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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Радиомодем принимает цифровую информацию по проводной линии RS485 от 

терминального устройства и осуществляет ее передачу по радиоканалу. Принятый по 

радиоканалу пакет данных транслируется по линии RS485 терминальному устройству. 

При этом протокол обмена реализован на терминалах, а «прозрачный» протокол 

радиомодемов не вносит в него никаких изменений. Обмен данными происходит в 

пакетном режиме. Радиоканал использует технологию LoRa™. Это метод модуляции с 

расширением спектра и корректирующим ошибки кодированием.  

2 ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ 

Группа параметров конфигурации последовательной лини связи состоит из пяти 

значений (см. таблицу 1). Это стандартные параметры для линий связи RS485 или RS232. 

Параметр <Индикация> позволяет включить или отключить светодиодную индикацию 

приема – передачи данных. Светодиоды расположены на плате радиомодема. При 

необходимости все эти параметры можно изменить с помощью утилиты LRModem. Все 

параметры сохраняются в энергонезависимой памяти устройства. 

Таблица  1 - Параметры конфигурации линии. 

№ 

п/п 
Параметр Описание 

Значение по 

умолчанию 

1 Скорость Скорость в линии 19200 бит/сек 

2 Бит данных Кол-во бит данных 8 

3 Четность Проверка на четность нет 

4 Стоп бит Кол-во стоп-бит 1 

5 Упр. потоком Управление потоком нет 

6 Индикация Вкл/Откл. светодиодной индикации Откл. 

3 РАБОТА С УТИЛИТОЙ LRMODEM 

Утилиту LRModem можно скачать с сайта предприятия – изготовителя 

http://www.binar.ru. 

Утилита позволяет выполнять следующие операции: 

 Считывание параметров конфигурации из устройства 

 Запись параметров конфигурации в устройство 

 Возврат к заводским настройкам 

 Считывание диагностических параметров 

 Рестарт устройства 

http://www.binar.ru/
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 Прослушивание радиосети (режим «Монитор») 

Утилита позволяет работать как непосредственно с устройством, подключенным к 

порту компьютера, так и с удаленным устройством по радиоканалу (через устройство, 

подключенное к порту компьютера).  

Внешний вид главного окна программы представлен на рисинке 1. Главное окно 

имеет две вкладки: <Управление> и <Монитор>. При запуске всегда открывается вкладка 

<Управление>. 

 

Рисунок  1 – Вид главного окна программы. 

Порядок работы с утилитой: 

1. Подключить устройство к Com-порту  компьютера, используя конвертер 

интерфейса RS485/RS232, либо RS485/USB. Питание не включать. 

2. На компьютере запустить утилиту LRModem. 

3. На вкладке <Управление> в группе <Порт> выбрать из выпадающего списка 

порт, к которому подключено устройство и нажать кнопку <Открыть>. Внизу окна, в 

панели статусбар, появится сообщение «Порт открыт: » и отобразятся его настройки  

(см. рисунок 2). Если этого не произошло, и программа выдала сообщение «Невозможно 

открыть порт», скорее всего порт уже открыт другой программой. Необходимо ее закрыть 

(и утилиту тоже) и вернуться к пункту 2. 
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Рисунок  2- Результат выполнения команды «Открыть». 

4. Включить питание устройства. При этом программа автоматически определит 

настройки параметров связи подключенного устройства и перенастроит соответствующим 

образом порт компьютера. В панели статусбар (в низу окна, слева) отобразятся текущие 

настройки порта. В поле <Идентификатор устройства> отобразится уникальный 

идентификатор подключенного устройства. В поле <Статус операции> отобразится 

сообщение «Идентификатор получен» (см. рисунок 3).  

 

Рисунок  3 – Результат успешного подключения устройства. 
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Для работы с удаленным устройством по радиоканалу, после выполнения п. 4, в 

поле <Идентификатор устройства> следует установить идентификатор удаленного 

устройства (должен быть указан в паспорте или формуляре на устройство).  

5. Теперь можно выполнить любую из перечисленных выше операций. Для этого 

в группе меню <Команда> выбрать из выпадающего списка нужную операцию и нажать 

кнопку <Выполнить>.  

