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ПРОЕКТ
ПРАВИЛА
применения абонентских устройств М2М
на сетях подвижной радиотелефонной связи общего пользования
I. Общие положения
1. Правила применения абонентских устройств М2М на сетях подвижной
связи (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 41
Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 126-Ф3 «О связи» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52 (часть I),
ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6,
ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7,
ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и
безопасности единой сети электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации, а также
обеспечения эволюционного технологического развития мобильных сетей,
входящих в ЕСЭ, и перехода к радиотехнологиям новых поколений.
2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам
абонентских устройств М2М, использующим модули связи с доступом к сетям
подвижной радиотелефонной связи технологий GSM/CDMA/UMTS/LTE
(3GPP) для организации и применения сетей управления и контроля «машинамашина» (М2М), работающих без участия человека или с ограниченным его
участием в управлении.
3. Требования Правил распространяются на все абонентские устройства
М2М использующие радиодоступ к сетям подвижной радиотелефонной связи
технологических стандартов GSM/CDMA/UMTS/LTE для организации сетей
М2М.
4. Абонентские устройства М2М в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. N 214 "Об утверждении Правил
организации и проведения работ по обязательному подтверждению
соответствия средств связи" (с изменениями и дополнениями) подлежат
декларированию соответствия.
5. Абонентские устройства М2М применяются в полосах радиочастот,
разрешенных
для
использования
Государственной
комиссией
по
радиочастотам.
II. Требования к применению абонентских устройств М2М
на сетях подвижной радиотелефонной связи общего пользования
6. Абонентские устройства М2М – устройства, имеющие в своем составе
модуль связи (радиомодем, работающий в сети подвижной радиотелефонной
связи), набор контроллеров информационной шины, связанных интерфейсами с
внутренними приложениями М2М-устройств, контрольных и измерительных
датчиков, а также имеющиеся встроенные возможности для проведения
вычислительных процедур и соединения с сетью подвижной телефонной связи
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общего пользования для передачи данных и голосовых сообщений (команд) в
сети М2М.
Абонентские устройства М2М обеспечивают дистанционное управление и
контроль объектов сети М2М путем передачи команд управления и контроля с
использованием специализированных приемопередающих устройств с
ограниченной функциональностью через сеть подвижной радиотелефонной
связи технологий GSM/CDMA/UMTS/LTE.
7. Абонентские устройства М2М обеспечивают доступ к одной или
одновременно к нескольким сетям подвижной радиотелефонной связи для
соединения элементов сети М2М.
8. Доступ к услугам сетей подвижной радиотелефонной связи
абонентскому устройству М2М обеспечивается с использованием
многорежимных (мультимодовых) и мультидиапазонных приемопередающих
устройств модуля связи, работающего в сетях подвижной радиотелефонной
связи различных технологий и в различных диапазонах частот. Применение
однодиапазонных и монотехнологических абонентских устройств М2М в сети
подвижной радиотелефонной связи не допускается.
Приводимые в настоящих Правилах требования относятся только к работе
абонентских устройств М2М в сетях подвижной радиотелефонной связи
технологических стандартов GSM/CDMA/UMTS/LTE.
9. Абонентские устройства М2М инициализируются (запускаются в активную
работу из режима ожидания или режима сна) М2М-сервером приложений или
самим Приложением сети М2М. Для инициализации работы абонентского
устройства М2М используют сети подвижной радиотелефонной связи путем
передачи по них одного из следующих сообщений (ETSI TR 102732):
- специального SMS-сообщения абонентскому устройству М2М для
установления GPRS-канала или проведения активация PDP-контекста;
- безответного голосового вызова (voice Call) в сети подвижной
радиотелефонной связи, инициируемым с М2М сервера, который опознается
абонентским устройством М2М для проведения активация PDP-контекста;
- сетевой команды активации PDP-контекста, которая позволяет от имени
М2М-сервера устанавливать PDP-контекст для абонентского устройства М2М,
подлежащего инициализации.
10. Абонентские устройства М2М при передаче сообщений к М2Мсерверу (серверу приложений) обеспечивают:
- передачу SMS сообщений с использованием SMS-центров на основе
технологий с коммутацией каналов (CS) или коммутацией пактов (PS);
- передачу данных на основе установления двунаправленных каналов.
