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Wavecom объеди ня ет ся 
с ком па ни ей Sierra Wireless
Эта но вость, опуб ли ко ван ная в на ча ле 2009 го да, 
хоть и не ка са ет ся ли ней ки про дук тов Wavecom, 
но, без ус лов но, по вли яет на даль ней шую ис то-
рию все го M2M-рын ка. Если быть бо лее точ ным, 
то с юри ди чес кой точ ки зре ния фран цуз ская 
ком па ния во шла в со став ка над ской ком па нии 
Sierra Wireless. Со вет ди рек то ров Wavecom 
оце нил дан ный факт как «дру жес т вен ное по-
гло ще ние», в свя зи с тем что ком па ния Sierra 
Wireless при об ре ла не об хо ди мый па кет ак ций 
и обя за тельств Wavecom по зна чи тель но бо лее 
вы со кой це не в срав не нии с пред шес т во вав шим 
пред ло же ни ем ком па нии Gemalto. Ком па ния 
Sierra Wireless вы пус ка ет ши ро кую но мен к ла-
ту ру GSM- и 3G-про дук тов, ко то рые от лич но 
до пол ня ют ся M2M-ре ше ни я ми ком па нии 
Wavecom. Это по тре би тель с кие и про мыш лен-
ные устрой ст ва для пе ре да чи дан ных в се тях 
3G: встра и ва емые 3G-мо ду ли фор ма та miniPCI 
Express, PCMCIA-кар ты, 3G/Ethernet-шлю зы, 
GSM/3G/GPS-ав то мо биль ныe мо де мы и ПО. 

Ком па ния Wavecom про дол жит ра бо ту под сво им 
соб ст вен ным брен дом, окон ча тель ная струк ту ра 
и но вая схе ма вза и мо дей ст вия под раз де ле ний 
бу дет раз ра бо та на не ра нее се ре ди ны 2009 го да. 
Ожи да ет ся, что по со во куп но му го до во му обо ро-
ту объеди нен ная ком па ния зай мет пер вое мес то 
на рын ке про из во ди те лей GSM-устройств для 
про мыш лен ных при ме не ний.

GSM-мо дуль на чаль но го уров ня 
WISMO 218 и WISMO 228
Но вые мо ду ли WISMO 218 и WISMO 228 
от кры ва ют но вую ли ней ку GSM-про дук тов 
ниж не го це но во го ди а па зо на, ко то рые при этом 
от ли ча ют ся вы со ким ка чес т вом и по стро е ны 
на ос но ве про ве рен ных вре ме нем ре ше ний 
Wavecom. Но вые мо ду ли вы пус ка ют ся на про из-
вод ст вен ной ли нии, ко то рая сер ти фи ци ро ва на 
по стан дар ту ISO TS 16949. Мо ду ли WISMO 
про хо дят сбор ку и вы ход ной кон т роль ка чес т  ва 
на том же обо ру до ва нии, что и про дук ты для 
ав то мо биль ных при ме не ний. Как и дру гие 
про дук ты Wavecom, но вые мо ду ли име ют 
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Про дук ция фран цуз ской ком па нии Wavecom, од но го из ли де ров в про из вод ст ве 
ап па рат ных и про грам мных GSM-ре ше ний, хо ро шо из вес т на рос сий ским раз ра-
бот чи кам. Час то встре ча ю ще еся мне ние о про дук ции Wavecom: «Это на деж ные, 
фун к ци о наль но на сы щен ные GSM-мо де мы и мо ду ли, но по дос та точ но вы со кой 
це не». В 2009 го ду Wavecom втор га ет ся в но вую для се бя сфе ру бюд жет ных 
GSM-ре ше ний с но вы ми мо ду ля ми WISMO 218 и мо де ма ми Fastrack Go. Для 
при ло же ний, тре бу ю щих рас ши рен ной фун к ци о наль нос ти, ком па ния раз ра бо-
та ла мно го ап па рат ных и про грам мных но ви нок — мо де мы и мо ду ли для се тей 
3G, под дер ж ку C-CAN, Ethernet, C-GPS по вы шен ной чув ст ви тель нос ти и сер вис 
уда лен но го мо ни то рин га M2M-устройств. Об этих и дру гих но вин ках и пой дет 
речь в дан ной ста тье.