Выполнение команд <Прочитать конфиг> и <Диагностика> сопровождается 

отображением окон, содержащих соответствующие данные. Кроме того, в главном окне 

программы, в поле <Статус операции> появится подтверждение выполнения операции, 

если она завершена успешно, либо сообщение об ошибке в противном случае. 

Выполнение остальных команд сопровождается только подтверждениями в поле <Статус 

операции>.  

На рисунках 4, 5 представлены результаты выполнения различных команд: 

 

Рисунок  4 – Результат выполнения команды «Прочитать конфигурацию». 
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Рисунок  5 – Результат выполнения команды «Диагностика». 

Следует помнить, что при выполнении любой команды, утилита обращается к 

устройству, идентификатор которого установлен в поле <Идентификатор устройства> 

Если в этом поле не установлен идентификатор или установлен некорректно, связь с 

устройством установить не удастся и в поле <Статус операции> отобразится сообщение 

«Нет связи с устройством».  

Если требуется изменить параметры конфигурации устройства, следует сначала 

задать их, выбирая значения из выпадающих списков соответствующих параметров, затем 

выбрать команду <Записать конфиг> и нажать кнопку <Выполнить> (см. рисунок 6). 

Новые значения параметров вступят в силу после перезагрузки устройства. Перезагрузку 

можно выполнить удаленно, выбрав команду <Рестарт устройства> и нажав кнопку 

<Выполнить>. 
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Рисунок  6 - Результат выполнения команды «Записать конфигурацию». 

Для возврата параметров конфигурации по умолчанию выбрать команду «Заводские 

настройки» (см. рисунок 7). 

 

Рисунок  7 - Результат выполнения команды «Заводские настройки». 

Успешное выполнение каждой операции подтверждается сообщением в поле <Статус 

операции>, например «Рестарт устройства: ОК».  Неудачное завершение операции 

сопровождается  сообщением  об  ошибке,  например  «Запись  данных:  Ошибка (3)».  
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В случае отсутствия подтверждения или сообщения об ошибке, операцию 

необходимо повторить. Если сообщение об ошибке содержит еще и код ошибки, можно 

выяснить причину неполадки, обратившись к справочной системе программы, раздел 

«Коды ошибок». 

Функция «Монитор» позволяет принимать и отображать необработанные пакеты 

данных от аналогичных устройств в радиосети. Для ее запуска достаточно перейти на 

вкладку <Монитор> главного окна программы (порт компьютера должен быть открыт). 

Подключенное к порту компьютера устройство в данном случае будет работать как 

сниффер. 

4 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

При запросе диагностических данных, в окне «Диагностика» выводятся значения 

параметров, описание которых приведено ниже.  

1. Аптайм – время непрерывной работы устройства (с момента последней 

перезагрузки). 

2. Уровень сигнала (RSSI). Значение уровня принимаемого сигнала по радиоканалу. 

Уровень сигнала до -110 дБм считается хорошим, в диапазоне  -110… -115 дБм 

считается удовлетворительным. При уровне сигнала ниже -115 дБм связь будет 

неустойчивой либо отсутствовать. 

3. Отношение сигнал/шум. Этот коэффициент связан с настройками приемо-

передающего тракта и является косвенным показателем его характеристик. 

Значение должно лежать в диапазоне 7… 12. 

4. Версия железа. Версия аппаратной части. 

5. Версия прошивки. Версия программной части. 



Инструкция  по конфигурированию  ВН1225.300-02И1  

 
 

 10 

5 ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для проверки работоспособности радиомодемов необходимо собрать два 

терминальных узла (ТУ), см. рисунок 8 и предлагаемую схему подключения 

терминального узла (см. рисунок 9). 

 

 

Рисунок  8 – Условная схема радиосвязи между двумя ТУ. 

 

Рисунок  9 – Схема подключения терминального узла. 

Запустить на компьютере любую терминальную программу (например, Hyper 

Terminal) и произвести обмен сообщениями между узлами, настроив параметры СОМ 

порта компьютера в соответствии с конфигурацией радиомодема.  
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========================= Для заметок =========================== 


