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История изменений ПО ATM-Control 
Последние версии ПО доступны на сайте www.radiofid.ru 

 

ATM-Control версия 12.01.0305 (08.04.2016) 

Версия для устройств ATM2-232/ATM2-485 с версией железа 2 (пластиковые корпуса), ATM3-

232/ATM3-485 и встроенного ПО не ниже версии 12.0. 

Добавлено: 

 возможность чтения настроек с файлов для старых версий ATM-Control; 

 поддержка Windows 10. 

 

ATM-Control версия 12.01.0303 (15.03.2016) 

Версия для устройств ATM2-232/ATM2-485 с версией железа 2 (пластиковые корпуса), ATM3-

232/ATM3-485 и встроенного ПО не ниже версии 12.0. 

Добавлено: 

 телефонная книжка ATM-Control. 

 

ATM-Control версия 12.0 (30.10.2015) 

Версия для устройств ATM2-232/ATM2-485 с версией железа 2 (пластиковые корпуса), ATM3-

232/ATM3-485 и встроенного ПО не ниже версии 12.0. 

Добавлено: 

 вкладка «Phone No.», в которой осуществляется формирование групп телефонных номеров. 

Опция выбора группы телефонных номеров добавлена во вкладках «Connect», «CSD», «GPIO», 

«WDT», «Wait»; 

 вкладка «АЦП» (во вкладке GPIO); 

 во вкладке «Настройка» → «Дополнительные» → «Connect» добавлен блок «Настройка ID без iRZ-

протокола; 

 во вкладке «Настройка» → «Дополнительные» → «SIM» добавлена опция «Расписание»; 

 во вкладке «Настройка» → «Дополнительные» → «SMS» появилась возможность добавить 

временную метку и количество отправленных модемом SMS в текст исходящего сообщения; 

 во вкладке «Настройка» → «Дополнительные» → «WDT» добавлена возможность выбора группы 

телефонных номеров для перезагрузки GSM-модуля по звонку. 

Исправлено: 

 удалена вкладка «RTC» – установка времени теперь осуществляется во вкладке «Устройство». 
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ATM-Control версия 5.0 (16.03.2015) 

Версия для устройств ATM2-232/ATM2-485 с версией железа 2 (пластиковые корпуса), ATM3-

232/ATM3-485. 

Добавлено: 

 во вкладке «Настройка» -> «Дополнительные» -> «СОМ-порт» появилась возможность установить 

высокое или низкое состояние выводов DCD, DSR, CTS, RING для модемов АТМ2-232 и АТМ3-

232; 

 во вкладке «Настройка» -> «Дополнительные» -> «GPIO» появились настройки: 

o для выводов GPIO, настроенных как «вход» – Счетчик импульсов с настраиваемым для нее 

параметром «Минимальная длительность импульса»; 

o для выводов GPIO, настроенных как «выход» – Работа по CSD. Изменился алгоритм работы 

настройки «Активность в канале данных». 

 во вкладке «Устройство» при неподключенном модеме теперь можно выбрать тип устройства и 

версию ПО АТМ Control, при этом отобразить только актуальные для выбранной версии 

настройки. Для данной версии можно создать файл настроек; 

 при сохранении файла настроек, в качестве названия АТМ Control предлагает тип устройства и 

версию ПО; 

 в дистрибутив программы добавлена папка «ATM USB Port Driver» с USB-драйвером. 

 

ATM-Control версия 4.10 (01.12.2014) 

Версия для устройств ATM2-232/ATM2-485 с версией железа 2 (пластиковые корпуса), ATM3-

232/ATM3-485. 

Добавлено: 

 поддержка ATM3-232/ATM3-485; 

 вкладка «АЦП» (во вкладке GPIO); 

 новая настройка для GPIO1, GPIO2 работающих как входы - "Выбор сервера для  автоматической 

отправки состояния"; 

 новые настройки во вкладке "WAIT" - вкладка для выхода из ждущего режима по  изменению 

состояния GPIO. 

Исправлено: 

 ошибка в настройке инкапсуляции для мониторинга в режиме «сервер»; 

 настройка "Интервал для чтения данных" (вкладка «Настройка» -> «Основные») перенесена во 

вкладку  "Интернет". 

 

ATM-Control версия 4.7 (18.07.2014) 

Версия для устройств ATM2-232/ATM2-485 с версией железа 2 и ПО 11.01 (пластиковые корпуса). 

Добавлено: 

 возможность одновременной работы с четырьмя серверами в режиме «клиент»; 
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 настройка работы по расписанию с выбором даты, дня недели или параметра «каждый день». 

Может быть задано до пяти сеансов выхода в GPRS за заданный период для каждого сервера; 

 возможность задавать номер телефона для работы по звонку для каждого сервера отдельно. 

Исправлено: 

 ошибки, улучшена работа модема в режиме «сервер». 

 

ATM-Control версия 4.5 (10.02.2014) 

Для устройств с версиями прошивки 07.07 (алюминиевый корпус) и 10.06 (пластиковый корпус). 

Добавлено: 

 возможность изменять новые настройки ждущего режима. 

 

ATM-Control версия 4.3 (22.11.2013) 

Исправлено: 

 время сброса в посуточном таймере и время расписания ждущего режима сохранялись в файл 

некорректно*; 

* Рекомендуется пересохранить старые файлы настроек в новой версии. 

 

ATM-Control версия 4.2 (21.08.2013) 

Добавлено: 

 руководство пользователя (его можно открыть во вкладке Руководство); 

 теперь при выборе режима работы «Только CSD» программа проверяет, введены ли разрешенные 

телефонные номера во вкладке Настройка → Дополнительные → CSD. Чтобы сохранить 

настройки в файл или записать их на модем, необходимо ввести хотя бы один телефонный номер 

или разрешить звонки с любого номера. 

Исправлено: 

 ошибка, в результате которой создавался некорректный файл для удаленной настройки модема. 

 

ATM-Control версия 4.1 (30.07.2013) 

Добавлено: 

 режим работы «Только CSD» (опция «Основной режим работы модема» во вкладке Настройка → 

Основные); 

 контроль всех значений, вводимых в программе; 

 CSD всегда доступно во всех режимах работы модема (удалена опция «Включить CSD» во 

вкладке Настройка → Дополнительные → CSD).  Когда поступает вызов с разрешенного 

телефонного номера, модем переходит в режим CSD. 
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ATM-Control версия 4.0 (24.06.2013) 

Добавлено: 

 вкладка для использования режима CSD. 

Исправлено: 

 недочеты настройки режима «Сервер». 

 

ATM-Control версия 3.1 (06.06.2013) 

Добавлено: 

 возможность работы с модемами ATM, на которых установлены старые версии встроенного ПО. 

* Если в модеме АТМ установлена версия встроенного ПО, где нет «Сервера», пытаться настроить 

режим «Сервер», программа не поменяет настройку «Клиент» на «Сервер», и будет сообщать об 

ошибке. 

 

ATM-Control версия 3.0 (05.06.2013) 

Добавлено: 

 настройка MODBUS к настройкам COM-порта. 

 

ATM-Control версия 2.0 (07.05.2013) 

Добавлено: 

 настройки для режима «Сервер». 

 

ATM-Control версия 1.2 (20.02.2013) 

Добавлено: 

 все настройки ждущего режима. 

 

ATM-Control версия 1.0 (25.11.2012) 

Версия для ATM2-232 с версией железа 1. 
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