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Формат команд AT и методы использования
Команды AT вводятся в верхнем регистре клавиатуры. Начинаясь с "AT" и
завершаясь символом перевода каретки в конце, между ними находятся параметры
команды. Используйте <CR> для замены символа перевода каретки, используйте <LF> для
замены символа новой строки. Команды, исполненные успешно возвращают "OK",
выполненные с ошибками возвращают "+ UNKNOW" или "ERROR". Если вы используете
команду запроса, то возвращаются запрошенные параметры.
Набор команд постоянно обновляется.
Используйте SMS для установки параметров: Этот модуль поддерживает использование
SMS для установки параметров / запроса параметров. Формат SMS: "PSW, CMD", где, PSW
используется как пароль устройства для проверки прав доступа. Начальный пароль модуля
"admin", CMD является командой, вы можете использовать весь список команд AT.
Например: SMS: admin, AT + CSQ
SMS ответа: + CSQ: 31,99
Показывающая уровень сигнала 31, и 99% качество
Используйте сеть для установки параметров: Пользователи могут отправлять
команды AT в DTU через сервер, для модификации параметров и каких-либо других
действий с DTU. Если вы используете эту функцию, вы должны отправить в начальной
конфигурации модуля команду инициализации "AT + CINETAT = 1 <CR>", разрешающую
функцию передачи команд AT по сети, и формат SMS команд вида: "PSW, CMD <CR>",
формат возврата параметров вида: "PSW, RET", PSW показывает пароль, в SMS ответа, RET
представляет возвращаемые параметры.
Команды AT используют режим обмена данными с последовательным портом так:
модуль использует последовательный порт для передачи команд AT в «прозрачном»
режиме для управления модулем. Для использования этой функции, вы должны отправить
"AT + CICOMAT = 1" в начальной конфигурации модуля для разрешения команд AT в
последовательном порту. Формат команд такой же как и для сети с таким же форматов
возвращаемых параметров.
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Базовые команды AT
Команда тестирования связи
Запрос: AT <CR>
Ответ: OK
Проверяет модуль, если приходит OK в ответ на запрос, то возможно модуль нормально обрабатывает
команды AT, в обратном случае возвращается ошибка;

Получить номер IMEI
Запрос: AT + CGSN <CR>
Ответ: 135790246811220
Описание: Получение номер IMEI GSM модуля;

Получить IMSI
Запрос: AT + CIMI <CR>
Ответ: 460023633887978
Описание: Получение IMSI.

Запросить текущее время
Запрос:AT + CCLK <CR>?
Ответ: + CCLK: "14/09 / 10,15: 01: 07"
Описание: Запрос текущего времени, если время не установлено, возвращается по умолчанию
начальное время модуля, при отключении информация о времени не сохраняется;

Установить текущее время
Запрос: AT + CCLK = "14/09 / 10,15:00: 20" <CR>
Ответ: OK
Описание: Установка текущего времени, если установка успешна возвращается OK, следует
контролировать формат команды, иначе это вызовет перезагрузку модуля;

Инициировать голосовой вызов
Запрос: ATD10086; <CR>
Ответ: OK
RINGBACK был установлен;
VOICE ответ был получен на другом устройстве;
Описание: Инициировать голосовой вызов на номер 10086;

Прочитать все SMS сообщения
Запрос: AT + CMGL = 4 <CR>
Ответ: + CMGL: 1, 1 ,, 27
0891683108504405F0240D91688159142058F700004190015160012307743A9DAE3FA301
Описание: Считывает все SMS сообщения, возвращает информацию в формате PDU;

http://www.foriot.ru/
Чтение сообщения X
Запрос: AT + CMGR = X <CR>
Ответ: + CMGR: X ,, 27
0891683108504405F0240D91688159142058F700004190015160012307743A9DAE3FA301
Описание: Считывает сообщение X архива SMS, возвращает информацию в формате PDU;

Формат сообщений
Запрос: AT + CMGF = X <CR>
Ответ: OK
Описание: Устанавливает формат сообщений, X равен 0, является кодом формата PDU, используемого
для отправки коротких сообщений;

Прервать текущий вызов
Запрос: ATH <CR>
Ответ:OK
Описание : Прерывает текущий вызов;

Ответить на текущий вызов
Запрос: ATA <CR>
Ответ: OK
Описание: Разрешается ответ на текущий вызов;

Повторить последний вызовl
Запрос: ATDL <CR>
Ответ: OK
Описание: Повторяется последний вызов;

Установить режим автоответа
Запрос: ATS0 = X <CR>
Ответ: OK
Описание: Если количество звонков равно X , то автоматически принимается входящий вызов. Для
отключения режима X должно быть равно 0.

