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В конце 2007 года компания MaxStream 
(с 2006 года входит в группу компаний 
Digi) выпустила новые ZigBee-моду-
ли популярной линейки XBee. Моду-
ли XBee Series 2 предназначены для 
построения полноценной ZigBee-сети 
в соответствии со спецификациями 
ZigBee-2006 и ZigBee-Pro. В статье рас-
сматриваются особенности аппарат-
ной и программной реализации новых 
модулей, даны краткие технические 
характеристики и рассмотрены прак-
тические вопросы организации ZigBee-
сети с Mesh-тополо ги ей (ячеистая 
сеть, где каждое устройство может 
связываться с любым другим уст-
ройством как напрямую, так и через 
промежуточные узлы сети, именуемые 
маршрутизато рами).

Введение
Радиочастотная продукция компании MaxStream 

[1] хорошо известна российским и мировым 

разработчикам благодаря радиочастотным мо-

дулям XBee/XBeePro и законченным радиомо-

демам диапазона 2,4 ГГц. Компания MaxStream 

с 1999 года выпускает исключительно радиочас-

тотные продукты для диапазонов 900 и 2400 МГц 

(рис. 1). В 2006 году компания MaxStream была 

приобретена компанией Digi, которая благодаря 

этому усилила свои позиции на рынке беспро-

водных устройств.

МахStream использует в своих продуктах как 

стандартные протоколы передачи данных 

(802.15.4, ZigBee), так и собственный фор-

мат передачи данных, построенный на осно-

ве протокола с «прыгающими частотами». 

Идеология компании — предоставлять потре-

бителям радиочастотные модули готовыми 

к работе «прямо из коробки». При поставке 

клиенту в каждый модуль устанавливается 

фирменное ПО от MaxStream, которое позво-

ляет передавать данные в прозрачном режиме 

и управлять модулем с помощью упрощен-

ного набора AT-команд. Полностью готовые 

радиочастотные модули MaxStream позволяют 

работать с серьезной системой беспроводной 

передачи данных даже не искушенному в этой 

области инженеру.

Компания MaxStream с 2005 года выпускает 

ZigBee-модули XBee/XBee-Pro Series 1, кото-

рые позволяют строить беспроводные сети 

на основе стандарта IEEE 802.15.4. Модули 

XBee/XBee-Pro построены на базе трансивера 

MC13193 и микроконтроллера MC9S08GT60 

от компании Freescale. Модули XBee очень 

популярны на рынке ZigBee-совместимых 

устройств, однако не имеют полноценной 

прошивки для построения сети с Mesh-

топологией (рис. 2). В связи с изменениями 

в аппаратной части модулей XBee/XBee-Pro 

Series 1, доступные ранее Beta-версии ZigBee-

прошивок (8713, 8714 и 8717) более не под-

держиваются компанией MaxStream/Digi. При 

этом компания не планирует снимать модули 

XBee/XBee-Pro Series 1 с производства. Эти 

модули прекрасно подходят для построе-

ния систем передачи 802.15.4 с топологией 

«точка – точка» или «звезда» и обеспечивают 

бóльшую пропускную способность и мень-

шие значения задержек по сравнению с ZigBee. 

Компания также предоставляет всю необходи-

мую информацию по использованию моду-

лей первой серии в качестве аппаратной части 

для разработки систем на базе оригинального 

ПО от компании Freescale — SMAC, 802.15.4, 

или BeeStack (ZigBee 2006). Сравнитель ные 

технические характеристики модулей серии 1 
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Рис. 1. Радиочастотные продукты MaxStream
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и 2 приведены в таблице 1.  Бóльшая выход-

ная мощность и повышенная чувствитель-

ность новой серии обеспечивают большую 

дальность связи. Ток потребления в спящем 

режиме снижен с 10 до 1 мкА, что позволяет 

устройствам с батарейным питанием работать 

несколько лет от одного комплекта батарей. 

Сегодня в новой серии представлены только 

модули стандартной мощности. Массовый 

выпуск модулей XBee Series 2 повышенной 

мощности намечен на I квартал 2008 года.

