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GPS модули компании μ-blox
Уже более 350 млн. человек во всем мире пользуются си-
стемой GPS, позволяющей мореплавателям находить путь 
в океане, летчикам осуществлять посадку в условиях нуле-
вой видимости, а путешественникам ориентироваться на 
незнакомой местности. Благодаря непрерывному совершен-
ствованию глобальной системы позиционирования и при-
менению новых технологий происходит расширение сфер 
применения систем спутниковой навигации. В статье пред-
ставлен краткий обзор последних разработок фирмы u-blox 
AG, реализующих новейшие достижения в области приема 
и обработки GPS-сигналов.

Владимир Федоров
fvv@efo.ru

О компании u-blox

Международная компания u-blox AG, имеющая 
штаб-квартиру в Швейцарии и отделения в США, 
Германии, Великобритании и Гонконге, с момента 
своего основания в 1997 году специализируется 
на разработке и изготовлении блоков и модулей GPS 
для производителей конечной продукции. Создание 
самого маленького GPS-приемника, первого GPS-мо-
дуля, предназначенного для поверхностного мон-
тажа, самого чувствительного приемника — только 
некоторые этапы на пути, который вывел u-blox AG 
на лидирующие позиции на рынке продуктов GPS. 
В числе партнеров компании — крупнейшие произ-
водители чипсетов для GPS–решений Atmel® и SiRF 
Technology Inc.

Базовая архитектура GPS-приемников

Базовой технологией обработки навигационных 
сигналов со спутников, используемой в современ-
ных моделях выпускаемых компанией приемников, 
является технология ANTARIS®GPS. Она была разра-
ботана в сотрудничестве u-blox AG и Atmel® и обе-

спечивает прекрасные навигационные характери-
стики в различной обстановке, в том числе в зонах 
с ограниченной видимостью небесной сферы и в зо-
нах со слабым сигналом, без снижения точности 
определения. Набор микросхем, реализующих эту 
технологию, позволяет построить законченный GPS-
приемник от антенного входа до выходного порта 
для выдачи навигационных данных. Архитектура 
такого GPS-модуля представлена на рис. 1.

Наличие в составе модуля малошумящего уси-
лителя позволяет использовать его как с актив-
ными, так и с пассивными антеннами. GPS-модули 
со встроенной Flash-памятью позволяют сохранять 
данные и конфигурацию приемника при выключен-
ном питании, производить обновление внутреннего 
программного обеспечения, загружать собственный 
операционный код и использовать свободные ресур-
сы внутреннего контроллера для своего приложения. 
Для реализации последней возможности необходим 
отладочный программно-аппаратный набор ANTARIS 
SCKit. С помощью этого же набора можно сконфигу-
рировать ряд линий внешнего интерфейса модуля, 
таких как линии GPIO, SPI-интерфейс или синхрон-
ный/асинхронный последовательный интерфейс 

Рис. 1. Архитектура GPS-приемника, построенного на базе технологии ANTARIS® GPS

GPS-модули компании μ-blox
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USART. Одна из линий GPIO по умолча-
нию используется для вывода сигнала 
временной синхронизации (1 pp s). По-
лярность, периодичность и длительность 
импульсов временной синхронизации 
может задаваться программно.

Основные характеристики 
GPS модулей компании u-blox

Семейство модулей, построенных 
на основе технологии ANTARIS®GPS, 
включает в себя около десяти различ-
ных моделей, которые отличаются типом 
корпуса (TIM-xx или LEA-xx), а также 
наличием внутреннего малошумящего 
усилителя (TIM-LA, TIM-LL, TIM-LH, TIM-
LR, LEA-LA) или его отсутствием (TIM-
LC, TIM-LF). Модули имеют следующие 
функциональные особенности: возмож-
ность программирования (TIM-LL, TIM-
LF), высокую чувствительноcть (TIM-LH), 
встроенную функцию навигационного 
счисления Dead Reckoning (TIM-LR), 
компактный размер и пониженное энер-
гопотребление (LEA-LA). Внешний вид 
модулей представлен на рис. 2.