11. Абонентское устройство М2М после его активации перед приемом
каких-либо данных, команд или обновлений команд управления, обязательно в
целях обеспечения безопасности проводит аутентификацию М2М сервера –
источника команд или данных.
12. Абонентское устройство М2М, находящееся в режиме инициализации,
в случае перегрузки сети подвижной радиотелефонной связи, получает команду
на отсоединение от базовой станции («REGECT»), а обслуживающая базовая
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станция сети и М2М - сервер
- команду о начале перегрузки сети
(«OVERLOAD START») от центра управления мобильной связью
(MME/RNC/BSC) для блокирования инициализации запуска М2М-приложений
с большими потребностями в сетевом ресурсе по интерфейсу MTCi.
13. Характеристики радиоинтерфейсов абонентских устройств М2М,
использующихся для радиодоступа к сетям подвижной радиотелефонной связи
и соединения с сететью М2М, приведены в
следующих разделах и
приложениях Правил применения абонентских станций в сетях подвижной
радиотелефонной связи:
1) Приложение 2 Правил применения абонентских станций (абонентских
радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM900/1800, утвержденных приказом Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации от 19.02.2008 № 21 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2008 г.,
регистрационный N 11279), с изменениями, внесенными приказами
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
21.04.2014 N 95 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 12 мая 2013 г., регистрационный N 32219) и от 10.03.2015
№ 68 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1
апреля 2015 г., регистрационный N 36683) – далее Правила применения
GSM-900/1800.
2) Приложение 1 Правил применения абонентских радиостанций сетей
подвижной
радиотелефонной
связи
стандарта
IMT-MC-450,
утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации от 18.05.2006 № 61 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 29 мая 2006 г., регистрационный N 7881),
с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 10.03.2015 N 68 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г.,
регистрационный N 36683) – далее Правила применения IMT-MC-450.
3) Приложение 2 Правил применения абонентских терминалов систем
подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным
разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в
диапазоне 2000 МГц, утвержденных приказом Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 27.08.2007 № 100
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа
2007 г., регистрационный N 10065), с изменениями, внесенными приказами
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
20.04.2012 N119(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 10 мая 2012 г., регистрационный N24098), от 25.06.2013
N147(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25
июля 2013 г., регистрационный N 29182) и от 10.03.2015 N 68 (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 апреля 2015 г.,
регистрационный N 36683) – далее Правила применения UMTS -2000.
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4) Приложение 2 Правил применения абонентских терминалов систем
подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным
разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в
диапазоне частот 900 МГц, утвержденных приказами Министерства связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации от
13.10.2011
N 257(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3
ноября
2011
г.,
регистрационный
N 22220)
и от
10.03.2015
N 68 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1
апреля 2015 г., регистрационный N 36683) – далее Правила применения
UMTS -900.
5) Приложение 2 Правил применения абонентских терминалов сетей
подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (в ред. Приказа
Минкомсвязи России от 06.10.2014 N 333 и приказа Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ от 5 мая 2015 г. N 153) – далее Правила
применения LTE.
14. Абонентские устройства М2М поддерживают два интерфейса:
dIa – внутренний интерфейс М2М-приложений абонентского устройства
М2М, используемый для взаимодействия между приложениями М2М
устройства и М2М шлюза на уровне локальных служб DSCL и GSCL;
mId – интерфейс абонентского устройства М2М, используемый для
универсального и расширяемого взаимодействия с элементами сети подвижной
радиотелефонной связи и организуемый поверх стандартных интерфейсов
технологий 3GPP; mId поверх Iu, mId поверх S1-U, mId поверх Gn, mId поверх
Gi/SGi, mId поверх S5.
15. Абонентские устройства М2М при применении соответствующих
радиотехнологий поддерживают режим совместного использования сети
радиодоступа (RAN Sharing) и для определения доступных базовых сетей
использует идентификаторы PLMN-id (MCC+MNC).