Особенности модулей 
XBee Series 2
Новые модули XBee Series 2 (рис. 3) построены 

на аппаратно-программной платформе компа-

нии Ember. Компания Ember является промоуте-

ром ZigBee-альянса и активно участ вует в разра-

ботке спецификации ZigBee Pro. Компания одной 

из первых разработала трансивер для 802.15.4 

и имеет в своем портфеле несколько вариантов 

ZigBee-стека. Модули XBee Series 2 выполнены 

на однокристальном чипе EM-250, который 

представляет собой трансивер IEEE 802.15.4 и 16-

разрядный микроконтроллер на ядре XAP2b cо 

встроенной памятью 128 кбайт. Большой объ-

ем Flash-памяти позволил разместить в модуле 

как ZigBee-стек EmberZNet, так и собственное 

ПО от MaxStream, которое предоставляет доступ 

к стеку ZigBee c помощью упрощенного интер-

фейса в виде AT-команд, или так называемых 

API-фреймов. Модули XBee Series 2 совместимы 

по типоразмеру, функциям выводов (табл. 2) 

и радиоинтерфейсу с модулями XBee/XBeePro, 

однако отличаются набором управляющих ко-

манд и не могут работать в единой сети. Конс-

труктивно модули выпускаются с четырьмя 

вариантами подключения антенны — чип-ан-

Рис. 2. Топология сети Mesh (ячеистая сеть)

Параметр XBee Series 1 XBee Series 2

Дальность действия в здании, м до 30 до 40

Дальность (прямая видимость), м до 100 до 120

Выходная мощность 1 мВт (0 дБм) 2 мВт (+3 дБм)

Скорость в радиоканале, бит/с 250,000

Чувствительность приемника –92 дБм (1% PER) –95 дБм (1% PER)

Напряжение питания, В 2,8–3,4 2,1-3,6

Ток при передаче, мА 45 (при 3,3 В) 35

Ток при приеме, мА 50 (при 3,3 В) 38

Ток в режиме сна, мкА <10 <1

Частотный диапазон ISM 2,4 ГГц

Размер, см 2,43×2,76

Диапазон температурный, ºC –40… 85

Варианты антенн
Чип-антенна, 

четвертьволновый штырь, 
разъем UFL

Чип-антенна, 
четвертьволновый штырь, 

разъем UFL или RPSMA

Сетевая топология Точка — точка, звезда Точка — точка, звезда, Mesh

Число каналов 16 частотных каналов

Возможности адресации PAN ID, Channel & Source/Destination

Т а б л и ц а  1. Сравнительные технические характеристики модулей Series 1 и Series 2