В с е  G P S - п р и е м н и к и  с е м е й с т в а 
ANTARIS®GP S не требуют дополнитель-
ной инициализации и начинают переда-
чу навигационных данных сразу после 
подачи питания. Для реализации допол-
нительных возможностей, в частности, 
включения режима энергосбережения 
FixNOW™, необходимо осуществить про-
граммное конфигурирование. В этом 
режиме приемник автоматически отклю-
чается при пропадании сигналов со спут-
ников и включается через задаваемые 
интервалы времени для попытки ново-
го «захвата». Если не требуется частого 
определения позиции, то с целью сниже-
ния общего энергопотребления при по-
мощи режима FixNOW™ можно принуди-
тельно переводить модуль в «спящий» 
режим и при наличии сигналов со спут-
ников. Данные о позиции при этом могут 
быть получены либо по запросу через 
механизм внешнего прерывания, ли-
бо через заданные интервалы времени 
по сигналам от внутренних часов реаль-
ного времени.

Интересной особенностью GPS-моду-
лей u-blox является поддержка не толь-
ко DGPS (дифференциального режима, 
существенно улучшающего точность 
определения), но и SBAS — спутни-
ковых подсистем дифференциального 
сервиса. Эти подсистемы предназначе-
ны для передачи дифференциальных 
поправок не через сеть наземных ре-
трансляторов, а со спутников, находя-
щихся на геостационарных орбитах. 

Эти спутники ведут передачу на той же 
частоте, что и спутники основного со-
звездия GPS. Благодаря увеличенному 
до 16-ти числу каналов приема модули 
u-blox получают эту информацию па-
раллельно с информацией от основных 
спутников и осуществляют более точ-
ное вычисление координат с уче том 
дифференциальной поправки. Все GPS-
приемники имеют защитный экран и по-
тому обладают высокой устойчивостью 
к воздействию внешних электромаг-
нитных помех. Это делает возможной 
их интеграцию с устройствами беспро-
водной связи, такими как GSM/GPRS мо-

демы. Специальный алгоритм обработки 
исклю чает из вычислений переотражен-
ные сигналы, что позволяет надежно 
определять позицию даже в условиях 
плотной городской застройки.

Несомненным достоинством моду-
лей, построенных на основе техноло-
гии ANTARIS® GPS, является то, что они 
не требуют дополнительных внешних 
элементов — стабилизаторов напряже-
ния для антенного усилителя и радио-
приемного блока, усилителей, микросхем 
памяти. Пример включения модуля в ми-
нимальной конфигурации с пассивной 
антенной представлен на рис. 3.

Рис. 2. Внешний вид GPS–модулей TIM-xx и LEA-xx

Рис. 3. Пример включения GPS модуля в минимальной конфигурации
Прим. 1)  Установка резистора требуется только в случае использования режима 
энергосбережения FixNOW и выключения управляющего микроконтроллера.
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Рассмотрим подробнее наиболее инте-
ресные особенности некоторых модулей.

Сверхчувствительный GPS-модуль TIM-
LH — одна из последних разработок, сде-
ланных на базе технологии ANTARIS®GPS, 
которая может служить предметом особой 
гордости компании. Известно, что чув-
ствительность GPS–приемников опреде-
ляется не только характеристиками аппа-
ратной части (антенны, входного мало-
шумящего усилителя и радиоприемного 
блока), но и особенностями обработки 
и анализа группового сигнала спутников. 
Основным навигационным параметром 
является дальномерная задержка сигна-
ла, определение которой осуществляется 
с помощью коррелятора (устройства, вы-
числяющего коэффициент корреляции 
между принимаемым и опорным сигна-
лами). В условиях хорошего приема сиг-
нал на выходе коррелятора имеет ярко 
выраженный пик, и значит, нахождение 
значения дальномерной задержки может 
быть осуществлено быстро. При слабом 
сигнале требуется многократное изме-
рение и интегрирование полученных ре-
зультатов, что приводит к недопустимому 
увеличению времени определения. Чтобы 
произвести полную свертку в реальном 
времени (с учетом всех возможных за-
держек коррелятора), надо отказаться 
от использования последовательного 
поиск а, а использовать для каждого спут-
ника большое количество корреляторов, 
работающих параллельно. В GPS модулях 
u-blox их общее число доведено до 8192. 
Это приводит к значительному повыше-
нию производительности приемников и, 
как следствие, увеличивает чувствитель-
ность и уменьшает TTFF (время до перво-
го определения) в сравнении с обычными 
приемниками. Улучшенный алгоритм ин-
тегрирования позволяет модулю TIM-LH 
осуществлять обработку входных сигна-
лов, приближающихся к уровню –160 дБм. 
Однако следует иметь в виду, что в это м 
случае значение TTFF несколько увели-
чивается.

