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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. 

Рисунок 1. 

 

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 J12 и J13. Отсюда появляется возможность подключить питание как обычными проводами на клеммник, так и блоком 

питания с разъемом типа Jack. При подаче питания на плату над модулем SIM900D должен загореться красный светодиод, указывающий на 

наличие питания платы. 

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. Для 

удобства все выводные пины продублированы и дают возможность установки и подключения оьладочной платы на свою разработанную плату. 

(Впаиваются самостоятельно по необходимости) 
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По мимо модулей на плате также имеется разъем SMA для подключения антенны, разъем Ipx UFL для подключения удлинителя антенны 

(используется, если, например плата будет установлена в железный бокс, а антенну нужно вывести наружу) и панелька для батарейки типоразмера CP-

2025/2032. 

Шестой модуль состоит из посадочных отверстий для установки плат расширения. 

 

2. Работа с отладочной платой. 

Питание. Руководствуясь документацией на модуль SIM900D можно узнать, что питать его возможно напряжением 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 J12 от 

блока питания или на клеммник J13. Входное напряжение может быть в диапазоне от 9В до 24В и токе 3А. После подачи питания, над модулем 

SIM900D загорится красный светодиод, указывая на наличие питания платы. 

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 правом 

углу. Для удобства антенна, после затяжки гайки, может свободно вращаться (в зависимости от модели антенны). Также на плате над разъемом 

SMA установлен разъем J16 Ipx UFL. Данный разъем предназначен для подключения удлинителя антенны. 

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).  

 
Рисунок 2. 

 
 

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. 
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2. В левом нижнем углу расположена гребенка из 5 пинов. 

 
Рисунок 3. 

 

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.  

Рисунок 4. 

 

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). Правее выводов на 

плате предусмотрены три отверстия. Данные отверстия предназначены для впайки самостоятельно, при необходимости, гребенки снизу. Эту 
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гребенку можно использовать для передачи данных статуса на свою плату, при установке отладочной платы сверху. Данные отверстия дублируют 

левую гребенку. 

Управление платой. Для платы используется гребенка из 5 пинов расположенная в левом нижнем углу.  

 Рисунок 6. 

 

Для передачи команд и получения ответов от модуля SIM900D нужно использовать выводы TxD_MK, RxD_MK, GND. Если модулем управляет 

микроконтроллер, то можно также включать модуль подачей логической единица на вход Вкл/Выкл. Вывод Питание предназначен для питания 

плат расширения. Так же если возникает необходимость установки данной платы на свою разработанную плату, то для этих целей добавлены 

отверстия над держателем батарейки. Так же как и индикацией в эти отверстия можно впаять гребенку.   

Назначение выводов. 

1. GND 

2. 9 – 24 вольт (Вход для подачи питания платы. Для активации данного входа необходимо установить перемычку на разъем J19, который 

расположен над модулем SIM900D. Данная перемычка соединит пин 2 с входом питания. Если данная схема не востребована, то 

перемычку нужно снять. Это нужно для того, чтобы случайно не закоротить схемы платы с высоким напряжением)  

3. RxD_MK 

4. TxD_MK (Вход для передачи данных модулю. Данный вход не защищен стабилизатором и идет напрямую к модулю. Схема согласования 

уровня лежит на пользователе. Будте внимательны!) 

5. Включение или выключение модуля. Соединена с входом Вкл/Выкл 

Платы расширения. Отладочная плата GSMBOARD 1.1 имеет возможность подключать к себе платы расширения. На данный момент в комплект 

входит три платы.  

1. RS-232 <-> TTL.  

 

Данная плата предназначена для облегчения сопряжения отладочной платы с персональным компьютером. Плата устанавливается на 

специально установленные держатели. Для фиксации предусмотрены четыре отверстия. После установки платы, настройка не требуется. Для 

соединения с ПК нужно использовать прямой кабель с разъемами DB-9. (обычный удлинитель COM-порта) 
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2. USB <-> TTL 

 

Данная плата предназначена для облегчения сопряжения отладочной платы с персональным компьютером. В случае если на ПК отсутствует 

физический COM-порт или работа с платой производится с ноутбука, то для этих целей данная плата является преобразователем. После 

подключения данной платы к USB ПК, начнется установка драйверов. После установки драйверов, в системе появится еще один виртуальный 

порт. 

