посылать wakeup-пакеты. 

6.9 at$mdmid=”enfora mod-
em1”
OK

Указываем произвольный идентификатор для этого 
модема.

6.10 at$wakeup=2,0
OK

Выбираем режим посылки wakeup-пакетов — использу-
ются параметры at$acktm, без повтора.

6.11 at$acktm=6,10
OK

Посылаем максимум 6 wakeup-пакетов для каждого 
friend-сервера, интервал 10 секунд.

6.12 at$padsrc=5000
OK

Указываем порт для соединения центрального сервера с 
этим модемом.

6.13 at$udpapi=”172.1.1.1”-
,5452
OK

Указываем параметры $udpapi, в данном примере важен 
второй параметр — номер UDP-порта, на который будут 
отправляться wakeup-сообщения с этого модема (см. ком-
ментарии к команде $wakeup, стр. 233 описания 
AT-команд). В данном примере используется порт 5452
(см. п. 4–5 выше).

Рис. 5. Настройка модема в режиме passive/server, инициирование GPRS/PPP соединения
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8. После того как модем успешно со-
единился с сетью оператора (т. е. после 
установления PPP-соединения), на цен-
тральном сервере видим отправленные 
модемом уведомления (wakeup-пакеты), 
содер жимое которых позволяет опреде-
лить присвоенный модему в сети GPRS-
динамический ip-адрес, а также видеть 
индентификатор модема-отправителя 
(рис. 6).

9. Проверяем, доступен ли модем 
с центрального сервера. На центральном 
сервере в меню Windows, в Start → Run, 
набираем «cmd. exe /K telnet 213.87.8.11 
5000», где 213.87.81.7 — ip-адрес GPRS-
модема (см. п. 7.2, рис. 6). После успеш-
ного установления TCP-соединения с сер-
вера к модему, набираем:

test test test<enter>
10. Видим, что модем успешно рабо-

тает в режиме TCP PAD (рис. 8).
11. Утилита netcat сохранила содержи-

мое wakeup-пакетов в файле c:\tmp\traf-
dump. txt. Можно посмотреть содержимое 
файла (формат — текстовый) и проверить 
формат уведомлений (рис. 9).

Рис. 6. Модем отсылает уведомления после 
того, как установит GPRS/PPP-соединение, 
центральному серверу доступна 
актуальная информация об ip-адресе 
и индентификаторе модема

7.1 atd*99***1#
LISTEN

Устанавливаем GPRS/PPP-соединение. Поскольку был указан режим passive/server (at$act-
ive=0), видим, что модем начал «слушать» на указанном номере порта (см. п. 5.12)

7.2 at$netip? 
$NETIP: “213.087.081.007”, “213.087.0-
00.001”, “213.087.001.001”

Проверяем, что PPP-соединение установлено, видим присвоенный модему динамический 
ip-адрес – 213.87.81.7

Рис. 7. Проверка установления TCP-
соединения с модемом с центрального 
сервера через сеть Интернет

Заключение

Дополнительную информацию о про-
дукции Enfora можно найти на сайте про-
изводителя w
ww. enfora. c
om.
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Рис. 9. Содержимое wakeup-пакетов, 
сохраненное в файле trafdump. txt

Рис. 8. Набранная в telnet-сессии строка 
отображается в окне HyperTerminal’а — 
модем получил данные по TCP/IP, отбросил 
заголовки IP, затем передал данные хосту 
(через COM-порт)