Рис. 1. GSM-мо дуль WISMO 218
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за щи ту от воз мож ных пре тен зий в об лас ти 
на ру ше ния прав на ин тел лек ту аль ную соб ст-
вен ность, так как ком па ния про из во дит все 
не об хо ди мые от чис ле ния дер жа те лям па тен тов 
в об лас ти GSM. Основ ные тех ни чес кие ха рак-
те рис ти ки WISMO 218 при ве де ны в таб ли це. 
К не со мнен ным дос то ин ст вам мо ду ля мож но 
от нес ти ши ро кий ди а па зон на пря же ния пи та ния 
(3,2…4,8 В) и низ кий ток по треб ле ния в ре жи ме 
ожи да ния (1,3 мА/Idle Mode Paging 9). Основ ное 
раз ли чие меж ду мо ду ля ми за клю ча ет ся в том, 
что мо дуль WISMO 218 яв ля ет ся двух ди а па зон-
ным и не со дер жит встро ен но го TCP/IP-сте ка, 
в то вре мя как WISMO 228 мо жет ра бо тать 
в че ты рех GSM-ди а па зо нах и c се ре ди ны 2009 
го да бу дет со дер жать встро ен ный TCP/IP-стек. 
Мо ду ли WISMO име ют но вое кон ст рук тив ное 
ис пол не ние в ви де квад рат ной мик рос бор ки 
25?25 мм с кра е вы ми кон так та ми для уста нов ки 
на ос нов ную пла ту ме то дом по вер х нос т но го 
мон та жа. Та кое ре ше ние по зво ля ет сэ ко но мить 
на разъеме и пред по ла га ет ав то ма ти зи ро ван-
ную уста нов ку мо ду ля при про из вод ст ве. Шаг 
вы во дов мо ду ля дос та точ но ши ро кий, что 
об лег ча ет руч ную пай ку WISMO 218 при соз да-
нии про то ти пов и вы пус ке не боль ших пар тий 
про дук ции. Для раз ра бот чи ков пред у смот ре на 
спе ци аль ная пе ре ход ная пла та с за па ян ным 
мо ду лем WISMO 218, ко то рая встав ля ет ся 

в стан дар т ную ма те рин скую пла ту от на бо ра 
раз ра бот чи ка WMP100 DK (рис. 2). Пер вые 
об раз цы мо ду ля WISMO 218 бу дут дос туп ны 
в кон це ап ре ля, ком мер чес кие пар тии про дук та 
ожи да ют ся в мае-июне это го го да.

Ми ни атюр ный мо дем 
Fastrack GO
На про шед шей в на ча ле 2009 го да меж ду на род-
ной вы став ке Mobile World Congress раз лич ные 
ком па нии тра ди ци он но объяв ля ли о сво их 
но вых про дук тах и услу гах. На этой вы став ке 
Wavecom про де мон ст ри ро вал не до ро гие за кон-
чен ные GSM-мо де мы Fastrack GO (рис. 3). Но вая 

ли ней ка мо де мов Fastrack GO вклю ча ет в се бя 
как GSM/GPRS, так и EDGE и 3G HSPA-вер сии. 
Мо де мы вы пус ка ют ся в ми ни атюр ном уни фи-
ци ро ван ном кор пу се 120B40B30 мм и име ют 
один из двух внеш них ин тер фей сов DB9 RS232 
или USB. Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки но вых 
мо де мов на мо мент вы хо да ста тьи ком па ния 
еще не опуб ли ко ва ла.

