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Носимый миоэлектрический 
сенсор для устройств 
управления

Компания Murata создала сенсор для реги-
страции активности в мышцах, который, как 
ожидают разработчики, пригодится в устрой-
ствах жестового управления электронными 
приборами.

Габариты устройства — 15×27×4 мм. В изделии 
используются три металлических электро-
да для регистрации жестикуляции. Датчик 
встроен в браслет, предназначенный для 
ношения на предплечье. Возможно опреде-
ление движения каждого отдельного пальца, 
а также небольших движений руки в любом 
направлении. Данные передаются на приемник 
при помощи технологии Bluetooth, они об-
рабатываются программно и преобразуются 
в команды управления.

www.murata.com

Радиочастотный 
приемопередатчик для 
микроконтроллеров Kinetis

Компания Freescale Semiconductor выпустила 
радиочастотный приемопередатчик, работаю-
щий в диапазоне 2,4 ГГц и соответствующий 
спецификации IEEE 802.15.4. По утверждению 
разработчиков, изделие будет востребовано 
в приложениях домашней автоматизации 
и промышленного управления.

Freescale MCR20AVHM рассчитан на приме-
нение с 32-разрядными микроконтроллерами 
Kinetis на ядрах ARM Cortex-M0+ и Cortex-M4. 
Он поддерживает распространенные прото-
колы, включая ZigBee. Сейчас производитель 
предлагает ознакомительную плату для раз-
работчиков, а серийные поставки намечены 
на июнь этого года.

www.freescale.com

Однокорпусное решение 
с интерфейсом Bluetooth Smart

Компания Dialog Semiconductor анонсиро-
вала микросхему DA14680 Wearable-on-Chip. 
Возможно, это первое в отрасли однокорпусное 
решение для носимой электроники с интер-
фейсом Bluetooth 4.2. В микросхему встроено 
процессорное ядро ARM Cortex-M0, рассчитан-
ное на частоту до 96 МГц, блок шифрования, 
8 Мбит flash-памяти, две раздельные шины I2C 
и SPI, датчик температуры, многоканальный 
контроллер DMA, восьмиканальный десяти-
разрядный АЦП и др.

Для упрощения работы с DA14680 выпущены 
наборы для разработчиков. Ознакомительные 
образцы появятся до конца III кв. этого года.

www.dialog-semiconductor.com

Цифровой сигнальный 
процессор Tensilica Fusion

По сообщению компании Cadence Design 
Systems, в основу DSP-чипа Tensilica Fusion 
положен конфигурируемый процессор Xtensa. 
Низкое энергопотребление вкупе с миниа-
тюрной площадью, занимаемой на кристалле, 
делают новинку оптимальной для носимой 
электроники и устройств, предназначенных 
для «Интернета вещей».

Изделие несложно интегрировать в одно-
кристальные системы для наблюдения 
за физической активностью человека, нави-
гации внутри помещений, сбора показаний 
датчиков, защищенного беспроводного под-
ключения и т. д. Опционально подключае-
мые расширения набора команд позволяют 
реализовать протоколы Bluetooth LE, Thread 
и ZigBee, IEEE 802.15.4, SmartGrid 802.15.4g, 
802.11n и 802.11ah, 2G и LTE Category 0, 
а также поддержку систем спутниковой 
навигации.

www.cadence.com

Радиомодуль LL-LP-20 
от Link Labs с технологией 
беспроводной связи LoRa

Корпорация Semtech объявила о сотрудни-
честве с компанией Link Labs, направленном 
на разработку модуля беспроводной связи 
LL-LP-20, использующего приемопередатчик 
большого радиуса действия с технологией 
LoRa (LongRange).

Модуль LL-LP-20 компании Link Labs представ-
ляет собой малопотребляющее двунаправленное 
радиоустройство для частот ISM-диапазона 
8689 и 915 МГц и имеет стек программно-
го обеспечения LoRaMAC для интеграции 
с экосистемой технологии LoRa. LL-LP-20 пред-
назначен для подключения к национальным 
общедоступным сетям, развертывание которых 
активно происходит во всем мире, и уже про-
шел сертификацию в FCC/IC для применения 
в США и Канаде.

Радиомодуль LL-LP-20 с технологией LoRa 
создан для устройств управления производ-
ственным процессом, систем безопасности 
и автоматизации, интеллектуальных счетчиков 
и сетей датчиков. Дальность связи, увеличен-
ная благодаря технологии LoRa, избавляет от 
необходимости устанавливать повторители, 
что значительно упрощает проектирование 
системы и снижает общую стоимость про-
екта.

Технология LoRa использует метод рас-
пределения спектра и обеспечивает высокую 
интерференционную стойкость, минимизируя 
при этом уровень энергопотребления. Модуль 
LL-LP-20 показывает максимальный уровень 
чувствительности –141 дБм с максимальным 
уровнем выходной мощности +19 дБм, под-
держивая бюджет канала на уровне 160 дБ, 
при этом дальность связи превышает 15 км 
в сельской местности и составляет 2–5 км 
в плотной городской среде. С помощью 
технологии LoRa удается найти компромисс 
между дальностью связи, устойчивостью 
к интерференционным помехам и уровнем 
энергопотребления.

Модуль LL-LP-20 с технологией LoRa является 
реальной альтернативой технологии ZigBee 
и другим mesh-сетям, которые требуют высоко-
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емкостных батарей и большой дальности связи. 
Для разработчиков компания Link Labs предлагает 
отладочный набор с соответствующим демон-
страционным и конфигурационным ПО.

www.icquest.ru

Миниатюрное 
устройство идентификации 
RF IDeas pcProx Nano

Разработанное компанией RF IDeas устройство 
pcProx Nano представлено как самое миниатюр-
ное в своем классе. Устройство подключается 
к порту USB и совместимо с бесконтактными 
картами, в том числе с работающими на частоте 
125 кГц. Целевое назначение изделия — быстрая 
идентификация пользователя в системе. Есть 
основания полагать, что pcProx Nano окажется 
востребованным в госучреждениях, частных 
организациях, производственных предприятиях 
и на объектах здравоохранения.

www.rfideas.com

«Система-на-модуле» 
для процессоров 
Freescale i.MX6

Компания Variscite представила «систему-
на-модуле» DART-MX6, рассчитанную под 
процессоры Freescale i.MX6. Миниатюрность 
(20×50×4 мм) и низкое энергопотребление де-
лают ее оптимальной для портативных систем 
с батарейным питанием.

