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Cinterion Wireless Modules — один 
из круп ней ших ми ро вых про из во ди-
те лей мо ду лей и тер ми на лов, ли дер 

в об лас ти со то вой М2М-ком му ни ка ции, 
был сфор ми ро ван из под раз де ле ния Siemens 
Wireless Modules в июне 2008 го да. Биз нес ком-
па нии Siemens WM в об лас ти бес про вод ных 
тех но ло гий су щес т во вал впол не ус пеш но, 
но, от де лив шись, по лу чил боль ше сво бо ды, 
гиб кос ти и уве ли чил ско рость ре а ги ро ва ния 
на из ме не ния по треб нос тей рын ка.
Ком па ния Cinterion WM уже воз гла ви ла ры нок 
в сво ей об лас ти, но про дол жа ет стре мить ся 
к боль ше му ус пе ху, раз ви вая свою ин но ва ци-
он ную де ятель ность. Про дук ция Cinterion WM 
ори ен ти ро ва на на ав то мо биль ную про мыш лен-
ность, POS-сис те мы, уда лен ное управ ле ние, 
те ле ком му ни ка ци он ные сер ви сы, сис те мы 
по зи ци о ни ро ва ния объек тов, мар ш ру ти за то-
ры, сис те мы без опас нос ти и т. п.

Но вые LGA-мо ду ли
Отли чие но вой се рии мо ду лей от их пред шес т вен-
ни ков — ис поль зо ва ние LGA тех но ло гии мон та жа. 
Тех но ло гия LGA сфо ку си ро ва на на на деж нос ти, 
гиб кос ти, лег кос ти ин тег ра ции. Она удов лет во ря-
ет всем тре бо ва ни ям при ло же ний, ра бо та ю щих 
по тех но ло гии M2M, по зво ля ет мак си маль но 
ав то ма ти зи ро вать про из вод ст во для та ких сфер 
де ятель нос ти, как те ле мет рия, без опас ность, уда-
лен ное об слу жи ва ние, кон т роль и т. п.
К ос нов ным осо бен нос тям, ко то рые пред ла-
га ют LGA-мо ду ли EES3, EGS5, EGS3 и BGS3, 
от но сят ся:
• EDGE, GPRS, Java,
• че ты рех ди а па зон ный GSM,
• оп ти маль ный раз мер и про из во ди тель ность 

(с про цес со ром ARM9),
• фун к ци о наль ные воз мож нос ти TCP/IP,
• ин тер фей сы M2M, та кие как по сле до ва-

тель ный ин тер фейс или ши на I2C,
• RLS-мо ни тор (об на ру же ние пред на ме рен-

ных по мех).
Но вые LGA-мо ду ли эф фек тив но от во дят 
теп ло и за щи ща ют внут рен ние эле мен ты 

от воз дей ст вия не бла го при ят ных фак то ров 
сре ды. Все мо ду ли по стро е ны на од ной и той 
же плат фор ме, с че ты рех ди а па зон ным GSM/
GPRS, с фун к ци о наль ны ми воз мож нос тя ми 
TCP/IP и про мыш лен ны ми ин тер фей са ми, 
со стан дар т ны ми разъема ми, AT-ко ман да ми 
и спо со бом мон та жа.
Сход ст ва LGA-мо ду лей EES3, EGS5, EGS3 и BGS3 
со сто ят в сле ду ю щем.
1. По ос нов ным ха рак те рис ти кам:

– час тот ный ди а па зон GSM 850/900/ 
1800/1900 МГц;

– управ ле ние че рез AT-ко ман ды; (Hayes 
3GPP TS 27.007 и 27.005);

– ком му ти ру е мая пе ре да ча дан ных CSD 
до 14,4 кбит/с;

– SMS;
– Fax Group 3, class 1;
– на бор ин стру мен тов для SIM-ме ню (ре-

лиз 99);
– TCP/IP-стек, дос туп ный че рез AT-ко ман-

ды;
– Internet-сер ви сы: TCP, UDP, HTTP, FTP, 

SMTP, POP3;
– ди а па зон на пря же ния ис точ ни ка пи та ния 

3,2–4,5 В;
– ре жим ра бо ты при тем пе ра ту ре от –40 

до +85 °C;
– раз ме ры 33,9?29,6?3,2 мм;
– вес 5,5 г.

