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Описание команд и параметров связи 
 

 
Параметры связи   RS-232 (COM – port )  9600 bps  8,N 1  без аппаратного контроля  
 
Описание AT –команд  устройства   
 
Примечание – Все команды передаваемые   хост – компьютером должны быть  набраны в верхнем 
регистре (проще говоря устройство воспринимает только большие буквы) Любая АТ команда должна 
быть завершена символом <CR> или  <CR><LF> В шестнадцатиричной системе  коды этих символов 
0x0D  и 0x0A соответственно При управлении устройством через любой ANSI-терминал   эти символы  
Передаются при нажатии клавиши ENTER   
 
AT  -  ЗАПРОС СВЯЗИ      Эта команда не управляет никакими функциями   может быть                
                                                использована  для проверки связи хост - машины с устройством   
             а также, для сброса счетчика времени SPF – см. ниже.  
Ответ на команду AT    - OK 
____________________________________________________________________________ 
AT DEVX  REBOOT               Произвести отключение  устройства на 2,5 секунды  
             Где X – число от 0 до 7 (номер розетки)  
             DEV – сокращение  от DEVICE 
             Примечание. Устройству будет прервано питание только , если 
             перед этим оно было включено  
 
Например:   AT DEV0 REBOOT   (“передернуть” питание модему подключенному к розетке № 0)  
Ответ на команду  AT DEV0 REBOOT    - OK  
_____________________________________________________________________________ 
AT DEVX ON            Включить устройство подключенное к розетке № X  
            Где X – число от 0 до 7 (номер розетки)  
            Если перед выполнением этой команды  устройство  
            уже было включенным то эта команда не выполнит никаких 
            действий, кроме сброса счетчика времени SPF – см. ниже.  
Например:  AT DEV3 ON     Включить питание модему подключенному к розетке 3  
Ответ на команду  AT DEV3 ON        - OK  
_____________________________________________________________________________ 
AT DEVX OFF          Выключить устройство подключенное к розетке № X  
            Где X – число от 0 до 7 (номер розетки)  
            Если перед выполнением этой команды  устройство  
            уже было выключенным, то эта команда не выполнит никаких  
            действий, кроме сброса счетчика времени SPF – см.  
Например:  AT DEV7 OFF    Выключить питание комутатора подключенному к розетке 7  
Ответ на команду  AT DEV7 OFF        - OK  
_____________________________________________________________________________ 
AT ALL DEV OFF          Выключить все устройства  
 
Например: AT ALL DEVICE OFF    Выключить весь модемный пулл ☺  
Ответ на команду  AT ALL DEVICE OFF     - OK  
____________________________________________________________________________ 
AT ALL DEV ON               Включить все устройства  
   
Ответ на команду  AT ALL DEV ON     - OK 
____________________________________________________________________________ 



AT ALL DEV REBOOT    Отключить все устройства на 2,5 секунды  
Ответ на команду  AT ALL DEV ON     - OK  
____________________________________________________________________________ 
AT DEVX? Выяснить текущее состояние  устройства подключенного к розетке X  
   Где X – число от 0 до 7 (номер розетки) 
Если устройство включено  - контроллер ответит         DEVICEX ON  
Если  выключено, контроллер ответит          DEVICEX OFF   
Если устройство находится в состоянии временного отключения (REBOOT )  DEVICE REBOOTING  
 
Например:   AT DEV7?   Выяснить текущее состояние ..  

    
Ответ на команду AT DEV7?      -     например  DEVICE0 ON 
____________________________________________________________________________  
 
Описание и назначение  специальной функции   “SPF” 
 В процессе эксплуатации сервера нередки случаи,  когда он оказывается   
в так- называемом   «повисшем состоянии»  полностью или частично  
и единственным  выходом из такой ситуации может оказаться кнопка Reset или  POWER  
 
 Как работает функция SPF ? 
 
Всё ,что нужно это не реже чем 1 раз в 4 минуты  посылать какую-нибудь из выше перечисленных  
команд контроллеру  Например АТ  
 Если функция включена, а хост- компьютер, по тем или иным причинам не вышел 
на связь с контроллером  ни разу за 4 минуты, контроллер решает, что  хост- компьютер 
завис  и производит отключение на 2.5 секунды устройства подключенного к розетке №0 
Естественно, что  хост- компьютер  должен быть подключен к розетке №0  
 
____________________________________________________________________________  
AT SPF ON       Включить функцию  SPF  
 
 
Ответ на команду  AT SPF ON      - OK   
____________________________________________________________________________  
AT SPF OFF       Отключить функцию  SPF  
 
Ответ на команду  AT SPF OFF       - OK   
____________________________________________________________________________  
AT SPF?   Выяснить текущее состояние функции SPF  
     
Ответ на команду  AT SPF?     
    SPECIAL FUNCTION OFF 
    Или  
    SPECIAL FUNCTION OТ  
___________________________________________________________________________  
ATI       По этой команде вы получите информацию об устройстве. 
      Контактную информацию производителя и разработчика  

     а также версию встроенного ПО  
_________________________________________________________________________  
 
 
 


