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Продукция iRZ
На сегодня основными продуктами iRZ 

являются GSM/3G-модемы и маршрутизаторы 
(а также CDMA-маршрутизаторы), комплексные 
решения и поисковый GPS-маяк FindMe.

Модельный ряд продукции iRZ сочетает 
в себе высокое качество комплектующих, под-
держку современных технологий и умеренную 
стоимость для конечного потребителя. Кроме 
того, продукция компании соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к мировой 
индустрии M2M. Широкий набор моделей 

модемов и маршрутизаторов iRZ позволяет 
выбрать оптимальное решение для опреде-
ленных целей.

Модемы iRZ
Модемы iRZ ориентированы на применение 

в платежных терминалах, системах удаленного 
мониторинга, управления технологическими 
процессами и сбора данных, а также в телеметрии, 
сигнализации и логистике (рис. 1). Помимо этого, 
модемы семейства TC65 и модем Q24PL001 могут 
использоваться для передачи данных по GPRS 
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Т а б л и ц а  1 .  Характеристики модемов

Характеристика Серия MC52/55 Серия ТC65 Серия ES75/ES90 Серия Q24

Наименование моделей

iRZ MC52iT

Q24PL001

iRZ MC52PU
iRZ MC52WDT iRZ TC65Lite iRZ ES90iPU

iRZ MC52i-485GI iRZ TC65i-485GI iRZ ES75iT
iRZ MC52i-422GI iRZ TC65Smart

iRZ MC55iT
iRZ MC55i-485GI

Частотный диапазон, МГц
900/1800 (для MC52)

850/900/1800/1900 850/900/1800/1900/2100 850/900/1800/1900
850/900/1800/1900 (для MC55)

Стандарты связи

UMTS (HSPA) — опция
GPRS, класс 10 GPRS, класс 12 EDGE, класс 12 GPRS, класс 12

CSD — 14,4 kbps CSD — 14,4 kbps GPRS, класс 12 CSD — 14,4 kbps
USSD, SMS, факс USSD, SMS, факс CSD — 14,4 kbps USSD, SMS, факс

USSD, SMS, факс
TCP/IP-стек Да

Передача голоса (телефония) Опция Опция Нет Да
Напряжение питания, В 9–30

Потребление (при напряжении питания 12 В), не более, мА 200 400 200 300
Питание от USB Опция Нет Опция Нет

Интерфейс

RS232

iRZ MC52iT Да
iRZ MC52PU iRZ TC65Lite iRZ ES90iPU

iRZ MC52WDT iRZ TC65Smart iRZ ES75iT
iRZ MC55iT

RS485
iRZ MC52i-485GI iRZ TC65i-485GI

Нет Нет
iRZ MC55i-485GI iRZ TC65Smart

RS422 iRZ MC52i-422GI Нет Нет Нет

USB iRZ MC52PU Нет
iRZ ES90iPU

Нет
iRZ ES75iT

GPIO Нет Все модели Нет Да
ADC Нет iRZ TC65Smart Нет Нет

Количество СИМ-карт 1 До 2 1 1
Сторожевой таймер Да

Открытая программная платформа Нет

Язык Java

Нет

Язык С++
Ядро ARM7 Ядро ARM7
RAM 400 Кб RAM 16 Mбайт
Flash 1,7 Мб Flash 32 Мбайт
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в автономных системах без интеллектуальных 
управляющих контроллеров.

Семейство модемов MC52i/MC55i — это 
двух- либо четырехдиапазонные устрой-
ства, предназначенные для передачи данных 
по сетям сотовой связи GSM, с поддержкой 
GPRS (класс 10) и стека протоколов TCP/IP. 
Это популярное семейство модемов для про-
мышленного применения в системах сбора 
данных по технологии CSD. Модемы MC52i/
MC55i обладают высокой надежностью, 
широким диапазоном рабочих температур 
(–40… +65 °С) и набором интерфейсов (RS232, 
RS485, RS422, USB).

Семейство модемов ES75i/ES90iPU имеет 
большую производительность и использует 
HSPA/UMTS/EDGE/GPRS, эти модемы способ-
ны работать в четырех частотных диапазонах. 
Скорость передачи данных модемов ES90 до-
стигает 7,2 Мбит/с.

Семейство TC65 (GPRS класс 12) — это че-
тырехдиапазонные устройства с поддержкой 
открытой программной платформы Java, что 
обеспечивает гибкость их применения в соот-
ветствии с потребностями пользователя.

Модем Q24PL001 предоставляет возможность 
использования программного обеспечения, 
разработанного в OpenAT (на языке C++). iRZ 
RC1 ориентирован на подключение устройств 
с интерфейсами RS232 к сети VPN.

