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ÎÒ GSM Ê GPS
GSM�модемы компании Wavecom хорошо известны во всем мире,
в том числе – в нашей стране. Модельные ряды базовых
GSM/GPRS�модулей WISMO QUIK Q23xx и сменивших их модулей
серии Q24xx получили всемирное распространение, равно как и по�
строенные на их основе встраиваемые и внешние модемы серий
М21хх INTEGRA и M12xx FASTRACK, соответственно [1, 2]. До не�
давнего времени прогресс компании в этом направлении был на�
правлен на расширение функциональных возможностей. Так, про�
стейшие GSM�модемы сменили устройства с поддержкой GPRS,
CDMA, протоколов TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP и т.п. Разработанный
расширенный набор управляющих АТ�команд  предоставил широ�
кие возможности в плане управления устройствами. Специальный
комплект программ OPEN AT обеспечил разработчиков удобным
инструментом для создания собственных встроенных приложений,
загружаемых в память модемов и модулей. Примечательно, что ес�
ли модемы Wavecom семейства Q23xx строились на базе чипсета

компании Philips, то уже в ходе выпуска устройств семейства Q24хх
произошел переход на собственный комплект ИС.

Логичным развитием линейки продуктов Wavecom стал модуль
Q2501 – GSM/GPRS�модем с GPS�навигационным приемником.
Продукт абсолютно новый, его появление на рынке ожидается к ле�
ту этого года. В целом интеграция GPS�приемников и GSM�моде�
мов – решение, ставшее уже привычным, поскольку во многих за�
дачах, связанных с определением местоположения удаленных объ�
ектов, необходим канал для передачи навигационной информации.
И сети сотовой связи, в частности – стандарта GSM, поддержива�
ющие режим пакетной передачи данных GPRS, в большинстве слу�
чаев подходят для этого как нельзя лучше. Ряд производителей
GPS/GSM�модулей, в частности – известная немецкая фирма
Falcom, использовали GSM�модули Wavecom как составную часть
своих продуктов. Поэтому появление модулей Q2501 следует счи�
тать закономерным. 

GSM-GPRS/GPS-ÌÎÄÓËÜ Q2501
Модуль Q2501 – это совокупность двух основных частей: GPS и GSM
(рис.1).  Модуль обеспечивает работу по протоколу GSM в двух ди�
апазонах – 900 и 1800 МГц. Высокочастотная GSM�часть построена
на двух ИС. Одна из них реализует функции антенных переключате�
лей и двухдиапазонного усилителя с контроллером. Вторая – это
трансивер с однократным преобразованием частоты и с ФАПЧ, на
вход (выход) которого поступает цифровой поток от (к) телекомму�
никационному (baseband) GSM�процессору (рис.2). Для управления
GSM�модулем предназначены два последовательных асинхронных
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канала – основной GSM�канал (UART1) и вспомогательный (UART2).
Обратим внимание, что при описании модуля мы вслед за его про�
изводителями под термином “GSM�канал” понимаем не эфирный
канал связи, а канал управления модулем через асинхронный порт
типа RS�232 (UART). Механизм управления реализован посредством

набора АТ�команд, расширенного для поддержки GPRS� и GPS�ре�
жима. В целом GSM�часть реализует полный набор GSM�протоко�
лов, включая передачу голоса и данных. Последние можно переда�
вать в одноканальном синхронном режиме (со скоростью 14,4
Кбит/с), в виде SMS и в пакетном асинхронном GPRS�режиме (GPRS
Class 10).

GPS�часть построена на основе чипсета ANTARIS – совместного
продукта известных компаний u�blox (Швейцария) и Atmel. Ком�
плект микросхем включает три ИС – ма�
лошумящий SiGe�усилитель ATR0610,
полностью интегрированный приемник
ATR0600 и GPS�процессор с 16�каналь�
ным коррелятором ATR0620. В ATR0620
встроено 32�разрядное процессорное
RISC�ядро ARM7 TDMI (рис.3, 4). Доступ
к GPS�данным возможен по основному
GPS�каналу (UART) в формате NMEA
0183 и в собственном двоичном пред�
ставлении UBX через вспомогательный
GPS�канал. GPS�модуль обеспечивает
такие показатели, как время горячего
старта – 3,5 с, теплого старта – 33 с и
холодного старта – 41,5 с. Предусмот�
рена защита антенного входа от корот�
кого замыкания.