В конфигурацию DART-MX6 входит 512 Мбайт 
или 1 Гбайт оперативной памяти типа LP-DDR2, 
от 4 до 64 Гбайт flash-памяти, интерфейсы 802.11 
a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц, опционально — 2×2 MIMO) 
и Bluetooth 4.0/BLE. Диапазон рабочих темпе-
ратур –40…+85 °C.

www.variscite.ru

Опорная платформа 
стандарта Wi-SUN 
с применением трансиверов 
LoRa от Semtech

Корпорация Semtech объявила о разработке 
опорной радиочастотной платформы усо-
вершенствованной архитектуры измерений 
(AMI) и промышленных разработок в рамках 

альянса Wi-SUN. Данный проект является при-
влекательным решением и для разработчиков 
«Интернета вещей».

Платформа разработки включает Wi-SUN-
совместимый радиочастотный приемопередат-
чик SX1276 компании Semtech, использующий 
технологию беспроводной дальней связи LoRa 
(Long Range), микроконтроллер семейства 
Kinetis компании Freescale и программный 
стек, совместимый со стандартом Wi-SUN 
и созданный компанией Nissin.

ИС SX1276 компании Semtech — приемопе-
редатчик, совместимый со стандартом Wi-SUN 
и использующий технологию связи дальнего ра-
диуса действия LoRa, имеет бюджет канала 168 дБ 
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и является компонентом, ответственным за бес-
проводную часть решения. Благодаря малому 
энергопотреблению, встроенным в ИС модулям 
безопасности и наличию компонентов с различ-
ным объемом оперативной памяти архитектура 
микроконтроллеров семейства Kinetis компании 
Freescale хорошо подходит для расширенной 
архитектуры измерений и в настоящий момент 
применяется во многих разработках.

www.icquest.ru

Платформа MediaTek LinkIt 
Assist 2502 для разработчиков 
электроники

В рамках проекта MediaTek Labs представлена 
платформа LinkIt Assist 2502, предназначенная 
для разработчиков. Платформа состоит из SDK 
для среды Eclipse, API на основе языка С, HDK 
и модульной референсной платы.

В состав HDK входит плата на основе MT2502. 
Модуль поддерживает Bluetooth 2.1/4.0 и GSM/
GPRS, модуль на базе MT5931 позволяет добавить 
поддержку Wi-Fi, а модуль на MT3332 — под-
держку BeiDou, GPS и ГЛОНАСС. В комплект 
поставки также включен съемный сенсорный 
цветной дисплей.

www.labs.mediatek.com

Беспроводная технология 
дальней связи LoRa 
от Semtech используется 
для создания 
«Интернета вещей»

Корпорация Semtech объявила о начале ис-
пользования компанией Microchip Technology 
Inc. радиочастотной технологии дальней связи 
ISM диапазона LoRa (LongRange).

Microchip Technology разрабатывает основанные 
на технологии LoRa решения, предназначенные 

для применения в «Интернете вещей», связи 
«машина-машина», автоматического сбора ин-
формации, обеспечения безопасности, а также 
автоматизации производства. Компания предлагает 
законченные решения на базе ИС, включающие 
сертифицированные беспроводные модули, датчики 
и малопотребляющие микроконтроллеры.

Активность Semtech Corporation направлена 
на развитие всего рынка систем «Интернета 
вещей». Согласно данным исследовательской 
компании IMS Research, к 2020 году появит-
ся свыше 22 млрд устройств, соединенных 
с Глобальной сетью. Предполагается, что из дан-
ного количества устройств более 50% разработок 
будет нуждаться в беспроводном соединении 
большой дальности и многолетней работе 
с батарейным питанием.

Радиочастотная технология LoRa позволяет 
достичь большой дальности связи и малых 
уровней энергопотребления, что ранее было 
нереализуемо. Конкурирующие технологии 
беспроводной связи требуют значительной зоны 
покрытия, большого количества повторителей 
и существенную инфраструктуру, что ограничи-
вает подключение большого количества узлов. 
Использование технологии LoRa устраняет дан-
ные ограничения и позволяет получить простое 
решения связи для «Интернета вещей».

www.icquest.ru

Миниатюрный модуль 
с поддержкой Bluetooth LE

Компания ZX Tek сообщила о разработке само-
го маленького в отрасли модуля с поддержкой 
Bluetooth LE (Low Energy): его габариты 6×18×1,8 мм. 
Кампания по сбору средств на выпуск модуля 
запущена через краудфандинг Indiegogo.

В основе ZX Tek Xband — сенсор InvenSense 
MPU-6500, сочетающий гироскоп, акселерометр 
и так называемый цифровой процессор дви-
жения. В качестве SoC может использоваться 
Nordic Semiconductor nRF51822 либо Cypress 
PSOC4. Связь по Bluetooth LE поддерживается 
с помощью керамической антенны.

Ориентировочная розничная стоимость ZX 
Tek Xband составит $25.

www.indiegogo.com

Модуль Microchip RN2483 
LoRa WAN — оконечное 
устройство для сетей IoT

В начале марта компания Microchip объявила 
о выпуске модуля RN2483 для передачи данных 
с использованием беспроводной технологии LoRa. 
Модуль RN2483 (433/868 МГц) обеспечивает дву-

стороннюю связь между беспроводными устрой-
ствами на большой дальности (свыше 16 км), 
имеет малое энергопотребление (более 10 лет 
работы от батарейки) и обладает малыми раз-
мерами (17,8�26,3�3 мм).