3G-ре ше ния
Кон ст рук тив но за кон чен ный 3G-мо дем Fastrack 
Extreme (рис. 4) уже дос ту пен рос сий ским по-
ку па те лям. Он пред став ля ет со бой 3G-вер сию 
(HSDPA) из вес т но го про дук та Fastrack Supreme. 
Но вин ка вы пол не на в том же кон ст рук ти ве, что 
и мо дель Fastrack Supreme, но не под дер жи ва-
ет ра бо ту со встра и ва емы ми при ло же ни я ми 
Open AT (этот фун к ци о нал ожи да ет ся в IV 
квар та ле 2009 го да). В ос но ву устрой ст ва за ло-
жен miniPCI-мо дем Icera Livanto. За яв лен ная 
ско рость пе ре да чи дан ных — до 7,2 Мбит/с. 
По сло вам про из во ди те ля, Fastrack Extreme 
в ре аль ных усло ви ях экс плу а та ции пре вос хо-
дит по ско рос ти все дру гие су щес т ву ю щие 
3G-мо де мы. Что бы обес пе чить воз мож ность 
экс плу а та ции в лю бой точ ке ми ра, Fastrack 
Extreme осна щен ра дио час тот ным бло ком, 
рас счи тан ным на ра бо ту в трех ди а па зо нах 
час тот. Мо дем до пус ка ет под клю че ние вто-
рой до пол ни тель ной при ем ной ан тен ны для 
по лу че ния луч ших ре зуль та тов при ра бо те 
в усло ви ях мно го лу че во го рас прос т ра не ния 
ра дио волн (Antenna diversity). Для тех раз ра бот-
чи ков, кто хо чет ис поль зо вать встра и ва емый 
3G-мо дуль, Wavecom пред ла га ет бес про вод ной 
про цес сор Q26 Extreme (рис. 5) в форм-фак-
то ре по пу ляр но го мо ду ля Q26xx. Бла го да ря 
со хра не нию преж не го форм-фак то ра пе ре ход 
от GPRS (Q2686) к EDGE (Q2687) и да лее к 3G 
HSDPA/HSUPA/CDMA (Q26 Extreme) не тре бу ет 
пе ре ра бот ки пе чат ной пла ты ко неч ной про дук-

Т а б  л и  ц а .  Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки WISMO 218/228

Передача данных GSM, CSD, SMS, FAX, GPRS class10

Память Встроенная

Радиочасть GSM 900/1800 (QUAD Band для W228)

Чувствительность –108 дБм

Выходная мощность 33 дБм ± 2 дБ (2 Вт)

Питание 3,2–4,8 В

Потребление 1,3 мА (Idle), 36 мкА (выкл.)

Кодеки HR, FR, EFR, AMR, quality VDA2A

Аудиоинтерфейс 1 аналоговый звуковой канал

Эхоподавление Да

Декодер DTMF Да

Интерфейс управления 1 UART

Аналоговые интерфейсы 1 ADC, 1 DAC, 3 PWM

Цифровые интерфейсы 11 GPIO, 1 SPI, 1 I2C 

Корпус 46 краевых контактов, размер 25×25×2,5 мм

Температура –30...+75 °C (W218), –40...+85 °C (W228)

Сертификаты CE, GCF, China RTE, R&TTE

Рис. 2. WISMO 218 на пе ре ход ной пла те Рис. 3. Мо де мы Fastrack GO

Рис. 4. 3G-мо дем Fastrack Extreme

Рис. 5. 3G-мо дуль Q26 Extreme
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ции. Бо лее то го, меж ду все ми эти ми мо ду ля ми 
со хра ня ет ся со вмес ти мость при ис поль зо ва нии 
встро ен ных при ло же ний Open AT.

Но вая пла та рас ши ре ния 
пре вра ща ет мо дем Fastrack 
Supreme в GSM/Ethernet-шлюз
Осо бен нос тью GSM-мо де ма Fastrack Supreme 
яв ля ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния до пол-
ни тель ных плат рас ши ре ния, для ко то рых 
внут ри мо де ма пред у смот ре но спе ци аль ное 
по са доч ное мес то. Но вая пла та рас ши ре ния 
IESM-Ethernet по зво ля ет ис поль зо вать ка нал 
Ethernet од но вре мен но с GPRS. Это да ет воз-
мож ность стро ить вы со ко на деж ные сис те мы 
те ле мет рии, где в ка чес т ве ос нов но го ка на ла 
дан ных при ме ня ет ся Ethernet-со еди не ние, 
а GPRS ис поль зу ет ся в ка чес т ве ре зер в но го 
ка на ла свя зи. На ба зе мо де ма Fastreack Supreme 
с пла той IESM-Ethernet мож но так же ор га ни зо-
вать GSM/Ethernet-шлюз. Для де мон ст ра ции 
ра бо ты Ethernet-со еди не ния Wavecom пре до-
став ля ет спе ци аль ное Open  AT при ло же ние 
(рис. 7), ис поль зу ю щее встро ен ный TCP/IP-стек 
бес про вод но го про цес со ра.