III. Требования к параметрам модуля связи абонентских устройств М2М
16. Каждое абонентское устройство М2М, имеющее доступ к сети
подвижной радиотелефонной связи, имеет уникальный 15-значный
идентификационный номер (IMEI), из которого первые 8 цифр – код,
определяющий тип данного терминала, последующие 6 цифр - серийный номер
терминала, и последняя цифра – проверочная. Вместо IMEI может применяться
16-значный номер IMEISV, в котором вместо проверочной цифры добавлены
две цифры, дополнительно обозначающие версию программного обеспечения
терминала.
17. Абонентское устройство М2М имеющее доступ к сети подвижной
радиотелефонной связи обеспечивает выполнение следующих функций:
1) обеспечение доступа к сетям подвижной радиотелефонной связи
технологических стандартов GSM/CDMA/UMTS/LTE;
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2) обеспечение доступа к сети подвижной радиотелефонной связи и
устойчивости проводимого сеанса пользования услугами связи при
перемещениях абонентского устройства в пределах зоны обслуживания сети
подвижной связи (обеспечение роуминга);
3) для мультирежимных абонентских устройств М2М, предназначенных
для
доступа в сети подвижной радиотелефонной связи нескольких
технологических стандартов GSM/CDMA/UMTS/LTE – обеспечение
возможности непрерывного пользования услугами подвижной связи при
перемещениях абонентского терминала между зонами действия указанных
выше сетей (при условии, что эти сети и их наборы услуг поддерживают такое
перемещение);
4) для многорежимных абонентских устройств М2М – обеспечение
возможности выбора реализованных в терминале режимов работы в сетях
подвижной связи разных технологических стандартов.
18. Требования к параметрам передатчиков модуля связи абонентского
устройства М2М:
1) значения предельно допустимой максимальной мощности передатчиков
модуля связи абонентских устройств М2М по мощности определяются
используемыми
в
модуле
связи
технологическими
стандартами
GSM/CDMA/UMTS/LTE и приведены в соответствующих приложениях к
действующим Правилам применения:
a) Приложение 4 Правил применения GSM-900/1800;
b) Приложение 3 Правил применения IMT-MC-450;
c) Приложение 3 Правил применения UMTS 2000;
d) Приложение 3 Правил применения UMTS 900;
e) Приложение 3 Правил применения LTE.
2) предельно допустимое отклонение частоты несущей передатчика
абонентского устройства М2М от значения, заданного базовой станцией, или от
номинального
значения
несущей
частотного
канала
определяется
используемыми
в
модуле
связи
технологическими
стандартами
GSM/CDMA/UMTS/LTE и приведены в соответствующих пунктах
действующих Правил применения:
a) п.23.1 Правил применения GSM-900/1800;
b) Приложение 3 Правил применения IMT-MC-450;
c) Приложение 3 Правил применения UMTS 2000;
d) Приложение 3 Правил применения UMTS 900;
e) Приложение 3 Правил применения LTE.
3) допустимые области изменения излучаемой мощности во времени при
включении и выключении передатчика модуля связи абонентского устройства
М2М при нормальных и предельных значениях рабочей температуры
окружающей среды приведены в соответствующих пунктах действующих
Правил применения или приложениях к ним:
a) в Правилах применения GSM-900/1800 – не определены;
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b) п.13.8 Правил применения UMTS 900;
c) Приложение 3 Правил применения IMT-MC-450;
d) Приложение № 5 к Правилам применения UMTS 2000;
e) Приложение № 2 к Правилам применения LTE.
4) допустимые значения ослабления мощности, излучаемой в соседних
частотных каналах, приведены в соответствующих пунктах действующих
Правил применения или приложениях к ним:
a) п.23.5 и Приложение 9 Правил применения GSM-900/1800;
b) Приложение 3 Правил применения IMT-MC-450;
c) п.9 и Приложение № 6 к Правилам UMTS 2000;
d) Приложение № 6 к Правилам UMTS 900;
e) Приложение № 2 к Правилам применения LTE.
5) допустимые уровни побочных излучений передатчика модуля связи
абонентского устройства М2М определяются используемыми в модуле связи
технологическими стандартами GSM/CDMA/UMTS/LTE и приведены в
соответствующих пунктах и Приложениях действующих Правил применения:
a) п.22 и Приложение 6 Правил применения GSM-900/1800;
b) Приложение № 7 к Правилам применения UMTS 900;
c) п.10 и Приложение № 7 к Правилам UMTS 2000;
d) п.5.15 Приложение 5 Правил применения IMT-MC-450;
e) п.15 и Приложение № 6 к Правилам применения LTE.