Технология LoRa имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими беспроводными си-
стемами. Она использует технологию расши-
рения спектра, которая способна поддерживать 
демодуляцию на 20 дБ ниже уровня шума. Это 
позволяет добиться высокой чувствительности, 
надежного соединения, а также устранить помехи. 
Топология «звезда» протоколов LoRa WAN более 
простая и экономичная в реализации, нежели 
mesh. По сравнению с 3G- и 4G-сетями сотовой 
связи технология LoRa является гораздо более 
настраиваемой и экономически эффективной 
для встраиваемых приложений.

Модуль RN2483 решает старую дилемму 
разработчиков беспроводных решений, когда 
специалистам приходилось выбирать между 
большей дальностью и более низким энергопотре-
блением. Теперь при использовании технологии 
LoRa дизайнеры могут оптимизировать оба 
параметра при одновременном снижении стои-
мости дополнительных ретрансляторов. Кроме 
того, RN2483 позволяет поддерживать их связь 
по сети с помощью шифрования AES-128.

Компания Gartner прогнозирует, что к 2020 году 
будет использоваться около 25 млн подключенных 
друг к другу устройств. В настоящее время бурно 
развивается рынок Internet of Things («Интернет 
вещей»), и инженеры сталкиваются с проблемой 
создания простой, надежной инфраструктуры для его 
обеспечения при ограниченных ресурсах. Требуется 
решение, предполагающее минимальную общую 
стоимость освоения и сравнительно легкую разра-
ботку, с широкими возможностями совместимости 
и минимальным временем вывода устройства 
на рынок. Именно таким решением стал модуль 
RN2483, в котором реализован стек протоколов 
LoRa WAN. Он может быть легко установлен 
в уже созданной и быстро расширяющейся 
инфраструктуре LoRa Alliance. Эта интеграция 
стека также предоставляет возможность при-
менять модуль с любым микроконтроллером, 
в котором есть интерфейс UART, включая сотни 
PIC-микроконтроллеров фирмы Microchip.

Технология LoRa имеет гораздо большую даль-
ность, чем другие беспроводные протоколы, что 
позволяет модулю RN2483 работать без ретрансля-
торов, тем самым снижая общую стоимость реали-
зации. С его возможностями настройки, отличной 
связи, мобильности и способности действовать 
в суровых климатических условиях модуль RN2483 
хорошо подходит для сетей широкого диапазона 
с низкой скоростью передачи данных, в том 
числе для беспроводных систем мониторинга 
и управления.

www.gamma.spb.ru
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Wi-Fi-камера наблюдения 
с уникальными функциями

Компания Flir FX Wi-Fi объявила об ис-
пользовании серверной технологии обработки 
изображений RapidRecap. Благодаря этому 
ПО стало возможным создать небольшой 
видеоролик из записанного за сутки видео, 
на котором отмечены все перемещающиеся 
объекты в поле зрения камеры с указанием 
времени. Кроме того, можно выбрать объект 
в определенный момент времени, и ПО пе-
рейдет к соответствующему отрезку полного 
видеофайла. При помощи функции SmartZone 
нетрудно отметить конкретную область, за ко-
торой камера должна следить.

Устройство располагает адаптером Wi-Fi, 
датчиком формата 1/3» и разрешением 4 Мп, 
широкоугольным объективом и способно снимать 
Full HD-видео. При отсутствии беспроводного 
доступа в сеть видеоролики записываются 
на физический носитель (micro SD).

www.fx.flir.com

Беспроводная связь: 
ногами не счесть километры

Компания Microchip Technology представила 
серию модулей беспроводной связи, соот-
ветствующих спецификации LoRa Alliance 
(низкоскоростные сети большого радиуса 
действия для «Интернета вещей»).

Модель RN2483 (17,8×26,3×3 мм) способна 
обеспечить связь на расстоянии до 16 км в те-
чение не менее чем 10 лет без замены источ-
ника питания. Модуль работает на частотах 
433/868 МГц. Четырнадцать линий ввода/
вывода общего назначения обеспечивают 
гибкость в подключении и управлении 
датчиками.

Во встроенном ПО реализован стек протоколов 
LoRaWAN, что позволяет подключать модуль 
к любому микроконтроллеру с интерфейсом 
UART. Кроме того, поддерживается интерфейс 
Microchip ASCII.

www.microchip.com

Портативные средства связи 
на базе однокристальных 
систем

Компании Texas Instruments и LGS Innovations 
объявили о сотрудничестве в области создания 
портативных средств беспроводной связи. 
В их основу положены однокристальные си-
стемы (ОС) Texas Instruments, включая модель 
TCI6630K2L. ОС состоит из центрального 
двухъядерного процессора ARM Cortex-A15 
и многоядерного цифрового сигнального про-
цессора TMS320C66x.

Используя изделия Texas Instruments со-
вместно с ПО Multicore Software Development 
Kit и RF Software Development Kit, специалисты 
LGS Innovations разработали законченную 
систему, поддерживающую 3G/4G/CDMA/
GSM/WCDMA/WiMAX и Wi-Fi.

www.newscenter.ti.com

Гигабит по беспроводке

Компания AOptix выпустила устройство, 
обеспечивающее передачу данных по бес-
проводному каналу на расстояние до 10 км. 
Особенность разработки — возможность на-
ращивания скорости с 1 до 2 Гбит/с без до-
полнительного оборудования. Данный подход 
позволяет уменьшить расходы на развертывание 
сети и при необходимости быстро нарастить 
пропускную способность. В AOptix Intellimax 
Evolve применяется гибридная технология связи 
в оптическом и миллиметровом диапазонах, 
независимая от погодных условий.

