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1. Актуальность темы: 

Сегодня системы экстренного реагирования работают, в том числе, на базе сотовых 

сетей. В данной статье приведены общие сведения о системах экстренного реагирования, 

а также сравнительная характеристика сотовых модемов, поддерживающих работу с 

такими системами 

2. Научная новизна, значимость работы 

Исходя из представленных в таблице данных, по техническим характеристикам все 

модемы удовлетворяют требованиям системы eCall. По цене предпочтителен модем 

Quectel M66, также его преимуществом является наличие функции Jamming Detection. Она 

призвана отслеживать глушение используемых частотных диапазонов сотовой связи. При 

проявлении признаков глушения модуль оповещает управляющий контроллер об этом 

событии. Таким образом, до того момента, пока модуль полностью не заглушен, есть 

возможность отправить экстренное оповещение, например, с помощью SMS или 

голосового вызова. Однако у данного модуля есть существенный недостаток – он 

поддерживает работу только в сетях второго поколения. По конструктивным 

особенностям, таким как тип корпуса, выделяется модем SIM5360E. Несмотря на то, что 

многие изготовители модемов имеют высокотехнологичное оборудование и не 

испытывают сложностей с пайкой изделий в форм-факторе LGA, часто предпочтение все 

же отдается изделиям с краевыми контактами LCC, поскольку это облегчает разводку 

печатной платы, упрощает производство, повышает ремонтопригодность изделий. Да и 

качество пайки легче контролировать на выходе с линии SMD-монтажа. Такие 

особенности в совокупности с приемлемой ценой выгодно отличают SIM5360E от 

остальных модемов. С точки зрения соблюдения требований по импортозамещению [9] 

выделяется модем российского производства Прогресс Навиа ПН6280. 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Присутствует 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Присутствует 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Да 

6. Исполнение методов научного познания 

Да 

7. Цитируемость научных источников 

Да 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Присутствует 

9. Соответствие правилам оформления 

Да 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Нет 
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