 

 В данном случае это порт СОМ6. У Вас может быть другой. После того как порт появится в системе, можно подключатся к модулю через любой 

терминал. Так как данная плата является законченным модулем, то ее можно использовать для связи с любыми устройствами работающими по 

шине UART. Для облегчения согласования уровней на плате предусмотрена перемычка. В зависимости от напряжения схемы питания можно 

выбрать как 5 вольт, так и 3,3 вольта. 

3. ATmega8A 
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Данная плата расширения предназначена для автономной работы модуля. На плате установлен микроконтроллер ATmega8A фирмы Atmel. 

Данная плата имеет возможность получать питание как от основной платы, так и от программатора. Питание МК является 3,3 вольта. Схема 

согласования уровней уже предусмотрена на плате и доработок не требует. На плате справа установлен разъем ISP для программирования МК 

с помощью внутресхемными прграмматорами. Если плата будет питаться от внешнего источника или от программатора, то напряжение не 

должно быть 5 вольт. Для тактования кристалла на плате предусмотрена панелька для установки в нее кварцевого резонатора. Это сделано для 

удобства и дает возможность ставить кварцевый резонатор любой доступной частоты. Дополнительно на плате установлено две гребенки. 

Одна соединяет первые три бита порта В, а вторая первые 6 бит порта С. Причем последние PC4 и PC5 подтянуты к плюсу резисторами, что дает 

возможность подключать внешние устройства по шине I2C. Для индикации питания на плате расположены два светодиода. Зеленый слева 

наверху указывает на наличие питания от основной платы, красный справа наверху на наличие внешнего питания. Для демонстрации работы 

системы, в микроконтроллер залита программа которая при подаче питания включает модуль и читает значения уровня приема и название 

оператора к которому подключилась. Данные выводит на ЖК дисплей 16х2.  

Схема включения дисплея к плате. 

 

После подачи питания, на дисплее в первой строке появится надпись «SIM900D Уровень», а во второй «Оператор». После того как модуль 

подключится к сети, он выведет в соответствующие позиции уровень приема сети и название оператора к которому подключен. 

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!!!) 
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Принципиальная схема платы. 
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Принципиальная схема платы расширения ATmega8A 
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Сборка платы  

Перед началом сборки убедитесь в наличии полной комплектации набора.  

1. Основная плата …………………………………………………………………… 1 шт. 

2. Плата расширения RS-233-TTL …………………………………………….. 1 шт. 

3. Плата расширения USB-TTL …………………………………………………. 1 шт. 

4. Плата расширения ATmega8A ……………………………………………… 1 шт. 

5. Стойка с внешней резьбой ………………………………………………….. 4 шт. 

6. Стоика с внутренней резьбой ……………………………………………… 4 шт. 

7. Болт М3 ………………………………………………………………………………. 7 шт. 

8. Гайка М3 …………………………………………………………………………….. 3 шт. 

9. Удлинитель антенны …………………………………………………………… 1 шт. 

10.  Антенна ………………………………………………………………………………. 1 шт. 

11. Батарейка CR-2023 ………………………………………………………………. 1 шт. 

 

Разложите на столе все детали, предварительно отсортировав их по  типу, крепеж к крепежу, платы к платам. Далее возьмите одну стойку с 

внешней резьбой и одну стойку с внутренней резьбой. Вставьте стойку с внешней резьбой сверху основной платы в нижнее левое отверстие и 

закрутите стойку с внутренней резьбой снизу. Для наглядности посмотрите на рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 
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Следующим этапом через оставшиеся три угловых отверстия прикрутите три стойки с внутренней резьбой, используя три винта как на рисунке 2. 

Рисунок 2. 

 

Далее возьмите оставшиеся три стойки с внешней резьбой и установите их сверху платы в отверстия расположенные вокруг держателя батарейки, 

использую для этого три гайки.  
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Рисунок 3. 

 

В итоге должно получится как на рисунке 4. 

Рисунок 4. 
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Теперь необходимо установить батарейку (входит в состав комплекта) как на рисунке 5. 

Рисунок 5. 

