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Температурные испытания 

 

1. Цель испытаний — проверить работоспособность и сохранение внешнего вида модуля при раз-

личных температурных режимах. 

2. Испытания проводились с использованием климатической камеры КХТ-20 одновременно на трех 

модулях, выбранных из партии случайным образом. Модули устанавливались в стендовые платы, 

обеспечивающие питание модулей, подключение SIM-карты, вывод аудио- и UART-интерфейсов. 

SIM-карты были вынесены из термозоны и находились снаружи при комнатной температуре. 

Проведение испытаний при положительных температурах осуществлялось при включенном модуле 

(зарегистрирован в GSM-сети оператора, режим ожидания), после 30-минутной выдержки при 

установившейся температуре в камере. При отрицательных температурах испытание проводилось 

после 30-минутной выдержки при установившейся температуре в камере в выключенном состоянии 

(холодный запуск). 

3. Результаты тестирования модулей (459192013207163, 459192013208575, 459192013214243) 

(результаты выбирались по наихудшему показателю): 

 

Температура 
в камере, °С 

Уверенное 
включение 

Уверенная 
регистрация 

Голосовой 
входящий и 

исходящий звонок 

Работа в GPRS 
(активный прием и 

передача) в течение 1 
мин. 

Уровень сигнала, 
CSQ 

+25 да да да да 23 
-10 да да да да 22 
-20 да да да да 19 
-30 да да да да 18 
-40 да да да да 18 
+25 да да да да 24 
+50 да да да да 18 
+60 да да да да 19 
+70 да да да да 19 

 

По результатам испытаний можно сделать вывод: модули выдержали испытания и сохраняют 

внешний вид и работоспособность в температурном диапазоне от минус 40°С до 70°С. 

 

Дата проведения испытаний: 26–27 июня 2013 г. 

 

Проверка на воздействие изменения температуры среды 
 

В данном документе представлены результаты проверки устойчивости беспроводного модуля iRZ 

MG21 к внешним воздействующим (климатическим) факторам. 

Цель испытаний — проверить работоспособность и сохранение внешнего вида модуля после таких 

воздействий на него, как изменение температуры окружающей среды. 

 



  
Испытания проводились в соответствии с методом 1 (ГОСТ РВ 20.57.306-98) с использованием двух 

климатических камер КХТ-20. Испытание проводилось с тремя модулями, выбранными из партии 

случайным образом. 

 

Алгоритм метода испытаний: 

Модули (в выключенном состоянии) помещаются в камеру холода, в которой заранее установлена 

пониженная предельная температура минус 40°С. Модули выдерживаются в камере холода в течение 

двух часов. Затем они переносятся в камеру тепла, где заранее установлена повышенная предельная 

температура 75°С, и выдерживаются в камере тепла в течение двух часов. Далее цикл испытания 

повторяется еще 4 раза. 

Время переноса модулей из одной камеры в другую составляет не более 10 с. Время выдержки в 

камерах холода и тепла отсчитывается с того момента, как в камере после загрузки модулей 

устанавливается заданная температура воздуха. 

После окончания последнего цикла испытаний модули были извлечены из камеры тепла, 

выдержаны в нормальных климатических условиях в течение одного часа и проверены (был проведен 

внешний осмотр и проверка функционирования). 

 

Проверка функционирования включала в себя следующее: 

 запуск - запуск модуля, реакция на ат-команды; 

 регистрация - регистрация в GSM-сети оператора; 

 уровень - проверка уровня сигнала, ответ на команду AT+CSQ; 

 USSD - отправка USSD-запроса (запрос баланса) и получение ответа; 

 CSD - прием и передача данных по CSD, прием и передача по 100 байт; 

 голос - проверка аудио-интерфейса при голосовом вызове; 

 GPRS - прием и передача данных по GPRS, прием и передача более 1 Мбайта; 

 SMS - прием и передача SMS-сообщений. 

 

Модуль Внеш-
ний вид 

Запуск Реги-
страция 

Уровень USSD CSD Голос GPRS SMS 

iRZ MG21 459192013207163 да да да 25 да да да да да 
iRZ MG21 459192013208575 да да да 26 да да да да да 
iRZ MG21 459192013202321 да да да 24 да да да да да 

 

По результатам испытаний можно сделать вывод: модули выдержали испытания и сохраняют 

внешний вид и работоспособность после воздействия изменений температуры окружающей среды. 

 

Дата проведения испытаний: 4 июля 2013 г. 
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