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 В сво их мо де лях мо ду лей для GSM/
GPRS/EDGE и GPS аме ри кан ская фир-
ма Enfora ис поль зу ет по след ние раз-
ра бот ки Texas Instruments. На GSM-
кон г рес се в Бар се ло не в фев ра ле 
2008 го да Enfora пред ста ви ла 10 но-
вых раз ра бо ток,  каж дая из ко то рых 
не име ет ми ро вых ана ло гов. Фир ма 
Enfora и ее дис т ри бью тор в Рос сии 
ТЭСС Се ве ро-За пад про ве ли в Мос к ве 
14–15 мая 2008 го да се ми нар,  по свя-
щен ный но вой про дук ции. Крат кий 
ва ри ант лек ций это го се ми на ра из-
ло жен в дан ной ста тье.

Вве де ние
Аме ри кан ская фир ма Enfora яв ля ет ся од ним 

из ве ду щих про из во ди те лей мо ду лей и мо-

де мов стан дар тов GSM/GPRS/EDGE, CDPD 

и 802.11 для при ло же ний М2М.

Фир ма Enfora бы ла окон ча тель но сфор ми ро ва на 

как от дель ное пред при я тие в 1999 го ду. По дан-

ным «The Cellular M2M Module Market», в нас то я -

щее вре мя она за ни ма ет чет вер тое мес то в ми ре 

по про из вод ст ву мо ду лей GSM/GPRS/EDGE.

Основ ная до ля про даж про дук ции Enfora при-

хо дит ся на США и Ка на ду. В пос лед ние го ды 

фир ма стре ми тель но про дви га ет ся на ев ро-

пей ском и ки тай ском рын ках.

С 2004 го да про дук ция Enfora по став ля ет ся в Рос-

сию. За это вре мя рос сий ские раз ра бот чи ки 

и сис тем ные ин тег ра то ры смог ли по дос то ин ст-

ву оце нить ос нов ные пре иму щес т ва про дук ции 

Enfora по срав не нию с дру ги ми про из во ди те ля ми. 

Отли чи тель ной осо бен нос тью про грам мно го 

обес пе че ния яв ля ют ся встро ен ные бло ки, по зво-

ля ю щие с по мо щью AT-ко манд ре шать при клад-

ные за да чи без внеш не го мик ро кон т рол ле ра и на-

пи са ния спе ци аль ных слож ных управ ля ю щих 

про грамм. В чис ло наи бо лее зна чи мых оп ций 

Enabler вхо дит фун к ция сбор ки-раз бор ки па ке-

тов UDP/TCP (Packet Assembler/Disassembler, 

PAD), ко то рая по зво ля ет кон вер ти ро вать, упа-

ко вы вать и пе ре да вать дан ные с обыч но го по-

сле до ва тель но го ин тер фей са без спе ци аль но го 

про то ко ла, не об хо ди мо го внеш не му устрой ст ву 

[1]. Та ким об ра зом, PAD — это спо соб пе ре да чи 

дан ных от ус т рой ст ва «за мо де мом» че рез сеть 

IP/GSM/GPRS и да лее до по лу ча те ля. Впер вые 

в та ком ви де этот спо соб был ре а ли зо ван и за па-

тен то ван имен но фир мой Enfora. Мо ду ли Enfora 

нель зя про грам ми ро вать так же глу бо ко, как, 

на при мер, мо ду ли Wavecom (Open AT). Вмес то 

это го Enfora пред ла га ет не кий стан дар т ный на-

бор ме ха низ мов для пе ре да чи дан ных по TCP/IP. 

В прин ци пе, опыт ный поль зо ва тель сам мо жет 

на пи сать про грам му, по доб ную PAD, для внеш не-

го управ ля ю ще го кон т рол ле ра. Аль тер на тив ный 

ва ри ант — вос поль зо вать ся про дук ци ей Enfora, 

ес ли она под хо дит. Не об хо ди мо под чер к нуть, 

что без фун к ци о на ла, по доб но го PAD, обой тись 

нель зя — ли бо он от ра ба ты ва ет ся на внеш нем 

ПК (МК), ко то рый под клю чен к «прос тей ше му» 

мо ду лю GSM/GPRS (ти па Siemens MC35i-T), ли-

бо ис поль зу ет ся го то вый про дукт ти па Enfora.

Мож но вы де лить и дру гой важ ный про грам-

мный про дукт Enfora — Event Processing 

(об ра бот ка со бы тий). В мо ду лях Enabler 

пред у смот ре ны ши ро кие воз мож нос ти по об-

ра бот ке со бы тий. Мо дуль мо жет быть за про-

грам ми ро ван та ким об ра зом, что бы внеш ние 

со бы тия от сле жи ва лись мо ду лем и вы зы ва ли 

бы его от вет ные дей ст вия. В ка чес т ве со бы-

тий мо гут быть ис поль зо ва ны ре гис т ра ция 

(по те ря ре гис т ра ции) в се ти, ре жим пи та ния, 

по лу че ние UDP/SMS-со об ще ния, а так же на-

чаль ное со сто я ние вво дов/вы во дов об ще го 

на зна че ния [1].

Мо ду ли Enfora име ют мощ ный IP-ори ен ти-

ро ван ный про грам мный блок и поз во ля ют 

обой тись ба зо вы ми на строй ка ми для ре а ли за-

ции мно гих стан дар т ных за дач, ко то рые при 

ис поль зо ва нии про дук ции дру гих фирм тре-

бу ют раз ра бот ки слож но го ПО и ап па рат но го 

обес пе че ния.

Фир ма Enfora яв ля ет ся стра те ги чес ким пар т-

не ром Texas Instruments и ис поль зу ет в сво их 

раз ра бот ках ее но вей шие дос ти же ния. Во мно-

гом бла го да ря та ко му тес но му со труд ни чес-

т ву Enfora счи та ет ся ли де ром по ко ли чес т ву 

но вых из де лий, еже год но вы пус ка е мых на ры-

нок сис тем бес про вод ной свя зи.

Но вые мо ду ли Enfora
В на сто я щее вре мя фир ма Enfora вы пус ка ет 

ба зо вые мо ду ли с фир мен ным на зва ни ем 

Enfora Enabler II. Это по ко ле ние со дер жит три 

ос нов ные ли ней ки мо ду лей для стан дар тов 

GSM/GPRS, EDGE, GPS:

Enfora Enabler IIG, GSM0108/GSM0116;

Enfora Enabler IIE, EDG0108;

Enfora Enabler IIG-A-GPS, MLG0208.

•

•

•

Но вые мо ду ли и мо де мы 
GSM/GPRS/EDGE 
фир мы Enfora 
с рас ши рен ны ми воз мож нос тя ми ба зо во го ПО
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Enfora Enabler IIG, GSM0108/GSM0116
Мо ду ли Enfora Enabler IIG, GSM0108/GSM0116 

яв ля ют ся ба зо вы ми мо де ля ми Enfora стан дар-

та GSM/GPRS. Эти мо де ли име ют оди на ко-

вый кон ст рук тив и пол нос тью со вмес ти мы 

по разъему. Раз ли чие меж ду эти ми мо де ля ми 

за клю ча ет ся в час тот ном ди а па зо не. Мо дель 

GSM0116 пред на зна че на для ра бо ты в ди а-

па зо не GSM 900/1800, а мо дель GSM0108 — 

для ди а па зо на час тот 850/900/1800/1900 МГц. 

Мо ду ли из го тов ле ны на ба зе чи пов Texas 

Instruments. Мо ду ли вы пол ня ют все стан дар-

т ные фун к ции стан дар та EGSM и под дер жи-

ва ют GPRS класс 10. Из тех ни чес ких ха рак те-

рис тик сле ду ет от ме тить про грам ми ру е мые 

вво ды/вы во ды (8 шт.), ЦАП, два ана ло го вых 

вхо да, TCP/IP, UDP/API, PPP, CMUX [2].