Запросить текущие характеристики сигнала
Запрос: AT + CSQ <CR>
Ответ: + CSQ: 31, 99
Описание: Узнается текущая мощность сигнала, возвращается: мощность сигнала, качество
соединения;

Запросить информацию о регистрации в сети
Запрос: AT + COPS <CR>?
Ответ: + COPS: 0,0, "MTS RUS"
Описание: Узнается текущая информация о регистрации в сети;
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Отправка SMS сообщения
Запрос: AT + CMGS = 10086 <CR>
Ответ:>
Описание: Отправка SMS на номер 10086, возвращается”>”, передается текст сообщения с "0X1A" в
конце;

Запросить номер центра обработчик SMS
Запрос: AT + CSCA <CR>?
Ответ: + CSCA: "8613800531500", 145
Описание: Запрашивается номер центра обработки SMS сообщений;

Установить номер центра обработки SMS
Запрос: AT + CSCA = "8613800531500" <CR>
Ответ: OK
Описание: Устанавливается номер центра обработки SMS сообщений;

Директивы настройки параметров модуля:
Настройка параметров APN
AT+CSTT="APN","UNAME","UPSW"<CR>
Описание параметровs:
APN: имя APN, UNAME: имя пользователя, UPSW: пароль пользователя;
Примеры: AT + CSTT = "internet.mts.ru" <CR>
Описание: Настройка учетной записи для МТС;

Настройка интервала пакета «Я живой», интервала для пакетов последовательного порта и
других параметров
AT+CIPCFG=1,HEAT,0,TIME,LEN,RTIME<CR>
Описание параметровs:
HEAT представляет интервал передачи пакета “Я живой” в секундах; установка этого параметра служит
для того чтобы когда нет передачи по сети, модуль отправлял пакеты «Я живой» на сервер для
поддержки соединения, если параметр равен 0 то эта функция запрещается.
TIME rпредставляет интервал передачи пакетов последовательных данных в миллисекундах; если
последовательный порт не получает данные в этот промежуток времени новых данных, данные будут
сформированы в пакет и отправлены.
LEN указывает длину пакета.
RTIME представляет интервал автоматического перезапуска модуля в секундах; если за указанное
время нет полученных данных либо из последовательного порта, либо из сети, модуль
перезапускается, если устанавливаемое время меньше 600 секунд, функция отключается.
Пример: AT + CIPCFG = 1,30,0,100,10,1800 <CR>;
Описание: Настройка интервала «я живой» в 30 сек, интервала передачи последовательных данных в
100 мс, длтны пакета 10, автоматического перезапуска в 1800 сек;

Настройка содержимого пакета «Я живой»
AT + CIPPACK = 0, "HEATDATA", "STA" <CR>
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Описание параметров:
HEATDATA: содержимое пакета «Я живой», в шестнадцатеричном виде.
STA: направление передачи пакета, 0 для передачи в сеть,1 для передачи в последовательный порт.
Пример: AT + CIPPACK = 0, "31313131", "1" <CR>
Описание: Данная настройка передает “1111” в последовательный порт.

Настройка содержимого пакета регистрации
AT + CIPPACK = 1, "LOGINDATA", "STATUS" <CR>
Описание параметров:
LOGINDATA: представляют собой данные пакета, в шестнадцатеричном виде.
STATUS: показывает каким образом передаются данные регистрации, 0 - если при подключении
модуля, 1 – если при каждой передаче пакета.
Пример: AT + CIPPACK = 1, "31303031", "0" <CR>
Описание: пакет регистрации 1001 передается только в момент подключения модуля.

