
Tibbit #47: модем GPRS 

Модем GPRS для обеспечения коммуникации по каналам сотовой связи. Для работы 

требуется SIM карта. 

 

Форм-фактор: H2 

Питание: 5В/Потребляет 850мА  

Совместим с: --- 

Детальное описание. 

Данный модуль основан на GPRS модеме SIM900 от компании SIMCOM. Тиббит 

устанавливается как гибридное устройство H2 (функциональный блок и разъемная часть 

объединены). Внешняя антенна (поставляется отдельно) подключается к разъему типа 

SMA, который расположен на передней панели модуля. Использование внешней антенны 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, без нее Тиббит работать не будет. 

 

Также имеется стерео разъем для подключения наушников (stereo jack), к которому можно 

подключить стандартную гарнитуру мобильного телефона. Управление модемом 

осуществляется стандартными AT командами, данный модуль способен осуществлять 

голосовые вызовы. 

 

Модем имеет стандартные Tx, Rx, RTS и CTS сигналы и несколько дополнительных 

линий управления. 



 

Линия -SHDN (shutdown-выключение). При низком состоянии выключает микросхему 

питания модема. При переключении данной линии в высокий уровень, микросхема 

включается, но сам модем остается в выключенном состоянии. Необходимо задействовать 

линию PWRKEY (см. ниже) для активации GPRS модема. 

 

Линия PWRKEY (power key - ключ питания) - позволяет включать/выключать питание 

модема. Пассивным состоянием данной линии является низкий уровень. Подача высокого 

уровня на одну секунду переводит питание модема в противоположенное состояние от 

текущего: включает модем, если был выключен и выключает, если был включен. Этот 

метод управлением питанием выглядит сложным, но все устройства с GPRS модемом в 

явном или неявном виде используют такую схему работы. Для определения текущего 

состояния модема существует два способа: посылкой AT команды и ожиданием ответа 

или опросом СТАТУС-линии на ее уровень (см. ниже). 

 

Линия RESET активируется ВЫСОКИМ уровнем. Подача этого сигнал в течении секунды 

приводит сбросу модема. При подаче питания сбрасывать модем не нужно.  

 

Линия СТАТУСа находится в низком уровне, когда модем выключен и в высоком, когда 

модем включен. Линия может использоваться для определения текущего состояния 

модема. 

 

Значения светодиодов. 

 

На модуле установлены один красный и один зеленый светодиод. Красный подключен к 

линии Tx, зеленый - к линии Rx. Остальные линии не снабжены статусными 

светодиодами из-за конструктивных ограничений. 

 

Питание 

 

Tibbit #47 потребляет не менее 300мА, но при пиковых нагрузках потребление тока может 

возрастать до 1.5А. Токовые пики настолько узкие, что не могут быть обнаружены 

обычным мультиметром. Тем не менее, они присутствуют и регулярно проявляются при 

установлении связи GPRS. Во избежание перезагрузок и обеспечении стабильной работы 

убедитесь, что используется "адекватный" источник питания. На данный момент к 

платформам TPS предлагается два источника питания, обеспечивающие необходимые 

требования по току: Tibbit #23 (PoE) и Tibbit #25 (12/24/48В). При этом Tibbit #25 будет 



способен поддерживать нормальную работу модема GPRS только при подаче внешнего 

напряжения в 24В и выше. 

 

Библиотека GPRS и пример проекта 

 

Самый простой способ начать работу с модемом GPRS - это использовать нашу 

официальную библиотеку GPRS. Также, мы опубликовали небольшой проект, 

иллюстрирующий работу этой библиотеки. 

http://docs.tibbo.com/taiko/libgprs.htm
http://tibbo.com/basic/resources/examples/testgprs_lib.html