2. По спе ци фи ка ции пе ре да чи го ло са:
– Triple-rate ко дек для HR, FR и EFR;
– адап тив ное ко ди ро ва ние AMR;
– ос нов ные hands-free опе ра ции;
– эхо- и шу мо по дав ле ние.

3. По осо бен нос тям:
– RLS-мо ни то ринг;
– рас ши рен ное управ ле ние тем пе ра ту-

рой.
4. По ин тер фей сам, вы ве ден ным на LGA-

пло щад ки:
– ан тен на 50 Ом;
– аудио: 2 ана ло го вых, 1 циф ро вой;
– по сле до ва тель ный (ITU-T V.24) про то кол 2;
– ин тер фейс SIM-кар ты 3 и 1,8 В.

Но вая ли ния GSM-мо ду лей 
Cinterion WM для LGA-мон та жа

Ека те ри на Ши ри на
katerina@radiofid.ru

Мил ли оны лю дей уже дав но поль зу ют ся бес про вод ны ми тех но ло ги я ми. Те перь 
боль шин ст во та ких устройств, как ком пью те ры, ав то мо би ли, POS-тер ми на лы 
и т. д., го то вы к бес про вод ным ком му ни ка ци ям. Но мир не сто ит на мес те, 
он раз ви ва ет ся, ему тре бу ют ся все но вые и но вые ре ше ния в об лас ти бес про вод-
ной свя зи. И ком па ния Cinterion Wireless Modules про дол жа ет вво дить нов шес т ва, 
да бы от ве чать ин те ре сам сво их по тре би те лей. Но вая раз ра бот ка ком па нии — 
ли ния GSM-мо ду лей, пред на зна чен ных для LGA-мон та жа.
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Как и все мо ду ли Cinterion WM, EES3, EGS5, 
EGS3 и BGS3 одоб ре ны ос нов ны ми се те вы ми 
опе ра то ра ми во всем ми ре.

Мас ш та би ру е мые плат фор мы 
EES3, EGS5 и EGS3
EES3, EGS5 и EGS3 — пол нос тью со вмес ти мые 
мо ду ли оди на ко во го раз ме ра (рис. 1), с бо га ты ми 
фун к ци о наль ны ми воз мож нос тя ми плат фор мы. 
Они по зво ля ют ре а ги ро вать прос тым пе ре хо дом 
от од но го мо ду ля плат фор мы к дру го му на по-
сто ян но ме ня ю щи еся тре бо ва ния поль зо ва те лей 
и рын ка.
Отли чи тель ны ми чер та ми мо ду лей но вой 
плат фор мы яв ля ют ся оп ти ми зи ро ван ная 
про из во ди тель ность, умень шен ные раз ме ры 
и улуч шен ные воз мож нос ти, что де ла ет их го-
то вы ми удов лет во рить бу ду щие по треб нос ти 
поль зо ва те лей уже се го дня.
Мо ду ли от ли ча ют ся друг от дру га ско рос тью 
пе ре да чи дан ных и под дер ж кой от кры той плат-
фор мы Java, ко то рая мо жет быть ис поль зо ва на 
в раз лич ных M2M-ре ше ни ях (таб ли ца).
Cinterion EGS5 (рис. 2) от но сит ся к со вре мен-
но му по ко ле нию бес про вод ных мо ду лей для 
та ких биз нес-при ло же ний, как тор го вые ма-
ши ны, точ ки про даж, уда лен ное из ме ре ние, 
сек тор без опас нос ти и т. п.
Мо дуль EGS5 вы пол нен на ос но ве од но го 
из са мых со вре мен ных про цес со ров ARM 9, 
что по зво ля ет об ра ба ты вать дан ные с вы со-
кой ско рос тью. К то му же это да ет под дер ж ку 
ко ди ро ва ния для при ло же ний, тре бу ю щих за-
щи щен ной пе ре да чи дан ных, на при мер HTTP 
и PKI. Основ ное от ли чие от дру гих мо ду лей 
дан ной се рии — под дер ж ка за груз ки при ло же-
ний, на пи сан ных на Java.