Enabler IIE, EDG0108
Мо дуль Enfora Enabler IIE, EDG0108 пред став-

ля ет со бой 4-ди а па зон ный GSM/GPRS-мо дуль 

(GSM/E-GSM/DCS/PCS-GPRS 850/E-900/1800/

1900) c под дер ж кой EDGE (Enhanced Data rates 

for GSM Evolution). Мо дуль вы пол нен на ба зе 

од нок рис таль но го мик ро про цес сор но го мо ду ля 

OMAP850 про из вод ст ва Texas Instruments. В мо-

де лях EDG0108 под дер жи ва ют ся GPRS Class 10 

(CS1-CS4) и EDGE (MCS1-MCS9). Эти мо ду ли 

мо гут быть ис поль зо ва ны в се тях EDGE со схе-

ма ми ко ди ров ки MCS1 — MCS9. Обо ру до ва ние, 

из го тов лен ное на ба зе EDG0108, устой чи во ра бо-

та ет в Рос сии. Трех лет ний опыт экс плу а та ции 

по ка зал, что в се тях «Би лайн», «Ме га фон», МТС 

на се год няш ний день в ре жи ме EDGE ре аль но 

дос ти га ет ся ско рость пе ре да чи до 200 кбит/с (мак-

си маль ная, те о ре ти чес ки воз мож ная ско рость в се-

тях EDGE — 473,6 кбит/c). Де таль ное опи са ние 

мо ду ля при ве де но в ста тье [3]. Мо дуль Enfora 

Enabler — IIG-A-GPS, MLG0208 — это со вме щен-

ный мо дуль GSM/GPRS/GPS с под дер ж кой A-

GPS. Эта мо дель пред став ля ет со бой бло ки GPS 

и GSM/GPRS, объеди нен ные в од ном устрой ст ве. 

В ре жи ме GSM-мо дуль обес пе чи ва ет ра бо ту в че-

ты рех ди а па зо нах час тот 850/900/1800/1900 МГц. 

Блок GSM/GPRS из го тов лен на ба зе чи пов Texas 

Instruments. Блок GPS-мо ду ля MLG-208 по стро-

ен на ос но ве чип се та Marlin, Globallocate. Дос туп 

к GPS-дан ным воз мо жен в фор ма тах NMEA 

и SUPL (Secure User Plane Location). В мо ду ле ис-

поль зу ет ся 10-ка наль ный при ем ник, ко то рый 

ра бо та ет на час то те 1,5 ГГц и име ет чув ст ви тель-

ность –160 дБм [4].

MLG0208-W-MT
В 2007 го ду Enfora на ча ла се рий ное про из-

вод ст во GSM/GPS-мо ду ля MLG0208-W-MT, 

ко то рый, в от ли чие от су щес т ву ю щей мо де-

ли MLG0208, под дер жи ва ет ав то ма ти чес кую 

пе ре сыл ку GPS-дан ных по про то ко лу UDP 

на цен т раль ный сер вер. Сле ду ет об ра тить 

вни ма ние на то, что мо дель MLG-0208 мо жет 

пе ре сы лать GPS-дан ные толь ко ли бо по зап ро-

су с цен т раль но го сер ве ра, ли бо под управ ле-

ни ем внеш не го кон т рол ле ра. Так же в мо ду ле 

MLG-0208 не под дер жи ва ет ся со бы тие «Event 

27» (GPS lock). Эта оп ция ре а ли зо ва на в но вом 

мо ду ле MLG0208-W-MT. Мо ду ли MLG0208-

W-MT и MLG0208 пол нос тью иден тич ны 

по ме ха ни чес ко му ис пол не нию и разъемам. 

Един ст вен ное и ос нов ное раз ли чие меж ду мо-

ду ля ми за клю ча ет ся в про грам мном обес пе-

че нии. Мо дуль MLG0208-W-MT име ет но вое 

про грам мное обес пе че ние, по лу чив шее на зва-

ние «MT-code». Это про грам мное обес пе че ние 

мо жет быть уста нов ле но ис клю чи тель но на за-

во де-из го то ви те ле. Но вый мо дуль пред на зна-

чен для ми ни атюр ных GPS/GSM-на ви га то ров 

и яв ля ет ся оп ти маль ным ва ри ан том для уст-

ройств, не со дер жа щих внеш не го мик ро кон т-

рол ле ра. На ба зе мо ду ля MLG0208-W-MT вы-

пус ка ет ся GPS/GSM-на ви га тор GSM2228.

Все от ме чен ные вы ше мо ду ли вы пол не ны в од-

ном кон ст рук ти ве с раз ме ра ми 46Z30Z3 мм. Все 

ин тер фей с ные груп пы вы ве де ны на 60-кон так т-

ный разъем Molex. Тем пе ра тур ный ди а па зон — 

от –30 до +70 °С. Каж дая из мо де лей вы пус ка ет ся 

с дер жа те лем SIM-кар ты и без дер жа те ля (рас ши-

ре ния в наз ва ни ях со от вет ст вен но 01 и 00).

В кон це 2007 го да бы ло на ча то мас со вое про из-

вод ст во мо ду лей но во го по ко ле ния, ко то рое 

по лу чи ло на зва ние Enfora Enabler III. В это по-

ко ле ние вхо дят сле ду ю щие мо де ли:

Enabler IIIG, GSM0308;

Enabler IIIE, EDG0208;

Enabler IIIE, EDG0308;

Enabler IIIG-BGA, GSM0408-BGA;

Enabler IIIE-BGA, EDG0408-BGA;

Enabler IIIE WinCE, EDG0408-WinCE;

Enabler IIILPM, LPM0108;

Enabler IIIL, GPS0401.

Enabler IIIG, GSM0308
Пер вым из этой се рии в про да жу по сту пил 

мо дуль Enabler IIIG, GSM0308, из го тов лен ный 

на ба зе но во го од нок рис таль но го чи па Texas 

Instruments. Этот чип, по стро ен ный по тех но-

ло гии TI 65 нм, со дер жит на од ном крис тал ле 

прак ти чес ки все ком по нен ты, не об хо ди мые для 

соз да ния GSM/GPRS-устрой ст ва по след не го по-

ко ле ния. Та кой под ход по зво ля ет свес ти к ми ни-

му му ко ли чес т во до пол ни тель ных внеш них ком-

по нен тов и су щес т вен но со кра тить га ба рит ные 

раз ме ры ко неч но го устрой ст ва. Не слу чай но чип 

по лу чил тор го вое на зва ние «LoCosto» (от «Low 

Cost» — «низ кая це на»). Мо дель Enfora Enabler 

IIIG GSM0308 пред став ля ет со бой 4-ди а па зон ный 

GSM/GPRS-мо дуль 850/E-900/1800/1900 МГц. Вы-

пус ка ет ся так же мо дель GSM0306, рас счи тан ная 

на ра бо ту в двух ди а па зо нах 900/1800 МГц. Эти 

мо ду ли с раз ме ра ми все го 27,0Z28,0Z2,5 мм и ве-

сом 3,6 г в нас то я щее вре мя не име ют ана ло гов 

в ми ре [5].

Основ ные от ли чия но вой се рии Enabler IIIG 

от пре ды ду щей Enabler II [5]:

но вая тех но ло гия TI 65 нм;

га ба рит ные раз ме ры: 27,0Z28,0Z2,5 мм;

100-кон так т ный разъем;

ло ги ка 1,8 В.

Ба зо вые тех ни чес кие ха рак те рис ти ки мо ду ля 

GSM0308 при ве де ны в таб ли це 1.

В мо ду лях се рии Enabler IIIG име ет ся встро ен-

ный TCP/IP-стек. Биб лио те ки HCI-ин тер фей-

са со дер жат про грам мные бло ки PPP, TCP, 

UDP, PAD, TCP, API, FRIEND и т. д.

В се рии Enabler IIIG ин тер фей сы MCSI, I2C, SPI 

и под дер ж ка кла ви а ту ры ре а ли зо ва ны толь ко 

ап па рат но. В этой се рии в ка чес т ве ос нов но-

го под дер жи ва ет ся по сле до ва тель ный порт. 

В мо ду лях GSM0308 ис поль зу ет ся циф ро вой 

аудиоин тер фейс, со от вет ст ву ю щий фор ма ту 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PCM «Texas Instruments industry standard DSP». 

Аудио-па ра мет ры за да ют ся с по мо щью но вых 

ко манд AT$VOICEPATH=2 и AT$IOBLKS=0,1. 

Мо ду ли в нас то я щее вре мя по став ля ют ся с фик-

си ро ван ны ми на строй ка ми: так то вая час то та 

520 кГц, дли на сло ва 16 бит [6].

В се рии Enabler IIIG уве ли че но до двад ца ти 

чис ло про грам ми ру е мых вво дов/вы во дов. 

Очень удоб ным мо жет ока зать ся но вый вы-

вод для внеш не го управ ле ния вклю че ни ем/

вы клю че ни ем пи та ния. При по мо щи внеш не-

го им пуль са мож но ди стан ци он но вклю чать 

или вы клю чать пи та ние мо ду ля. Спе ци аль-

ные АТ-ко ман ды AT$OFFDLY и AT$OFF по-

зво ля ют за да вать па ра мет ры про цес са сбро са 

и по да чи пи та ния [5].