Все модемы iRZ способны использовать тех-
нологию передачи данных CSD, поддерживают 
стек протоколов TCP/IP, сервисы USSD и SMS, 
а также имеют сторожевой таймер для защиты 
от сбоев в работе (табл. 1).

Маршрутизаторы iRZ
Маршрутизаторы iRZ предназначены для 

подключения к Интернету компьютеров и сетей, 
платежных и POS-терминалов, торговых ап-

паратов и банкоматов, промышленного обо-
рудования, систем охраны и видеонаблюдения, 
систем удаленного мониторинга и управления 
(рис. 2).

Маршрутизаторы семейства RUH поддер-
живают HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS 
и оснащены слотами под две SIM-карты. 
Они отличаются высокой производитель-
ностью и надежностью, высоко популярны 
в банковском секторе. Маршрутизатор RCA 
сходен с моделями семейства RUH, но работает 
по технологии CDMA.

Новые продукты iRZ — RUH2b и RUH3 — 
являются многофункциональными маршру-
тизаторами, предназначенными для работы 
в сетях 3,5G (HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, 
GPRS). Встроенный ARM-процессор отличается 
высокой производительностью при низком 
энергопотреблении. Программная платформа 
открытая и позволяет встраивать пользователь-

Рис. 1. Модемы iRZ Рис. 2. Маршрутизаторы iRZ

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики маршрутизаторов

Характеристики iRZ RUH iRZ RUH2 iRZ RUH2b iRZ RUH3 iRZ RCA

Стандарты связи HSDPA/UMTS/
EDGE/GPRS

HSUPA/HSDPA/
UMTS/EDGE/GPRS

HSUPA/HSDPA/
UMTS/EDGE/GPRS

HSUPA/HSDPA/
UMTS/EDGE/GPRS 1xEVDO rev.0

Скорость передачи данных по сети мобильной связи Down/Up, Мбит/с 3,6/2 7,2/5,7 7,2/5,7 7,2/5,7 2,4/0,15
Встроенная Flash-память/возможность расширения, Мбайт 8 Мбайт/нет 8 Мбайт/нет 8 Мбайт/до 2 Гбайт 8 Мбайт/до 2 Гбайт 8 Мбайт/нет

Динамическое ОЗУ, Мбайт 64
Порт Ethernet 10/100 1 основной + 1 опция (с помощью внешнего адаптера)

Встроенные СОМ-интерфейсы RS-232 RS-232 RS-232/RS-485 RS-232/RS-485/
RS-422 RS-232

USB Host 1
Автоопределение APN Да Нет

Ручное задание сервера DNS Да
Разъемы SIM-карт с поддержкой переключения при потере связи 2 2 (R-UIM)

Службы доступа и настройки Web-интерфейс (HTTP)/Telnet (Server, Client)/SSH Server
FTP/TFTP Client TFTP

SNMP/DHCP Server/VRRP Да
Firewall/NAT 10 правил

Защищенные туннели OpenVPN/IPSec/GRE
DynDNS 4 провайдера

Статические маршруты/NTP Client Да
Доступ через IP К COM- и USB-портам

SMS-оповещение Питание/подключение и отключение Интернета/сухой контакт/web-интерфейс Нет
Универсальные входы/выходы GPIO Нет Нет Нет 9 Нет

Журнал событий События системы/подключений
Поддержка Script Startup/IP-Up/IP-Down

Сохранение/восстановление конфигурации HTTP/USB
Защита от зависания Сторожевой таймер / перезагрузка по расписанию
Точка доступа Wi-Fi Нет Нет Внешним модулем Внешним модулем Нет

Напряжение питания, В 8–30
Потребляемый ток, мА До 800 (12 В)

Размер, мм 76×160×30 76×160×30 76×160×30 165×110×35 76×160×30
Материал корпуса Алюминий Алюминий Пластмасса Пластмасса Алюминий

Вес, г 250 250 210 310 250
Рабочая температура, °С –30… +70
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ское программное обеспечение, что обеспечивает 
гибкость применения для различных задач. Обе 
модели маршрутизаторов имеют сторожевой 
таймер, защищающий устройство от сбоев 
в работе. Кроме того, маршрутизаторы RUH2b 
и RUH3 предоставляют возможность расширения 
встроенной Flash-памяти до 2 Гбайт с помощью 
дополнительной microSD-карты. RUH2b, кроме 
интерфейса Ethernet, оснащен двумя последо-
вательными портами (RS232 и RS485) и USB-A. 
Маршрутизатор RUH3 имеет следующие интер-
фейсы: Ethernet, последовательный порт RS232 
и USB-A, а также дополнительные интерфейсы 
(последовательный конфигурируемый RS485/
RS422 и девять GPIO).