В настоящий момент оборудование доступно 
для опытной эксплуатации.

www.aoptix.com

LTE без лицензирования

Компания Qualcomm распространила техно-
логию LTE на часть радиочастотного спектра, 
доступную без лицензирования, назвав этот 
метод LTE-U.

Первыми поддержку LTE-U получили одно-
кристальные системы семейства FSM99xx для 
базовых станций малых сот. Данные «системы-
на-чипе» поддерживают стандарты 3G/4G и VIVE 
802.11ac/n. На рынке они появятся во втором 
полугодии 2015 г.

Одновременно анонсирована радиочастотная 
микросхема FTR8950, работающая в диапазоне 
5 ГГц. Для мобильных устройств предназначена 
микросхема WTR3950, выпускаемая по 28-нм 
технологии. Ее образцы также станут доступны 
во втором полугодии.

www.qualcomm.com

Анализ трафика 3G/4G и Wi-Fi 
в реальном времени

Компания Cisco предложила программное 
обеспечение Mobility IQ для анализа подключе-
ний в сетях 3G/4G и Wi-Fi в режиме реального 
времени. Mobility IQ работает на платформе Cisco 
Cloud Services и ориентировано на поставщиков 
сетевых услуг, которым оно поможет выстроить 
правильные стратегии развития, в частности, 
в области внедрения малых сот.

www.newsroom.cisco.com

Сертификация отладочного 
набора на базе трансивера 
SX1272 в ассоциации 
Wi-SUN Alliance

Корпорация Semtech объявила о заверше-
нии сертификации в ассоциации Wi-SUN 
Alliance своего отладочного набора на базе ИС 
приемопередатчика SX1272, использующего 
технологию беспроводной дальней связи LoRa 
(LongRange).

Wi-SUN Alliance является ассоциацией 
компаний, сотрудничающих с целью раз-
работок рентабельных малопотребляющих 
беспроводных устройств, базирующихся на 
применении открытого глобального стан-
дарта IEEE 802.15.4g. К членам ассоциации 
Wi-SUN Alliance принадлежит и компания 
Semtech.

Отладочный набор на базе малопотребляю-
щего приемопередатчика дальнего радиуса 
действия SX1272 успешно сертифицирован на 
соответствие требованиям профиля физиче-
ского уровня стандарта Wi-SUN. Отладочный 
набор также прошел тесты совместимости 
трансиверов физического уровня, основанных 
на использовании компонентов от различных 
поставщиков. Кроме того, решение компании 
Semtech получило сертификацию EchoNet-lite-
профиля приемопередатчика физического 
уровня.

Выбирая для своих изделий приемопередатчик 
SX1272 с технологией LoRa от Semtech, разра-
ботчики оборудования автоматизированного 
считывания показаний датчиков получат все 
преимущества низкопотребляющего приемо-
передатчика, совместимого с технологией 
EchoNet-lite. Применение профиля Wi-SUN 
позволяет получить совместимые масштаби-
руемые низкопотребляющие сети для интел-
лектуальных служебных сетей связи.

www.icquest.ru
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Высокоскоростные LTE-сети
Сети мобильной связи третьего поколения, 

использующие технологию WCDMA, подошли 
к своему пределу по скорости передачи данных. 
И развитие сетей нового поколения 4G (LTE) 
идет достаточно быстрыми темпами.

Стандарт UMTS Long Term Evolution (LTE, 
«долговременное развитие») — стандарт усо-
вершенствованной технологии мобильной 
передачи данных CDMA, UMTS. В нем по-
вышена скорость и эффективность передачи 
данных, а также возможна интеграция с уже 
существующими протоколами. За счет по-
вышенной эффективности использования 
спектра и производительности максимальное 
значение скорости передачи данных может 
составлять 150 Мбит/с на загрузку из сети 
(downlink) и около 50 Мбит/с при загрузке 
в сеть (uplink). Главное отличие сетей 4G 
от 3G — использование новых методов 
модуляции с коммутацией пакетов FDMA 
(Frequency-Division Multiple Access).

В стандартах LTE используются методы до-
ступа FDD (Frequency Division Duplex) и TDD 
(Time Division Duplex). В режиме TDD прием 
и передача сигнала происходят на одной ча-
стоте, но с разделением по времени. При этом 
разделение каналов по времени подразумевает 

передачу каждого бинарного потока строго 
в своем временнóм окне. В режиме FDD входящий 
и исходящий каналы реализованы на разных 
частотах. Метод FDD предусматривает пере-
дачу данных в парных участках спектра частот 
(paired spectrum), расположенных в «нижнем» 
и «верхнем» частотных диапазонах. Различие 
методов FDD и TDD иллюстрирует рис. 1.

TDD — технология построения сетей бес-
проводной связи на базе IP-технологий, от-
личающаяся высокими скоростями передачи 
данных. FDD обеспечивает большую эффектив-
ность и представляет более высокий потенциал 
использования устройств и инфраструктуры, 
тогда как TDD может выполнять роль хоро-
шего дополнения, например для заполнения 
пробелов в сети.

Модули с поддержкой LTE 
производства SIMCom Wireless 
Solutions

Модули SIM7230E и SIM7250E изготовлены 
на базе чипсета Qualcomm MDM9225 и пред-
назначены для работы в сетях 4G, 3G, 2G. При 
отсутствии покрытия сети 4G модемы автома-
тически переходят на работу в сети 3G (HSPA+) 
или 2G (EDGE, GPRS). Оба модуля выполнены 
в широко распространенном форм-факторе 

Новые высокоскоростные 

LTE-модули
компании SIMCom Wireless Solutions 

с поддержкой ГЛОНАСС/GPS

Даян Хафизов
khafizov@macrogroup.ru

Увеличение объемов информации, передаваемой по сетям мобильной связи, вызывает 
необходимость повышения скорости передачи данных. Компания SIMCom Wireless 
Solutions расширяет линейку M2M-модулей для работы в сетях широкополосной пере-
дачи данных. В статье рассматриваются модули, работающие в сетях LTE: SIM7100E, 
выполненный в корпусе с торцевыми контактами, а также SIM7230E и SIM7250E 
в форм-факторе mini PCIe.