6) предельно допустимое максимальное значение вектора ошибки
передаваемого модулированного сигнала передатчика модуля связи
абонентского устройства М2М на интервале одного временного окна (слота)
равно 17,5% при нормальных условиях, при предельных значениях рабочей
температуры окружающего воздуха и напряжения питания и при механическом
вибрационном воздействии.
19. Предельно допустимый коэффициент ошибок бит (BER) на выходе
приемного устройства модуля связи абонентского устройства М2М при уровне
сигнала на антенном входе приемника, равном – 117 дБм (уровень эталонной
чувствительности приемника), равен 0,001 при нормальных условиях и при
предельных значениях температуры окружающего воздуха и напряжения
питания.
20. Требования к параметрам встроенных в абонентские терминалы
вспомогательных приемопередающих устройств малого радиуса действия,
работающих в диапазонах разрешенных Решениями ГКРЧ РФ, приведены в
соответствующих пунктах и Приложениях к Решениям ГКРЧ и действующих
Правил применения:
a) п.17 к Правилам применения GSM-900/1800;
b) п.15 и Приложении № 8 к Правилам применения UMTS 900;
c) п.15 и Приложении № 8 к Правилам применения UMTS 2000;
d) п.14 и Приложение 8 Правил применения IMT-MC-450;
e) п.16 и Приложении № 7 к Правилам применения LTE.
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21. Доступ абонентского устройства М2М к сетям подвижной
радиотелефонной связи производится только при наличии в абонентском
устройстве М2М персональной идентификационной карты абонента (UICC) и
последующих поколений этой идентификационной карты, где записаны
персональные данные абонента (модуль USIM). При отсутствии карты UICC
абонентской устройство М2М не позволяет обеспечивать доступ в сети
радиотелефонной связи за исключением случаев, когда устройство создает
вызов в системе 112 при работе в сети передачи сигналов бедствия или
спасения.
22. Требования к устойчивости абонентских устройств М2М к воздействию
климатических факторов и механических факторов внешней среды
определяются используемыми в модуле связи технологическими стандартами
GSM/CDMA/UMTS/LTE, которые приведены в Приложении 1 и в действующих
Правилах применения:
a) Приложение 11 и 12 Правил применения GSM-900/1800;
b) Приложение 3 Правил применения IMT-MC-450;
c) Приложение 3 Правил применения UMTS 2000;
d) Приложение 9 Правил применения UMTS 900;
e) Приложение 9 Правил применения LTE.
23. Требования к уровням тепловых излучений при совместном
расположении в абонентском устройстве М2М радиомодемов, контроллеров
информационной шины, связанных интерфейсами с внутренними
приложениями М2М-устройств, контрольных и измерительных датчиков
устанавливаются на уровне, обеспечивающем их работоспособность при
интегральной поверхностной плотности потока энергии теплового излучения
(верхнее рабочее значение) которая должна составлять 1125 Вт/м2 (0,027
кал/см2×с), в том числе плотность потока в ультрафиолетовой части спектра
(длина волн 280-400 нм) - 68 Вт/м2 (0,0016 кал/см2×с) и обеспечивать
выполнение требований действующих ГОСТ Р.
24. Список используемых терминов и определений, а также перечень
сокращений приведен в приложении № 2 к Правилам (справочно).
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Приложение № 1
к Правилам применения
абонентских устройств
М2М на сетях подвижной
радиотелефонной связи
общего пользования

ТРЕБОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ М2М К ВОЗДЕЙСТВИЮ
КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
1. Абонентские устройства М2М устойчивы к воздействию следующих
климатических факторов внешней среды.
При эксплуатации:
температура окружающего воздуха (Приказ Минкомсвязи № 19 13.02.2007
г.):
от –40 до +50° С для оборудования, устанавливаемого на открытом
воздухе, и от +5 до +40° С для оборудования, устанавливаемого в помещении.
относительная влажность:
до 93% при температуре +25°С для оборудования, устанавливаемого на
открытом воздухе, и до 80% при температуре +25° С для оборудования,
устанавливаемого в помещении.