Установка режима настройки модуля
AT + CIMOD = "MOD" <CR>
Описание параметров:
MOD представляет собой код режима: 0 показывает «прозрачный» режим обмена данными. 1 режим
последовательных команд. 2 показывает режим команд AT. 3 служит для режима HTTPD клиента. 4 это
SMS для «прозрачного» режима обмена.
Пример: AT + CIMOD = "0" <CR>
Описание: Установка режима «прозрачного» обмена.

Установка локального номера порта
AT+ CINETPT = NUM, PORT <CR>
Функция: Установка номера локального порта, эта установка имеет практическое значение при
настройке VPN в APN.
Описание параметров:
NUM представляет один из вариантов настройки соединения, в диапазоне от 1 до 4;
PORT показывает номер порта, в диапазоне от 0 до 65535;
0 означает что порт будет назначен автоматически модулем;
Пример: AT + CINETPT = 1,10101 <CR>
Описание: Установка порта 10101 для первого набора настройки соединения;

Настройка информации соединения
AT + CIPSCONT = PNUM, "PORTOCOL", "ADDRESS", "PORT", START <LF>
Описание параметровs:
PNUM: настройка соединения номер PNUM;
PORTOCOL: представляет протокол соединения UDP/TCP;
ADDRESS: представляет адрес назначения;
PORT: показывает порт назначения;
START: Показывает разрешено или запрещено, 0 - запрещено, 1 разрешено;
Пример: AT + CIPSCONT = 1, "TCP", "forior.ru", 10101,1 <CR>
Описание: Настройка соединения 1, протокол TCP, адрес назначения forior.ru, порт назначения 10101,
соединение разрешено.
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Установка параметров последовательного порта
AT + ICF = FORMAT, PARITY <CR>
Функция: Установка длины данных в битах, четности, количества стоповых битов.
Описание параметров:
FORMAT служит для установки параметров как описано ниже:
1: 8 битов данных 2 стоповых бита
3: 8 битов данных 1 стоповый бит
4: 7 битов данных 2 стоповых бита
5: 7 битов данных 1 бит четности и 1 стоповый бит
PARITY служит для определения параметра четности как описано ниже:
0: Четный
1: Нечетный
3: Нет четности
Пример: AT + ICF = 3,3 <CR>
Описание: Настройка порта на 8 битов данных, 1 стоповый бит, без четности;

Установка скорости последовательного порта
AT + CIPR = RATE <CR>
Описание параметров:
RATE может принимать следующие значения:
110,300,600,1200,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200;
Пример: AT + CIPR = 115200 <CR> <LF>
Описание: Установка скорости в 115200 бод;

Установка номера назначения для SMS в «прозрачном» режиме
AT + CIPNUM = PHNUM <CR>
Функция: Установка номера назначения для SMS
Описание параметров:
PHNUM указывает на какой номер телефона нужно отправлять сообщения;
Пример: AT + CIPNUM = 10086 <CR>
Описание: Установка номера назначения в 10086.

Сохранение настроек
ATW <CR>
Функция: без параметров, сохранение текущих настроек.

Команды запроса параметров модуля
Запрос скорости последовательного порта
AT + CIPR? <CR>
Функция: Запрос скорости обмена устройства.
Пример ответа: + CIPR: 115200
Описание: Скорость порта устройства 115200 бод
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Проверка параметров последовательного порта
AT + ICF? <CR>
Функция: Запрос параметров порта, возвращаются длина данных в битах, количество стоповых битов,
четность и другая информация;
Параметры возвращаются в следующем формате:
+ ICF = FORMAT, PARITY <CR> <LF>,
где FORMAT, PARITY имеют то же значение что и в команде "AT + ICF = FORMAT, PARITY <CR>";
Пример ответа: + ICF: 3,3
Описание: Параметры последовательного порта: 8 битов данных, 1 стоповый бит, нет четности.

