
CHIP NEWS УКРАИНА

www.chipnews.com.ua

СиСтемы Связи

�

Младший брат или 
претендент на Массовость ?

В одном из номеров журнала «CHIP 
NEWS Украина» (№ 6, 2010 г.) мы 

познакомили читателей с модулем 
SIM900, который был выпущен на за-
мену морально устаревшей серии 
SIM300x. За прошедшее время SIM900 
избавился от «детских болезней», не-
изменно сопровождающих новинки 
подобного уровня сложности, а также 
обзавелся многими новыми функцио-
нальными возможностями. И его раз-
витие на этом не закончилось — как и 
было запланировано, в июле этого года 
начато внедрение в модуль возможнос-
тей языка JAVA и уже протестирована 
первая бета-версия этой программной 
надстройки. Но эти новшества не могут 
не сказаться на цене, куда входит и 
стоимость труда разработчиков и про-
граммистов, вкладываемого в развитие 
продукта. А многим разработчикам за-
частую и не нужны столь большие воз-
можности, предоставляемые SIM900. 
Поэтому на основе пожеланий потре-
бителей рынка ехUSSR и стран Вос-
точной Европы было принято решение 

выпустить упрощенную версию модуля 
для применения именно в этом регионе. 
Так появился  SIM900R (рис. 1).

Первое, на что мы обратим вни-
мание читателя, — модули SIM900 и 
SIM900R полностью совместимы по по-
садочному месту и схеме включения. А 
значит не придется заново переразво-
дить печатные платы — достаточно бу-
дет в зависимости от требований к изде-
лию установить тот или иной модуль. Это 
позволит существенно экономить время 
и средства при разработке. Также моду-
ли полностью совместимы программно 
за исключением команд, которые будут 
доступны только в полноценной версии 
модуля.

Так же, как и старшая модель, 
SIM900R будет выпускаться в расши-
реном температурном диапазоне — от 
минус 40 до плюс 85 °С.

Чем же пришлось пожертвовать, 
чтобы сделать модуль более дешевым 
и доступным?
• SIM900R работает в двух диапазо-

нах — 900/1800 МГц (SIM900 — четы-
рехдиапазонный), но, как мы увидим 
далее, этого вполне достаточно для 
применения в заданных регионах.

• SIM900R будет работать только с 
SIM-картами стран, включенных в 
разрешенный список. На сегодня 
это Россия, Украина, Белоруссия, 
Эстония, Литва, Латвия, Молдова, 
Казахстан, Узбекистан, Армения, 
Грузия, Польша, Чехия, Словакия, 
Словения, Венгрия, Сербия, Бол-
гария, Хорватия, Босния, Албания, 
Македония, Турция, Греция. Это оз-
начает, что SIM900R не будет ра-
ботать с SIM-картами, например, 
Франции или Италии, но он будет 
работать в этих странах, если уста-
новлена карта оператора страны 
из вышеприведенного списка. Естес-
твенно, это будет роуминг.

• Для модуля SIM900R оставлены 
только общие сертификаты: ROHS и 
CE, а сертификация по требованиям 
некоторых стран Западной Европы 
не производилась.

• В SIM900R нельзя будет выполнить 
приложения, написаные на языке 
EmbeddedAT, так как в нем установ-
лена память меньшего размера, чем 
требуется для этих приложений.

• Исключены следующие функции 
верхнего уровня: MMS, FTP, HTTP. 
Но при этом остается полноценный 
стек TCP/IP, UDP, работа с GPRS 
приложениями.

• По просьбе пользователей в мо-
дуле SIM900R оставлена функция 
декодирования DTMF, что позволит 
существенно расширить егообласть 
применения без необходимости пе-
рехода на более старшую модель.
На сегодня уже определены и ос-

новные потребители данного продукта. 
Это производители различных систем 
учета (счетчики газа, электроэнергии), 
датчики для систем сигнализации, сис-
темы управления объектами. То есть все 
то, что претендует на массовость при 
максимальном экономическом эффекте. 
Данный модуль будет интересен и для 
изучения начинающими — как модель 
позволяющая сделать первые простые 
шаги в изучении М2М систем не прибе-
гая при этом к большим расходам.

Модули SIMCOM — продолжение традиций
Эдуард лобач, ведущий специалист ООО «Гамма» 
E-mail: chip@microchip.ua

в данной статье мы рассмотрим новинки от SIMCOM – модули 
SIM900R и SIM908.

рис. 1. Модуль SIM900R
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Следующая новинка, с которой мы 
хотим вас познакомить, это сов-

мещенный GSM/GPRS + GPS модуль 
SIM908, недавно анонсированный и 
запущенный в производство фирмой 
SIMCOM (рис. 2).