Рис. 3. Модули XBee Series 2

Вывод Название Направление Описание

1 VCC – Питание

2 DOUT Выход UART Data Out

3 DIN / CONFIG Вход UART Data In

4 DIO12 Любой Цифровой вход/выход 12

5 RESET Вход Перезапуск модуля 
(сигнал длительностью не менее 200 нс)

6 PWM0 / RSSI / DIO10 Любой ШИМ выход 0; индикатор мощности 
принимаемого сигнала; цифровой вход/выход

7 PWM / DIO11 Любой Цифровой вход/выход 11

8 [зарезервировано] – Не соединять

9 DTR / SLEEP_RQ/ DIO8 Любой Контроль спящего режима 
или цифровой вход-выход 8

10 GND – Земля

11 DIO4 Любой Цифровой вход/выход

12 CTS / DIO7 Любой Управление обменом данными Clear-to-Send 
или цифровой вход/выход 7

13 ON / SLEEP / DIO9 Выход Индикатор статуса модема 
или цифровой вход/выход 9

14 [зарезервировано] – Не соединять

15 Associate / DIO5 Любой Ассоциированный индикатор, 
цифровой вход/выход 5

16 RTS / DIO6 Любой Управление обменом данными Request-to-Send, 
цифровой вход/выход 6

17 AD3 / DIO3 Любой Аналоговый вход 3 или цифровой вход/выход 3

18 AD2 / DIO2 Любой Аналоговый вход 2 или цифровой вход/выход 2

19 AD1 / DIO1 Любой Аналоговый вход 1 или цифровой вход/выход 1

20 AD0 / DIO0 / кнопка 
идентификации Любой Аналоговый вход 0, цифровой вход/выход 0 

или кнопка идентификации узла

Т а б л и ц а  2. Назначение выводов модулей XBee Series 2

Примечания:
• Минимально необходимое количество выводов для приема-передачи данных VCC, GND, DOUT и DIN
• Минимальное количество выводов для обновления программного обеспечения: VCC, GND, DIN, DOUT, RTS и DTR
• Направление сигнала определяется относительно модуля
• Модуль имеет внутренний подтягивающий резистор 30 кОм на линии RESET
• Подтягивающие резисторы на входах можно настроить командой ATPR
• Неиспользованные выводы оставить неподключенными



И
Н

ТЕ
ГР

АЦ
И

Я

44

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №4 ’07

ин
те

гр
ац

ия

тенна, антенна в виде четвертьволнового штыря, 

без антенны с разъемом UFL или RPSMA. Моду-

ли не предусматривают загрузки собственного 

приложения разработчика поверх встроенного 

ZigBee-стека — для управления модулем необхо-

димо иметь внешний хост-процессор, в качестве 

которого может выступать любой микроконт-

роллер — от простейшего 8-битного до 32-раз-

рядного ARM или ПК. Основное управление 

модулем производится с помощью хост-процес-

сора по последовательному UART-интерфейсу. 

Скорость обмена задается равной 9600 бит/c при 

производстве, но может изменяться пользова-

телем. Порты ввода/вывода доступны для хост-

процессора через соответствующие AT-команды 

(ATDx). Встроенное ПО поддерживает ряд слу-

жебных функций, реализованных на опреде-

ленных выводах модуля, например, светодиод 

индикации успешного запуска и присоединения 

к сети, кнопка для отправки уведомления 

на координатор или выход аналоговой индика-

ции уровня принимаемого сигнала.

Режимы управления 
и варианты прошивок
Модули поставляются заказчику с уже загру-

женным ПО (firmware), реализующим один 

из двух вариантов управления — с помощью 

AT-команд (прозрачный режим) или API-

фреймов. Кроме этого, прошивка модуля 

также различается в зависимости от сетевой 

функ ции узла в ZigBee сети — координатор 

или роутер/конечное устройство. Таким об-

разом, модуль может поставляться с одной 

из 4 возможных прошивок:

1.0xx — прозрачный режим, координатор;

1.1xx — управление API-фреймами, коор-

динатор;

1.2xx — прозрачный режим, маршрутиза-

тор/конечное устройство;

1.3xx — управление API-фреймами, марш-

рутизатор/конечное устройство.

Каждый из модулей может быть перепрограм-

мирован под любую сетевую роль и управле-

ние тем или иным методом. Это можно сде-

лать с помощью бесплатно распространяемой 

программы X-CTU. Следует помнить, что все 

модули, работающие в рамках одной ZigBee-

сети, должны иметь единый тип управления.

Прозрачный режим
Модули с версиями программного обеспече-

ния 1.0xx (координатор) и 1.2xx (маршрути-

затор/конечное устройство) поддерживают 

работу в прозрачном режиме. При работе 

в прозрачном режиме все последовательные 

данные, полученные через вывод DIN, будут 

отправлены в эфир, а полученные из эфира 

данные будут отправлены через вывод DOUT 

на хост-приложение. При этом узлы могут 

находиться вне прямой радиовидимости. 

В этом случае ретрансляцию сообщений бу-

дут осуществлять другие маршрутизаторы. 