Вве де ны и не ко то рые из ме не ния в про грам-

мное обес пе че ние. Так, на при мер, в мо ду лях 

се рии Enabler II, ес ли по сту па ла ко ман да 

«+++» в то вре мя, ког да мо дем на хо дил ся в ре-

жи ме PAD, при хо ди лось пре ры вать PAD-сес-

сию и зак ры вать те ку щую ак ти ва цию кон тек-

с та. Это вы зы ва ло проб ле мы при по пыт ках 

от ве тить на го ло со вой зво нок во вре мя PAD-

сес сии и зас тав ля ло поль зо ва те лей за кры вать 

и вновь ак ти ви зи ро вать кон текст.

В но вой се рии Enabler IIIG по сле до ва тель-

ность «+++» пе ре во дит мо дем в ко ман д ный 

ре жим, но при этом не раз ры ва ет ся TCP-со-

еди не ние и не на ру ша ет ся те ку щий кон текст 

(ана ло гич но то му, как ра бо та ет ко ман да CSD). 

При этом ко ман да ATO воз вра ща ет мо дем 

в ре жим пе ре да чи дан ных, а ко ман да ATH пре-

кра ща ет PAD-сес сию и раз ры ва ет со еди не ние. 

Для со вмес ти мос ти с пре ды ду щи ми вер си я-

ми ис поль зу ют ся ко ман ды AT$PADDISC=1 

(AT$PADDISC=0 disables) [7].

В мо ду лях се рии Enabler IIIG вве де но ав то-

ма ти чес кое опре де ле ние ско рос ти пе ре да чи 

по пос ле до ва тель но му пор ту. За вод ская уста-

нов ка: AT+IPR=0. При под клю че нии мо дуль 

сам вы би ра ет не об хо ди мую ско рость.

Не об хо ди мо от ме тить из ме не ния, вве ден ные 

для ре жи ма от прав ки АТ-ко манд че рез SMS. 

В Enabler IIIG сня то огра ни че ние на фик си ро-

ван ный ад рес в ко ман де AT$SMSDA. Те перь 

по умол ча нию лю бая ото слан ная в кор рек-

т ном фор ма те АТ-ко ман да бу дет при ня та 

мо де мом. Одна ко при этом нуж но, что бы 

ID мо де ма со от вет ст во вал опи са нию вхо да 

в AT$MDMID или дру гим, пе ре чис лен ным 

в AT$SMSDA усло ви ям. Для управ ле ния 

мо ду лем че рез SMS вве де на но вая ко ман да 

AT$SMSDAEN [8].

Из но вых ко манд мож но так же вы де лить 

AT$LUPREJ. Ко ман да ис поль зу ет ся для опи-

са ния ошиб ки при раз лич ных се те вых проб-

ле мах [9].

Мо ду ли GSM0308 вы пус ка ют ся в сле ду ю щих 

мо ди фи ка ци ях:

GSM0308-10 (B2B RF, без SIM-дер жа те ля);

GSM0308-11 (B2B RF, с SIM-дер жа те лем);

GSM0308-70 (MCD Coaxial, без SIM-дер жа-

те ля);

GSM0308-71 (MCD Coaxial, с SIM-дер жа те-

лем).

На рис. 1, 2 по ка за ны мо ду ли GSM0308-10 

и GSM0308-70. Раз ли чие меж ду мо ду ля ми за клю-

ча ет ся в ан тен ных разъемах. В мо де ли GSM0308-70 

ис поль зу ет ся стан дар т ный ко ак си аль ный разъем 

•

•

•

•
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GSM/GPRS  850/E-900/1800/1900 МГц

GPRS Класс 10

Основной интерфейсный разъем 100 pin,  Molex 51338; шаг 0,4 мм

Основной последовательный порт Управляемые с помощью АТ- команд выводы: UART_DCD, UART_TX, UART_RX, UART_DSR, UART_DTR, 
UART_CTS, UART_RTS, UART_RING Протокол V24, 1.8 В, 9 pin, UART

Дополнительный отладочный порт USB USB (Debug). Используется только для отладки 

Логика, В 1,8

Интерфейс MCSI (Multi-Channel Serial 
Interface). 

Нет поддержки АТ-команд

4 линии (clock, frame sync, RX data, TX data)

Цифровой аудио,  Bluetooth,  3G Audio

Программирование частоты

 Непрерывный или временный режимы

Программируемая длина слова (3–16)

Программируемая структура фрейма

Интерфейс I2C.  Нет поддержки АТ-команд 

Multi- Master: Последовательная шина ПК (ведущий/ведомый)

4 линии  (Master out /Slave in, Master in/Slave out, clock, Chip select (3)

Скорость передачи  данных до  26 Мбит/с

Протоколы  MPU/DSP;  DMA 

Ведущий или ведомый

Применение: контроль дисплея, времени и даты, EEPROM, FM, camera data.

Порт SPI.  
Нет поддержки АТ-команд

2 линии  (serial clock and serial data)

Скорость передачи  данных до 400 килобит в секунду

Ведущий или ведомый по последовательной шине 

Применение: контроль дисплея, EEPROM, FM, камера

Введущий или ведомый

Пользовательские вводы/выводы

До 20 программируемых  GPIO (включая только вводы или только выводы)

Доступ через SPI, MCSI, I2C, Keyboard 

Программирование (AT$IOBLKS)

Переключение с выхода на вход (AT$IOCFG)

Переключение между Pull-up и Pull-down (AT$IOPULEN, AT$IOPULUP)

АЦП: вход 0–1,75 В, разрешение 10 бит

Светодиодная индикация Два управляемых вывода для подключения светодиодов (4 положения для каждого: связь, питание) 

Клавиатура.  
Нет поддержки АТ-команд

5 строк, 5 столбцов

Поддержка «антидребезга» клавиш

Защита от одновременного нажатия нескольких клавиш

Генерация сигнала пробуждения

Аудио
Интерфейс аудио-миксера реализован толь-
ко аппаратно. В текущей версии прошивки 

он программно не поддерживается. Планиру-
ется программная поддержка в следующих 

версиях 

Цифровой аудиоинтерфейс (через) MCSI

Несимметричный выход: микрофон вход, микрофон сдвиг, динамики, левый, правый 

Дифференциальный выход  MICIP, MICIN,  MICBAIS (2,0/ 2,5 В)

Формат: PCM data I/O format  Texas Instruments 

Поддержка режимов НR, FR, EFR, AMR кодирования речи

Синхронизация внешних устройств
13 МГц ±0.1ppm при регистрации в сети GSM 

13 МГц ±12 ppm  при потере связи

32 КГц,  32,768 ±20 ppm

Напряжение питания , В 3,3–4,5

Резервное питание, В Вывод резервного питания для поддержки часов реального времени, 2,8

Включение/выключение питания
Специальный вывод для включения/выключения питания

Управляется внешним сигналом

Конфигурируется специальными командами AT$OFFDLY,  AT$OFF

Перезагрузка Специальный вывод. Внешнее управление. При изменении состояния с низкого 
на высокое–принудительная перезагрузка 

Потребление тока (ждущий режим) <2.5 мА в среднем DFX 5

GSM 850/900 (1 RX/1 TX, полная мощность) 250 мА в среднем, 1,6 А пиковое значение

GSM 1800 (1 RX/1 TX, полная мощность) 15 мА в среднем, 1,3 А пиковое значение

GSM 1900 (1 RX/1 TX, полная мощность) 04 мА в среднем, 1,2 А пиковое значение

EGSM 850/900 (4 RX/1 TX, полная мощность) 272 мА в среднем, 1,6 А пиковое значение

EGSM 850/900 (2 RX/2 TX, полная мощность) 420 мА в среднем, 1,6 А пиковое значение

GSM 1800 (4 RX/1 TX, полная мощность) 242 мА в среднем, А пиковое значение

GSM 1800 (2 RX/2 TX, полная мощность) 354 мА в среднем, А пиковое значение

GSM 1900 (4 RX/1 TX, полная мощность) 235 мА в среднем, А пиковое значение

GSM 1900 (2 RX/2 TX, полная мощность) 340 мА в среднем, А пиковое значение

Протоколы TCP/IP стек, UDP стек, PAD, PPP, CMUX

GSM/GPRS SMS
От точки к точке (МО и МТ);

Текст и PDU

Передача данных Асинхронный, прозрачный и непрозрачный режимы (V110; 300–14 400 bps). USS

SIM-карта, В 1,8/3

Размеры, мм 27,0 × 28,0 × 2,5

Вес, г 3,6

Температурный диапазон, °С
Граничный рабочий: –30...+70

Рекомендуемый рабочий:  –20...+60

Хранение: –40...+85

Антенный разъем  RF Connector MCD или RF B2B Spring contact

Т а б  л и  ц а  1. Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки мо ду ля GSM0308
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MCD Coaxial. Мо дель GSM0308-10 пред на зна че на 

для мас со во го ав то ма ти зи ро ван но го про из вод ст-

ва. В этой мо де ли нет ан тен но го разъема. Вмес то 

это го ис поль зу ет ся меж п лат ное со еди не ние B2B 

RF. По это му дан ная мо дель не сколь ко де шев ле.