Рис. 1. Схематическое изображение структуры формирования пакетов в методах FDD и TDD
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mini PCI Express, который позволяет легко 
интегрировать их в уже существующие устрой-
ства — различные одноплатные компьютеры 
и ноутбуки и т. д. Оба модуля поддерживают 
работу со спутниковыми навигационными 
системами ГЛОНАСС и GPS.

Модуль SIM7250Е поддерживает технологию 
CA (Carrier Aggregation), которая позволяет ис-
пользовать одновременно более одной несущей 
для увеличения пропускной способности. Это 
позволяет модулю SIM7250E работать в сетях 
LTE-Advanced (LTE-A). Одним из основных 
требований, предъявляемых к LTE-A, является 
пропускная способность канала связи между 
базовой станцией и мобильным устройством — 
до 1 Гбит/с. В LTE-A предусмотрена поддержка 
пяти частотных каналов шириной 20 МГц 
(общая ширина канала 100 МГц).

Чтобы обеспечить обратную совместимость 
с LTE Rel.8, предусмотрена возможность на-
стройки каждого канала по отдельности — как 
будто это обычный канал LTE Rel.8. Однако 
не обязательно, чтобы все выделяемые каналы 
занимали соседние частоты. Эти каналы могут 
находиться в различных частотных областях, 
что позволяет обеспечить дополнительную 
гибкость при использовании имеющихся 
у оператора частотных диапазонов.

Модуль SIM7230Е не поддерживает техно-
логию CA. В остальном технические характе-
ристики обоих модулей совпадают (табл. 1). 
Внешний вид модулей SIM7230E и SIM7250E 
показан на рис. 2.

Модули SIM7230E и SIM7250E имеют три 
высокочастотных разъема U.FL для подклю-
чения антенн: основная антенна (Main) GSM/
WCDMA/LTE (Tx/Rx), разнесенная антенна 
(Diversity) WCDMA/LTE (Rx), GPS/GLONASS-
антенна (Rx).

Вход Diversity есть у 3G- и LTE-модулей. 
Эта антенна нужна для предупреждения 
эффекта пространственного замирания сиг-
нала, что позволяет добиваться наибольших 
скоростей передачи данных (при плохом 
уровне сигнала модуль переходит на работу 
в сетях более «низкой» технологии передачи 
данных). Радиосигнал сотовой связи во время 
распространения от источника к получателю 
может отражаться от различных препятствий. 
Вследствие многочисленных переотражений 
к получателю может прийти не одна, а сразу 
несколько копий исходного сигнала. При 
этом может получиться так, что сигнал и его 
копии придут в противофазе и тем самым 
погасят друг друга. Кроме того, во время 
передачи существуют различного рода 
помехи и искажения, а также сигнал пре-
терпевает затухание. В итоге на приемной 
стороне энергия радиосигнала может оказаться 
ниже порога чувствительности приемника, 
что приведет к пропуску сигнала или оши-
бочному его приему. Этот эффект может 
проявляться в бетонных зданиях, где есть 
возможность переотражения прямого сигнала 
и его наложения на отраженную волну. Один 
из способов борьбы с обозначенными выше 
проблемами — использование нескольких 
копий сигнала на приемной стороне с при-
менением его пространственного разнесения. 
С практической точки зрения, проще найти 

антенну на диапазоны (GSM/WCDMA/LTE) 
и применять ее и как Main, и как Diversity.

Модуль SIM7100E, изготовленный на базе 
чипсета Qualcomm MDM9215, предназначен 
для работы в тех же частотных диапазонах 
LTE/HSPA/UMTS/EDGE/GSM, что и модули 
SIM72x0 (табл. 1), и имеет встроенный ГНСС-
приемник (GPS, ГЛОНАСС).

Модуль SIM7100E поддерживает обе техно-
логии LTE и работает в частотных диапазонах 
TDD-LTE B38/B40, FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20. 
Совместное использование методов доступа 
FDD и TDD позволяет изменять пропускную 
способность и варианты организации связи. 
Достигается это за счет того, что парные по-
лосы частот могут быть выделены для систем 

с частотным дуплексным разносом FDD, а не-
парные — для систем с временным дуплексным 
разносом TDD. Такие системы дают возмож-
ность оптимальным образом использовать 
отдельные преимущества каждой из систем: 
FDD позволяет увеличить скорость передачи 
данных «вверх», а TDD расширяет пропускную 
способность «вниз».

Модуль выполнен в LCC-корпусе с кон-
тактными площадками, расположенными 
по периметру корпуса. Размеры модуля 
30×30×2,9 мм. Внешний вид модуля SIM7100E 
показан на рис. 3.

Модуль SIM7100 аппаратно совместим с модулем 
SIM5360E, предназначенным для работы в сетях 
3G. Однако при замене одного модуля на другой 

Рис. 2. Внешний вид модулей SIM7230E и SIM7250E

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модулей SIM7230E и SIM7250E

Диапазоны частот LTE, МГц 800 (B20), 900 (B8), 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7)

Диапазоны частот UMTS/HSDPA/HSPA, МГц 900, 1800, 2100

Диапазоны частот GSM/GPRS/EDGE, МГц 900/1800

GPRS Сlass 12

Выходная мощность радиотракта, Вт UMTS 900/2100 — 0,25; GSM 900 — 2; GSM1800 — 1

Напряжение питания, В 3,2–3,6

Диапазон рабочих температур, ºС –40...+85

ГНСС GPS, ГЛОНАСС

Интерфейсы USB, I2C, GPIO, PCM

Скорости передачи данных

LTE: DL до 150 Мбит/с, UL до 50 Мбит/с
HSPA+: DL до 42 Мбит/с, UL до 11 Мбит/с
UMTS: DL до 384 кбит/с, UL до 384 кбит/с
EDGE: DL до 236 кбит/с, UL до 236 кбит/с
GPRS: DL до 85 кбит/с, UL до 85,6 кбит/с

Рис. 3. Внешний вид модуля SIM7100E



БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’15

КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS10

следует учитывать и некоторое несовпадение 
отдельных выводов. На рис. 4 показана разница 
в расположении контактов SIM5360 и SIM7100E. 
В таблице 2 приведены различия в назначении 
контактов у этих модулей. Основные отличия 
заключаются в том, что в SIM7100E добавлено 
несколько контактов, не использованных ранее 
в модели SIM5360. Кроме того, выводы Main 
и Diversity поменялись местами.

