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Основные характеристики
•Работа в сетях: 850/900/1800/1900 МГц
•Класс GPRS B multi-slot 12/10
•Соответствие GSM phase 2/2+

– Класс 4 (2 Вт @ 850/900 МГц)
– Класс 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц)

•Bluetooth: 3.0
•Размеры: 15.7 Х 17.6 Х 2.3 мм
•Управление AT командами (3GPP TS 27.007,
27.005 и проприетарные АТ команды)
•Диапазон питающего напряжения: 3.4 ... 4.4 В
•Низкое энергопотребление
•Рабочий диапазон температур: -40℃ ... 85℃

Пакетная передача данных GPRS
•
12-й класс GPRS: до 85.6 кбит/сек (скачивание/выгрузка)•
Поддержка PBCCH

•Схемы кодирования: CS 1, 2, 3, 4
•PPP-стэк протоколов

Сообщения SMS
•Прием и отправка SMS
•Поддержка SMS cell broadcast
•Текстовый и PDU режимы

Дополнительные функции
•Протокол мультиплексирования 0710 MUX
•Встроенный протокол TCP/UDP
•FTP/HTTP
•MMS
•E-MAIL
•DTMF
•Jamming  Detection
•Audio Record
•SSL

Интерфейсы
•Аналоговый аудиоинтерфейс
•Часы реального времени RTC
•2 X UART
•USB
•SIM-карты 3 В / 1.8 В
•ADC

•Антенный вывод GSM
•Антенный вывод Bluetooth

SIM800C

Smart Machine Smart DecisionSmart Machine Smart Decision

Голосовые вызовы
•Кодеки
– Half rate (HR)
– Full rate (FR)
– Enhanced Full rate (EFR)
•AMR
– Half rate (HR)
– Full rate (FR)
•Функция hands-free

подавление эха

Любая часть спецификации может быть изменена или дополнена.

Узнать больше: 
Тел:   86-21-32523300  
Факс:  86-21-32523301
Эл.адрес:  simcom@sim.com 
Сайт: www.sim.com/wm

SIMCom Wireless Solutions представляет миниатюрный GSM/GPRS модуль сотовой связи SIM800С размером 
всего 15.7ммХ17.6ммХ2.3мм в форм-факторе LCC. Модуль SIM800C - это полнофункциональный 
четырехдиапазонный (Quad-Band) GSM/GPRS модуль с поддержкой интерфейса Bluetooth 3.0.

Стандартный интерфейс управления модуля SIM800C предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 
850/900/1800/1900МГц для осуществления голосовых вызовов, отправки/приема SMS сообщений, обмена цифровыми и 
факсимильными данными. Низкое энергопотребление, малый размер, наличие Bluetooth и солидный перечень 
дополнительных нестандартных функций позволяют реализовать интересные прикладные М2М решения.

GPIO•

Сертификаты
•CE
•FCC
•TA (в процессе)
•ROHS (в процессе)
•REACH (в процессе)

•Embedded AT (в расширенной аппаратной версии)
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	SIM800H is a complete Quad-band GSM/GPRS solution in a LGA type which can be embedded in the customer applications. ��SIM800H support Quad-band 850/900/1800/1900MHz, it can transmit Voice, SMS and data information with low power consumption. With tiny size of 15.8*17.8*2.4 mm, it can fit into slim and compact demands of customer design.  Featuring Bluetooth, FM and Embedded AT, it allows total cost savings and fast time-to-market for customer applications.  



