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ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ GSM СВЯЗИ 

Аннотация: Для эффективной работы промышленного объекта 

важно своевременно получать информацию с машин, оборудования, 

датчиков. Осуществление передачи информации в производстве является 

ответственным процессом, к которому предъявляется много требований. 

Cуществуют несколько видов каналов передачи данных. В статье 

рассматривается реализация беспроводной связи на базе оборудования 

«Siemens». 
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Annotation: For the effective operation of an industrial facility, it is 

important to receive timely information from machines, equipment, and sensors. 

The implementation of information transfer in production is a responsible 

process, which has many requirements. There are several types of data 

transmission channels. The article discusses the implementation of wireless 

communication on the basis of "Siemens" equipment. 
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Передача данных - это процесс переноса данных в виде сигналов от 

точки к точке средствами электросвязи по каналу связи. Примерами 

подобных каналов могут служить медные провода, ВОЛС, беспроводные 

каналы передачи данных. 

В некоторых моментах реализация передачи с помощью медных 

проводов или ВОЛС затруднительна: условия местности не позволяют 

осуществить прокладку и монтаж кабельных линий. Процессы прокладки и 

разводки кабелей затруднительны и требуют дополнительных материалов и 

средств. 

Для организации удаленного взаимодействия используют 

беспроводную связь. Построение этой сети осуществляется на базе 

оборудования фирмы «Siemens». Для контроллера серии S7-1200 

необходимо использовать коммуникационный процессор CP 1243-7 

(6GK7243-7KX30-0XE0) и антенну ANT 794-4MR (6NH9860-1AA00). 

Коммуникационный модуль оснащён встроенным GSM/GPRS модемом, что 

позволяет создать на основе S7-1200 системы управления, обслуживания и 

сбора данных на удалённых объектах. Доступ к удалённым объектам 

обеспечивается через OPC-соединение, с помощью программного 

обеспечения Telecontrol Server Basic. Данное программное обеспечение 

позволяет обеспечить обмен данными с удалёнными станциями на основе 

GSM/GPRS модемов SIMAUT MD 720-3 и CP 1243-7 на основе сетей GSM. 

Таким образом, с помощью данного оборудования можно 

организовать беспроводной обмен данными между контроллерами S7-1200 

или между контроллерами S7-1200 и центрами управления с подключением 

через Интернет. Применение такой связи позволяет сократить потребление 

материалов, уменьшить стоимость производства, благодаря снижению 

потребности в кабельной продукции. Такое решение можно использовать, 

например, в водозаборных и очистных сооружениях (управление насосами, 

клапанами, задвижками). 
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ORGANIZATION OF REMOTE INTERACTION OF EQUIPMENT VIA 

GSM COMMUNICATION 

 

Abstract: For the efficient operation of an industrial facility, it is important 

to timely receive information from machines, equipment, sensors. The 

implementation of the transfer of information in production is a responsible 

process, which has many requirements. There are several types of data 

transmission channels. The article discusses the implementation of wireless 

communication based on equipment "Siemens". 
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Data transmission is the process of transferring data in the form of signals 

from point to point by means of telecommunications over a communication 



channel. Examples of such channels are copper wires, fiber-optic lines, and 

wireless data transmission channels. 

At some points, the implementation of transmission using copper wires or 

fiber-optic communication lines is difficult: the terrain conditions do not allow 

the laying and installation of cable lines. The processes of laying and routing 

cables are difficult and require additional materials and funds. 

To organize remote communication, wireless communication is used. This 

network is being built on the basis of Siemens equipment. For the S7-1200 series 

controller, the communication processor CP 1243-7 (6GK7243-7KX30-0XE0) 

and the ANT 794-4MR antenna (6NH9860-1AA00) must be used. The 

communication module is equipped with a built-in GSM / GPRS modem, which 

makes it possible to create control systems, maintenance and data collection at 

remote sites based on the S7-1200. Access to remote objects is provided via an 

OPC connection using the Telecontrol Server Basic software. This software 

allows data exchange with remote stations based on GSM / GPRS modems 

SIMAUT MD 720-3 and CP 1243-7 based on GSM networks. 

Thus, using this equipment, you can organize wireless data exchange 

between S7-1200 controllers or between S7-1200 controllers and control centers 

with an Internet connection. The use of such a connection allows you to reduce 

the consumption of materials, reduce the cost of production, due to a decrease in 

the need for cable products. This solution can be used, for example, in water 

intake and treatment plants (control of pumps, valves, gate valves). 

Used sources: 

1. Starikov O. New perspective GSM // Siemens GPRS modules for M2M 

applications // Wireless technologies. 2005. No. 1. 

2. Sklyar B. Digital communication. Theoretical foundations and practical 

application. - M .: Williams, 2003. 

3. Siemens / [Electronic resource]. - Access mode: URL: 

http://www.siemens.ru (date of access: 18.01.2020). 

 



 

 

 

 

Information: 

Gladyshev V.E. : vlad.gladyshev.95@mail.ru 

Sentsov E.V .: evgenysentsov@yandex.ru 

 

 


