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Модемы iRZ MC52iT / MC52iWDT

Модемы iRZ ATM21.A/B / ATM31.A/B 

Модемы iRZ TG21.A/B

Модемы iRZ TU32 / TL32

ПО ATM Control SE

ПО iRZ Collector

Bluetooth-приложение ATM Control SE

Облачный сервис iRZ Bridge

Официальный дистрибьютор

Предназначены для работы в сетях 3G или GPRS по стеку протоколов TCP/IP. 
Автоматически подключаются к сети и устанавливают соединение с сервером.

Предназначены для приёма и передачи данных, текстовых сообщений и факсов 
по сетям сотовой связи. Поддерживают стек протоколов TCP/IP.

Предназначены для приёма и передачи данных по сетям сотовой связи,  
поддерживают GPRS класс 10 и стек протоколов TCP/IP.

Предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет.  
Питание через USB-интерфейс. Миниатюрный корпус с простым креплением.

Программа ATM Control SE предназначена для локальной настройки модемов  
iRZ ATM21 и ATM31 и обновления их встроенного программного обеспечения.

Решение iRZ Collector позволяет создать законченную среду передачи данных  
и управления устройствами посредством беспроводной технологии GSM/GPRS.

Бесплатное Bluetooth-приложение ATM Control SE позволяет подключаться к мо-
демам iRZ ATM21 и ATM31 через смартфон и работать с ними прямо на объекте.

Предназначен для организации канала связи между промышленным объектом  
и диспетчерским пунктом, простая альтернатива ПО iRZ Collector.

Содержание

https://irz.net/
https://www.radiofid.ru/
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Описание модемов

Модемы отслеживают состояние соединения и самостоятельно 
восстанавливают его в случае потери. Модемы можно настраи-
вать прямо на объекте через бесплатное Bluetooth-приложение 
для смартфона.

Особенности модемов

• 3 способа настройки модемов: 
• Bluetooth-приложение для смартфона
• программа ATM Control SE для ПК
• удалённая настройка по GPRS

• прозрачный режим TCP/IP-to-COM
• одновременная работа с 5 соединениями
• одновременная работа в режимах «клиент» и «сервер»
• одновременная работа с 2 интерфейсами (RS232 и RS485)
• работа с резервным IP-адресом или резервным сервером
• резервная работа через CSD
• устойчивость к сбоям при обновлении встроенного ПО
• автоматическое отслеживание состояния GSM-модуля  

и 2 вида сторожевых таймеров для защиты от зависания
• 2 SIM-карты для резервирования услуг операторов связи
• отправка SMS на заданный номер при потере соединения  

с сервером и по сигналам с внешних выводов
• управление внешними входами/выходами по SMS  

или через Интернет
• различные режимы работы с сервером (всегда на связи,  

выход на связь по расписанию, звонку или SMS-команде)
• Modbus RTU/TCP конвертер
• корпус с креплением на DIN-рейку

Предназначены для передачи данных 
в сетях 3G или GPRS по стеку прото-
колов TCP/IP. Автоматически под-
ключаются к сети и устанавливают 
соединение с заданным сервером.

3G CSD, SMS, USSD

GPIO

Micro-USB DIN-рейка

Внешняя 
антенна

RS232 RS485

Bluetooth

220 В

2 SIM

Сторожевой 
таймер

Modbus
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Для работы с модемами создано бесплатное программное обеспечение ATM Control SE, iRZ Collector, 
iRZ Bridge и Bluetooth-приложение для смартфонов ATM Control SE. Подробнее на стр. 12-15.

Аппаратная часть
• 2 SIM-карты
• Последовательные интерфейсы 

RS232 и RS485
• Питание модема: 7-40 В DC или ~220 В AC 

Стандарты связи (зависит от модели)
• HSPA, UMTS, WCDMA
• EDGE, GPRS
• CSD, SMS, USSD

Разъёмы и интерфейсы  
(зависит от модели)

• 10-контактный разрывной коннектор: RS485, 
1 GPO, 3 GPIO, питание модема 7-40 В

• Винтовой клеммный коннектор: питание 
модема ~220 В / 50 Гц

• Разъём DB9-F: RS232, 4 GPO
• Разъём Micro-USB
• Разъём SMA-F: подключение GSM-антенны

Электрические характеристики
• Напряжение питания AC от 90 до 264 В
• Частота напряжения питания 50/60 Гц
• Напряжение питания DC от 7 до 40 В 