Java — это за кон чен ная про грам мная плат фор ма, 
по зво ля ю щая раз ра ба ты вать но вые M2M-ре ше-
ния без за дер жек, свя зан ных с ли цен зи ро ва ни ем 
тех но ло гий дру гих из го то ви те лей и с вы пла та ми 
ли цен зи он ных от чис ле ний.
EGS5 об ла да ет рас ши рен ным фун к ци о на лом, 
ба зи ру ет ся на вы со ко ка чес т вен ной тех но ло гии 
GSM/GPRS клас са 12, име ет ин тег ри ро ван ный 
TCP/IP-стек, GPIO, це лый ряд про мыш лен ных 

ин тер фей сов: SPI, I2C, USB, AD/DA-кон вер тер — 
все это по зво ля ет ин тег ри ро вать его прак ти чес ки 
в лю бое M2M-при ло же ние.
Рас ши рен ный тем пе ра тур ный ре жим дан но го 
мо ду ля, как и у всей ли ней ки мо ду лей, от –40 
до +85 °C. По доб но дру гим мо ду лям дан ной 
се рии, пе ре да ча по го ло со во му сиг на лу EGS5 
осу щес т в ля ется при по мо щи Tripl-rate ко де ков: 
FR, HR, EFR и AMR, под дер жи ва ет пе ре да чу 
фак си миль ных и SMS-со об ще ний.
Мо дуль об ла да ет все ми не об хо ди мы ми раз-
ре ше ни я ми, что сни жа ет сто и мость раз ра-
бот ки и уско ря ет вы ход го то во го про дук та 
на ры нок.
Cinterion EGS3 (рис. 3) — GSM-мо дуль, вы-
пол нен ный в форм-фак то ре для мон та жа 
LGA-ти па, об ла да ет рас ши рен ным на бо-
ром фун к ций, та ких как ин тег ри ро ван ный 
TCP/IP-стек, по сле до ва тель ный и USB-порт, 

Рис. 1. Внеш ний вид и раз ме ры мо ду лей EES3, 
EGS5 и EGS3

Т а б  л и  ц а .  Срав ни тель ные ха рак те рис ти ки LGA-мо ду лей

EES3 EGS5 EGS3 BGS3

Основные характеристики

EDGE (E-GPRS) Класс 12

GPRS Класс 12 Класс 12 Класс 12 Класс 10

Спецификация передачи данных EDGE

EDGE класс 12 Max. 236,8 кбит/c 
(DL и UL)

Модуляция и кодирование схем MCS 1–9 •

Спецификация передачи данных GPRS

GPRS Класс 12 и Класс 10 Max. 236,8 кбит/c 
(DL и UL)

Max. 236,8 кбит/c 
(DL и UL)

Max. 236,8 кбит/c 
(DL и UL)

Max. 86 кбит/c (DL) 
Max. 43 кбит/c (UL)

