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Целевые продукты

Беспроводной модуль MC52i
Компактные размеры и высокое качество

MC52i — универсальный продукт, разработанный для 
широкого применения в системах беспроводных М2М и 
мобильных технологий, включая удаленные измерения 
и контроль, сектор безопасности, вендинг-оборудование 
(торговые автоматы и банкоматы), POS-терминалы, 
PCMCIA карты, портативные устройства и многое другое.
Наряду с  высочайшей надежностью и качеством исполне-
ния, данное решение обеспечивает повышенную функцио-
нальность и оптимальный набор ключевых  характеристик.
 
Данный модуль обеспечивает передачу данных по каналу 
GPRS класса 10, функционирует в двух диапазонах GSM/
GPRS, оснащен TCP/IP-стеком, выполнен в компактном 
форм-факторе.

Благодаря  таким качествам, как прочность и легкость 
монтажа, полное экранирование и небольшие размеры, 
Вы получаете значительные преимущества в применении, 
среди которых можно отметить высокую степень гибкости   
и надежности.

К особенностям модуля MC52i также относится и встроен-
ный драйвер RIL, который обеспечивает простое подключе-
ние к оконечным устройствам, включая мобильные телефо-
ны, смартфоны, КПК и другие портативные устройства на 
базе операционной системы Microsoft® Windows Mobile 6.

Как и все модули Cinterion – серия MC52i поставляется с 
полным разрешением FTA. 

www.cinterion.com
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Дополнительная информация о нашей продукции и услугах также представлена на сайте www.cinterion.com
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Основные характеристики
Два диапазона частот GSM   ▪
900/1800 МГц*
GPRS класс 10 (multi-slot) ▪
Поддержка сетевых сервисов   ▪
GSM Phase 2/2+
Выходная мощность: ▪

Класс 4 (2 Вт) при EGSM900 ▫
Класс 1 (1 Вт) при GSM1800 ▫

Управление посредством AT-команд   ▪
(Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005)
Набор инструментов для SIM-приложений  ▪
TCP/IP стек, доступный через AT-команды ▪
Интернет-сервисы: TCP Server/Client, UDP,  ▪
HTTP, FTP, SMTP, POP3
Диапазон напряжения питания: 3.3 ... 4.8 В ▪
Потребляемая мощность: ▪

Режим выключенного питания: 50 мкA ▫
“Спящий” режим (DRX = 9): 2.5 мA  ▫
Режим голосовой связи (900 МГц): 260 мA ▫
GPRS класс 10 (1800 МГц): 450 мA ▫

Диапазон рабочих температур: ▪
-40°C ... +85°C ▫
Отключение ▫
Температура хранения: -40°C to +85°C ▫

Размеры: 35 x 32.5 x 2.95 мм   ▪
(вкл. межплатный разъём: 3.1 мм)
Вес: 5.5 г ▪

Спецификация передачи данных по GPRS
GPRS класс 10: максим. 86 кбит/с (DL) ▪
MS класс B ▪
Поддержка PBCCH ▪
Схемы кодирования  CS 1, 2, 3, 4  ▪

Коммутируемая передача данных CSD
До 14.4 кбит/с  ▪
V.110 ▪
“Непрозрачный” режим ▪
Поддержка USSD ▪

Спецификация передачи коротких  
сообщений (SMS)

От точки к точки (MO и MT) ▪
SMS-рассылка ▪
Режимы “текст” и PDU  ▪

Спецификация передачи голосового трафика
Поддержка режима HR, FR и EFR   ▪
кодирования речи
Адаптивное кодирование с переменной   ▪
скоростью AMR
Стандартный режим “handsfree” ▪
Эхоподавление  ▪
Шумоподавление ▪

Спецификация передачи факса
Группа 3, класс 1,2 ▪

Дополнительные возможности
Драйвер RIL для подключения к устройствам   ▪
на базеMicrosoft® Windows Mobile™
“Мультиплексный” драйвер для Microsoft ▪ ® 
Windows XP™ и Microsoft® Windows Vista™
IMEI клиент как вариант  ▪

Интерфейсы
Антенный коннектор U.FL-R-SMT 50 Ω ▪
Площадка для подпайки антенны ▪
50-штырьковый межплатный разъём ▪

Источник питания  ▫
Аудио: 2 x аналоговый, 1 x цифровой  ▫
Интерфейс SIM-карты 1.8 В 3 В ▫
2 x последовательный интерфейс   ▫
(ITU-T V.24 протокол)
Зарядное устройство  ▫

Соответствие требованиям
R&TTE, GCF, CE ▪
Локальное утверждение и сертификация  ▪
операторами сетей
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* - данный модуль предназначен только для использования в сетях операторов предоставляющих свои услуги на территории России и стран СНГ.