Возможности модуля TIM-LH таковы, 
что позволяют после «захвата» сигналов 
спутников осуществлять слежение в ко-
ротких тоннелях и помещениях с легкими 
перекрытиями типа моллов и пассажей. 
В автомобильных приложениях непрерыв-
ность слежения может быть достигнута 
даже при расположении антенны под си-
деньем водителя. Это дает возможность 
осуществить скрытое размещение устрой-
ства, и, таким образом, позволяет повы-
сить вероятность обнаружения угнанного 
автомобиля в случае оборудования его 
охранной системой в комплексе с GPS-при-
емником.

Но каким бы сверхчувствительным 
не был GPS-приемник, для его работы 
все же необходимо наличие сигналов 
со спутников. В реальной жизни авто-
мобиль нередко попадает в ситуации, 
когда сигнал полностью отсутствует 
(например, в тоннелях). В этом случае 
непрерывность определения позиции мо-
жет быть достигнута с использованием 
другого модуля — TIM-LR. С давних пор 
моряки в промежутках между получени-
ем точных координат с помощью астро-
номических измерений определяли свое 
местоположение, используя счисление, 
основанное на знании скорости и на-
правления движения судна. Такое же 
навигационное счисление (Dead Rec-
koning) может осуществлять и модуль 
TIM-LR. Данные о параметрах движения 
(скорости и относительном направле-
нии) должны подаваться от внешних ис-
точников — автомобильного одометра 
и гироскопического датчика. При этом 
сохраняется непрерывность слежения 
за траекторией движения с сохранением 

достаточно высокой точности позицио-
нирования при длительном пропадании 
сигнала (<5% от пройденного расстоя-
ния). Калибровка системы осуществляет-
ся автоматически в периоды уверенного 
приема GPS-сигналов путем сравнения 
счисляемых координат с точными дан-
ными, полученными на основе сигналов 
со спутников. Поскольку вычисление по-
зиции на основе информации от датчи-
ков движения — процесс непрерывный, 
то режим пониженного энергопотребле-
ния FixNOW™, основанный на периодиче-
ском переходе устройства в спящий ре-
жим, в модуле TIM-LR не используется.

Модуль LEA-LA — самый маленький 
представитель семейства GPS приемни-
ков фирмы u-blox. Появление этого мо-
дуля, сделанного в новом конструктив-
ном исполнении, фактически означает 
установление нового индустриального 
стандарта. LEA-LA ориентирован на при-
менение прежде всего в переносных ав-
тономных приложениях, и потому имеет 
наименьшее энергопотребление. При 

LEA-LA малогаба-
ритный

TIM-LR Dead Reckoning 
(навигационное счис-

ление)

TIM-LH Super-
Sense™GPS 

(сверхчувстви-
тельный)

Возможности слежения 16 каналов приема, 8192 коррелятора

Чувствительность:
- в режиме захвата
- в режиме слежения

- 140 дБм-
- 149 дБм  (режим 
высокой чувстви-
тельности)

- 140 дБм
 - 149 дБм (режим высо-
кой чувствительности)

- 142 дБм
- 158 дБм

Встроенный малошумя-
щий усилитель Есть Есть Есть

Максимальная частота 
обновления данных,  Гц 4 1 1

Время определения пер-
вой позиции, сек.:

«холодный» старт

«теплый» старт 
«горячий» старт

34 (режим быстрого 
захвата) 
33  
< 3,5 

34 (режим быстрого 
захвата) 
33  
< 3,5

34 (при сигнале 
–125 дБм ) 
–
< 3,5

Точность определения, м < 2,5 м  
< 2,0 м (с поддержкой DGPS/SBAS)

Время внутреннего по-
вторного обнаружения < 1 сек.

Интерфейс 
для связи с приложением 2 порта UART

Поддерживаемые про-
токолы

NMEA 0183, RTCM (для получения дифференциальных поправок), 
собственный бинарный протокол UBX (поддерживается одновре-
менная работа по разным протоколам)

Напряжение питания, В 2,7 … 3,3

Потребляемая мощность
 в режиме слежения 
@3,0 В

150 мВт 189 мВт 170 мВт

Размеры, мм 22,4×17,0×3,0 25,4×25,4×3,0 25,4×25,4×3,0

Диапазон рабочих 
температур -40 ... +85°С

Таблица 1.  Основные параметры GPS модулей u-blox. 
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использовании режима FixNOW™ потре-
бляемая мощность может быть снижена 
до уровня 60 мВт. Конфигурация портов 
ввода/вывода модуля LEA-LA и выбор ре-
жима работы с нормальной или высокой 
чувствительностью могут осуществляться 
аппаратно с помощью сигналов на управ-
ляющих входах.