Возможности Java

Профиль Java IMP-NG и CLDC 1.1 Hl •

Обеспечение безопасности передачи данных HTTPS, SSL и PKI •

Многопоточное программирование и программное исполнение •

Особенности

RIL-драйвер для Microsoft Windows Mobile 6.1 • •

Формат передачи данных UART-интерфейса 7E1 и 8Е1 • • •

Интегрированный профиль доступа к SIM • • •

Интерфейсы, выведенные на LGA-площадки

USB 2.0 • • •

Шины  I2C и SPI • • •

Аналоговый вход и выход (ADC и PWM) 2 ADC, 1 PWM

Несколько GPIO •

Рис. 2. Внеш ний вид мо ду ля Cinterion EGS5
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ин тер фей сы SPI и I2C — с по доб ны ми ха рак-
те рис ти ка ми мо дуль EGS3 лег ко обес пе чи ва ет 
пер во клас сную GSM/GPRS ком му ни ка цию.
Дан ный мо дуль от ли ча ет ся от мо ду ля EGS5 от-
сут ст ви ем Java-плат фор мы, но это не ме ша ет 
ему де мон ст ри ро вать хо ро шие ком му ни ка ци он-
ные воз мож нос ти, дос та точ ные для ре а ли за ции 
боль шин ст ва клас си чес ких за дач M2M.
Бес про вод ной мо дуль EGS3 обес пе чи ва ет пе ре-
да чу дан ных по ка на лу GPRS клас са 12 и ра бо та-
ет во всех че ты рех ди а па зо нах час тот GSM — 
850/900/1800/1900 МГц, ко то рые при ме ня ют ся 
по все му ми ру. Воз мож ные при ме не ния мо ду ля 
раз но об раз ны: ре ше ния в об лас ти без опас нос ти, 
управ ле ние пе ре воз ка ми, уда лен ное об слу жи ва-
ние и дру гие. По став ля ет ся мо дуль без встро ен ной 
про грам мной плат фор мы, но име ет встро ен ный 
TCP/IP-стек, есть в на ли чии USB и раз лич ные 
ин дус т ри аль ные ин тер фей сы, — все это де ла ет 
EGS3 иде аль ным вы бо ром для M2M-при ло же-
ний, где мик ро кон т рол лер уже есть и тре бу ет ся 
толь ко вы со ко про из во ди тель ное ком му ни ка ци-
он ное со еди не ние.
Cinterion EES3 — GSM/GPRS/EDGE-мо дуль, 
об ла да ю щий по вы шен ной ско рос тью пе ре да-
чи дан ных и рас ши рен ным на бо ром фун к  ций, 
та ких как ин тег ри ро ван ный TCP/IP-стек, 
по сле до ва тель ный и USB-порт, а так же RIL-
драй вер для устройств на ба зе Microsoft 
Windows Mobile 6.1. Сле ду ет от ме тить, что 
RIL-драй вер пре до став ля ет ся, ес ли для это го 
есть не об хо ди мость: в боль ших пар ти ях или 
по спе ци аль но му за ка зу.
Вы со кое ка чес т во пе ре да чи го ло са, циф ро вых 
фо то гра фий, по то ко вых аудио- и ви де о дан ных, 
фак си миль ных со об ще ний и SMS — все это 
ха рак тер но для EES3. По мощ ник мо ду ля в пе-
ре да че дан ных — стан дарт EDGE.
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) — циф-
ро вая тех но ло гия для мо биль ной свя зи, ко то рая 
фун к ци о ни ру ет как над строй ка над GPRS-се тя ми. 
На ос но ве EDGE мо гут ра бо тать:
• ECSD — уско рен ный дос туп в Интер нет 

по ка на лу CSD,
• EGPRS — по ка на лу GPRS.

Бла го да ря тех но ло гии Quad-Band мо дуль мо-
жет быть ис поль зо ван по все мес т но, где есть 
GSM-сеть. Он обес пе чи ва ет ско рость пе ре да чи 
дан ных:
• EDGE до 236,8 кбит/с,
• GPRS до 86 кбит/с,
• CSD до 14,4 кбит/с.
Рас ши рен ный ди а па зон тем пе ра тур но го ре жи ма 
(от –40 до +85 °C) по зво ля ет мо ду лю от лич но 
справ лять ся со сво ей за да чей прак ти чес ки в лю-
бой кли ма ти чес кой зо не. От клю че ние мо жет 
про изой ти, ес ли тем пе ра ту ра пре вы сит +85 °C. 
Мо дуль ста биль но ра бо та ет от 3,2 до 4,5 В во всем 
ди а па зо не на пря же ния.
На ба зе мо ду ля EES3 воз мож но про из во дить 
тер ми на лы, дос та точ но лег ко ин тег ри ру е мые 
в ко неч ные при ло же ния, га ран ти ру ю щие вы-
со ко ско рос т ную связь, что иде аль но под хо дит 
для та ких об лас тей при ме не ний:
• сис те мы из ме ре ния;
• управ ле ние быс т роп ро те ка ю щи ми про цес-

