
Порядок работы с программатором GSM_TR1.

1. Запустить программу PROG_GSM_TR1.exe и настроить её для работы с 
коммуникатором.

2. При запуске откроется и инициализируется первый из свободных COM портов.

 Если требуется открыть другой COM порт, надо двойным нажатием, левой кнопки на 
объекте COM,

открыть окно Com Configuration, и выбрать из списка доступных портов,  требующийся 



COM порт и скорость 9600,

 и запомнить выбранные параметры, нажав кнопку ОК. Если  COM-порта нет в списке 
доступных портов, значит он занят другой программой, и требует освобождения. После того как 
COM порт задан, его необходимо открыть, выполнив операцию COM Open. В окне Result Text 
выведется текст,

 после этой процедуры порт открыт, и программатор готов к работе с коммуникатором.

3. Подключить коммуникатор через переходник UART/RS232 или UART/USB к 
выбранному COM порту или к USB компьютера с запущенным программатором  и включить 
питание коммуникатора. В окне Result Text будут выводиться результаты  выполнения операций 
программатора.

 Для авторизации соединения с коммуникатором надо выполнить операцию Open Session, 
ввести в окне пароль, по умолчанию 12345 и нажать кнопку  OK. 

Если пароль правильный, в окне Result Text выведется  текст Connect Ok!.

4. После авторизации соединения с коммуникатором доступны следующие процедуры:
- считать установки с устройства (Read Configuration);
- записать установки в устройство (Write Configuration);
После выполнения  операций Firmware Update, Clear Configuration устройство 

перезапускается, и при необходимости дальнейших действий с коммуникатором  надо сделать  
повторную авторизацию. Остальные процедуры доступны и без авторизации.

5. В окне Result Text выводится результат выполнения операций программатором. 



Текст в окне Result Text можно очистить, вызвав нажатием правой кнопки на пустое место в 
окне кнопку Clear, и выполнив её.

6. Считывание настроек с коммуникатора   (  Read Configuration  )  . Процедура доступна 
после авторизации соединения с коммуникатором. Открыть левой кнопкой мыши Menu, и левой 
кнопкой выбрать процедуру Read Configuration. Программатор считывает настройки, и 
выводит результат операции.

В окне программы можно проконтролировать версию ПО коммуникатора,

 а также правильность установки всех остальных параметров.

7. Запись настроек в коммуникатор     (  Write Configuration  ). Процедура доступна после 
авторизации соединения с коммуникатором. Подготовить  необходимые для записи настройки, 
для этого считать их из файла профиля (Open) или отредактировать параметры в окне 
программатора.  Открыть левой кнопкой мыши Menu, и левой кнопкой выбрать процедуру 
Write Configuration. Выведется окно Change Parameter, для начала процедуры нажать ОК.

Программатор записывает настройки и выводит результат операции в текстовом окне.

8. Обновление ПО коммуникатора (  FirmwareUpdate  )  . Процедура доступна после 
открытия Com порта. Левой кнопкой мыши выбрать процедуру FirmwareUpdate. Выведется 
окно Firmware Update Dialog, для начала процедуры обновления ПО нажать ОК.

Начнётся процесс стирания и записи программы, с отображением процесса 



программирования в Progress Bar.

И  в окне Result Text.

Во время процедуры записи ПО нельзя выключать питание коммуникатора, возможно 
повреждение загрузчика.

Результат обновления ПО,  выводится в окне Result Text, и коммуникатор перезапускается.

9. Сброс настроек коммуникатора в заводские (  Clear Configuration  )  . Процедура 
доступна после включения питания коммуникатора. В случае утери пароля, и невозможности 
авторизации соединения с коммуникатором, надо открыть левой кнопкой мыши Menu, и левой 
кнопкой выбрать процедуру Clear Configuration. По этой процедуре настройки на 
коммуникаторе сбросятся в нули, а Password установится 12345.

В окне программатора установятся заводские настройки, и чтобы их запрограммировать, 
надо выполнить процедуру Open Session с паролем 12345, если необходимо отредактировать 
заводские настройки, и выполнить операцию Write Configuration. Выведется окно Change 
Parameter, для начала процедуры нажать ОК. Программатор записывает настройки и выводит 
результат операции в текстовом окне.

10. Сохранение настроек в файл профиля (  Save As  )  . Для удобства, профиль основных 
настроек можно сохранить в файл. При программировании настроек открыть этот файл, и при 
программировании коммуникаторов менять только аккаунт. Перед сохранением настроек, 
отредактировать требующиеся параметры в окне программатора. Открыть левой кнопкой мыши 
меню File, и левой кнопкой выбрать процедуру Save As. Через стандартное окно ввести имя 
файла, и выбрать папку для сохранения, и нажав кнопку Save завершить операцию сохранения.

11. Чтение настроек из файла профиля (  Open  )  . При необходимости считать настройки 
из файла профиля, надо открыть левой кнопкой мыши меню File, и левой кнопкой выбрать 
процедуру Open. Через стандартное окно выбрать папку где хранится файл, выбрать 
требующийся файл и нажав кнопку Open завершить операцию открытия. Настройки из файла 
выведутся в окно программатора, где их можно отредактировать, и запрограммировать в 
коммуникатор.


