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М
одемы Wavecom предназначены для ис-

пользования в мобильных телефонах, ав-

томобильной электронике (навигационные

блоки, охранные системы, контроль параметров

двигателя и тормозов), промышленных системах

контроля координат (подъемные краны, лифты,

транспортеры), торговых автоматах, домашних и

офисных системах безопасности и контроля досту-

па, информационных табло с дистанционным уп-

равлением, беспроводных системах контроля пара-

метров промышленных удаленных объектов, бес-

проводных счетчиках электроэнергии, воды и газа. 

Покупателями Wavecom являются такие извест-

ные мировые производители, как Mitsubishi TCL и

NEC (мобильные телефоны), Volvo, Peugeot, Opel,

Magneti Marelli, Mannesman Trimble (системы авто-

мобильной навигации, автоматики и телефонии),

Zanussi (торговые автоматы и кассовое оборудова-

ние), JC Decaux (информационные табло с дистан-

ционным управлением), GSI (спутниковые телеком-

муникационные системы) [1].

Модемы Wavecom выпускаются как в виде закон-

ченных корпусных модулей, так и в виде бескорпус-

ных плат.

Серия FASTRACK включает в себя законченные

модульные GSM-модемы, для эксплуатации кото-

рых необходимы только антенна, SIM-карта и пита-

ние (от 5 до 32 В). Модемы этой серии могут быть

подключены к интерфейсу RS-232. В этих модемах

имеется шесть пользовательских входов-выходов.

Модемы FASTRACK предназначены для передачи го-

лосовой, текстовой и цифровой информации по те-

лефонному и факсовому каналам, а также могут

быть использованы для передачи и приема инфор-

мации в стандарте GPRS. 

Модемы серии INTEGRA предназначены для мон-

тажа в корпусах персональных компьютеров и дру-

гого оборудования. Технические характеристики

этой серии аналогичны техническим характеристи-

кам модемов серии FASTRACK.

Модемы серии WISMO QUIK представляют собой

бескорпусные малогабаритные дешевые модемы. 

Õàðàêòåðèñòèêè GSM/GPRS−ìîäåìîâ

Серия 02300 WISMO QUIK

•• Бескорпусные малогабаритные модемы.

•• Двухканальный GSM-модуль (EGSM 900/1800 МГц,

EGSM 900/1900 МГц).

•• Совместимость со стандартом «ETSI GSM 

Phase 2+».

•• GSM/GPRS, класс 2.

•• Открытая перепрограммируемая платформа.

•• Радиочастотный выход.

•• Модификация для CDMA-стандарта.

•• Класс 4 (2 Вт, 900 МГц).

•• Класс 1 (1 Вт, 1800/1900 МГц).

•• Напряжение питания 3,6 В (возможность прямого

подсоединения к Li-ion аккумулятору).

•• Потребляемый ток в рабочем режиме 300 мА.

•• Потребляемый ток в режиме ожидания 3,5 мА.

•• Габаритные размеры 58×32×6,5 мм.

•• Вес 20 г.

•• Модификации:

Q2300A 900/1800 GSM

Q2310A 900/1900 GSM

Q2303A 900/1800 GSM/GPRS, 216/2 Мбит

Q2313A 900/1900 GSM/GPRS, 216/2 Мбит

Q2303B 900/1800 GSM/GPRS, 232/4 Мбит

Q2313B 900/1900 GSM/GPRS, 232/4 Мбит

Q2303A 900/1800 GSM/GPRS, 216/2 Мбит

•• Внешний вид 02300 WISMO QUIK показан на 

рис. 1 [2–4].

Модем INTEGRA cерии M2100 GSM/GPRS

Встраиваемый модем INTEGRA содержит в одном

корпусе все необходимое для беспроводной связи и

является полностью законченным и апробирован-

ным изделием. 