Аппаратная совместимость модулей SIM7100 
и SIM5360E позволяет разработчикам с мини-
мальными затратами и за минимальное время 
осуществить переход от продукции с под-

держкой 3G к высокоскоростным изделиям, 
предназначенным для работы в сетях LTE.

Несмотря на различное количество контактов 
у модулей SIM5360 и SIM7100, можно не пере-
делывать плату. Дополнительные контакты 
у модуля SIM7100 предназначены для реализации 
дополнительных возможностей — например, 
подключения Wi-Fi-чипа. Но при этом возможна 
интерференция на частотах LTE и Wi-Fi. Контакты 
82, 83, 86 предназначены для реализации специ-
альной технологии подавления взаимной интер-
ференции на этих частотах (специальное решение 
компании Qualcomm).    

Рис. 4. Расположение выводов модулей SIM7100E и SIM5360E

Т а б л и ц а  2 .  Различия в функциональном назначении контактов

Номер 
контакта SIM7100E SIM5360E I/O Описание

7 SPI_MISO UART2_RX/ SPI_MISO In В модуле SIM5360Е эти выводы можно использовать 
и как UART2, и как SPI. В SIM7100E только для SPI.8 SPI_MOSI UART2_TX/ SPI_MOSI Out

16 USB_ID Reserved In
Идентификатор USB. Если модуль используется 

как периферийное устройство, то оставить открытым. 
Если как USB HOST, то присоединить к цепи «земли».

38, 39, 62, 63 VBAT VBAT In Питание цепи ВЧ-элементов. 

42 NC VRTC In Питание часов реального времени.

59 AUX_ANT MAIN_ANT
Основная и разнесенная антенны.

82 MAIN_ANT AUX_ANT

83 RF_CFG1 – I/O
Возможно подключение Wi-Fi-чипа, например AR6003 

от Qualcomm.
84 RF_CFG2 – I/O

86 RF_CFG3 – I/O

85 BOO_CFG0 – In Рекомендовано оставить два тестовых контакта под debug. 
При подключении контактов 85 и 87 к цепи 1,8 В во время 
включения модуль SIM7100E переходит в режим загрузки. 87 BOO_CFG1 – In

ре
кл
ам
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К
омпания SIMCom Wireless Solutions 
выпустила новый модуль SIM800C-DS, 
поддерживающий одновременно 

два активных SIM-интерфейса в режиме 
Dual-SIM Dual Standby, интерфейс SDIO для 
подключения SD- и SDHC-карт и многое 
другое. В статье рассказывается об особен-
ностях устройства.

В конце 2014 г. компания SIMCom Wireless 
Solutions представила SIM800C, самый компакт-
ный на настоящий момент GSM/GPRS-модуль 
в корпусе с торцевыми LCC-контактами. Модуль 
сразу снискал популярность благодаря множеству 
преимуществ, таких как бюджетность, мини-
мальное энергопотребление (от 0,88 мА в режиме 
ожидания), наличие Bluetooth-трансивера, GPRS 
multi slot class 12 и, конечно же, миниатюрному 
корпусу с размерами 15,7×17,6 мм с торцевы-
ми контактами, что обеспечивает простоту 
как автоматического, так и ручного монтажа 
и выходного контроля.

К настоящему моменту SIMCom Wireless 
Solutions выпустила новейший модуль 
SIM800C-DS, поддерживающий одновремен-
но два активных SIM-интерфейса в режиме 
DSDS (Dual-SIM Dual Standby). Кроме того, 
появилась поддержка интерфейса SDIO для 
подключения SD- и SDHC-карт объемом 
до 32 Гбайт, I2C и PCM-интерфейсов. В новом 
устройстве присутствует FM-антенный вход, 
дополнительный аналоговый аудиовыход, 
а также расширено число доступных портов 
GPIO. При этом новый модуль выполнен 
в таком же форм-факторе, как и его пред-
шественник SIM800C.

Сразу возникает вопрос, как такое возможно? 
Ответ прост: дополнительные интерфейсы 
были выведены на внутреннее кольцо LGA-
контактов. На рис. 1 представлен внешний вид 
модулей SIM800C и SIM800C-DS.

Немаловажным является тот факт, что 
по внешнему ряду LCC-контактов новый 

Новый миниатюрный 

DUAL-SIM-модуль
от компании SIMCom

Павел Чемаров

Рис. 1. Модули: а) SIM800C; б) SIM800C-DS)

а

б
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модуль абсолютно совместим с SIM800C 
(рис. 2). Это значит, что, имея печатную плату 
для модуля SIM800C-DS, можно без проблем 
на то же самое посадочное место смонтировать 
модуль SIM800C. Таким образом, появляется 
возможность, в зависимости от потребностей 
конечных пользователей, выпускать и «упро-
щенную» версию устройства с поддержкой 

только одной SIM-карты в сети и без допол-
нительных интерфейсов.

Чтобы понять, какие еще преимущества 
предоставляет SIM800, воспользуемся та-
блицей.