Но вые про грам мные мо ду ли
Бес про вод ные про цес со ры Wavecom по зво ля ют 
раз ра бот чи ку ис поль зо вать не толь ко раз но об-
раз ную встро ен ную пе ри фе рию (GPIO, АЦП, 
I2C, SPI и т. д.), но и боль шой на бор го то вых 
про грам мных мо ду лей, вклю ча ю щий биб лио-
те ки для ра бо ты с ин тер фей сом C-CAN.

Рас ши рен ная под дер ж ка интер нет-про то ко лов 
вклю ча ет в се бя мо ду ли DHCP Client, SNMP V3, 
FTP Client, HTTP Client, SMTP/POP3, TCP/IP: 
UDP Socket, TCP Client, TCP Server, ICMP/Ping, 
DNS Client, IP. Ре ше ние для С-CAN пред став ля ет 
со бой ре ко мен до ван ную схе му под клю че ния 
внеш не го кон т рол ле ра C-CAN по ши не SPI 
и со от вет ст ву ю щую Open  AT биб лио те ку. 
Про грам мный мо дуль Open AT Security Plug-In, 
вклю ча ет в се бя под дер ж ку за щи щен ных 
интер нет-про то ко лов (SSL 3.0/TLS 1.0; FTPS, 
HTTPS), шиф ро ва ния (RC2, RC4, DES, Triple 
DES, AES256) и об на ру же ния пред на ме рен ных 
по мех (jamming detection). Но вое про грам мное 
обес пе че ние по зво ля ет за щи тить пе ре да ва е мые 
дан ные не толь ко в ра дио ка на ле, но и в па мя ти 
бес про вод но го про цес со ра бла го да ря спе ци аль-
ным ме ха низ мам огра ни че ния дос ту па и шиф-
ро ва ния дан ных во Flash-па мя ти.
По след ние вер сии бес про вод ных про цес со ров 
Q26xx c ин дек сом G об ла да ют но вой па мя тью уве-
ли чен но го объема. Для при ло же ния поль зо ва те ля 
те перь дос туп но до 5 Мбайт Flash и 1 Мбайт SRAM, 
что по зво ля ет хра нить боль шие объемы поль-
зо ва тель с ких дан ных. Пол ный про грам мный 
дос туп ко всем уз лам ауди от рак та по зво ля ет 
ис поль зо вать встро ен ную Flash-па мять для за-
пи си и вос про из ве де ния зву ко вых со об ще ний 
в фор ма тах AMR или PCM. За пи сы вать зву ко-
вые со об ще ния мож но как с мик ро фон но го 
вхо да, так и из эфи ра; вос про из во дить че рез 
го ло со вой GSM-ка нал или че рез вы ход ди на-
ми ка. Это по зво ля ет соз да вать на ба зе бес про-
вод ных про цес со ров Wavecom ин тер ак тив ные 
го ло со вые устрой ст ва для сис тем без опас нос ти 
и бес про вод ные ре че вые ин фор ма то ры.
Для раз ра бот чи ков на ви га ци он ных ре ше ний 
Wavecom вы пус тила но вую от ла доч ную пла-
ту C-GPS OPUS III Nanoride DK, с по мо щью 
ко то рой мож но раз ра бо тать ав то мо биль ное 
на ви га ци он ное устрой ст во на ба зе ре ше ния 
C-GPS. Ре ше ние C-GPS пред по ла га ет со вмес т-
ную ра бо ту бес про вод но го про цес со ра Wavecom 
(биб лио тек С-GPS) и GPS-мо ду ля Nanoride 
аме ри кан ской ком па нии eRide. GPS-мо дуль 3-го 
по ко ле ния Nanoride вы пу щен в 2008 го ду и име ет 
очень вы со кую чув ст ви тель ность — до –161 дБ! 
По от зы вам раз ра бот чи ков, GPS-мо ду ли eRide 
по ка зы ва ют ми ни маль ный раз брос ко ор ди нат 
по срав не нию с дру ги ми мо ду ля ми, что очень 
важ но при по стро е нии охран ных GPS-устройств 
со встро ен ным фун к ци о на лом Geofence (по да-
ча тре во ги при вы хо де ав то мо би ля за пре де лы 
опре де лен ной тер ри то рии). Отла доч ный на бор 
C-GPS OPUS III Nanoride DK пред на зна чен для 
со вмес т ной ра бо ты с от ла доч ны ми на бо ра ми 
Q2686 DK/Q2687 DK/WMP100 DK и вклю ча ет 
в се бя все не об хо ди мое про грам мное обес пе-
че ние для пе ре да чи на ви га ци он ных дан ных 
по за про су или для фор ми ро ва ния стан дар т ных 
NMEA-со об ще ний.
Но вые мо ду ли Wavecom (Q26xx, WMP100/50, 
Q64, Fastrack Supreme, Fastrack Extreme) со дер-
жат в се бе спе ци аль ный агент (под про грам-
му), по зво ля ю щий про из во дить уда лен ный 
мо ни то ринг и об нов ле ние как внут рен не го 
ПО (Firmware), так и при ло же ния поль зо ва те-
ля. Дан ный сер вис пре до став ля ет ся ком па ни ей 
Wavecom как плат ная услу га IDS (Itelligent 
Device Service), че рез вы де лен ный сер вер. 