Двух ди а па зон ные мо ду ли вы пус ка ют ся в нас то я-

щее вре мя толь ко в мо ди фи ка ции GSM0306-10/11 

(B2B RF).

Фир ма Enfora по став ля ет так же от ла доч ный 

ком п лект Enabler IIIG SDK, по зво ля ю щий 

в ми ни маль ные сро ки осу щес т в лять раз ра бот-

ки на ба зе мо ду ля GSM0308 [10].

На GSM-кон г рес се в Бар се ло не (12 фев ра ля 

2008 го да) Enfora анон си ро ва ла сра зу шесть 

но вых мо ду лей: EDG0208, EDG0308, EDG0408-

BGA, EDG0408-WinCE, LPM0108, GPS0401.

Enabler IIIE, EDG0308
В се рии мо ду лей тре тье го по ко ле ния Enabler IIIE 

с под дер ж кой EDGE ос нов ной яв ля ет ся мо дель 

EDG0308 — че ты рех ди а па зон ный GSM/GPRS-

мо дуль (GSM/E-GSM/DCS/PCS-GPRS 850/

E-900/1800/1900) EDGE. Мо дуль из го тов лен по 

но вой тех но ло гии TI и име ет ло ги ку 1,8 В 

(рис. 3).

Ко рен ное от ли чие EDG0308 от мо де ли GSM0308 — 

это под дер ж ка EDGE. Га ба рит ные раз ме ры мо ду-

ля EDG0308 не сколь ко боль ше, чем у GSM0308 

и сос тав ля ют 34Z28Z2,5 мм. Интер фей с ный 

разъем — 100 кон так тов (Molex 51338-1074 Dual 

Row, 0,4 мм). Для под клю че ния ан тен ны ис поль-

зу ет ся разъем Sunridge MCD-ST-00T.

В мо де лях EDG0308 под дер жи ва ет ся GPRS 

со сле ду ю щи ми па ра мет ра ми:

про то кол GPRS Release 97 и 99 EGPRS release 99;•

схе ма ко ди ров ки S1-CS4, MCS5-MCS9;

ди а па зон ка на лов свя зи MS10 (4RX/2TX) 

(Max 5 Slots);

про то ко лы ка на лов пе ре да чи PBCCH/PCCCH.

Ба зо вые тех ни чес кие ха рак те рис ти ки EDG0308 

со от вет ст ву ют таб ли це 1. Одна ко име ет ся ряд 

раз ли чий меж ду мо де ля ми EDG0308 и GSM0308.

Мо дель EDG0308 пред на зна че на, преж де все-

го, для вы со ко ско рост ных бес про вод ных сис-

тем бы то вой элек т ро ни ки и те ле ме ди ци ны 

(на ви га то ры, охран ные сис те мы с пе ре да чей 

из об ра же ния, бан ко ма ты, мо биль ные кас со-

вые ап па ра ты кар ди ог ра фы, ана ли за то ры 

кро ви и др). По это му в этой се рии не под дер-

жи ва ет ся API HCI.

С дру гой сто ро ны, в мо ду лях EDG0308 впер-

вые в про дук ции Enfora ап па рат но и про грам-

мно под дер жи ва ет ся USB-порт спе ци фи ка ции 

1.1. и 2.0 (в GSM0308 USB не под дер жи ва ет ся).

Мо ду ли EDG0308 вы пус ка ют ся в двух мо-

ди фи ка ци ях. В од ном слу чае для под клю-

че ния ан тен ны ис поль зу ет ся стан дар т ный 

ко ак си аль ный разъем Sunridge MCD-ST-00T. 

В дру гом ва ри ан те ис поль зу ет ся меж п лат ное 

со еди не ние RF Board-to-Board Sunridge MCE-

15A-G01.

Мас со вое про из вод ст во мо ду ля Enabler IIIE 

EDG0308 пла ни ру ет ся на вто рой квар тал 

2008 го да.

Мо дуль EDG0208
Для то го что бы об лег чить раз ра бот чи кам пе-

ре ход на мо ду ли тре тье го по ко ле ния, Enfora 

бу дет вы пус кать не ко то рое вре мя пе ре ход ную 

мо дель EDG0208. Эта мо дель име ет ту же «на-

чин ку», что и EDG0308, но при этом 60-кон-

так т ный разъем, со вмес ти мый с пре ды ду щей 

мо де лью EDG108. В мо де ли EDG0208 име ет ся 

схе ма со гла со ва ния уров ней ло ги ки, пе ре во-

дя щая ло ги ку 1,8 В в 3 В. Та ким об ра зом, «на-

чин ка» от но вой се рии со гла су ет ся с ло ги кой 

ста рой се рии. По сколь ку в EDG0208 ис поль зу-

ет ся ста рый 60-кон так т ный разъем, то в этой 

мо де ли уре за ны не ко то рые фун к ции но вой 

се рии. Так, на при мер, нет ЦАП и ог ра ни че ны 

воз мож нос ти аудиоин тер фей са (два аудиовы-

хо да — Handset и Headset). Для от лад ки этой пе-

ре ход ной мо де ли мож но ис поль зо вать ста рый 

от ла доч ный ком п лект SDK0107 с 60-кон так т-

ным разъемом.

•

•

•

Enabler IIIE-BGA, EDG0408
Это но вый мо дуль GSM/GPRS/EDGE с под дер ж-

кой EDGE. Мо дуль по стро ен на ба зе про цес со ра 

Texas Instruments OMAPV1030. Кон ст рук тив ные 

осо бен нос ти и про грам мное обес пе че ние по зво-

ля ют быс т ро и с ми ни маль ны ми за тра та ми ин-

тег ри ро вать мо дуль в ми ни а тюр ные устрой ст ва 

сле же ния за пе ре воз кой гру зов, пе ре нос ные кас со-

вые ап па ра ты, ме ди цин ские при бо ры, бы то вые 

GPS-на ви га то ры. Основ ное от ли чие от мо де ли 

EDG0308 — но вый кон ст рук тив и про цес сор ный 

чип. Раз ме ры мо ду ля: 28Z34Z2,5 мм [11]. Разъем: 

BGA 224 pin. Кро ме стан дар т ных групп на разъ-

ем вы ве де ны ин тер фей сы под дер ж ки Bluetooth, 

SD, USB, ви део ка ме ры. В этой се рии не под дер жи-

ва ет ся API HCI.

Внеш ний вид EDG0408-BGA по ка зан на рис. 4.

Пла ни ру ет ся так же вы пус кать пе ре ход ную мо-

дель — в этом же кор пу се, но с разъемом, как 

у EDG0308 (Molex 100 pin).

Enabler IIIE, EDG0408-WinCE
Дан ный мо дуль — это мо ди фи ка ция мо де ли 

EDG0408 с под дер ж кой ОС Microsoft Windows 

Mobile 6. В этом мо ду ле под дер жи ва ют ся сле-

ду ю щие ин тер фей сы: Dual LCD, USB, SDIO, 

SD/MMC, Camera (2M), UART, IrDA, Bluetooth, 

WLAN, Backlight, USIM, LED, Vibrator, Keypad, 

Battery, Battery Charging, Audio Head. Кро ме то-

го, уве ли че на па мять Flash NAND до 512 Мбайт 

и RAM DDR до 512 Мбайт.

На пом ним, что Windows Mobile — это опе ра-

ци он ная сис те ма с на бо ром при ло же ний, ос но-

ван ных на Microsoft Win32 API. ОС Windows 

Mobile пред на зна че на для мо биль ных уст-

ройств, та ких как Pocket PC, смар т фо ны, ком-

му ни ка то ры и т. д.

По след няя вер сия WM 6 2008, ба зи ру ю ща-

яся на Windows CE 5.2, дос туп на в трех ре-

дак ци ях:

Windows Mobile 6 Classic — для КПК;

Windows Mobile 6 Professional — для ком му-

ни ка то ров;

Windows Mobile 6 Standard — для смар т фо-

нов.