Модем INTEGRA изготовлен по технологии 

WISMO, что обеспечивает полную совместимость с

двухдиапазонным стандартом GSM/GPRS и высо-

кую надежность работы. 

Модем INTEGRA М2100 стандарта GSM/GPRS

выпускается в 2-х модификациях:

•• M2103: 900/1800 GPRS класс 2.

•• М2113: 900/1900 GPRS класс 2.

Технические данные

— Двухдиапазонный встраиваемый 

GSM-модем (EGSM 900/1800 МГц или

EGSM 900/1900 МГц).

— Полная совместимость со стандартом 

ETSI GSM 2+ (Normal MS).

— Класс 4 (2 Вт @ 900 МГц).

— Класс 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц).

— Параметры питания:

•• Источник питания: 5 В / 1 А.

•• Ток потребления в режиме связи — 

310 мА (GSM900).
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Рис. 1. Бескорпусные 
малогабаритные модемы 
WISMO QUIK серии 02300



•• Ток потребления в дежурном режиме —

9 мА (GSM).

— Габаритные размеры: 46×64×12 мм.

— Вес: 80 г.

Голосовая связь, передача данных/факс

GSM, передача данных GPRS, SMS

— Голосовая связь (режим GSM):

•• Телефонная связь.

•• Аварийные вызовы.

•• Режимы сжатия данных FR, EFR, HR.

•• Кодовый набор DTMF.

— Передача данных/факс GSM:

•• Скорость передачи до 14400 бит/с.

•• Поддержка стандарта MNP2, V42.bis.

•• Передача данных GPRS:

•• Поддержка стандарта GPRS класс 2.

•• Кодировка CS1-CS4 — совместимо со

стандартом SMG31bis.

— SMS (режим GSM или GPRS):

•• Текст и протокол PDU.

•• Связь MT/MO.

— Дополнительные возможности GSM:

•• Переадресация вызовов.

•• Блокирование вызовов.

•• Многосторонняя связь.

•• Ожидание и удержание вызова.

•• Идентификация вызова.

•• USSD.

•• Закрытый список пользователей.

— Другие возможности:

•• Обслуживание телефонной книги

ME+SIM.

•• Фиксированные номера.

•• SIM-карта.

•• Часы реального времени (RTC).

•• Будильник.

•• Набор символов UC32.

Интерфейсы

— Антенный соединитель MMCX на 900 и

1800/1900 МГц.

— 3В SIM-карта.

— 50-выводной разъем для подключения:

•• 3В SIM (или 5В SIM с внешней схемой

согласования уровней).

•• Аудио: микрофон и динамик.

•• Источник питания.

— Шина RS-232 с поддержкой:

•• Дистанционного управления по коман-

дам АТ (GSM 07.07, 07.05).

•• Скорость передачи данных 

300–152000 бит/с.

•• Клавиатура.

•• Линии ввода-вывода общего назначения.

•• Последовательный интерфейс.

•• АЦП.

Размещение

•• Вертикальное и горизонтальное.

•• На печатной плате или подключение к ка-

белю.

•• Внешний вид модемов INTEGRA серии

M2100 GSM/GPRS показан на рис. 2 [2–4].

Модем FASTRACK серии M1200 GSM

Во внешнем модеме FASTRACK в одном

приборе реализована вся мощь технологии

беспроводной связи WISMO.

Поскольку модем FASTRACK полностью

апробирован, он может значительно сокра-

тить время выхода на рынок вашего изделия.

Выполненный в прочном металлическом

корпусе, модем FASTRACK может работать в

жестких условиях. Открытый интерфейс и

команды AT позволяют производить разра-

ботку прямо на платформе WISMO. 

Модем FASTRACK М1200 стандарта GSM

выпускается в 2-х модификациях:

•• М1200A: 900/1800.

•• М1210A: 900/1900.

Технические данные

— Двухдиапазонный встраиваемый 

GSM-модем (EGSM 900/1800 МГц или

EGSM 900/1900 МГц).