 

 

После установки батарейки, установите антенну. В состав комплекта входит удлинитель антенны. Данный удлинитель дает возможность 

устанавливать плату в герметичный корпус при этом антенну можно вынести за пределы корпуса. Отсюда подключение антенны может 

производиться двумя способами. Либо непосредственно на сам разъем типа SMA, либо через удлинитель. Как на рисунках 6 и 7. 

Рисунок 6.                                                                     Рисунок 7. 
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После установки антенны необходимо установить плату расширения. При первом включении рекомендуется подключить плату расширения с 

интерфейсом для подключения к ПК для проверки правильной работы модуля. Если планируется подключать к ПК через физический COM порт, то 

необходимо установить плату расширения RS-232 – TTL. Если же планируется подключение к USB, то необходимо установить плату расширения  

USB – TTL.  

Рисунок 8.          Рисунок 9. 

      

 

Следующим этапом остается установка SIM-карты. На данный момент модуль надежно работает с SIM-картами операторов «Билайн», «Мегафон», 

«МТС». С другими операторами тесты не проводились. Если Вы работаете с отличными от перечисленных выше операторов, то я прошу Вас по 

возможности прислать мне письмо по адресу avrki@avrki.ru для внесения данного оператора в список проверенных. Для установки SIM-карты 

откройте крышку держателя карты, сдвинув его в сторону модуля, и откиньте крышку как на рисунке 10. Затем вставьте SIM-карту в крышку как на 

рисунке 11 и закройте крышку в обратном порядке. Для безошибочной установки SIM-карты на держателе отлит уголок и при неправильной 

установке карты, крышка не закроется. Нельзя применять усилие при установке SIM-карты. Это может привести к ее поломке и поломке держателя. 

Внимательно посмотрите, как Вы позиционируете SIM-карту. 

Рисунок 10.              Рисунок 11.        Рисунок 12. 

     

 

После сборки и установки всех узлов, плату необходимо подключить к ПК. Для этого воспользуйтесь, либо удлинителем COM порта (прямой), либо 

проводом mini USB. Следуйте как на рисунках 8 или 9. Для того чтобы плата начала работать, ее необходимо подключить к внешнему питанию. 

Рекомендуемое напряжение 12 вольт 3 ампера. Но диапазон позволяет от 9 вольт до 24 вольт. Подключить источник питания можно двумя 

способами. Либо в разъем типа Jack, либо проводами на леммник. На плате нанесена распиновка как для джека, так и для клеммника. На случай 

переполюсовки на плате предусмотрены защитные диоды. Подключите питание как на рисунке 13 или 14. 

Рисунок 13.                 Рисунок 14. 

          

mailto:avrki@avrki.ru
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Если питание было подано правильно, то на плате должен загореться красный светодиод, над модулем, указывая на то, что напряжение подано и 

модуль может начать работать. 

Рисунок 15. 

 

Джампер J19 необходимо замкнуть если питание будет осуществляться со сторонней платы и подано на дополнительные пады. Если питание будет 

подаваться только от джека или клеммника, то этот джампер устанавливать не надо.(см принципиальную схему основной платы). Перед 

включением убедитесь что установлены джамперы «Стабили.» для стабилизации уровней связи UART и джампер на плате раширения USB-TTL на 

питание, либо 5v, либо 3,3v.  

Рисунок 16.      Рисунок 17. 
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Для того чтобы модуль включился и начал искать сеть, необходимо на несколько секунд нажать на кнопку включения, расположенную слева от 

аудиотракта. 

Рисунок 18. 

 

После нажатия и удержания кнопки, модуль начнет загружаться. Во время загрузки загорится красный светодиод «Сеть» 
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Рисунок 19. 

 

Через несколько секунд он погаснет, а выше загорится зеленый светодиод «Статус» указывающий на то, что модуль загрузился и идет поиск сети. 

Рисунок 20. 

 

Так же красный светодиод «Сеть» будет промаргивать с равным интервалом времени. Как только сеть будет найдена и модуль зарегистрируется в 

домашней сети, паузы между вспышками светодиода «Сеть» станут более длительными.  
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Теперь после того как модуль подключился к домашней сети, можно подавать ему команды. Для этого нужно запустить терминальную программу. 

Для более корректной работы с модулем рекомендуется программа «Putty». Данная программа распространяется бесплатно и легко 

устанавливается на ПК. Все примеры будут показаны именно в этой программе. Запускаем программу. Должно появиться окно как на рисунке 21. 

