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Тема № 1. Современное оборудование и технологии передачи данных

В статье описаны технические особенности и достоинства высокоскорост-
ных промышленных модемов «Позитрон» стандартов сотовой связи 2G и 3G. 
Эти устройства обладают низким энергопотреблением, малыми размерами 
и другими характеристиками, обеспечивающими экономию и надежную 
 работу современной промышленной сети.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

2G/3G-модемы «Позитрон»:  
сделано в России

Компания «ЕвроМобайл», один 
из ведущих дистрибьюторов и ин-
теграторов М2М-решений в Рос-
сии и станах СНГ, вывела на рос-
сийский рынок сотовые модемы 
«Позитрон».

Линейка высокоскоростных про-
мышленных 2G/3G-модемов «Пози-
трон», предназначенных для M2M-
применений, очень широка. Все моде-
мы выполнены в компактных легких 
металлических корпусах, оснащены 
стандартными промышленными ин-
терфейсами (USB / RS-232 / RS-485) 
и разъемом для подключения внеш-
ней антенны.

Модельный ряд 2G/3G-модемов 
представлен в таблице 1.

2G-модемы «Позитрон М»
Все 2G-модемы «Позитрон М» 

(рис. 1) оснащены GSM-модулем 
Cinterion BGS2, который идеаль-
но подходит для приложений, где 
требуется малое энергопотребление 
прибора, высокое качество звука, на-
дежная работа в GPRS-сети и миниа-
тюрность.

Важно отметить, что в линейке 
сотовых 2G-модемов присутству-
ет модель «Позитрон М 2G RS-485 
B2T» с интерфейсом RS-485 и галь-
ванической развязкой последова-
тельного интерфейса.

Некоторые модели оснащены 
встроенным блоком питания, что 
важно для экономии места в про-

мышленном шкафу, помимо этого, 
он позволяет запитать дополнитель-
ные устройства, интерфейсы и про-
чее оборудование через разъемы 
PWR, на которые подается напря-
жение 12 В.

3G-модемы «Позитрон М»
Устройства выполнены на базе 

3G-модуля Cinterion, который отли-
чается низкими показателями энер-
гопотребления, миниатюрными раз-
мерами и оснащен LGA-площадкой 
для монтажа.

Все 3G-модемы «Позитрон М» 
(рис. 2) программируются на языке 
JAVA, это важно при создании поль-
зовательских приложений для авто-
матизации. Одно из важнейших ка-
честв терминалов, выполненных на 
JAVA, – это тщательно продуман-
ная, доведенная до совершенства 
система загрузки мидлетов через ра-
диоинтерфейс (OTAP – Over The Air 
Provisioning). Приложения, осно-
ванные на JAVA-платформе, позво-
ляют ускорять разработку и внедре-
ние М2М-решений. Это происходит 
благодаря созданию простой архи-
тектуры системы, управляемой про-
граммным обеспечением непосред-
ственно модуля EHS5 (Virtual JAVA 
Machine – VJM). В связи с этим на-
личие JAVA сокращает затраты на 
дополнительные внешние процес-
соры и карты памяти.

Некоторые модели модемов 
«Позитрон» оснащены двумя сим-
картами. Благодаря этому устройства 

Таблица 1. Модельный ряд 2G/3G-модемов «Позитрон»

Наименование Позитрон М 3G USB Позитрон М 2G RS-485

Исполнение E1 E2 E3.2 E3.4 E4 T1 B2T

Модуль Cinterion EHS5-E rel.3 Cinterion BGS2 rel.3

Сим-слот 1 2 2 2 2

RS-485   + + +

Гальваническая развязка   +

RS-232   + +

USB USB-B (Samtec) Нет

ADC  1 1 1 1

DO 1

DI   2 2

Счетчик   1 1

Таймер перезагрузки   +

Разъем питания Molex Microfit Разрывная колодка
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Тема № 1. Современное оборудование и технологии передачи данных

переключаются между операторами 
в зависимости от условий приема 
сигнала, что позволяет успешно при-
менять их в проектах, где необходи-
мо резервирование канала связи.

Типовые сферы, в которых моде-
мы «Позитрон М» уже хорошо себя 
зарекомендовали:

`` торговые и платежные автоматы;
`` банкоматы;
`` электронные рекламные табло;
`` дорожные информаторы;
`` путеводители и указатели;
`` АСКУЭ, АСУ ТП;
`` удаленный контроль датчиков;
`` сбор и передача данных с из-

мерительных приборов;
`` системы безопасности и видео-

наблюдения;
`` удаленный мониторинг стацио-

нарных объектов;
`` другие M2M-приложения, где 

требуется высокоскоростная пере-
дача данных.

Все модемы в наличии и до-
ступны для заказа.

Компания «ЕвроМобайл» – парт-
нер ОАО «Позитрон» в России, Ук-
раине и странах СНГ, обеспечивает 
продажу и техническую поддержку 
модемов «Позитрон М».

Функционирующий в компании 
«ЕвроМобайл» сервис-центр осу-
ществляет гарантийный и послега-
рантийный ремонт, консультирует 
при настройке, программировании и 

подключении промышленного бес-
проводного оборудования. Кроме 
того, инженеры компании «ЕвроМо-
байл» производят полный комплекс 

услуг по монтажу и запуску оборудо-
вания, проектируют системы переда-
чи данных в соответствии с требова-
ниями пользователя.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (800) 555-7576,
e-mail: info@euroml.ru,

www.euromobile.ru

Рис. 1. 2G-модем «Позитрон М»

Рис. 2. 3G-модем «Позитрон М»

Эффективная реклама за разумные деньги 
Стоимость размещения текстовой информации или баннера (468 х 60) в новостной рассылке 
сайта журнала «ИСУП» с прямой ссылкой на сайт рекламодателя:

+7 (495) 542-03-68, reklama@isup.ru

Количество рассылок                  Период   Стоимость (руб.)

 1     Любой    2500

 4     В течение месяца  9500

 8     В течение месяца  17 000

 24     В течение года   43 000