са ми;
• обес пе че ние вы со ко ско рос т но го дос ту па 

в интернет;
• кас со вые ап па ра ты и тер ми на лы;
• сис те мы без опас нос ти;
• сис те мы уда лен но го мо ни то рин га и управ-

ле ния.

Бес про вод ной LGA-мо дуль 
Cinterion BGS3
BGS3 — про стой, удоб ный в ис поль зо ва нии, 
фун к ци о наль ный GSM/GPRS-мо дуль. Обес-
пе чи ва ет пе ре да чу дан ных по ка на лу GPRS 
клас са 10 (ско рость пе ре да чи дан ных — 
43 кбит/с, при ема — 86 кбит/с). Ра бо та ет во всех 
че ты рех ди а па зо нах час тот, что по зво ля ет ис-
поль зо вать мо дуль в лю бой точ ке ми ра, как 
на ев ро пей ском, так и на аме ри кан ском рын ках. 
Ма лый раз мер (33,9?29,6?3,2 мм), вес не бо лее 
5,5 г, ин тег ри ро ван ный TCP/IP-стек, два по сле-
до ва тель ных ин тер фей са, а так же RIL-драй вер 
для устройств, ба зи ру ю щих ся на Microsoft 
Windows Mobile 6.1, по зво ля ют мо ду лю быть 
вос тре бо ван ным для мас со вых про дук тов вро-

де мо биль ных те ле фо нов, смар т фо нов, КПК 
и дру гих пор та тив ных устройств.
BGS3 име ет рас ши рен ный ди а па зон тем пе ра тур 
для ра бо ты в экс тре маль ных усло ви ях, а встро ен-
ная за щи та от пе ре гре ва про дле ва ет срок служ бы 
мо ду ля, от клю чая его, ес ли тем пе ра ту ра пре вы ша ет 
+85 °C. Как и все пре ды ду щие мо ду ли, BGS3 мо-
жет пе ре да вать SMS в тек с то вом ре жи ме и PDU, 
фак си миль ные дан ные. Го ло со вые со об ще ния 
пе ре да ют ся в от лич ном ка чес т ве с эхо- и шу мо по-
дав ле ни ем в ре жи мах Full Rate, Half Rate, Enhanced 
Full Rate и Adaptive Multy Rate, ко то рые обес пе чи-
ва ют сжа тие сиг на ла в ре че вом ди а па зо не час тот 
без по те ри ка чес т ва пе ре да чи го ло са.
Мо дуль BGS3 раз ра бо тан для ши ро ко го при-
ме не ния в M2M-ре ше ни ях: для без опас нос ти, 
тор гов ли, элек т ро обо ру до ва ния, ди стан ци он-
но го об слу жи ва ния и кон т ро ля.
Мо ду ли Cinterion WM EES3, EGS5, EGS3, BGS3 
мо гут удов лет во рить лю бые по треб нос ти 
в тех но ло ги ях. С но вы ми мо ду ля ми воз мож но 
ди стан ци он но счи ты вать дан ные, сле дить за со-
сто я ни ем и ис поль зо ва ни ем сис тем, учи ты вать 
ма шин ное вре мя, по лу чать пред у преж де ния 
о не ис прав нос тях и сбо ях, сле дить за свое вре-
мен ной опла той сче тов и мно гое дру гое.
Усо вер шен ст во ван ные мо ду ли, от ве ча ю щие 
ос нов ным прин ци пам Cinterion WM: ка чес т во, 
на деж ность, но виз на, — пре крас ный вы бор 
для M2M-ре ше ний.              

Рис. 3. Внеш ний вид мо ду ля Cinterion EGS3