Физические характеристики
• Пластиковый корпус с креплением  

на DIN-рейку
• Габариты: 102×71×59 мм
• Вес: не более 150 г
• Рабочая температура: –40…+70°С

Модемы iRZ   •   ATM21 и ATM31

Различия моделей

Характеристики модемов

https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm-gprs-modem-irz-atm21-a-irz-atm21-b-/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm-gprs-modem-irz-atm21-a-irz-atm21-b-/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/3g-modemy/3g-gprs-modem-atm31a-b/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/3g-modemy/3g-gprs-modem-atm31a-b/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
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MC52iT 
MC52iWDT

Модемы iRZ

Предназначены для приёма и пере-
дачи данных, текстовых сообщений 
и факсов по сетям сотовой связи. 
Поддерживают стек протоколов 
TCP/IP.

Описание модемов 

Управление осуществляется стандартными АТ-командами.  
Светодиодные индикаторы позволяют отслеживать статус  
соединения. Реализована возможность перезагрузки  
сигналом DTR.

Модемы успешно протестированы совместно 
с оборудованием различных фирм:

• Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 (ЗАО «НПФ Теплоком»)
• Теплосчетчик ТЭМ-104 (ООО НПФ «ТЭМ-прибор»)
• Тепловычислитель СПТ943.2 (ЗАО «НПФ «Логика»)
• Теплосчетчик ВИС.Т ТС–200-0-2-1 («НПО «Тепловизор»)
• Вычислитель ЭЛЬФ-04п (ООО «НПП «Уралтехнология»)

Внешняя 
антенна

Сторожевой 
таймер

RS232 Разъём 
аудио

DIN-рейка

2G CSD, SMS, USSD 2 SIM
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Характеристики модемов

Аппаратная часть
• 1 SIM-карта
• Последовательный интерфейс RS232
• Питание модема: 8-30 В DC 

Стандарты связи
• GPRS
• CSD, SMS, USSD
• Передача голоса

Электрические характеристики
• Напряжение питания от 8 до 30 В

Разъёмы и интерфейсы
• Разъём питания TJ-6P6C под RJ12: питание 

модема, сигнал запуска и выключения
• Аудио разъём TJ-4P4C
• Интерфейсный разъём DB9-F:  

коммуникационный кабель, RS232
• Антенный разъём FME-M: подключение 

GSM-антенны

Электрические характеристики
• Пластиковый корпус с креплением  

на DIN-рейку
• Габариты: 69×75×25 мм
• Вес: не более 100 г
• Рабочая температура: -40…+65°С

Модемы iRZ   •   MC52iT и MC52iWDT

Различия моделей

https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm-gprs-modem-iRZ-mc52it/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm-gprs-modem-iRZ-mc52iwdt/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
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Описание модемов

Отличительной чертой данных модемов является наличие  
двух последовательных интерфейсов RS-485 и RS-232, двух  
SIM-карт, дающих возможность резервирования услуг операторов 
связи, входа общего назначения GPI (сухой контакт), силового 
управляемого выхода общего назначения GPO и встроенного 
блока питания, позволяющего работать от промышленной сети 
~220 В 50/60 Гц (только ревизия TG21.B).

Модемы поддерживают язык программирования Python. Это 
позволяет расширить применение модемов, доработав логику 
работы с помощью собственных скриптов, автоматизировать 
работу с AT-командами, SMS, CSD, входами/выходами GPIO или 
настроить работу в GPRS режиме в соответствии со своими 
потребностями.

Модемы оснащены сторожевым таймером, реализованным 
на отдельной микросхеме, что даёт возможность полного 
отключения питания GSM-модуля при перезапуске устройства.

Предназначены для приёма  
и передачи данных по сетям  
сотовой связи, поддерживают GPRS 
класс 10 и стек протоколов TCP/IP.