Пол ная вер сия Windows Mobile 6 да ет воз-

мож ность зна чи тель но рас ши рить ПО и соз-

да вать спе ци а ли зи ро ван ное обо ру до ва ние 

для са мых раз лич ных при клад ных устройств. 

Удач ное со че та ние тех но ло гии TI и про грам-

мно го обес пе че ния Windows Mobile, ре а ли-

зо ван ное фир мой Enfora в од ном ми ни атюр-

ном мо ду ле, де ла ет EDG0408 очень удоб ным 

для ис поль зо ва ния в «ин тел лек ту аль ных» те-

ле фо нах и бес п ро вод ных сис те мах по вы шен-

ной проч нос ти.

•

•

•

Рис. 1. Внеш ний вид GSM0308-10 

(B2B RF, без SIM-дер жа те ля)

Рис. 2. Внеш ний вид GSM0308-70 

(MCD Coaxial, без SIM-дер жа те ля)

Рис. 3. Внеш ний вид мо ду ля 

Enabler IIIE, EDG0308

Рис. 4. Внеш ний вид мо ду ля 

Enabler IIIE-BGA, EDG0408
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Мас со вое про из вод ст во мо ду лей Enabler IIIE-

BGA пла ни ру ет ся на чать в тре тьем квар та ле 

2008 го да.

Эта мо дель яв ля ет ся мо ди фи ка ци ей мо ду-

ля GSM0308. Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки 

GSM0408-BGA пол нос тью со от вет ст ву ют таб-

ли це 1. До пол ни тель но до бав ле ны LCD и I2C. 

Основ ное от ли чие от GSM0308 — разъем 

BGA 168 [13]. На этом разъеме вы во ды рас по-

ло же ны по груп пам, в со от вет ст вии с фун к ци о-

наль ным на зна че ни ем. Та кое рас по ло же ние 

вы во дов по зво ля ет оп ти маль ным об ра зом 

раз во дить пе чат ную пла ту.

При про ек ти ро ва нии пе чат ной пла ты ре ко-

мен ду ет ся ли нии вво дов/вы во дов про во дить 

по внут рен не му слою. Это да ет воз мож ность 

сде лать не пре рыв ный за зем ля ю щий кон тур 

на пла те. По след нее очень важ но для от во да 

теп ла и для борь бы с на вод ка ми в из де ли ях 

с BGA-разъемом. При мер раз вод ки пе чат ной 

пла ты для мо ду ля GSM0408 с груп пи ров кой 

по фун к ци о наль но му на зна че нию по ка зан 

на рис. 5. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, 

что ли нии вво дов/вы во дов мак си маль но уда-

ле ны от си ло вых и ра ди о час тот ных ли ний. 

Кон к рет ные ре ко мен да ции по про ек ти ро ва-

нию ин тер фей сов GSM0408 при ве де ны в ру ко-

вод ст ве [13].

Enabler IIIL GPS0401
Это за кон чен ный GPS-мо дуль на ба зе од нок рис-

таль но го мик ро про цес сор но го чи па TI NL5350 

NaviLink 5.0. Этот мо дуль оп ти ми зи ро ван для 

ра бо ты с се ри ей Enabler III. По это му для его ин-

тег ра ции в сис те мы на ви га ции Enfora GPS-GSM/

GPRS не тре бу ет ся спе ци аль ное ПО и внеш ние 

ком по нен ты. Мо дуль ис поль зу ет то же пи та ние, 

что и се рия Enabler III.

Основ ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки GPS0401 

при ве де ны в таб ли це 2. Внеш ний вид мо ду ля по-

ка зан на рис. 6.

Мо дуль GPS0401 яв ля ет ся од ним из ком по нен-

тов се рии про дук ции eWiDE (Enfora’s Enhanced 

Wireless Intelligent Device Ecosystem). Основ ное 

на зна че ние мо ду ля — до ба вить ка нал GPS в об-

щую ли ней ку про дук ции Enfora.

Enabler IIIL, PMLPM0108
Но вый со вме щен ный мо дуль Enfora GPS-GSM/

GPRS, объеди ня ю щий в од ном кор пу се GSM0308, 

GPS0401 и кон т рол лер Texas Instruments MSP430.

Отли чие от су щес т ву ю щей мо де ли MLG0208 

за клю ча ет ся в том, что те перь в мо ду лях 

Enfora ис поль зу ет ся толь ко про дук ция TI. 

Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки со от вет ст ву ют 

таб ли цам 1 и 2. Мо дуль име ет 60-кон так т ный 

разъем. Раз ме ры: 33,6Z38,5Z3,0 мм. Ха рак тер-

ной осо бен нос тью яв ля ет ся рас ши рен ный дос-

туп к про цес со ру MSP430. В мо де ли LPM0108 

по яви лась воз мож ность ис поль зо ва ния по сле-

до ва тель но го пор та, UART и АЦП MSP430. 

Под при ло же ния поль зо ва те ля в про цес со ре 

от ве де но 100 Кбайт флэш-па мя ти и 8 Кбайт 

RAM. Мас со вое про из вод ст во пла ни ру ет ся 

на тре тий квар тал 2008 го да.

Но вые мо де мы Enfora

Enfora SA-G, GSM1308
Но вый внеш ний мо дем на ба зе мо ду ля 

GSM0308, пред на зна чен ный для ра бо ты в ди а-

па зо нах час тот GSM 850/900/1800/1900 МГц.

Эта мо дель бу дет вы пус кать ся вмес то 

GSM1208. Основ ное от ли чие от ста рой мо де-

ли — это умень шен ные га ба рит ные раз ме ры: 

63,5Z63,5Z23,9 мм.

На пе ред ней па не ли раз ме ще ны SMA-разъем 

для внеш ней ан тен ны, дер жа тель SIM-кар ты 

с ав то ма ти чес ким вы тал ки ва те лем и све то ди-

од ный ин ди ка тор ре жи мов ра бо ты. На зад ней 

па не ли раз ме ще ны RS-232, и ин тер фейс поль-

зо ва тель ских вво дов/вы во дов. Эти ин тер фей-

сы по ка за ны на рис. 7. По сле до ва тель ный ин-

тер фейс RS-232 v24 вы ве ден на стан дар т ный 

9-кон так т ный разъем. Рас ши рен ди а па зон 

пи та ю щих на пря же ний: от 6 до 40 В. Вмес то 

разъема Wago (GSM1208) для поль зо ва тель-

с ких вво дов/вы во дов ис поль зо ван разъем 

Molex 43024-0800. На этот разъем вы ве де ны 

кон так ты для под клю че ния пи та ния, го ло со-

вой гар ни ту ры, два про грам ми ру е мых вво да/

вы во да и один вы вод об ще го на зна че ния [15]. 

Мо дем пред на зна чен для экс плу а та ции при 

тем пе ра ту рах от –35 до +85 °С.

Общие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки мо де ма 

со от вет ст ву ют мо ду лю GSM0308 и по ка за ны 

в таб ли це 1. Из хост-про то ко лов кро ме АТ-ко-

манд сле ду ет от ме тить UDP API, CMUX, PPP. 

Для уда лен но го управ ле ния мо де мом мож но 

ис поль зо вать АТ-ко ман ды че рез SMS или UDP. 

В мо де ме под дер жи ва ют ся HCI API: PPP, UDP 

API, TCP API, UDP PAD, TCP PAD. Это по зво ля-

ет ис поль зо вать PAD и Event tools для пе ре да чи 

дан ных и кон фи гу ри ро ва ния I/O. При ме ром 

при клад но го ис поль зо ва ния Event tools мо жет 

Рис. 5. При мер раз вод ки пе чат ной пла ты 

для мо ду ля GSM0408 с груп пи ров кой 

по фун к ци о наль но му на зна че нию

Рис.6.  Внеш ний вид GPS-мо ду ля 

Enfora Enabler L, GP0S401

Число каналов 12

Чувствительность, дБм
Режим слежения —158

Повторный захват —157
Холодный старт —144

Стабилизация частоты Встроенный TCXO
Интерфейс связи с приложениями I²C для связи с Enabler IIIG

Протоколы NMEA
Контроль GPS АТ-команды
Размеры, мм 8,3×12,8×2,5
Конструктив LGA

Точность определения  (горизонт)
–130 дБм, автономный круговое отклонение (50%) 1 м
–150 дБм, автономный круговое отклонение (50%) 7 м
–130 дБм, автономный круговое отклонение (95%) 3 м
–150 дБм, автономный круговое отклонение (95%) 15 м

Горячий старт 5 с
Холодный старт 35 с

Повторный захват 5 с
Скорость обновления сообщений 1 событие /с (программируется)

Антенна Встроенная, пассивная. Предусмотрено 
подключение внешней активной антенны.