При хранении:
температура окружающего воздуха:
от +5 °C (пониженная температура) до +40 °C (повышенная температура);
относительная влажность:
65% при +20 °C - среднемесячное значение в наиболее теплый и влажный
период при продолжительности воздействия 12 месяцев.
При транспортировании:
температура окружающего воздуха:
от +5 °C до +40 °C;
относительная влажность:
100% при + 25 °C - верхнее значение.
2. Абонентские устройства М2М работоспособны и сохраняют рабочие
параметры при воздействии широкополосной вибрации в полосе 5 - 20 Гц со
спектральной плотностью виброускорения 0,96 м2/с3 и в полосе 20 - 500 Гц со
спектральной плотностью виброускорения 0,96 м2/с3.
3. Абонентские устройства М2М работоспособны и сохраняют рабочие
параметры после транспортирования в упакованном виде при механических
воздействиях в виде ударов длительностью ударного импульса 6 мс при
пиковом ударном ускорении 25g и числе ударов в каждом направлении - 4000.

Разработано Национальной Ассоциацией М2М (www.m2ma.ru)

Приложение № 2
к Правилам применения
абонентских устройств
М2М на сетях подвижной
радиотелефонной связи
общего пользования
Справочно
Список используемых сокращений и обозначений
1. 3GPP - 3-rd Generation Partnership Project (Партнерский проект по
системам 3-го поколения).
2. dIa – внутренний интерфейс М2М-приложений абонентского
устройства М2М.
3. ETSI - European Telecommunications Standardization Institute
(Европейский Институт стандартизации электросвязи).
4. Gi/SGi интерфейс – интерфейс сети GPRS между узлом GGSN/P-GW и
внешней сетью передачи данных общего пользования PDN. Интерфейс Gi
служит для взаимодействия между узлом GGSN и PDN, а SGi интерфейс
служит для взаимодействия между узлом P-GW и внешней сетью PDN.
5. Gn интерфейс – интерфейс сети GPRS между узлами SGSN и GGSN
для организации передачи данных на базе ОКС 7.
6. GSM – Global System Mobile (Глобальная система подвижной связи).
7. IMEI – International Mobile station Equipment Identity (международный
идентификатор оборудования подвижной станции).
8. IMT-2000 - International Mobile Telecommunications-2000 (семейство
радиоинтерфейсов международной мобильной связи).
9. IoT (Internet of Things) – это глобальная инфраструктура
информационного общества, обеспечивающая инновационные услуги с
помощью организации связи между вещами (физическими или виртуальными)
на основе существующих и развивающихся совместимых информационных и
коммуникационных технологий (Рек. МСЭ-Т Y.206). Под «вещами»
понимаются физический объект (физическая вещь) или объект виртуального
(информационного) мира (виртуальная вещь, например мультимедийный
контент или прикладная программа), которые могут быть идентифицированы и
объединены с помощью коммуникационных сетей Интернет.
10. Iu интерфейс – интерфейс сети UMTS для взаимодействия между
сетью радиодоступа UTRAN и базовой сетью CN.
11. LTE - Long Term Evolution (технология радиодоступа длительной
эволюции).
12. М2М – Machine to – Machine (Технология управления и связи между
информационными устройствами и датчиками для решения прикладных задач в
различных отраслях деятельности без участия или с ограниченным участием
человека).
13. mId – интерфейс абонентского устройства М2М для взаимодействия с
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элементами сети подвижной радиотелефонной связи, организуемый поверх
стандартных интерфейсов технологий 3GPP.
14. PDP-контекст – запись, хранящаяся в сервисном и пакетном серверах
сети 3GPP и устанавливающая текущие ассоциативные связи между
устройством М2М и этими серверами для привязки PDP-адреса устройства.
15. S1-U интерфейс – интерфейс сети LTE между сетью радиодоступа EUTRAN и базовой сетью ЕРС (SAE), по которому передаются пользовательские
данные.
16. S5 интерфейс – интерфейс сети LTE между сервисным шлюзом S-GW
и шлюзом PDN по которому передаются пользовательские данные.
17. UICC – UMTS IС Card (интеллектуальная карта UMTS).
18. USIM – UMTS Subscriber Identity Module (идентификационный модуль
абонента UMTS).