DIN-рейка Внешняя 
антенна

220 В Python

Разъём 
аудио

2G CSD, SMS, USSD 2 SIM

GPIO RS232 RS485

Сторожевой 
таймер

https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm-gprs-modem-irz-tg21-a-irz-tg21-b/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
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Характеристики модемов TG21.А и TG21.B

Аппаратная часть
• GSM-модуль Telit GL868-DUAL
• 2 SIM-карты
• Последовательные интерфейсы  

RS232 и RS485
• Питание модема ~220 В или 12 В 

Стандарты связи
• GPRS
• CSD, SMS, USSD

Разъёмы и интерфейсы (зависит от модели)
• Винтовой клеммный коннектор: RS485, вход 

GPI типа «сухой контакт», V+ - питание  
модема 7-40 В

• Винтовой клеммный коннектор: питание 
модема ~220 В / 50 Гц (только TG21.B)

• Нажимной клеммный коннектор:  
RS232, GPO

• Разъём SMA: подключение GSM-антенны

Электрические характеристики
• От внутреннего блока питания (только TG21.В):

• Напряжение питания AC от 90 до 264 В
• Частота напряжения питания 50/60 Гц

• От внешнего блока питания:
• Напряжение питания DC от 7 до 40 В

• 3 состояния силового выхода GPO:
1. Коммутация напряжения питания DC
2. Выходное напряжение 7,5 В
3. Высокоимпедансное состояние

• Максимальный ток, снимаемый с GPO – 300 мА

Физические характеристики
• Пластиковый корпус с креплением  

на DIN-рейку
• Габариты: 90×54×59 мм
• Вес: не более 130 г
• Рабочая температура: -40°С…+65°С

Модемы iRZ   •   TG21.A и TG21.B

Различия моделей

https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm-gprs-modem-irz-tg21-a-irz-tg21-b/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/gsm-modemy/gsm-gprs-modem-irz-tg21-a-irz-tg21-b/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
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TU32
TL32

Модемы iRZ

Особенности модемов

Модемы обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет 
по технологиям LTE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, UMTS. Высокая 
скорость приёма и передачи данных, широкий диапазон рабочих 
температур и компактный корпус позволяют применять модемы 
в различных промышленных приложениях: телеметрии и 
телемеханике, системах автоматизированного сбора данных, 
системах вендинговой торговли, платёжных терминалах  
и других системах.

Управление модемами осуществляется стандартными 
AT-командами. Терминал оборудован светодиодами, 
позволяющими отслеживать статус соединения и передачу 
данных.

Преимущества модемов

• Высокоскоростной доступ в интернет
• Две SIM-карты для резервирования услуг операторов связи
• Питание модема через USB-интерфейс – простота подключения
• Честный сторожевой таймер. Перезагрузка GSM-модуля 

осуществляется микроконтроллером путём полного отключения 
питания модуля. Такой способ эффективнее перезагрузки  
с помощью внутреннего сторожевого таймера GSM-модуля,  
так как таймер не сработает при зависании самого модуля

• Миниатюрный тонкий корпус. Толщина модема всего 20 мм
• Возможность крепления модема к стенке шурупами или 

саморезами без применения дополнительных элементов

Предназначены для обеспечения 
высокоскоростного доступа  
в Интернет. Питание через  
USB-интерфейс. Миниатюрный  
корпус с простым креплением.

4G

Внешняя 
антенна

2 SIM

Сторожевой 
таймер

Толщина  
корпуса 20 мм

Micro-USB

USB  
(питание)
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Характеристики модемов

Стандарты связи (зависит от модели)
• LTE
• WCDMA, HSPA+
• GPRS, EDGE 

Поддерживаемые сетевые протоколы:
• TCP
• UDP
• SMTP(S)
• FTP(S)
• HTTP(S)

Разъёмы и интерфейсы
• Разъём micro-USB
• Разъём SMA: подключение GSM-антенны
• 2 разъёма для SIM-карт, тип «push-push»

Электрические характеристики
• Питание осуществляется по USB-интерфейсу
• Напряжение питания 5 В 

Физические характеристики
• Пластиковый корпус
• Габариты: 94×80×20 мм
• Вес: не более 100 г
• Рабочая температура: -40…+85°C

Модемы iRZ   •   TU32 и TL32

Различия моделей

TL32

4G

https://www.radiofid.ru/catalog/besprovodnaya-svyaz/modemy/3g-modemy/3g-modem-irz-tu32/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
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Особенности ATM Control SE

Программа ATM Control SE может быть установлена как 
в диспетчерском центре, так и на любом персональном 
компьютере, операционная система которого поддерживает 
работу программы.

Для работы с программой необходим USB-драйвер.  
Скачать его можно на сайте radiofid.ru в разделе  
«Программное обеспечение».