С точки зрения управления модуль
Q2501 может работать в двух режимах –
так называемом "внешнем" и "внутрен�
нем". В первом случае GPS� и GSM�ча�

сти работают независимо друг
от друга. GPS�данные при
этом доступны лишь через ос�
новной последовательный
асинхронный GPS� канал.
GSM�модуль управляется че�
рез основной и вспомогатель�
ный GSM�каналы. Во "внутрен�
нем" режиме работой GPS�мо�
дуля можно управлять с помо�
щью специальных АТ�команд
через основной GSM�канал.
GPS�информация при этом

доступна как через основной GPS�канал, так и через основной
GSM�канал. Вспомогательный GSM�канал во "внутреннем" режиме
служит для связи с GPS�модулем и извне недоступен. Фактически
"внутренний" режим обеспечивает управление как GPS�, так и
GSM�устройствами через один асинхронный последовательный ка�
нал, что в ряде случаев может оказаться удобным.

Дополнительно Q2501 содержит встроенный температурный
датчик, АЦП, ЦАП, интерфейсный модуль, 32 Мбит флэш�памяти
и 4 Мбит ОЗУ. АЦП, в частности, предназначен для подключения
внешних датчиков (например, температуры). Интерфейс включает
четыре канала RS�232 (по два на GPS� и GSM�части), 11 портов об�
щего назначения (6 двунаправленных, 4 выходных, 1 входной), две
последовательные шины SPI, интерфейс SIM�карты, 10 портов для
подключения клавиатуры (5х5), аудиовходы для микрофона и дина�
мика, выходы для подключения зуммера и светодиода. 

Особенность модуля Q2501 – возможность подключения совме�
щенной GSM/GPS�антенны посредством одного коаксильного кабе�
ля. Для этого предназначены специальные антенные ВЧ�ключи,
благодаря которым GSM� и GPS�блоки  подключаются к кабелю в
режиме разделения времени (единовременно к антенне подключен
только один модуль). Более высоким приоритетом обладает GSM�
часть. Поэтому на качество GSM�связи GPS�блок не влияет. Когда
GSM�модуль пассивен, он также практически не ухудшает качество
приема GPS�сигналов (снижение чувствительности менее 0,1 дБ).
При установленном же GSM�соединении чувствительность прием�
ного тракта GPS падает примерно на 4 дБ. Это практически не вли�
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яет на работу в режиме сопровождения, но может  затруднить об�
наружение сигналов спутников. Однако для задач, где GSM�связь
используется не очень активно, применение одного коаксильного
кабеля может оказаться эффективным. 

Не менее важная особенность модуля Q2501 – поддержка режи�
ма определения местоположения в условиях потери прямой види�
мости GPS�спутников (Dead reckoning). GPS�приемник должен на�
ходиться в зоне прямой видимости по крайней мере четырех спут�
ников. Однако в условиях городской застройки (в том числе из�за
переотражений сигналов), в тоннелях, под мостами и т.п. это усло�
вие не всегда выполняется. Для таких случаев предусмотрена воз�
можность подключения дополнительных датчиков: гироскопа и АЦП
температурного датчика – по последовательной шине SPI, одомет�
ра и датчика заднего хода – через входные порты общего назначе�
ния. В сочетании со специальным программным обеспечением они
обеспечивают постоянное определение местоположения при крат�
ковременном исчезновении спутниковых сигналов.

К отличительным особенностям Q2501 следует отнести и массо�
габаритные характеристики: его размеры – 58 х 32 х 6 мм, масса �
11 г. В модуле реализован так называемый режим низкого потреб�
ления (Low Power Mode), в котором GSM�блоки отключены и акти�
визируются по определенному внешнему событию. Ориентирован�
ный на применение в автомобильных системах, Q2501 соответству�
ет всем требованиям, предъявляемым к оборудованию такого клас�
са – по рабочей температуре (�35–85°С), влажности, вибрационной
стойкости и т.д.

Особо отметим, что компания Wavecom предоставляет разра�
ботчикам удобный инструмент для создания собственных встра�
иваемых программных приложений для работы с модулем Q2501
(равно как и с другими модулями компании) – OpenAT. Он вклю�
чает библиотеку программных модулей, средства отладки, ком�
пилятор С++ для процессора ARM7, программный эмулятор для
работы с АТ�командами, а также специальные отладочные платы. 

В заключение отметим, что Q2501 – абсолютно новый продукт,
поставки которого должны начаться во втором квартале 2004 го�
да. Это – первый полностью интегрированый GSM�GPRS/GSM�
модуль, со встроенным высокопроизводительным процессорным
ядром, развитым интерфейсом, сопровождаемый средствами
поддержки написания приложений. Все это позволяет использо�
вать модуль при построении самых сложных систем, требующих
дистанционного определения местоположения различных
объектов.
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