19. UMTS - Universal Mobile Telecommunications System (универсальная
система подвижной связи).
20. MTCi интерфейс взаимодействия в плоскости пользователя между
службами обмена данными сетей 3GPP (3GPP BS/IMS и SMS) и М2М –
сервером, который строится на традиционных сетевых Gi, SGi -интерфейсах
сети LTE.
21. MTCSP интерфейс взаимодействия в плоскости управления между
узлом сопряжения сетей 3GPP и М2М – сервером.
22. Инициализация устройства М2М - приведение устройства в
состояние готовности к использованию из состояния сна или ожидания.
23. Локальная сеть М2М (M2M Area Network) - обеспечивает соединение
устройств М2М (как стандартизованных, так и не стандартизованных ETSI) со
шлюзовыми узлами (шлюзами М2М) сети М2М.
24. М2М сервер – элемент сети М2М на котором размещено М2М
приложение для оказания конкретной М2М услуги.
25. Многодиапазонное (синоним - мультидиапазонное) приемопередающее
абонентское устройство М2М – это устройство М2М, имеющее возможность
выбора при доступе в сеть подвижной радиотелефонной связи одного из
нескольких
разрешенных
диапазонов
частот
для
технологий
GSM/CDMA/UMTS/LTE и имеющее возможность перехода из одного
частотного диапазона в другой при необходимости.
26. Многорежимное (синоним - мультимодовое) приемопередающее
абонентское устройство М2М – это устройство М2М, имеющее возможность
выбора технологического режима для доступа в сеть подвижной
радиотелефонной связи из совокупности GSM/CDMA/UMTS/LTE, но не менее
чем из двух, которые реализованы в его модуле связи как неотъемлемая часть
функциональных возможностей. Противоположностью многорежимного
абонентского устройства М2М является однорежимное (синоним. одномодовое или монотехнологичное) устройство М2М использующее в
модуле связи только одну технологию и не рекомендуемое к использованию в
виду отсутствия возможностей перехода на другую технологию при
необходимости или эволюционном развитии сети подвижной радиотелефонной
связи.
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27. Модуль связи устройства М2М (M2M Communication Module) –
находящийся в составе устройства М2М модуль, обеспечивающий выполнение
функции соединения и обмена информации (обеспечения связи) устройства
М2М с сетью М2М по сети связи построенной на основе радиотехнологии
3GPP (GSM/UMTS/LTE) или CDMA. Модуль связи включает все элементы
абонентского устройства, построенного на основе радиотехнологии 3GPP
(GSM/UMTS/LTE) или CDMA, и дополнительный контроллер для поддержки
функций подключения и обмена информацией с датчиками или сенсорами
М2М.
28. Однодиапозонное приемопередающее абонентское устройство М2М –
это устройство М2М, не имеющее возможность выбора частотного диапазона
при доступе в сеть подвижной радиотелефонной связи и использующее
единственный частотный диапазон модуля связи.
29. Приложения сети М2М – приложения, реализующие логику
предоставления услуг М2М и взаимодействие элементов сети М2М,
использующие функциональные возможности предоставления услуг М2М
через открытые интерфейсы (интерфейс dIa или базовую сеть М2М).
30. Режимы абонентского устройства М2М - представляют собой
совокупность применяемых технологий радиодоступа основанных на
стандартах подвижной радиотелефонной связи GSM/CDMA/UMTS/LTE.
31. Сеть М2М (M2M Network) - совокупность устройств М2М,
объединённых в локальные М2М сети или подключенные напрямую, шлюзов
М2М и сервера приложений М2М использующих проводные или беспроводные
технологии связи для соединения и обмена информацией при оказании услуг
М2М.
32. Устройство М2М (M2M Device) – совокупность исполнительных
элементов и датчиков со встроенными вычислительными средствами и модулем
связи.
33. Шлюз М2М (M2M Gateway) – оборудование, предназначенное для
преобразования, совместного использования и пересылки информации между
элементами сети М2М или предназначенное для выполнения некоторых
функций маршрутизации и мультиплексирования между двумя элементами сети
М2М, включающее вычислительные средства и модуль связи.