Рабочая температура, °C –30... +80
Температура хранения, °C –40... +90

Напряжение питания, В 3,0–5,5  
Ток потребления в режиме старта, мА 73 

Ток потребления в рабочем режиме,  мА 16

Сертификаты

FCC
CE Mark

Industry Canada (CSA)
RoHS Compliant

Т а б  л и  ц а  2. Па ра мет ры GPS-мо ду ля Enfora Enabler L, GPS0401

Рис. 7. Фи зи чес кие ин тер фей сы мо де ма 

GSM1308



КО
М

П
О

Н
ЕН

ТЫ

14

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’08

ко
мп

он
ен

ты

слу жить фун к ци о нал, обес пе чи ва ю щий ав то ма-

ти чес кое под клю че ние к се ти GSM и GPRS, по-

сто ян ный ав то ма ти чес кий кон т роль со сто я ния 

под клю че ния и вос ста нов ле ние под клю че ния к 

GSM и GPRS в слу чае по те ри со еди не ния. Спе-

ци аль ная ко ман да $NETMON пред на зна че на 

для мо ни то рин га со еди не ния че рез GSM/GPRS/

IP и его ак тив но го вос ста нов ле ния при раз ры ве. 

При от сут ст вии тра фи ка тер ми нал бу дет по сы-

лать ping-па кет че рез за дан ный ин тер вал вре-

ме ни на за дан ные IP-ад ре са ($Friend). По сыл ки 

ping-па ке тов бу дут про дол жать ся до тех пор, по-

ка ка кой-ни будь из ука зан ных сер ве ров не ока-

жет ся в ре жи ме «online» и не от ве тит на зап рос. 

В слу чае, ког да мо дем об на ру жи ва ет от сут ст вие 

свя зи в се ти GSM/GPRS, он че рез за дан ный ин-

тер вал вре ме ни на чнет ав то ма ти чес кую пе ре-

за груз ку. При этом про ис хо дит пол ная пе ре за-

груз ка про грам мно го обес пе че ния тер ми на ла 

и, со от вет ст вен но, ав то ма ти чес кое, кор рек т ное 

за вер ше ние ра бо ты всех те ку щих про цес сов. 

По сле это го тер ми нал са мо сто я тель но во зоб-

нов ля ет ра бо ту [16].

В ка чес т ве дру го го при ме ра мож но при вес ти 

ва ри ант ис поль зо ва ния мо де ма для кон т ро ля 

дос ту па в по ме ще ние по GSM/GPRS-ка на лу.

Поль зо ва тель с кие вво ды/вы во ды мо гут быть 

за про грам ми ро ва ны на сра ба ты ва ние гер ко но-

вых дат чи ков, дат чи ков дви же ния, аудиодат-

чи ков, дат чи ков кон т ро ля тем пе ра ту ры и т. д. 

При по ступ ле нии сиг на ла тре во ги от внеш них 

дат чи ков или от кло не ния из ме ря е мых па ра мет-

ров от за дан ных GSM1308 по сы ла ет поль зо ва те-

лю SMS или UDP-со об ще ние че рез сеть GSM/

GPRS. При не об хо ди мос ти вклю че ния-вы клю-

че ния элек т ри чес ких при бо ров на объек те поль-

зо ва тель со сво е го со то во го те ле фо на по сы ла ет 

управ ля ю щее SMS-со об ще ние. По лу чив со об-

ще ние, GSM1308 да ет ко ман ду управ ля ю ще му 

бло ку на вклю че ние или вы клю че ние бы то вых 

при бо ров. Мас со вое про из вод ст во на ча то в пер-

вом квар та ле 2008 го да.

Enfora Spider MT, GSM2208/18/28/38
Эта се рия пред став ля ет ли ней ку на ви га ци он-

ных тер ми на лов GPS/GSM/GPRS, пред на зна-

чен ных для экс плу а та ции на ав то мо биль ном 

транс пор те, по зво ля ю щих кон т ро ли ро вать те-

ку щие ко ор ди на ты, тех ни чес кие ха рак те рис ти-

ки ав то мо би ля, и пе ре да вать эту ин фор ма цию 

на цен т раль ный сер вер по ка на лу GSM/GPRS. 

Под дер жи ва ет ся пе ре да ча как дан ных, так и го-

ло со вых со об ще ний. В этой се рии пред у смот рен 

ре жим ав то ма ти чес кой пе ре да чи в ава рий ных 

си ту а  ци ях. Дос туп к GPS-дан ным воз мо жен 

в фор ма тах NMEA и SUPL.

Се рий но вы пус ка ют ся мо де ли GSM2208 

и GSM2218. Меж ду со бой мо де ли этой се рии 

от ли ча ют ся по фун к ци о наль но му на зна че-

нию, кон ст рук ти ву и схе мо тех ни чес ким ре-

ше ни ям.

Основ ные фун к ци о наль ные ха рак те рис ти ки 

се рии Enfora Spider MT, GSM2208/18/28/38 по-

ка за ны в таб ли це 3.

Spider MT-G, GSM2208
Внеш ний тер ми нал GPS/GSM/GPRS на ба зе 

GSM-мо ду ля GSM0108 от Enfora и GPS-мо-

ду ля Lasen IQ Trimble. Име ет пол ный ин тер-

фейс RS-232, 5 циф ро вых поль зо ва тель с ких 

вво дов/вы во дов, два вы во да АЦП, разъем 

аудиогар ни ту ры [17]. Мо дем вы пол нен в уда-

роп роч ном ме тал ли чес ком кор пу се. Раз ме ры: 

101,6Z127Z41 мм.

Spider MT-GL, GSM2218
Мо ди фи ка ция мо де ли 2208. В дан ной вер сии 

нет RS-232 и ос тав ле но толь ко два поль зо ва-

тель с ких вво да/вы во да.

Spider MT-uL, GSM2238
Но вая мо дель GPS-GSM/GPRS на ви га то ра 

ста ци о нар но го ти па. Про из вод ст во мо де мов 

GSM2238 на ча то в 2008 го ду. Мо дель пред на зна че-

на в ос нов ном для ав то мо биль но го транс пор та. 

Жес т ко кре пит ся в са ло не транс пор т но го сред-

ст ва. Дан ная мо дель вы пол не на в уда роп роч ном 

ме тал ли чес ком кор пу се в со от вет ст вии с меж ду-

на род ны ми ав то мо биль  ны ми стан дар та ми. 

Раз ме ры 63,5Z63Z24,4 мм. Мо дем пред на зна-

чен для экс плу а та ции при тем пе ра ту рах от –35 

до +85 °С. В мо де ме ис поль зу ют ся внеш ние ан-

тен ны GSM и GPS. Для под клю че ния ан тенн 

при ме ня ют ся ав то мо биль ные ра дио час тот ные 

разъемы FACKRA RF.

В бло ке GPS ис поль зо ван 12-ка наль ный мо-

дуль Trimble Copernicus, обес пе чи ва ю щий все 

не об хо ди мые фун к ции со вре мен но го на ви га-

ци он но го при ем ни ка: опре де ле ние точ но го 

вре ме ни, ко ор ди нат, рас сто я ния, вы со ты, ско-

рос ти и т. д.

Про то ко лы об ме на: NMEA, TAIP, Enfora 

binary. Под дер жи ва ют ся сле ду ю щие NMEA-

со об ще ния: GGA, GLL, GSV, GSA, RMC, VTG. 

Име ет ся фун к ция хра не ния GPS-со об ще ний 

[19]. Для дан ной мо де ли раз ра бо та на ме то ди-

ка, по зво ля ю щая вы во дить GPS-ин фор ма цию 

на ин те рак тив ную кар ту [20].

В 2238 под дер жи ва ют ся PPP, UDP API, TCP 

API, UDP PAD, TCP PAD, AT-ко ман ды че рез 

SMS. Это по зво ля ет в пол ную мощ ность ис-

поль зо вать уни каль ные пре иму щес т ва Enfora 

(преж де все го, PAD и Event Tools).

Из чис ла дру гих до пол ни тель ных фун к ци о-

наль ных воз мож нос тей мож но от ме тить:

под дер ж ка TCP/UDP-сес сии и PPP-со еди не-

ния при вы пол не нии дру гих фун к ций;

биб лио те ка слу жеб ных со об ще ний;

воз мож ность ра бо ты с де ся тью сер ве ра ми;

воз мож ность про грам ми ро ва ния с по мо-

щью по сле до ва тель но го ин тер фей са или че-

рез Интер нет;

ав то ма ти чес кое пе ре клю че ние на ре жим SMS 

в слу чае, ког да пол нос тью не дос ту пен GPRS;

со хра не ние и счи ты ва ние дан ных по внеш-

ним ко ман дам.