Для ускорения выхода на рынок мо-
дуль SIM908 создавался как симбиоз 
уже выпускаемых изделий — GSM/GPRS 
модуля SIM900 и GPS модуля SIM08. 
Это позволило быстро создать новинку 
на основе двух отработаных, серийно 
выпускаемых платформ. На сегодня мо-
дуль завершает инженерные испытания 
и с октября месяца будет передан в 
массовое производство. Он имеет сле-
дующие характеристики:
• четыре диапазона GSM — 850/900/ 

1800/1900 МГц;
• класс передачи данных GPRS — 

multi-slot class 10/8;
• встроенный стек TCP/IP, UDP/IP;
• протоколы HTTP и FTP;
• напряжение питания:

• GSM — 3.2 ... 4.8 В;
• GPS — 3,0 ... 4,5 В;

• Чувствительность GPS-приемника: 
• в режиме слежения — 160 дБм;
• в режиме захвата — 143 дБм;

• TTFF:
• при холодном старте — 30 с;
• при горячем старте — 1 с;

• точность < 2.5 м;
• рабочий температурный диапазон: 

–40 °C ... +85 °C;
• размеры — 30 × 30  × 33 мм;
• масса — 5.2 г.

Остановимся подробнее на некото-
рых «изюминках» SIM908:
• Цена SIM908 будет меньше, чем 

суммарная стоимость двух отдель-
ных модулей. Это решение было 
принято после изучения невысокого 

спроса на предыдущий подобный 
модуль — SIM508, который оказался 
экономически невыгодным. Комби-
нация из SIM300D и любого GPS 
модуля всегда выигрывала по сто-
имости. Этот печальный опыт был 
учтен и ситуация с SIM908 прямо 
противоположная.

• Модуль будет выпускаться в двух 
форм-факторах: для SMD монта-
жа (с размерами 30 × 30 × 3 мм) и 
варианте, совместимом с модулем 
SIM548C. Второй вариант будет 
иметь название SIM908C и в серию 
пойдет примерно на месяц позже). 
Как можно видеть на рис. 3, это тот 
же SIM908, но установленный на 
переходную плату, имеющую снизу 
штыревой разъем с шагом 1.27 мм.

• SIM908 имеет встроенный модуль 
зарядного устройства, что позволит 
создавать более компактные уст-
ройства без внешних микросхем за-
ряда аккумуляторов.

• Имеется два аудиоинтерфейса (как 
в SIM900D).

• Подключение антенн возможно не 
только на UFL разъемы, располо-
женные по углам модуля, но и через 
контактные SMT площадки, что поз-
волит исключить переходники и ус-
танавливать нужный разъем прямо 
на печатной плате.

• Встроенный язык EmbeddedAT в ин-
женерной версии не реализован, 
однако такая возможность предус-
матривается и при необходимости 
может быть предоставлена.

• Исключены некоторые надстройки 
высокого уровня — MMS и DTMF 
декодер, которые не являются необ-
ходимыми в целевом предназначе-
нии модуля, — использование в GPS 
треккерах.

• SIM908 совместим по посадочному 
месту с CDMA модулем следующего 

поколения — SIM5320E (рассматри-
вался нами в журнале «CHIP NEWS 
Украина», № 5, 2011 г.)
Остановимся на последнем пункте 

немного подробнее. SIMCOM решил, 
как и в случае с SIM900R, развивать кон-
цепцию преемственности между массо-
вым модулем и Hi-end моделью. Поэто-
му разработчик может проектировать 
одну систему сразу под два модуля, ко-
торые будут совместимы по посадочным 
местам, что позволит в будущем легко 
модернизировать устройство и придать 
ему новые функциональные возмож-
ности. Для этого выпущен специальный 
документ — SIM908_SIM5320_HD_
Comparison, который описывает те 
небольшие различия, которые следует 
учитывать при проектировании. Подоб-
ный документ — SIM908-C_SIM548C_
HD_Comparison — имеется и для пере-
хода с устаревшего SIM548C на более 
новый SIM908C.

Ввиду того, что модуль SIM908 еще 
совсем новый и будет развиваться, то 
в будущем по пожеланиям потребите-
лей некоторые возможности могут быть 
расширены и дополнены. Это будет 
зависеть только от потребительского 
спроса. А мы планируем через неко-
торое время вернуться к его описанию 
более подробно и ознакомить читателя 
с особенностями применения.

более подробную информа-
цию можно получить, скачав до-
кументацию с сайта по адресу: 
http://microchip.ua/simcom/ и да-
лее по каталогам или обратив-
шись к инженерам ооо «Гамма»:

тел.: (056) 745-46-54,
(056) 745-46-65, (066) 173-26-79,
(096) 480-38-65, (0562) 36-09-41,
(0562) 36-07-92, (044) 494-35-72,
email: chip@microchip.ua,
http://www.microchip.ua 

рис. 2. Модуль SIM908 рис. 3. Модуль SIM908C