Основные функции

• Локальная настройка модемов ATM21 и ATM31
• Локальное обновление встроенного программного 

обеспечения модемов ATM21 и ATM31
• Создание и редактирование файла конфигурации для 

дальнейшей записи на множество модемов ATM21 и ATM31
• Создание файла конфигурации для последующей удалённой 

настройки модемов ATM21 и ATM31 через диспетчерское  
ПО iRZ Collector

Программа ATM Control SE 
предназначена для локальной 
настройки модемов iRZ ATM21  
и ATM31 и обновления их  
встроенного программного 
обеспечения.

https://faq.radiofid.ru/knowledge-bases/7/articles/328-skachat-atm-control-se
https://www.radiofid.ru/programmnoe-obespechenie/atm-control-se/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
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Особенности приложения

Основная задача Bluetooth-приложения – предоставить 
возможность настраивать модемы iRZ, используя для этого 
только смартфон. В приложении отображается полная 
информация о модеме и его состоянии в онлайн-режиме: 
уровень сигнала, статус GPRS-соединения, количество 
настроенных соединений, адрес сервера, информация  
о SIM-картах. 

С помощью приложения можно настраивать параметры работы 
модема. Например, настраивать соединения в режимах «Клиент» 
и «Сервер», настраивать работу интерфейсов RS232 и RS485, 
устанавливать время перезагрузки модема. При выходе новых 
версий ПО для модемов, их также можно будет обновлять через 
приложение.

Бесплатное Bluetooth-приложение 
ATM Control SE позволяет 
подключаться к модемам iRZ ATM21  
и ATM31 через смартфон и работать  
с ними прямо на объекте.

https://www.radiofid.ru/programmnoe-obespechenie/atm-control-bluetooth/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiofid.atmcontrol&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
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Преимущества iRZ Collector

• Наглядность мониторинга всех модемов системы
• Отображение статистики по всем модемам системы
• Отправка SMS-сообщений на модемы
• Удалённая настройка и удалённое обновление  

встроенного программного обеспечения модемов

Тепловычислители, электросчётчики и любые системы 
телеметрии и телемеханики объединяются в единую сеть  
с централизованным управлением. 

  

  

ATM

  

  

ATM

  

  ATM

  

  

ATM

Решение iRZ Collector позволяет 
создать законченную среду 
передачи данных и управления 
устройствами посредством 
беспроводной технологии  
GSM/GPRS.

https://www.radiofid.ru/programmnoe-obespechenie/irz-collector/?utm_source=posm&utm_medium=catalog_2019&utm_campaign=modems
https://faq.radiofid.ru/knowledge-bases/7/articles/215-skachat-irz-collector
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Особенности iRZ Bridge

iRZ Bridge — позволяет управлять большим количеством 
подключённых устройств, наблюдать за качеством связи, 
состоянием и работоспособностью.

Использование iRZ Bridge позволяет отказаться от приобретения 
внешнего статического IP-адреса и обслуживания сетевой 
инфраструктуры. Нет необходимости разбираться в настройках 
клиент-серверных приложений и организации связи – достаточно 
просто зарегистрироваться в iRZ Bridge и подключить к нему  
все приборы.

iRZ Bridge — облачный сервис 
для организации канала связи 
между промышленным объектом 
и диспетчерским пунктом, простая 
альтернатива программному 
обеспечению iRZ Collector.

  

  ATM

bridge.irz.net
bridge.irz.net


«Радиофид Системы» – главный официальный дистрибьютор 
iRZ с момента появления бренда на рынке.

Компания поставляет весь ассортимент промышленного обору-
дования iRZ, осуществляет полную информационную и техниче-
скую поддержку всех продуктов бренда.

Специалисты компании исследуют перспективные потребности 
рынка и разрабатывают собственные беспроводные решения с 
использованием продукции iRZ, разрабатывают уникальное про-
граммное обеспечение для работы с модемами и роутерами iRZ.

Центральный офис
Россия, 194355, г. Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 17, корп. 1, лит. А

Телефон
+7 (812) 318-18-19

E-mail
sales@radiofid.ru

iRZ Электроника – лидер M2M-индустрии России,  
международный разработчик и производитель радиоэлектрон-
ного оборудования, беспроводных продуктов и комплексных  
решений. 

Наш подход к проектированию – разрабатывать устройства  
под технологии завтрашнего дня. Это позволяет не просто идти  
в ногу со временем, а самим создавать беспроводное будущее.

mailto:sales@radiofid.ru
http://radiofid.ru
https://www.radiofid.ru/
https://irz.net/
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