В GSM2238 рас ши рен ди а па зон на пря же ний 

пи та ния: от 7 до 40 В. Име ет ся встро ен ный 

Li-Ion-ак ку му ля тор. Внеш ний вид GSM2238 

по ка зан на рис. 8.

На ли це вой па не ли раз ме ще ны дер жа тель 

SIM-кар ты с ав то ма ти чес ким вы тал ки ва те лем 

и три све то ди од ных ин ди ка то ра ре жи мов ра-

бо ты. На зад ней па не ли раз ме ще ны ан тен ные 

разъемы FACRA, разъем Molex 43024-0800 для 

поль зо ва тель с ких вво дов/вы во дов и разъем 

для под клю че ния го ло со вой гар ни ту ры (2,5).

На разъем Molex вы ве де ны кон так ты для 

под клю че ния пи та ния: от клю ча за жи га ния 

и от ак ку му ля то ра. Кро ме то го, на этом разъ-

еме вы ве де ны два про грам ми ру е мых вво-

да/вы во да, один вы вод об ще го на зна че ния 

и 2-про вод ной по сле до ва тель ный ин тер фейс 

(Tx, Rx).

•

•

•

•

•

•

Модель Внешние интерфейсы Напряжение питания Пользовательские 
вводы/выводы

Индикация режимов 
работы

MT-G, GSM2208 RS232, DSUB 9-й разъем 5–30 В
5 цифровых, 2 АЦП,

 аудиогарнитура
3 светодиода: питание, GPS, 

программируемый

MT-GL, GSM2218
2-проводной последовательный порт 

(выводы на разъеме 12-pin Wago)
9–30 В

2 ввода/вывода, 1 вывод общего 
назначения, аудиогарнитура

3 светодиода: питание, GPS, 
программируемый

MT-uL, GSM2238
2-проводной последовательный порт 

(выводы на разъеме 8-pin Molex)
7–40 В, аккумулятор Li-Ion 

2 ввода/вывода, 1 вывод общего 
назначения, аудиогарнитура

3 светодиода: питание, GPS, 
программируемый

Mini-MT, GSM2228 Mini-USB
5 В через прот USB 
аккумулятор Li-Ion 

Нет
4 светодиода: питание, заряд 
батареи, аварийный звонок, 

GPS, GSM.

Т а б  л и  ц а  3. Основ ные фун к ци о наль ные ха рак те рис ти ки на ви га ци он ных тер ми на лов се рии Enfora Spider MT, GSM2208/18/28/38 

Рис. 8. Внеш ний вид GPS/GSM/GPRS 

тер ми на ла GSM2238
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под клю чать к на ви га то ру раз лич ные внеш ние 

устрой ст ва и кон фи гу ри ро вать их с ис поль зо-

ва ни ем Event tools.

Про грам ми ру е мый ввод/вы вод GPIO1 

(кон такт 7-го разъема Molex 43024-0800) 

мо жет быть уста нов лен в вы со кое или низ-

кое со сто я ние со от вет ст вен но ко ман да ми: 

AT$IOPULUP=1 или AT$IOPULUP=0.

Ана ло гич но, с по мо щью АТ-ко манд про грам-

ми ру ет ся ввод/вы вод GPIO2 (кон такт 8-го разъ-

ема). К спе ци аль но му вы во ду GPIO3 (кон такт 6) 

мож но под клю чать внеш ние це пи. Мак си маль-

ный ток на груз ки на этом вы во де не дол жен 

пре вы шать 250 мА. При пе ре за груз ке мо де ма 

ме ня ет ся и сос то я ние это го вы во да.

На GPIO4 (кон такт 4) по да ет ся ми нус на пря же-

ния пи та ния. Мо дем про грам ми ру ет ся с по мо-

щью Event engine та ким об ра зом, что со сто я ние 

это го GPIO4 в слу чае вы клю че ния за жи га ния 

ме ня ет ся с вы со ко го на низ кое и мо дем пе ре-

хо дит на ре зер в ное пи та ние от встро ен но го 

ак ку му ля то ра. При не об хо ди мос ти со об ще ние 

об этом со бы тии мо жет быть по сла но в ви де 

SMS или UDP-со об ще ния.

На GPIO5 по да ет ся по сто ян ное пи та ние не по-

сред ст вен но от ак ку му ля то ра. При от клю че нии 

пи та ния на этом вы во де про ис хо дит пе ре за пуск 

мо де ма. При этом сти ра ют ся все GPS-дан ные.

Вво ды/вы во ды GPIO6 и GPIO7 (кон так ты 2, 3) 

пред на зна че ны для 2-про вод но го по сле до ва тель-

но го ин тер фей са (Tx, Rx). Так же они мо гут быть 

скон фи гу ри ро ва ны для кон т ро ля со сто я ния GPS 

и GSM/GPRS-свя зи.

На GPIO8 (кон такт 1) по да ет ся пи та ние с клю-

ча за жи га ния. Этот вы вод так же мо жет быть 

ис поль зо ван как пе ре клю ча ю щий ся при про-

грам ми ро ва нии с по мо щью Event tools.

Мо дем мо жет быть за про грам ми ро ван та ким 

об ра зом, что бы NMEA-со об ще ния по сы ла-

лись в сле ду ю щих слу ча ях:

ис тек ло за дан ное вре мя;

пре вы ше но за дан ное рас сто я ние дви же ния;

ком би на ции рас сто я ния и вре ме ни;

пре вы ше ние за дан ной ско рос ти;

на хож де ние в зо не с за дан ны ми ко ор ди на-

та ми;

из ме не ние со сто я ний поль зо ва тель с ких 

вво дов/вы во дов;

вклю че ние-вы клю че ние за жи га ния;

по яв ле ние-по па да ние спут ни ков.

Для от лад ки обо ру до ва ния мож но вос поль-

зо вать ся тес то вым сер ве ром Enfora (http://

apitest.enfora.com/udpapp). Этот сер вер по сто-

ян но от крыт для сво бод но го дос ту па. С его по-

мо щью мож но кон т ро ли ро вать SMS, NMEA-

со об ще ния с мо де ма GSM2238, а так же ме нять 

кон фи гу ра цию [22].

В на ча ле 2008 го да по яви лась об нов лен ная вер-

сия про грам мно го обес пе че ния для GSM2238. 

Так, на при мер, вве ден ряд но вых спе ци аль-

ных ко манд: AT$EVTIMQRY, AT$EVNTRY, 

AT$HBRST, AT$GPVTG, AT$GFDEL [23].

Enfora uG, GSM2308
Но вая мо дель, ко то рую пла ни ру ет ся вы пус кать 

вмес то GSM2208. Основ ное от ли чие за клю ча ет-

ся в том, что в этой мо де ли бу дут ис поль зо ва ны 

но вые GSM/GPRS-мо дуль GSM0308 и GPS-мо-

дуль GPS401. Фун к ци о наль ные ха рак те рис ти ки 

•

•

•

•

•

•

•

•

со от вет ст ву ют мо де ли GSM2208. Тех ни чес кие 

ха рак те рис ти ки при ве де ны в таб ли цах 1 и 2.

Enfora Mini-MT, GSM2228
Это пе ре нос ной GPS/GSM/GPRS на ви га тор 

на ба зе со вме щен но го GPS/GSM/GPRS мо ду ля 

Enfora MLG0208-w-MT. Мо дем име ет уни вер саль-

ное на зна че ние и поз во ля ет в ав то ма ти чес ком 

и руч ном ре жи мах опре де лять те ку щие ко ор ди-

на ты и пе ре да вать эту ин фор ма цию по GSM-ка-

на лу на за дан ные те ле фон ные но ме ра или цен т-

раль ный сер вер. В мо де ли пред у смот рен ре жим 

пе ре да чи в ава рий ных си ту а ци ях на за дан ный 

GSM-но мер при на жа тии од ной кла ви ши.

Mini MT ис поль зу ет ся как для кон т ро ля за пе-

ред ви же ни ем транс пор т ных средств, так и для 

кон т ро ля за на хож де ни ем че ло ве ка, и мо жет 

быть при ме нен в ка чес т ве мо биль ной ава рий-

ной кноп ки для по жи лых лю дей, де тей и т. д.

