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1. Расположение элементов на плате. 

Внимание! В зависимости от конструкции печатной платы возможно отсутствие 

некоторый элементов, либо наличие на их местах перемычек. Ни при каких условиях не 

впаивайте никакие детали на плату и не выпаивайте перемычки так как это может 

привести к выходу из строя GSM модуля. 
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Отладочная плата разбита на несколько модулей.  



Первый модуль отвечает за питание всей платы.  Из документации на  SIM900D была взята 

рекомендуемая схема питания. Данная схема дает возможность питать отладочную плату 

постоянным напряжение в диапазоне 9-24В и током 3А. Для удобного подключения на плате 

предусмотрены два разъема J1 и J13. Отсюда появляется возможность подключить питание как 

обычными проводами на клеммник, так и блоком питания с разъемом типа Jack. (Важный момент! 

На плате отсутствует защита от переполюсовки. Будьте внимательны, в случае 

переполюсовке или короткого замыкания возможно выхода из строя стабилизатора и GSM-

модуля! Планируется в будущем внести в схему.)  

Второй модуль отвечает за согласование уровней шины данных. Из документации следует то, что 

на порт UART можно подавать высокий уровень не более 3В.  

Третий модуль SIM-карта. Данный модуль включает в себя сборку защитных диодов для 

предотвращения выхода из строя порта SIM900D работающего с SIM картой от статики. 

Четвертый модуль отвечает за подключение микрофона и наушников. 

Пятый модуль состоит из набора пинов ввода/вывода и включения модуля. Также в него входит 

кнопка включения/выключения модуля. 

По мимо модулей на плате также имеется разъем SMA для подключения антенны и панелька для 

батарейки типоразмера CP-2025/2032. 

 

2. Работа с отладочной платой. 

Питание. Руководствуясь документацией на модуль SIM900D можно узнать, что питать его 

возможно напряжение в диапазоне от 3,2В до 4,8В. Так же нужно заметить, что при регистрации в 

сети, звонке, получение/передачи SMS и все что связано с выходом в сеть, модуль требует ток не 

менее 2А. Из этих соображения на плате была использована схема на базе микросхемы 

импульсного стабилизатора. Выходное напряжение 3,9В и ток 3А. Схема полностью готова к 

использованию и настройки никакие не требует. Для подачи питания на плату необходимо 

подключить разъем J1 от блока питания или на клеммник J13. Входное напряжение может быть в 

диапазоне от 9В до 24В и токе 3А. (Важный момент! На плате отсутствует защита от 

переполюсовки. Будьте внимательны, в случае переполюсовке или короткого замыкания 

возможно выхода из строя стабилизатора и GSM-модуля! Планируется в будущем внести в 

схему.) 

Установка SIM-карты. Установка SIM-карты должна производиться с отключенным 

источником питания. Для установки SIM-карты сдвиньте в сторону крышку до тех пор, пока она не 

упрется. А затем поднимите ее вверх. После вставьте SIM-карту в крышку и закройте в обратном 

порядке. Для точного позиционирования на корпусе держателя SIM-карт есть угловой отлив, 

который в свою очередь не даст установить SIM-карту неправильно.  



Антенна. В комплект отладочной платы входит GSM антенна. Для установки нужно накрутить ее на 

разъем J7 расположенный в верхнем левом углу. Для удобства антенна, после затяжки гайки, 

может свободно вращаться. 

Батарейка. В модуле SIM900D присутствуют часы реального времени. Для того чтобы при 

отключении питания часы не сбрасывались, на плате предусмотрен батарейный разъем. Перед 

включением основного питания обязательно установите батарейку. (Входит в состав комплекта) 

Звук. В правом нижнем углу расположены два гнезда 3,5мм для подключения микрофона и 

наушников. В связи с тем, что модуль предоставляет выход на один динамик, разъем собран по 

моно схеме. При подключении наушников звук будет идти в оба капсюля. Микрофон можно 

подключать электретный. Схема согласования собрана на плате и не требует каких-либо доработок.  

 

Включение модуля. После подачи питания, для работы с модулем его необходимо включить. Для 

этого необходимо подать низкий уровень на ножку PWRKEY длительностью от 1 секунды до 5 

секунд. После удержания линии в требуемый период времени ее нужно поднять до верхнего 

уровня. Для этих целей на плате предусмотрено два варианта включения модуля.  