Все маршрутизаторы iRZ имеют два слота 
под SIM-карты (в случае RCA — под R-UIM-
карты), USB Host и порт Ethernet 10/100. 
Кроме того, они оснащены следующими 

сетевыми функциями: DNS, DynDNS, SSH 
Server, TFTP Client, Wget, SNTP, DHCP Server, 
VRRP, Firewall, NAT, NTP Client. Достоинством 
маршрутизаторов также считается широкий 
диапазон рабочих температур (–30… +70 °С), 
что позволяет использовать его в различных 
климатических условиях. Также они поддер-
живают туннели GRE, IPSec и OpenVPN, что 
обеспечивает защищенность каналов передачи 
данных (табл. 2).

Решения iRZ Collector и iRZ C1
Компания iRZ разработала комплексные 

решения, предназначенные для систем уда-
ленного сбора данных с различных устройств. 
В настоящее время наиболее актуальны iRZ 
Collector и iRZ C1.

Решение iRZ Collector ориентировано 
на объединение удаленных устройств (тепло-

вычислителей, электросчетчиков и любых 
систем телеметрии и телемеханики) в единую 
информационную систему. В состав реше-
ния входят модемы, к которым подключены 
удаленные устройства, а также программное 
обеспечение, устанавливаемое на сервер сбора 
и обработки информации.

iRZ Collector позволяет создать законченную 
среду передачи данных и управления удаленными 
устройствами посредством беспроводной тех-
нологии GSM/GPRS. Это решение обеспечивает 
масштабируемость системы, резервирование 
каналов связи, многопользовательность, а также 
экономичность связи, так как нет надобности 
в дополнительных платных услугах мобильных 
операторов (рис. 3).

Решение iRZ C1(http://www.radiofid.ru/ru/
wireless-solutions/custody-transfer/heat-meters.
html) сходно с iRZ Collector, однако оно стро-

Рис. 4. Передача данных по защищенным каналам

Рис. 3. Решение iRZ Collector
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ится на основе устройств iRZ RC1 и исполь-
зует OpenVPN, обеспечивающее защищенное 
соединение поверх незащищенной сети — такой 
как Интернет. Внедрение iRZ C1 оправдано 
в системах, где важным аспектом является 
шифрование данных.

Технология OpenVPN создает туннель между 
двумя удаленными устройствами (или сетями), 
в котором трафик шифруется на одном его 
конце, дешифруется на другом и недоступен 
извне. Посредством OpenVPN обеспечивается 
единое информационное пространство, по-
строенное на основе общедоступных сетей, 
однако защищенное от публичного трафика 
(рис. 4).

FindMe
Еще одним продуктом компании iRZ яв-

ляется поисковый GPS-маяк FindMe (рис. 5). 
Это компактное герметичное устройство для 

спутникового навигационного мониторинга. 
GPS-маяк предназначен для скрытной уста-
новки на объект и последующего определения 
координат его местонахождения. Устройство 
FindMe ориентировано на обнаружение 
мобильных объектов (автомобилей, мо-
тоциклов, скутеров, велосипедов, ценных 
грузов) в случае их хищения или угона. 
Оно способно определять координаты 
по двум технологиям: GPS (при помощи 
спутников) и LBS (при помощи ближайших 
GSM-станций).

Поисковый GPS-маяк FindMe сочетает в себе 
простоту установки и использования, отсутствие 
дополнительных затрат во время эксплуатации 
и широкий температурный диапазон (от –35 до 
+70 °C). Срок службы устройства до замены 
источников питания в стандартном режиме — 
до двух лет. Доступ к данным мониторинга 
осуществляется через сайт www.911.fm, а также 
с помощью мобильного телефона.

Заключение
Вся линейка выпускаемой продукции iRZ 

проходит периодические сертификационные 
испытания для подтверждения соответствия 
ТУ. Испытания проводятся только в аккре-
дитованных лабораториях и не ограничива-
ются проверкой заявленных характеристик. 
Продукция подвергается полному комплексу 
испытаний (измерительных, динамических 
и климатических). Кроме того, проводятся 
исследования для улучшения надежности 
и отработки качества.

Компания iRZ не останавливается на до-
стигнутом и продолжает расширять сферы 
своей деятельности. Кроме существующих 
направлений, компания iRZ в качестве ближай-
ших приоритетов рассматривает мониторинг, 
логистику, навигацию и безопасность.        

Рис. 5. Поисковый GPS-маяк FindMe