Таким образом, в прозрачном режиме модули 

выступают как заменители последовательно-

го интерфейса, предлагая вместо проводных 

линий беспроводный канал. В прозрачном ре-

жиме модули настраиваются с помощью AT-

команд, для чего необходимо переключиться 

в специальный режим управления. Для пере-

•

•

•

•

хода в режим управления необходимо подать 

специальную последовательность символов 

(по умолчанию «+++»), причем до и после 

подачи этой последовательности необходи-

мо выдержать паузу заданной длительности. 

Данный механизм предотвращает случай-

ный переход в режим управления, даже если 

в отсылаемых данных встречаются подряд 

три символа «+».

Управление 
с помощью API-фреймов
Режим управления с помощью API-фреймов 

позволяет более гибко управлять модулем 

и получать дополнительную информацию 

о принимаемых пакетах данных, например 

адрес отправителя или уровень сигнала для 

принятого пакета. Работа в режиме API упро-

щает многие операции, такие как:

передача данных на множество адресов без 

перехода в режим управления;

получение статуса о доставке для каждого 

из отправленных RF-пакетов;

идентификация исходного адреса для каж-

дого полученного пакета.

Модули со следующими версиями програм-

много обеспечения поддерживают работу 

в режиме API: 1.1xx (координатор) и 1.3xx 

(маршрутизатор/конечное устройство). Рабо-

та с API, основанная на фреймах, расширяет 

возможности хост-приложения по управле-

нию модулем. Например, для отправляемых 

данных можно в самом теле фрейма задать 

адрес получателя или после каждой отправки 

данных можно получать специальный фрейм, 

уведомляющий об успешном или неуспеш-

ном прохождении информации до точки 

назначения через узлы ZigBee-сети. Фреймы 

данных на передачу, получаемые модулем че-

рез вывод DIN (вывод 3), включают:

фрейм данных для передачи другому узлу 

сети;

фрейм управления (эквивалент AT-ко-

манд).

Фреймы данных, принимаемые модулем, могут 

быть следующих типов:

фреймы приема RF-данных от другого моду-

ля сети;

ответ модуля на фрейм управления;

оповещение — перезапуск, активация и де-

активация ассоциирования и т. д.

Режимы пониженного 
энергопотребления
Модули XBee Series 2 могут работать 

в спящем режиме. В этом режиме конечное 

устройство находится в режиме низкого 

энергопотребления и выходит из него при 

необходимости получения или передачи 

данных. Работа конечного устройства в со-

стоянии сна поддерживается его родитель-

ским устройством (координатором или мар-

шрутизатором). Роди тельское устройство 

сохраняет RF-пакет, предназначенный для 

дочернего устройства, в течение максималь-

ного времени, установленного параметром 

SP. Параметр SP родительского устройства 

должен быть больше или равен наибольше-

му из параметров SP для всех его дочерних 

устройств, чтобы исключить потерю данных 

•

•

•

•

•

•

•

•

на родительском устройстве. Когда конечное 

устройство «просыпается», оно отправляет 

запрос родительскому устройству для полу-

чения информации о наличии ожидающих 

получения данных. После получения запроса 

родительское устройство отправит конеч-

ному устройству RF-ответ и сохраненные 

данные (если такие данные были получены 

во время сна дочернего устройства). После 

выхода из состояния сна конечное устройс-

тво каждые 100 мс будет отправлять запрос 

родительскому устрой ству для проверки 

наличия новых RF-данных. Продолжитель-

ность нахождения конечного устройства 

в этом активном состоянии можно задавать 

параметром ST.

Особенности стека 
и служебные функции
Встроенный ZigBee-стек отвечает за формиро-

вание и поддержание работоспособности бес-

проводной сети, а также за маршрутизацию 

сообщений. Формирование сети, присоеди-

нение устройств, прокладка и восстановление 

маршрутов происходят автоматически, без 

привлечения хост-приложения для этих задач. 

При этом разработчик имеет возможность 

вносить изменения в работу ZigBee-стека 

с помощью управляющих команд, например, 

задавать определенные частотные каналы, 

ограничивать время присоединения к сети, 

задавать продолжительность сна для спящих 

устройств и т. п. Встроенный стек позволяет 

организовать виртуальный прозрачный канал 

UART между любыми узлами сети. В качестве 

программного обеспечения для модулей XBee 

Series 2 выступает ZigBee-стек EmberZNet 2.5. 