Модуль SIM800C-DS, как и другие представи-
тели этой серии, поддерживает симметричный 
GPRS-канал, обеспечивая возможную загрузку 

и выгрузку данных на скорости до 85,6 кбит/с. 
SIM-интерфейсы модуля SIM800C-DS работа-
ют в режиме DSDS (Dual-SIM Dual Satbdby), 
то есть, когда модуль находится в режиме 
ожидания, обе SIM-карты зарегистрированы 
в сети сотового оператора и на любую из них 
может поступать входящий звонок и/или SMS. 
Но, в силу того что модуль обладает всего 

Рис. 2. Footprint нового модуля SIM800C-DS
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одним RF-трактом, при совершении голосового 
вызова с одной SIM-карты вторая временно 
«выпадает» из сети.

Тем не менее модули с поддержкой двух 
активных SIM-интерфейсов в режиме DSDS 
имеют целый ряд преимуществ перед другими 
решениями, обеспечивающими поддержку 
нескольких SIM-карт:

• Обе SIM-карты остаются доступны для вхо-
дящих звонков и SMS в режиме ожидания, 
обеспечивая больше возможностей связаться 
с устройством — например, если временно 
отсутствует либо подвергнут глушению сиг-
нал сотовой связи одного из операторов.

• Переключение интерфейса общения с SIM-
картами выполняется мгновенно.

• В сравнении с решениями на внешних 
мультиплексорах, модули с поддержкой 
DSDS не требуют установки дополнительных 
внешних элементов. Это позволяет эконо-
мить как на стоимости элементной базы, так 
и за счет возможности уменьшения размеров 
печатной платы и, как следствие, габаритов 
реализуемого устройства в целом.
В состав чипсета MT6261 компании MediaTek, 

на базе которого построен модуль SIM800C-DS, 
входит трансивер Bluetooth 3.0, что, не приво-
дя к дополнительному удорожанию модуля, 
позволяет создавать на его базе устройства 
с самым разнообразным функционалом. 
Например, SPP-профиль Bluetooth может ис-
пользоваться для дистанционной настройки 
и обновления ПО устройства в тех случаях, 
если отсутствует или затруднен физический 
доступ к устройству либо доступные прово-
дные интерфейсы заняты. Профили A2DP 
и HFP предоставляют возможность организо-
вывать аудиосвязь с устройством посредством 
Bluetooth-гарнитуры.

Известно, что для 2G-модулей компания 
SIMCom Wireless Solutions предоставляет 
универсальные отладочные средства, со-
стоящие из двух основных компонентов: 
отладочного комплекта с многофункцио-
нальной «материнской» платой, общей для 
всех 2G-модулей, и дочерней мезонинной 
платы, на которой распаян тот или иной 
модуль. На рисунке 3 представлен модуль 
SIM800C на мезонинной плате, установ-
ленный на общую для линейки модулей 
материнскую отладочную плату.

Что касается решений, поддерживающих 
две активные SIM-карты, компания SIMCom 
также сохранила преемственность отладоч-
ных комплектов, создав унифицированную 
мезонинную плату с модулем SIM800C-DS. 

Т а б л и ц а .  Характеристики модулей

Характеристики 2G-модулей

SIM800 SIM800H SIM800C SIM800C-DS SIM900-DS SIM900 SIM900R64 SIM900E

Размеры, мм 24×24 15,8×17,8 15,7×17,6 24×24 19,8×19,8

Тип корпуса LCC LGA LCC LCC+LGA LCC LGA

Частоты Quad-Band Dual-Band Quad-Band

Напряжение питания, В 3,4–4,4 3,2–4,8

Потребление в режиме ожидания, мА от 1,17 от 0,88 TBD <1,5 от 1,5 от 1мА

Количествово SIM-интерфейсов 1 2 DSDS 1

Скорость UART, бит/с 1200–460 800 1200–115 200

Bluetooth 3.0 + –

GPRS Multi-slot class 12, 85,6 Kbps скачивание и выгрузка Multi-slot class 10, 85,6Kbps — скачивание, 42,8 Kbps — выгрузкa

Рабочий диапазон температур, °С –40…+85

CSD, Кбит/с до 14,4 – до 14,4

DTMF +

Audio record/play Запись и воспроизведение локально/GSM/через UART Воспроизведение локально/GSM; запись через UART

Jamming Detection +

Cтеки FTP и HTTP +

SSL
Поддержка Client/Server autentifi cation, поддержка импорта клиент-

ских сертификатов
Поддержка Server autentifi cation

e-мail +

Позиционирование по вышкам GSM +

Рис. 3. Отладочная плата SIM900-EVB и мезонинная плата SIM800C-TE
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Это означает, что мезонин SIM800C-DS-TE 
можно установить непосредственно на отла-
дочную плату SIM900-DS-EVB, применявшуюся 
ранее для работы исключительно с модулями 
SIM900-DS (рис. 4).

Немаловажным обстоятельством являются 
гарантированные сроки выпуска модулей серии 
SIM800. Компания SIMCom гарантирует до-
ступность модулей SIM800H и SIM800 до конца 
2018 г., а доступность модулей SIM800C и нового 
модуля SIM800C-DS — до конца 2019 г.

Таким образом, можно сказать, что у компа-
нии SIMCom появилось еще одно компактное 
и вместе с тем бюджетное решение, которое 
может применяться в таких направлениях, как 
POS-терминалы, персональные и автотрекеры, 
в системах страховой телематики и телемеханики, 
обеспечивая отличные тактико-технические 
характеристики реализуемых устройств 
и их расширенные возможности. Решение может 
быть реализовано на одной печатной плате 
с его предшественником, SIM800C, позволяя 
производителю оборудования варьировать 
функционал устройства в зависимости от по-
требностей конечного заказчика.   