— Полная совместимость со стандартом 

ETSI GSM 2+ (Normal MS).

— Класс 4 (2 Вт @ 900 МГц).

— Класс 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц).

— Параметры питания:

•• Источник питания: 5–32 В.

•• Ток потребления в режиме связи — 

140 мА (GSM900) @ 12 В.

•• Ток потребления в режиме связи — 

100 мА (GSM1800/1900) @ 12 В.

•• Ток потребления в дежурном режиме —

5 мА.

— Температурный диапазон:

•• Рабочая температура –20...+55 °С.

•• Температура хранения –25...+70 °С.

— Габаритные размеры: 98×54×25 мм.

— Вес: 130 г.

Голосовая связь, передача данных/факс

GSM, SMS

— Голосовая связь (режим GSM):

•• Телефонная связь.

•• Аварийные вызовы.

•• Режимы сжатия данных FR, EFR, HR.

•• Кодовый набор DTMF.

— Передача данных/факс GSM:

•• Скорость передачи до 14400 бит/с.

•• Поддержка стандарта MNP2, V42.bis.

— Характеристики SMS:

•• Текст и протокол PDU.

•• Связь MT/MO.

— Дополнительные возможности GSM:

•• Переадресация вызовов.

•• Блокирование вызовов.

•• Многосторонняя связь.

•• Ожидание и удержание вызова.

•• Идентификация вызова.

•• USSD.

•• Закрытый список пользователей.

•• Прямое перенаправление вызова.

— Другие возможности:

•• Обслуживание телефонной книги ME+SIM.

•• Фиксированные номера.

•• SIM-карта.

•• Часы реального времени (RTC).

•• Будильник.

•• Возможность обновления программы

посредством протокола Xmodem.

•• Набор символов UC32.

Интерфейсы

— Интерфейс SIM (3 В или 5 В SIM).

— RS-232 и аудио через 15-контактный разъ-

ем mini sub-D, поддерживающий:

•• Удаленное управление с помощью 

AT команд (GSM 07.07 и 07.05).

•• Скорость от 300 до 115200 бит/с.

•• Автоматическое определение скорости

(от 300 до 38400 бит/с).

— Источник питания подключается с помо-

щью разъема micro-FIT (4 контакта).

— Антенный соединитель SMA.

Комплект поставки:

•• Руководство пользователя.

•• Кабель источника питания.

•• Y-образный кабель для данных и аудио.

•• Оборудование для установки.

•• Внешний вид модемов FASTRACK серии

M1200 GSM/GPRS показан на рисунке 3 [2–4].

Çàêëþ÷åíèå

Модемы GSM/GPRS производства Wavecom

отличаются высоким качеством (о чем гово-

рит и сертификат ISO 9001) и имеют неоспо-

римые преимущества по сравнению с продук-

цией других фирм:

•• Полностью законченные и сертифициро-

ванные модульные блоки FASTRACK, IN-

TEGRA гарантируют надежную и беспере-

бойную работу со всеми операторами GSM.

•• Все модемы серий FASTRACK, INTEGRA,

WISMO QUIK программно совместимы.

•• Модемы всех серий предназначены для рабо-

ты в жестких условиях (высокие вибрации,

индустриальный диапазон температур).

•• Инженерно-консультационный центр

Wavecom осуществляет поддержку и сопро-

вождение проектов на этапе разработки.

•• Большие производственные мощности

Wavecom обеспечивают бесперебойные гаран-

тированные поставки по графику заказчика.

Всю цитированную в статье литературу

можно бесплатно получить по электронной

почте в виде pdf-файлов. Для этого достаточ-

но отправить запрос по адресу

alekseev
@megachip.ru.
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Рис. 2. GSM/GPRS�модемы 
INTEGRA серии M2100

Рис. 3. Модемы FASTRACK серии M1200 GSM 
с расширенными возможностями