При об нов ле нии про грам мно го обес пе че ния 
по эфи ру в мо дуль пе ре да ет ся не весь объем 
Flash-па мя ти, а толь ко раз ни ца меж ду ста рой 
и но вой про шив кой. Это по зво ля ет су щес т-
вен но сни зить пе ре да ва е мый по эфи ру объем 
дан ных и умень шить рас хо ды на тра фик. Для 
то го что бы в бу ду щем вос поль зо вать ся сер ви-
сом IDS, раз ра бот чи ку не тре бу ет ся за гру жать 
в мо дуль ка кой-ли бо спе ци аль ный код. Одна ко 
это не зна чит, что ком па ния Wavecom мо жет 
са мо сто я тель но под клю чить ся к устрой ст вам 
сво их кли ен тов — для ак ти ва ции сер ви са 
не об хо ди мо по дать опре де лен ные ко ман ды 
не по сред ст вен но на мо дуль, что мо жет сде лать 
толь ко вла де лец обо ру до ва ния.

Сре да раз ра бот ки M2M Studio

По стро ен ная на Eclipse M2M Studio от Wavecom 
де ла ет раз ра бот ку встро ен ных при ло же ний для 
бес про вод ных про цес со ров лег кой и бы строй. 
Сре да раз ра бот ки вклю ча ет в се бя пол ный на-
бор ин стру мен тов для соз да ния при ло же ний 
про мыш лен но го при ме не ния под бес про вод ные 
про цес со ры Wavecom се рий Q24xx, Q26xx, Q64 
и WMP50/100. Но вая сре да раз ра бот ки M2M 
Studio со дер жит все пре ды ду щие раз роз нен ные 
воз мож нос ти Open AT, та кие как ре дак тор ис-
ход но го ко да, мас тер по стро е ния про ек тов, 
встро ен ный за груз чик, ре жим от лад ки при ло-
же ния в сре де (RTE), JTAG-от лад чик, трей сер 
сис тем ных со об ще ний и на бор ин стру мен тов 
раз ра бот ки, все ин стру мен ты от лад ки и раз ра-
бот ки, при сут ст ву ю щие в Eclipse. Раз ра бот ка 
поль зо ва тель с ко го при ло же ния ве дет ся на язы ках 
С и С++, став ши ми де-фак то про мыш лен ны ми 
стан дар та ми для встра и ва емых ре ше ний. M2M 
Studio по зво ля ет раз ра бот чи кам быс т ро и лег ко 
в од ном при ло же нии раз ра бо тать, от ла дить, 
ском пи ли ро вать, за гру зить и про тес ти ро вать 
при ло же ние, не за пус кая от дель ных про грамм. 
Сре да раз ра бот ки M2M Studio пре до став ля ет ся 
бес плат но.