Основные параметры описанных мо-
дулей представлены в таблице 1.

Средства отладки

Для того, чтобы разработчик мог 
ознакомиться с характеристиками GPS 
модулей и протестировать их, компания 
u-blox выпускает наборы Antaris Eval Kit. 
Эти наборы позволяют как в полевых, 
так и в лабораторных условиях, быстро 
оценить возможности выпускаемых ком-
панией GPS-приемников и сконфигури-
ровать их для приложений пользовате-
ля. Набор Antaris EvalKit предназначен 
для ознакомления с модулями LEA-LA, 
TIM-LA, TIM-LC, TIM-LL, TIM-LF, набор 
ANTARIS SuperSense™ EvalKit–модулем 
TIM-LH и набор ANTARIS SBEKit–модулем 
TIM-LR. Каждый комплект включает в се-
бя отладочную плату с соответствующим 
GPS-приемником, двунаправленными 
драйверами RS-232 для связи с компью-
тером, встроенной резервной батареей 
питания, а также сетевой и автомобиль-
ный (12 В) адаптеры для питания при-
емника, активную GPS–антенну, кабель 
RS-232, и программу u-Center, которая 
позволяет использовать персональный 
компьютер в качестве хост-процессора. 

Интерфейс программной оболочки u-Ce-
nter представлен на рис. 4.

Отображение информации от GPS-
приемника осуществляется в графиче-
ском виде в режиме реального времени 
с возможностью масштабирования и па-
норамирования, имеется возможность 
осуществлять запись и воспроизведение 
полученных данных. Поддерживаются 
протоколы NMEA и собственный бинар-
ный протокол UBX. Программа работает 
в среде Windows 2000/XP.

Дальнейшее развитие технологии

Подтверждая статус мирового лидера 
в области проектирования и производ-
ства GPS-продуктов, в сентябре текущего 
года компания u-blox объявила о разра-
ботке GPS-модулей следующего поколе-
ния, базирующихся на новой технологии 
Antaris® 4, созданной в сотрудничестве 
с компанией Atmel®. Применение в GPS-
приемниках нового набора микросхем 
позволяет на 40% сократить энергопо-
требление и на 40% уменьшить габариты 
модулей, что делает их незаменимыми 
в переносных устройствах с автономным 
питанием, таких, как мобильные телефо-
ны и КПК. В дополнение к существующим 
последовательным портам добавлен порт 
USB, что значительно упрощает исполь-
зование новых модулей совместно с со-
временными компьютерами. Сохранение 
и улучшение достигнутых предыдущей 
технологией ANTARIS®GPS навигацион-
ных характеристик, а также выпуск мо-
дулей как в малогабаритном исполнении  

типа LEA (модули LEA-4A, LEA-4H, LEA-4P), 
так и в стандартном типа TIM (TIM-4A, 
TIM-4H, TIM-4P) с полной повыводной со-
вместимостью, позволит производителям 
конечной продукции осуществить легкий 
переход к использованию GPS-модулей но-
вого поколения без перестройки существу-
ющего технологического процесса. Серий-
ный выпуск этих приемников планируется 
начать в декабре текущего года.

Заключение

Опыт, накопленный в сотрудничестве 
с ведущими производителями микросхем 
для GPS-приемников — компаниями A tme l ® 
и SiRF Technology Inc., позволил u-blox 
AG занять лидирующие позиции в области 
разработки и производства GPS-приемни-
ков. По базовым характеристикам, таким 
как чувствительность, время определения 
первой позиции, точность определения, 
продукция u-blo x опережает продукцию 
большинства конкурентов. Выбранный 
компанией для своих GPS модулей форм-
фактор стал де-факто индустриальным 
стандартом и принят рядом других про-
изводителей для своих изделий. Модули 
такой конструкции пригодны как для ав-
томатической, так и для ручной пай-
ки, что дает возможность использовать 
их и в мелкосерийном производстве. 
Посто янный мониторинг технологиче-
ского процесса на всех стадиях, от этапа 
разработки до упаковки готового изде-
лия, а также 100% выходной контроль ка-
чества гарантируют высокую надежность 
продукции u-blox. Простота включения 
модулей позволяет существенно снизить 
стоимость и уменьшить время, требую-
щееся для разработки конечного при-
ложения. Все это делает GPS–приемники 
u-blox привлекательными как для круп-
ных производителей, так и для небольших 
фирм, стремящихся использовать самые 
современные GPS-технологии в своих 
продуктах.
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Рис. 4 Интерфейс программной оболочки u-Center