1. На плате между звуковыми разъемами и батарейным отсеком расположена кнопка 

включения/выключения модуля (Вкл/Выкл).  
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Для включения или выключения модуля необходимо нажать на эту кнопку и удержать ее в 

нажатом состоянии примерно на 3 секунды. Во время нажатия кнопки должен загореться 

красный светодиод (Сеть) и гореть до тех пор, пока не будет отпущена кнопка либо не 

пройдет время старта и модуль погасит красный светодиод. После того как модуль 

включится и система загрузится, загорится зеленый светодиод (Статус), который будет 

сигнализировать о корректной работе модуля. Также красный светодиод (Сеть) начнет 

мигать с постоянной частотой, сигнализируя поиск сети. 

2. В левом нижнем углу расположена гребенка из 4 пинов. 
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Верхний вход (Вкл/Выкл) отвечает за включение/выключение модуля и полностью 

дублирует кнопку. Для включения модуля необходимо подать высокий уровень (не более 

5вольт) на этот вход и удержать его в диапазоне от 1 секунды до 5 секунд. В этот момент 

времени светодиодная индикация полностью продублирует алгоритм который был описан 

при включении модуля с помощью кнопки. 

Для выключения модуля нужно также либо нажать, а потом отпустить кнопку, либо подать высокий 

уровень на вход (Вкл/Выкл). После этого все светодиоды погаснут и модуль выключится. 

(Важно! Не обесточивайте модуль при его работе. Это может привести к выходу из строя 

флеш памяти модуля, что приведет к его неработоспособности!) 

Соединение с модулем. Для соединения с модулем предусмотрен универсальный асинхронный 

приемо-передатчик (UART). По требованию изготовителя модуля на линии высокий уровень не 

должен превышать 3 вольт. С учетом того что самое распространенное напряжения МК является 3,3 

вольта и 5 вольт, то использования линий ввода/вывода МК напрямую с модулем невозможно. Для 

решения данной проблемы используют разные схемы согласования уровней. Для простаты работы 

на плате предусмотрена схема согласования уровня линии приема модуля (RxD). Управление 

схемой согласования расположено слева над держателем SIM-карты.  
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Также для отладки собственных схем согласования уровня на плате предусмотрена перемычка, 

которая минуя схемы согласования, переводит линию входа напрямую к МК. Если замкнуть 

верхний и средний выводы (Стабил), то схема перейдет на стабилизацию (согласование уровней), а 

если замкнуть средний вывод с нижним (Байпас), то схема будет работать напрямую. Для удобства 

было принято решение назвать выходы (UART) по эквивалентному типу МК. То есть  для связи с МК 

нужно соединить вывод (TxD_МК) с выводом TXD МК, а вывод (RxD_МК) с выводом RXD МК.  

Индикация. В верхнем левом углу платы расположена схема индикации. 



 

Рисунок 5. 

 

Светодиод зеленого цвета (Статус) указывает на работу модуля. Если горит, значит модуль 

работает, если не горит, значит модуль выключен. Светодиод красного цвета (Сеть) указывает на 

регистрацию модуля в сети. Если светодиод мигает с одинаковой частотой, значит модуль не в сети 

и пытается зарегистрироваться. Если модуль зарегистрировался в сети, то светодиод будет мигать в 

три раза быстрее чем пауза между вспышками. Также для получения этих данных МК 

предусмотрены два вывода справа напротив светодиодов. Данные выводы подключены 

параллельно светодиодам и дают возможность подключить их к МК. Также на плате присутствует 

вывод который подключен напрямую к выводу RI модуля. Данный вывод предназначен для 

получения МК сигнала входящего звонка. При нахождении модуля в ожидании на этом выводе 

присутствует высокий уровень, а когда приходит звонок, то на нем появляется низкий уровень. 

(Важно! Так как этот вывод является выходом из модуля, то на него запрещается что либо 

подавать. Только читать!) Данный вывод расположен над выводами индикации (Вызов). 

Перепрошивка модуля. Для перепрошивки модуля на плате предусмотрено два вывода (D_TxD) и 

(D_RxD) расположенные по середине платы. (ВНИМАНИЕ!!! Если Вы решили перепрошить модуль 

и после перепрошивки модуль перестал работать, вся ответственность ложится полностью на 

Ваши плечи!!!) 

За более подробной информацией можно обратиться по адресу avrki@avrki.ru либо на форум по 

адресу http://www.avrki.ru/forum/viewforum.php?f=36&sid=0a5ad850b8dcc1574ce20c9a5d92f1e4 и 

задать интересующий Вас вопрос. 
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