Дос туп к GPS-дан ным воз мо жен в фор ма тах 

NMEA и SUPL. Мо дем из го тов лен в гер ме тич-

ном плас т мас со вом кор пу се, име ет не боль-

шие раз ме ры (101Z59Z25 мм). Основ ные 

тех ни чес кие ха рак те рис ти ки со от вет ст ву ют 

мо ду лю MLG0208. Мо дем име ет ав то ном ное 

пи та ние от встро ен но го ак ку му ля то ра. В ба зо-

вой ком п лек та ции по став ля ет ся ак ку му ля тор 

1340 мА·ч Li-Ion. За ряд ка ак ку му ля то ра про из-

во дит ся че рез USB-разъем от ав то мо биль но го 

или се те во го адап те ра. Вре мя за ряд ки — 12 ча-

сов. Внеш ний вид GSM2228 по ка зан на рис. 9.

Мо дем управ ля ет ся с по мо щью фун к ци о наль-

ных кла виш.

Кноп ка ава рий но го вы зо ва (Push To Call) по зво-

ля ет по зво нить на за ра нее за про грам ми ро ван-

ный но мер. Если не ак ти ви ро ва на или не встав-

ле на SIM-кар та, зво нок пе ре да ет ся в ава рий ную 

служ бу опе ра то ра со то вой свя зи.

Кноп ка гра ни цы об на ру же ния (Set Geo-Fence) 

пред на зна че на для по ис ка в ра ди у се по лу ми-

ли (за вод ская пер во на чаль ная уста нов ка). Гра-

ни цы по ис ка мо гут быть из ме не ны поль зо ва-

те лем и со хра не ны в па мя ти мо ду ля. В слу чае, 

ког да не ви ден ни один спут ник, GSM2228 вы-

ра ба ты ва ет зву ко вой сиг нал ошиб ки, пред у-

преж да ю щий поль зо ва те ля о не об хо ди мос ти 

вый ти из-под бло ки ру ю ще го укры тия (ме тал-

ли чес кая кры ша, мок рая лис т ва де ре вьев, тол с -

тые бе тон ные сте ны и т. д.).

Кноп ка про грам ми ро ва ния фун к ций (User-

Defined button) пред на зна че на для вы бо ра 

не об хо ди мой фун к ции GSM2228. На при мер, 

мож но вы брать сле ду ю щие фун к ции: по зво-

нить по но ме ру, от лич но му от зап ро грам ми-

ро ван но го на кноп ку ава рий но го вы зо ва; вес-

ти по иск в ра ди у се, от лич ном от за вод ской 

уста нов ки; по слать SMS с те ку щи ми ко ор ди-

на та ми на GSM-но мер или на цен т раль ный 

сер вер и т. д.

Кноп ки гром кос ти (Volume Buttons) пред на-

зна че ны для уве ли че ния или умень ше ния 

уров ня зву ка ди на ми ка.

С по мо щью че ты рех све то ди о дов кон т ро ли ру-

ют ся ре жи мы ра бо ты.

Разъем USB ис поль зу ет ся для за ряд ки ак ку му-

ля то ра и для свя зи с ПК. За ря дить ак ку му ля тор 

мож но как с по мо щью ПК, так и от се те во го 

адап те ра. Че рез порт USB мож но вы во дить GPS 

NMEA-дан ные на ПК для ра бо ты с кар та ми 

и осу щес т в лять про грам ми ро ва ние GSM2228.

Разъем «Headphone Jack» ис поль зу ет ся для 

под клю че ния го ло со вой гар ни ту ры в тех слу-

ча ях, ког да не нуж на гром кая связь.

Сис те ма го ло со вой свя зи по зво ля ет раз го ва-

ри вать с за ра нее за про грам ми ро ван ным або-

нен том как по обыч но му со то во му те ле фо ну. 

Кноп ки «+» и «-» пред на зна че ны для ре гу ли-

ров ки уров ня гром кос ти.

С за во да-из го то ви те ля мо дем по став ля ет ся не-

зап ро грам ми ро ван ным. По это му пе ред на ча-

лом ра бо ты не об хо ди мо сде лать на чаль ные уста-

нов ки ре жи мов ра бо ты. Про грам ми ро ва ние 

осу щес т в ля ют ся с по мо щью лю бо го со вре мен-

но го ПК с по мо щью про грам мы HyperTerminal 

и АТ-ко манд.

Преж де все го, ко ман дой AT$DSPATCH=«1111111» 

про грам ми ру ет ся но мер або нен та ава рий но го вы-

зо ва (Dispatch Number). На этот но мер GSM2228 

осу щес т в ля ет зво нок при на жа тии ава рий ной 

кноп ки «Push-To-Call» (PTC). Те перь, при на жа-

тии ава рий ной кноп ки бу дет ре а ли зо ва но го ло со-

вое со еди не ние с ука зан ным або нен том.

Если опе ра тор со то вой свя зи под дер жи ва ет 

та кую фун к цию, то ава рий ный зво нок мож но 

сде лать и при про сро чен ной SIM-кар те.

Но мер ава рий но го SMS-со об ще ния (SMS 

Destination). На этот но мер при на жа тии 

ава рий ной кноп ки GSM2228 по сы ла ет тек с-

то вое SMS-со об ще ние с ко ор ди на та ми поль-

зо ва те ля. Эта оп ция про грам ми ру ет ся так же 

про стой ко ман дой: AT$SMSDA=1,«2222222». 

Циф ра «1» в этой ко ман де озна ча ет но мер ад-

ре са та. Мо дем Mini-MT мо жет по сы лать SMS-

со об ще ния по 5 раз ным ад ре сам.

В обыч ном ра бо чем ре жи ме GSM2228 бу дет че-

рез за дан ные про ме жут ки вре ме ни по сы лать 

на цен т раль ный сер вер ко ор ди на ты поль зо ва-

те ля в стан дар те NMEA. Для ак ти ва ции это го 

ре жи ма дос та точ но вы пол нить не сколь ко ко-

манд, опре де ля ю щих ад ре са мо де ма и сер ве-

ра, а так же за дать ре жи мы пе ре да чи [24, 25]. 

Для про грам ми ро ва ния мо де ма не тре бу ет ся 

спе ци аль ных зна ний.

Так же как и в слу чае GSM2238, мо дем GSM2228 

мож но за про грам ми ро вать та ким об ра зом, что-

Рис. 9. Внеш ний вид пе ре нос но го GPS/GSM/

GPRS мо де ма GSM2228
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бы он по сы лал со об ще ния SMA или UDP при 

на ступ ле нии ка ко го-ли бо со бы тия (за дан ное 

вре мя, рас сто я ние, ско рос ти, зо на с за дан ны ми 

ко ор ди на та ми и т. д.).

На деж ность кон ст рук ции и прос то та экс плу а та-

ции де ла ют на ви га тор GSM2228 не за ме ни мым 

по мощ ни ком в тех слу ча ях, ког да не об хо дим 

уда лен ный кон т роль мес то на хож де ния поль зо-

ва те ля. Мо дем вы пус ка ет ся се рий но с 2008 го да.

Enfora Mini-MT, GSM2228-5x
Это но вая мо дель, ко то рая пла ни ру ет ся к вы-

пус ку в се ре ди не 2008 го да. В от ли чие от су-

щес т ву ю щей мо де ли GSM2228-5x бу дет из го-

тов ле на на но вых мо ду лях Enfora GSM0308 

и GPS401. Для пи та ния от бор то вой се ти ав то-

мо би ля в этой мо де ли бу дет до пол ни тель ный 

ин тер фейс внеш не го пи та ния 7–40 В.

За клю че ние
Фир ма Enfora по сто ян но об нов ля ет свою про дук-

цию и ПО. Так, на при мер, в фев ра ле 2008 го да

она вы пус ти ла вер сию про грам мно го обес-

пе че ния 0.7.8. Эта вер сия пред на зна че на для 

сле ду ю щих мо де лей: GSM0108 — мо ду ли 

60 Pin и 80 Pin, GSM0116, GSM0110 — CF 

Card, GSM2208 — MT-G, GSM2218 — MT-GL, 

GSM2238 — MT-uL, В пос лед ней вер сии до бав-

ле ны спе ци аль ные AT-ко ман ды и ус т ра не ны 

за ме чен ные не до стат ки.

Фир ма Enfora на сто я тель но ре ко мен ду ет поль зо-

вать ся по след ни ми вер си я ми про грам мно го обес-

пе че ния и AT-ко манд. Но вые вер сии дос туп ны 

у дис т ри бью то ра info@telemetry.spb.ru.  
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