Запрос текущих параметров DTU
AT + CIPSCONT? <CR>
Функция: Запрос текущих параметров DTU, возвращаются все параметры, кроме параметров
последовательного порта.
Пример ответа:
+ CIPCFG: 1, 30, 0, 100, 10, 1800
(Интервал «Я живой»: 30 сек, интервал пакета последовательных данных: 100 мс, длина пакета: 10,
интервал автоматического перезапуска: 1800сек)
+ CIPPACK:0, "31313131", 1
(Содержимое пакета «Я живой»: "1111", отсылается в последовательный порт)
+ CIPPACK: 1, "31303031", 0
(Содержимое пакета регистрации: "1001", последний параметр 0 показывает что пакет отсылается при
создании соединения)
+ CSTT: "uninet", "", ""
(Информация о APN, соответственно, учетная запись APN, имя пользователя, пароль)
+ CIPNUM: 10086
(номер телефона назначения SMS в режиме «прозрачного» обмена 10086)
+ CIPSTART: 1, "TCP", "forior.ru", 10101, 1
(Информация о сетевом соединении 1, протокол TCP, адрес назначения: forior.ru, разрешено)
+ CIPSTART: 2, "TCP", "forior.ru", 10102, 1
(Информация о сетевом соединении 2, протокол TCP, адрес назначения: forior.ru, разрешено )
+ CIPSTART: 3, "TCP", "forior.ru", 10103, 0
(Информация о сетевом соединении 3, протокол TCP, адрес назначения: forior.ru, запрещено)
+ CIPSTART: 4, "TCP", "forior.ru", 10104, 1
(Информация о сетевом соединении 4, протокол TCP, адрес назначения: forior.ru, разрешено)
+ CIMOD: 2
(Режим работы, 2 режим команд AT)
+ CINETAT: 0
(Режим сетевых команд AT в «прозрачном» режиме обмена данных запрещен)
+ CICOMAT: 0
(Режим команд AT для последовательного порта «прозрачном» режиме обмена данных запрещен)
+ CINETPT: 1,0
(Используемая конфигурация сетевого соединения 1, локальный порт 0)
+ CINETPT: 2,0
(Используемая конфигурация сетевого соединения 2, локальный порт 0)
+ CINETPT: 3,0
(Используемая конфигурация сетевого соединения 3, локальный порт 0)
+ CINETPT: 4,0
(Используемая конфигурация сетевого соединения 4, локальный порт 0)
OK
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Команды передачи SMS сообщений
Отправка текстового сообщения
AT + CISMSSEND = PHNUM, FORMAT, DATA <CR>
Функция: Эта команда используется для отправки сообщения
Описание параметров:
В режиме команд AT, PHNUM представляет номер назначения.
FORMAT определяет формат передачи:1 передача в коде ASCII.
DATA - передаваемые данные.

Команда начала сетевого соединения
AT+CIOPEN=PORTOCOL, ADDRESS, PORT <CR>
Функция: Инициируется сетевое соединение в режиме команд AT
Описание параметров:
PORTOCOL представляет протокол соединения, возможные значения "TCP" или "UDP".
ADDRESS представляет адрес назначения, может быть адресом IP или доменным именем.
PORT показывает порт назначения.
Пример:
Запрос: AT+CIOPEN=TCP, forior.ru, 10101<CR><LF>
Отправка команды инициирует
соединение
Ответ: OK
Запрос исполнен
Ответ: CONNECT OK
Сетевое соединение установлено

Отправка данных по сети
AT + CISEND <CR>
Функция: В режиме команд AT, отправка данных в сеть после установки сетевого соединения.
Пример:
Запрос: AT + CISEND <CR> <LF>
Ответ:>
Запрос: test
Ответ: SEND OK

Закрытие ранее открытого сетевого соединения
AT + CICLOSE <CR>
Функция: Используется для закрытия ранее открытого сетевого соединения.
Пример:
Запрос: AT + CICLOSE <CR>
Ответ: CLOSE OK

Команды для настройки системы
Изменение пароля устройства
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AT + CIPSW = PSW <CR>
Функция: Изменение пароля устройства;
Описание параметров:
PSW является новым паролем, не более 5 символов и не менее 1 символа длиной, для директив
настройки/проверки через SMS и сетевых команд AT, и команд AT в «прозрачном» режиме обмена
данными.
Пример: AT + CIPSW = admin <CR>
Описание: Изменить текщий пароль устройства на admin

Запретить / разрешить функционал сетевых команд AT
AT + CINETAT = 0 <CR>
Функция: Запрещает сетевые команды AT.
AT + CINETAT = 1 <CR>
Функция: Разрешает сетевые команды AT.

