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НАЗНАЧЕНИЕ 
 

 Устройство передачи данных Бриз-GSM (в дальнейшем Бриз ) 
предназначено для передачи отчетов о работе технологического 
оборудования по каналу GPRS в полуавтоматическом режиме. От-
четы приходят на электронную почту (e-mail) пользователя в виде 
письма с прикреплением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
� Режимы GPRS, стандартный почтовый протокол SMTP 
� Выбор нескольких почтовых ящиков с прибора  
� Не требуется выделение фиксированных IP-адресов 
� Дальность связи – в пределах зон покрытия GSM 
� Обмен по интерфейсу RS-232 на скорости 9600 бит/c 
� Напряжение питания 12 В 
� Допустимый диапазон напряжения питания  10…15 В 
� Волновое сопротивление антенны  50 Ом 
� Рабочая температура -20…+550С 
� Температура хранения  -40…+550С 
� Внешние интерфейсы  RS 232 
� Габаритные размеры 150х80х33 мм 
� Масса 0,2 кг 

 
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
3.1 Программирование Электронного адреса (e-mail) 
Прибор Бриз-GSM представлен на рисунке 1.  
Перед началом работы в прибор следует установить активиро-

ванную SIM-карту поставщика услуг сотовой связи. Услуга 
GPRS связи должна быть активирована. Также отключите на 
SIM-карте запрос PIN-кода.  
Подключите прибор (вилка RS 232) к персональному компью-

теру через прилагаемый COM-кабель (нуль-модемный).  
Внимание! Подключать прибор к COM-порту компьютера 

следует только при отключенном питании.  
Подсоедините антенну.  
Включите прибор кнопкой «ВКЛ». 
На компьютере запустите программу Progauto.exe. Появится 

окно, показанное на рисунке 2. 
Выберете номер COM-порта.  



Нажмите кнопку «ВКЛ». В окне рядом должен появиться сим-
вол OK. 
Указать номер устройства в поле с названием Номер Авто. 

(Этот номер будет отображен в отчете). 
Выберете «Получателя» и «Отправителя» (например, под но-

мером 1) 
Введите электронный адрес (e-mail) получателя.  
Введите электронный адрес отправителя (адрес «прибора», 

Бриз будет связываться с данным адресом и отсылать отчет на 
адрес получателя), IP-адрес почтового сервера, пароль учетной 
записи на почтовом сервере. 
Таким способом можно заполнить до 4 адресов получателя и 

отправителя. 
На приборе нажмите кнопку «Меню». Кнопкой «Выбор пунк-

тов меню» выбрать «Программирование». Нажать кнопку 
«Ввод». На экране прибора появиться сообщение «Ввод режи-
мов». 
В программе на компьютере нажмите кнопку «Запись». По-

дождите около 2 минут.  
Отсоедините Бриз от компьютера. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Прибор Бриз – GSM 
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Рисунок 2. Программа задания режимов работы Бриз GSM 
 

3.2 Передача данных 
 
Подключите Бриз к прибору с которого требуется передать 

информацию. 
Включите Бриз кнопкой ВКЛ. 
Нажмите кнопку Меню. На экране появится надпись Передача 

отчета.  
Нажмите кнопку ВВОД. На экране появится надпись Чтение и 

моргает светодиод ПРД. Будет отображаться объем принятой 
информации от прибора и начнется передача данных. В случае 
невозможности передачи данных осуществляется 6 автоматиче-
ских попыток. 
Если внешний прибор не будет подключен, загорится свето-

диод ошибка и появится сообщение НЕТ ОТВЕТА Control Line, 
затем прибор уйдет в режим индикации уровня сигнала GSM.  
 
3.3 Выбор адресов получателя и отправителя на приборе Бриз 
 
Бриз позволяет выбирать адреса получателя и отправителя и 

оператора сотовой сети.  



Нажмите кнопку Меню. Затем выберете нужный пункт меню с 
помощью кнопки —>. Вход в подменю – кнопка ВВОД. 
Отметьте нужные пункты кнопкой ВВОД.  
Нажатие кнопки Отмена переводит на шаг назад. 

 
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
4.1. В комплект поставки входит прибор Бриз-GSM, антенна, 

кабель для задания режимов, заглушка для SIM-карты, паспорт. 
 
 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

5.1 Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию при соблюдении правил использования и транспор-
тировки. 

 
 
 