Рисунок 21. 

 

Выбираем «Тип соединения:» «Serial». Сверху появятся настройки порта. Если Вы используете физический COM порт, то все можно оставить по 

умолчанию. Если Вы используете USB соединения, то ПК сначала установит драйвер виртуального COM порта, а затем Вам необходимо узнать 

какой номер орта присвоен системой. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке «Мой компьютер» и во всплывшем окне выберите 

свойство. Далее в появившемся окне выберите «Диспетчер устройств» 

Рисунок 22. 

 

 

 



Отладочная плата GSMBOARD 1.1 
 

 19 

14 дек. 

В появившемся окне откройте «Порты (COM и LPT) 

Рисунок 23. 

 

Если драйвер установился правильно, то в «Диспетчере устройств» должен появиться COM порт от Silicon Labs. В конце строки в скобках будет 

указан номер порта. В данном случае это COM2. Возвращаемся к настройкам программы Putty и вписываем туда номер порта. Для данного случая 

это COM2, у Вас может отличатся и быть другим. В любом случае вписать нужно тот, что Вы увидели в своем «Диспетчере задач». Далее нажать на 

кнопку «Соединение». Если программа открыла порт, то должно появится окно как на рисунке 24. В противном случае появится ошибка с 

описанием проблемы по которой порт открыть не удалось. 

Рисунок 24. 

 

 

Общение с модулем. 

При первом подключении к модулю сначала необходимо подать команду «AT». Как это сделать. Перейдите в латинскую раскладку клавиатуры и 

нажмите кнопку «CapsLock» для перевода клавиатуры в верхний регистр. Далее введите с клавиатуры «AT» и нажмите «Enter». Если все врпорядке, 

модуль Вам ответит «ОК». 
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Рисунок 25. 

 

Далее наберите команду «AT+CSQ». Модуль вернет уровень приема. Значение уровня приема может быть от 0 до 31. Значение 99 означает, что нет 

никаких сетей и модуль не подключен. 

Рисунок 26. 
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Следующая команда «AT+COPS?» вернет имя оператора домашней сети. 

Рисунок 27. 

 

 

Для того чтобы произвести звонок, необходимо подключить наушники и микрофон к аудиотракту платы. 

Рисунок 28. 
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После подключения наушников и микрофона, наберите команду «ATD89031234567;». Номер телефона должен быть реальным и в конце 

обязательно точка с запятой. После удачного соединения в наушниках будут слышны гудки, а когда абонент снимет трубку, то можно начать 

разговор. 

Рисунок 29. 

 

 

Автономный режим работы. 

Для автономного режима работы в комплекте предусмотрена плата расширения с микроконтроллером фирмы Atmel ATmega8A. Перед сменой 

паты расширения сначала закройте программу Putty, затем выключите модуль нажатием и удержанием на три секунды кнопки включения. 

Должны погаснуть все светодиоды. Теперь отключите питание от платы. Важно! Не отключайте питание при работе модуля. Это может привести к 

повреждению прошивки и модуль перестанет реагировать на внешние запросы! Не отсоединяйте платы расширения при включенном модуле! 

Это может привести к выходу из строя порта связи модуля! Снимите плату расширения для связи с ПК и установите на ее место плату 

«ATmega8A». 

Рисунок 30. 
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Для дальнейшей работы возьмите знакосинтезирующий ЖК дисплей 16х2 с контроллером совместимым с HD44780 и подключите по схеме на рисунке 

31. ( Не входит в комплект. Приобретается отдельно) 

Рисунок 31. 

 

Рисунок 32. 
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После подключения и проверки правильности соединений, необходимо подать питание на ЖК дисплей. После включения дисплея подайте 

питание на плату. В микроконтроллере записана демо-программа, которая сначала включит модуль, затем выведет на экран текст как на рисунке 

33. 

Рисунок 33. 

 

Затем начнет постоянно опрашивать модуль на уровень приема и имени оператора домашней сети. Как только модуль зарегистрируется в сети и 

микроконтроллер получит данные, он выведет их на экран.  

Рисунок 34. 

 

Таким образом если написать программу под микроконтроллер, то можно создать устройства контроля, охраны, управления на расстоянии при 

помощи сотовой связи.  
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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. 

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