Запретить / разрешить функционал последовательных команд AT
AT + CICOMAT = 0 <CR>
Функция: Запретить передачу последовательных команд AT в режиме «прозрачного» обмена.
AT + CICOMAT = 1 <CR>
Функция: Разрешить передачу последовательных команд АТ.

Установка времени задержки
AT + CIOPTIME = TIME<CR>
Функция: Модуль по умолчанию настроен на «прозрачный» режим обмена данными, модуль
запускается и после запуска устанавливается окно ожидания в 5 сек до начала обмена данными, эта
команда используется для разрешения ожидания TIME секунд в режиме «прозрачного» обмена
данными.

Сделать возврат к заводским настройкам модуля
AT + CIRELOAD <CR>
Функция: Эта команда служит для сброса устройства к заводским настройкам;

Команда переключения режима последовательного обмена
AT + ENTM <CR>
Функции:
Модуль в «прозрачном", вы можете использовать следующие механизмы для перевода
последовательного порта в режим АТ команд для некоторых операций:
1,последовательный порт отправляет в модуль +++
2,модуль отвечает последовательному порту
3, в течении трех секунд модуль отправляет либо последовательные данные либо команду
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4, модуль отвечает последовательному порту + ok
После этих четырех шагов запускается состояние последовательных команд AT, получаемые
последовательные данные будут разбираться для поиска команд.
После исполнения необходимых команд, вы можете через команду "AT + ENTM <CR>" переключится
обратно в «прозрачный» режим обмена данными, по которому данные получаемые модулем от
последовательного порта, будут передаваться в сеть, разбор данных для поиска команд будет
отключен.

Команда запроса информации о базовой станции
AT + CILAC? <CR>
Функция: Запрос текущей подключенной базовой станции информации о ее позиции.

Разрешить / запретить голосовой ответ
AT + CIRINGSTA = 0/1 <CR>
Функция:
Разрешение / запрещение автоматического разрыва входящего голосового соединения, 0 для
запрещения автоматического разрыва.

Запрос локального адреса IP модуля
AT + CIDTUIP? <CR>
Функция:
Просмотр адреса IP, полученного при сетевом соединении

Установка режима коротких / длинных соединений
AT + CISOCLINK = 0/1 <CR>
Описание:
Установка коротких / длинных сетевых соединений для «прозрачного» режима обмена. Установка в 0
для коротких соединений.

Команды запроса состояния системы
Запрос текущего статуса сетевого соединения
AT + CINET? <CR>
Функция: Запрос состояния текущего сетевого соединения.

Запрос информации текущей базовой станции
AT + CILAC? <CR>
Функция: Запрос текущей базовой станции сотовой связи для определения ее позиции.
Пример:
Последовательный порт отправляет: AT + CILAC <CR>?
Получаемый ответ: + CILAC: LAC: 21269, CELLID: 34093
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Запрос версии прошивки
AT + CIVER? <CR>
Функция: Запрос текущей прошивки модуля, модуль возвращает номер прошивки.

Перезапуск модуля
AT + CIRESET <CR>
Функция: Перезагрузка модуля, после отправки команды модуль перезапускается.

Останов работы модуля
AT + CISHUTDOWN <CR>
Функция: Команда останова модуля, после отправки этой команды, в зависимости от модели модуля
(модели серии USR-GPRS232-7S2), команда вызывает перезагрузку модуля.

Команда изменения имени устройства
AT + CIMODID = NAME <CR>
Функция: Эта команда используется для изменения имени устройства на NAME. По умолчанию
именем модуля после запуска является "USR-GPRS232-DTU", если необходимо изменить эту
информацию, пользователь должен использовать эту команду.