ПО для на чи на ю щих 
раз ра бот чи ков
Для об лег че ния на чи на ю щим поль зо ва те лям 
прак ти чес ко го зна ком ст ва с GSM-мо ду ля ми 
и мо де ма ми Wavecom вы пус тил спе ци аль-
ную про грам му Expresso под Windows. Эта 
про грам ма по зво ля ет «в од но ка са ние» опре-
де лить ос нов ные па ра мет ры под клю чен но-
го к ПК GSM-мо ду ля и про де лать ба зо вые 
опе ра ции: кон фи гу ри ро вать мо дуль, узнать 
се рий ный но мер и IMEI, от пра вить СМС или 
ор га ни зо вать GPRS-cоеди не ние. Ра зу ме ет ся, 

Рис. 6. Пла та рас ши ре ния IESM Ethernet

Рис. 7. При мер Ethernet-со еди не ния

Рис. 8. Сре да раз ра бот ки M2M Studio



WWW.WIRELESS-E.RU

мобильная телефония | КОМПОНЕНТЫ 17

все эти опе ра ции мож но бы ло сде лать и рань-
ше, но для это го нуж но пом нить и ак ку рат но 
на би рать стро ки АТ-ко манд в ок не ка кой-ли бо 
про грам мы-тер ми на ла. Про грам ма Expresso бу-
дет рас прос т ра нять ся бес плат но, офи ци аль ный 
ре лиз ожи да ет ся вес ной это го го да.

GSM-мо ду ли GR64 и GS64 
бу дут сня ты с про из вод ст ва
В кон це 2009 го да Wavecom пла ни ру ет пре-
кра тить вы пуск GSM-мо ду лей GR64/GS64, 
раз ра бо тан ных еще ком па ни ей SonyEricsson. 

В на сто я щее вре мя GR64 по сво им фун к ци о -
наль ным воз мож нос тям за мет но усту па ет 
по след ним GSM-мо ду лям Wavecom и при этом 
сто ит за мет но до ро же. Для от но си тель но без-
бо лез нен ной за ме ны GR64 в су щес т ву ю щих 
про ек тах пред ла га ет ся вос поль зо вать ся но вым 
GSM/GPRS-мо ду лем Q64 (рис. 10). Но вый 
GSM/GPRS-мо дуль Q64 ком па нии Wavecom 
ап па рат но со вмес тим с GR64 и име ет схо жее 
кон ст рук тив ное ис пол не ние. Одна ко из-за ис-
поль зо ва ния но вой плат фор мы WMP100 об щая 
со вмес ти мость оце ни ва ет ся на уров не по ряд ка 

80–90%. Но вый мо дуль име ет уве ли чен ную 
про из во ди тель ность (до 85 MIPS) и под дер ж ку 
Open AT RTOS (Real Time Operating System), по-
зво ля ю щую соз да вать при ло же ния, на пи сан ные 
на язы ке C. Для раз ра бот чи ков, пред по чи та ю щих 
иметь де ло со скрип то вы ми язы ка ми, Wavecom 
пред ла га ет бес плат ный ин тер пре та тор язы ка Lua, 
дос туп ный в ви де при ло же ния Open AT Plug-In. 
Lua яв ля е тя ин тер пре та то ром, ре а ли зо ван ным 
на ос но ве ре гис т ро вой (register-based) вир ту-
аль ной ма ши ны. Язык Lua очень эф фек ти вен 
и по про из во ди тель нос ти, и по объему за ни ма-
е мой па мя ти. Для тех раз ра бот чи ков, кто ра нее 
ис поль зо вал плат фор му M2M Power, язык Lua 
пред ла га ет те же пре иму щес т ва, но до пол ни тель-
но по зво ля ет ис поль зо вать биб лио те ки на язы ке 
C. Для обес пе че ния плав но го пе ре хо да на но вую 
плат фор му Q64 со дер жит спе ци аль ный про грам-
мный мо дуль GR Plug-In, ко то рый по зво ля ет 
ис поль зо вать спе ци фич ные для GR64 AT-ко ман ды 
(дос ту пен в ви де биб лио те ки и ис ход но го ко да). 
Wavecom бу дет от гру жать GR64 до 31 де каб ря 
2009 го да, по это му у раз ра бот чи ков в за па се есть 
еще дос та точ но вре ме ни, что бы адап ти ро вать 
и пе ре вес ти су щес т ву ю щие про ек ты с GR64 
на Q64.                                                                 

Рис. 9. Про грам ма Expresso Рис. 10. Бес про вод ной про цес сор Q64