Этот стек построен на основе спецификации 

ZigBee-2006 [2] и дополнительно включает 

в себя отдельные элементы новейшей специ-

фикации ZigBee Pro, например:

Отсутствие жестких ограничений на то-

пологию сети. Число узлов (max_children, 

max_routers) и максимальная глубина ре-

трансляций (max_hops) ограничена только 

разумным временем ожидания ответа.

Стохастический метод распределения адре-

сов. В отличие от предшествующего метода 

CSKIP (распределение адресов по дереву), 

новый алгоритм позволяет исключить ве-

роятность нехватки адресов в одной ветви 

сети при избытке в другом сегменте.

Отказ от маршрутизации по дереву. Мар-

шрут всегда прокладывается оптимальным 

образом на основе алгоритма AODV [3]. 

Родительские и дочерние отношения не яв-

ляются обязательными для маршрутиза-

ции данных.

Нечувствительность сети к сбоям коорди-

натора. После формирования сети коорди-

натор не играет никакой специальной роли, 

делающей его слабым узлом с точки зрения 

надежности всей сети (за исключением от-

дельных случаев сети с шифрованием).

Встроенное ПО предоставляет разработчику 

ряд служебных функций, заметно облегча-

ющих работу с модулями XBee Series 2 при 

построении сети с Mesh-топологией. Список 

новых функций приведен ниже:

•

•

•

•
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ления узла (ND) используется для поиска 

всех модулей, которые присоединились 

к ZigBee-сети. При выполнении команды 

ND-модуль отправляет в сеть широкове-

щательный пакет с командой определения 

узла. Все устройства, которые получают ко-

манду, отправят RF- пакет с набор данных 

о себе: 64-битный адрес, 16-битный сетевой 

адрес и свой строковый идентификатор (NI). 

Команда ND удобна для составления спис-

ка адресов всех модулей в сети.

Настройка параметров узла сети по эфиру. 

В режиме управления с помощью API-фрей-

мов есть возможность подавать AT-команды 

дистанционно на любой узел в сети. Коман-

ды в данном специальном фрейме можно 

использовать как для чтения, так и для на-

стройки параметров удаленного модуля.

Проверка маршрута (программная пет-

ля данных). Диапазон и качество связи 

между двумя любыми узлами сети мож-

но проверить с помощью функции «про-

граммной петли данных». Все данные, 

•

•

•

отправляемые на удаленный узел, будут 

отправляться этим узлом обратно. Это 

позволит проверить наличие связи с дан-

ным узлом. Хост-приложение при этом 

не задействуется.

Индикация присоединения к сети. Коман-

да JN используется для автоматической от-

правки сообщения координатору при при-

соединении маршрутизатора или конечного 

устройства к сети. Можно также отправить 

информацию об узле сети вручную. Для 

этого достаточно подать высокий уровень 

на вывод 20-го модуля. Использование кноп-

ки, подключенной к 20-му выводу модуля, 

обеспечивает простой механизм ручной 

идентификации модуля в любой момент вре-

мени.

Контроль напряжения источника пита-

ния. Команда %V используется для опре-

деления напряжения источника питания 

модуля. Эта команда также может быть 

отправлена удаленному устройству в ре-

жиме API для получения информации о сос то-

янии его источника питания.

•

•

Заключение
Модули XBee Series 2 являются готовым 

решением для построения сети ZigBee 

c топологией Mesh. Применение модулей 

не требует изучения ZigBee-спецификации, 

компиляции приложения и программиро-

вания модулей. Благодаря встроенному сте-

ку ZigBee и простому набору управляющих 

команд, создание рабочей сети возмож-

но при минимальных затратах времени. 

Гарантией успешного завершения проекта 

выступает подробная документация (есть 

русскоязычная версия), удобные средс-

тва разработки и техническая поддержка 

on-line (на сайте www.maxstream.net). 
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