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Модуль расширения 4G + 3G

+ 2G (WBC-4G v.2)

Руководство по эксплуатации

Самая актуальная документация всегда доступна на нашем сайте по ссылке:

https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G

Этот документ составлен автоматически из основной страницы документации 

и ссылок первого уровня.
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Лицевая сторона модуля WBC-4G v.2 для

WB6 и WB7
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Купить в интернет-магазине (https://wir
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WBC-4G v.2 — подходит для Wiren Board 6.7–6.9 и 7.x, отличие от v.1 —

увеличенный вырез снизу.
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Параметр Значение

Рабочие диапазоны частот

LTE-FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20

LTE-TDD B38, B40

UMTS/HSPA 900/2100 МГц (B1, B8)

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц

Скорость приема-передачи

данных

FDD-LTE Cat4 — до 150 Мбит/c (скачивание), до 50

Мбит/c (выгрузка)

TDD-LTE Cat4 — до 130 Мбит/c (скачивание), до 35

Мбит/c (выгрузка)

HSPA+ — до 42 Мбит/сек (скачивание), до 5.76 Мбит/сек

(выгрузка)

WCDMA — до 384 кбит/сек (скачивание), до 384 кбит/

сек (выгрузка)

EDGE — до 236.8 кбит/сек (скачивание)

GPRS - до 85.6 кбит/сек (скачивание), до 85.6 кбит/сек

(выгрузка)

Отправка SMS сообщений Поддерживает

Голосовые звонки Не поддерживает

SIM-карты 2 шт, nano-SIM

Режим работы SIM-карт Попеременный

Разъем под антенну SMA

Напряжение питания 5 В

Потребляемая мощность

В сети — 0.1 Вт

Среднее при передаче: до 3 Вт

Пиковое: до 5 Вт

При заказе модулей в комплекте с контроллером Wiren Board, мы устанавливаем

их на производстве — вам нужно только настроить модули в веб-интерфейсе

контроллера.

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

2 В б

Установка модуля



Установка модуля WBC-4G v.2 в

контроллер Wiren Board 7

2. Вставьте модуль, соблюдая полярность: выступ на нем должен попасть в паз на

плате контроллера.

3. Вставьте SIM-карту

4. Соберите корпус обратно.

5. Навинтите внешнюю антенну на SMA-

гнездо.

При монтаже в металлическом щите для

надежной радиосвязи расположите антенну

снаружи.

После физического подключения модема его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите Modem slot.

2. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер включит нужные для работы модема порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

После конфигурирования включите модем командой wb-gsm on и настройте

подключение к оператору связи.

Обмен данными с модулем идет через последовательные порты /dev/ttyGSM и

/dev/ttyUSBx (обычно это /dev/ttyUSB0 и /dev/ttyUSB1).

Для выхода в интернет лучше использовать порты /dev/ttyUSBx, настроив модем

как сетевую карту.

Конфигурирование

Информация
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Параметры соединения по умолчанию

Значение Параметр Описание

Auto-

bauding
Baud rate

Скорость, бит/с. В настройках программы подключения установите

115200. 

После подключения — отправьте модему AAAAAAAT и он определит

скорость автоматически.

8 Data bits Количество битов данных

None Parity Бит чётности

1 Stop bits Количество стоповых битов

Off
Hardware flow

control
Аппаратный контроль потока

Off
Software flow

control
Программный контроль потока

При необходимости параметры соединения можно изменить через AT команды.

Смотрите инструкцию по настройке интернета через 4G-модем в статье GSM/GPRS.

AT-команды: Файл:A7600 Series AT Command Manual V1.02.pdf

Неисправности пока не найдены.

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или

на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

1.10
v1.10A -

v1.10B - ...

04.2022 -

... Незначительные внутренние изменения

1.9

v1.9A,

v1.9B,

v1.9B/2

12.2021 -

06.2022
Исправлена геометрия платы для совместимости с WB7,

незначительные изменения трассировки платы

Настройка подключения интернету
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Лицевая сторона

модуля WBC-4G v.2 для

WB6 и WB7

Обратная сторона
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Четыре защелки крепления

Открываем первую защелку

Вынимаем плату контроллера из корпуса

Разбираем корпус контроллера

English

русский

Верхняя часть корпуса крепится к

основанию на четырех защелках, по две

слева и справа. Открывать лучше с защелок

в толстой части корпуса (требуется

приложить больше усилий), "1" и "2" на

рисунке. Используем шариковую ручку или

отвертку с прямым шлицем (наконечник

можно обмотать изоляционной лентой или

скотчем, чтобы не царапать пластик

корпуса).

Вращательным движением с небольшим

усилием отгибаем защелку и сдвигаем угол

нижнего основания на себя, как показано на рисунке. Таким же образом

открываем противоположную защелку. Две оставшиеся защелки легко отгибаются

руками.

Аккуратно извлекаем плату из корпуса, для чего отгибаем боковую стенку корпуса

со стороны разъема для модулей ввода-вывода.

Сборка производится в обратном порядке. защелки должны закрываться со

щелчком.

Ушко для открывания защелки - вниз.
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