Рис. 4. Лицевая и обратная сторона отладочной платы SIM900-DS-EVB

Итоги IX Международного навигационного 
форума

В IX Международном навигационном форуме приняли участие около 

1400 делегатов из 550 компаний из стран Евразийского экономического 

союза, Европейского союза, БРИКС, в том числе были представители 

таких государств, как Австрия, Белоруссия, Великобритания, Германия, 

Индия, Италия, Казахстан, Китай, Литва, Нидерланды, ОАЭ, США, Турк-

менистан, Франция. Среди зарегистрированных участников Форума — 

представители федеральных и региональных органов государственной 

власти Российской Федерации, органов власти стран СНГ, делегаты 

ведущих российских и зарубежных навигационных, информационных, 

автомобильных и других компаний, работающих в сфере навигации 

и смежных отраслях. 

В начале пленарного заседания состоялась церемония награждения 

премией в области навигации, учрежденной Ассоциацией «ГЛОНАСС/

ГНСС-Форум». 

Объем мирового навигационного рынка в 2014 году составил €65 млрд, 

к 2020-му эта цифра возрастет практически вдвое — до €100 млрд. 

На данный момент количество навигационного оборудования в мире 

уже превысило 3,5 млрд устройств.

По оценкам аналитиков НП «ГЛОНАСС», в ближайшие 3–5 лет основными 

драйверами мирового развития навигационной отрасли станут капитализа-

ция посредством коммерческих сервисов (информационных, платежных, 

страховых, технической поддержки, а также безопасности) возможностей 

«подключенного (к Интернету) автомобиля» (Connected Сar); развитие 

технологий V2X — информационного обмена «автомобиль — автомобиль» 

(V2V), «автомобиль — инфраструктура» (V2I) и «автомобиль — человек» 

(V2P); развитие навигационных технологий в интересах транспортных 

средств (робомобили, БПЛА) и роботов; технологии единой навигации для 

потребителя: спутниковой, инерциальной, indoor-навигации; технологий 

навигации повышенной точности и гарантированной надежности. Допол-

нительными драйверами для технологий ГЛОНАСС на ближайшие годы 

будет оснащение транспорта приборами контроля режима труда и отдыха 

водителей (тахографами), создание системы возмещения ущерба, причинен-

ного федеральным дорогам большегрузным транспортом (12-тонниками), 

и экспорт ГЛОНАСС-решений в страны ЕЭС, ШОС и БРИКС.

Говоря о развитии системы ГЛОНАСС, нужно заметить, что система 

обновления карт также усовершенствуется. В рамках круглого стола 

«Безопасность и навигация: дальше только вместе» с докладом на 

тему «Совершенствование системы обеспечения данными ГЛОНАСС 

государственного топографического мониторинга в интересах формиро-

вания ГИС «Арктика» выступил Сергей Анатольевич Ефимов, директор 

научно-технического комплекса ОАО «НИиП центр «Природа». 

На коммерческом рынке появляются многопрофильные навигацион-

ные ГЛОНАСС/GPS-устройства, совмещающие множество функций, 

полезных потребителю. Поддержка протокола «ЭРА-ГЛОНАСС», 

навигация с функцией контроля пробок, видеорегистрация, тахограф, 

мультимедийный комплекс, мониторинг и диагностика транспортного 

средства, алкозамок, коммутационное устройство, контроллер для 

платных дорог — все это в ближайшее время может быть технически 

объединено в многопрофильное навигационное устройство и предо-

ставлять потребителю единый телематический сервис.

Развитие навигационных сервисов в интересах массовых потребителей 

четко прослеживается в сфере позиционирования внутри зданий (indoor-

навигации). На круглом столе «Индор-навигация: потребители в ожидании 

простых и эффективных решений» Флориан Фрейтаг (Florian Freitag), 

руководитель проекта indoo.rs, рассказал о реальных кейсах, созданных 

его компанией. Это использование навигационных приложений в тор-

говых центрах, аэропортах, офисах и других помещениях. Технология 

работает на Wi-Fi- и IP-радиосигналах в сочетании с инновационными 

сенсорами в самих смартфонах и гироскопами.

 www.glonass-forum.ru.

НОВОСТИ
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В конце 2014 г. в коммерческую продажу по-
ступили новые высокоскоростные 3G-модули 
Cinterion EHS5 и EHS6 Rel Version 03.001. 
В дальнейшем в этой статье все наименования 
модулей подразумевают Rel Version: 03.001, 
если это не оговорено особо [19, 20]

EHS5/6
Миниатюрные бюджетные 3G-модули, 

поддерживающие работу в режиме HSPA. 
Технология HSPA принадлежит к семейству 

решений WCDMA/UMTS, использующих 
пакетную передачу данных, и полностью со-
вместима с UMTS Release 99. Это позволяет 
одновременно предоставлять сервисы голосовой 
связи и передачи данных UMTS и HSPA.

EHS5 обеспечивают следующие скорости 
передачи данных:
• HSDPA Cat. 8 (от базовой станции (БС) 

к абоненту) — 7,2 Мбит/с;
• HSUPA Cat. 6 (от абонента к БС) — 

5,7 Мбит/с.

Новые LGA-модули 
Cinterion 
для М2М-приложений.
Часть 2. Высокоскоростные модули 

со встроенной Java-платформой 

Cinterion LGA EHS5/6

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
Денис Можайков

Denis.Mozhaikov@euroml.ru

Характерным отличием новой модификации 3G-модулей Cinterion EHS5 и EHS6 Rel 03 
является встроенная платформа Java profile IMP-NG & CLDC 1.1 HI, а также новое про-
граммное обеспечение, предназначенное для использования в системах экстренного 
реагирования eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС». Новые модули программно и аппаратно со-
вместимы: EHS5 с BGS2, а EHS6 — с BGS8.

Продолжение. Начало в №1' 2015

Т а б л и ц а  3 .  Основные параметры модулей EHS5, EHS6

Наименование параметра EHS5 EHS6

Диапазон частот, МГц

EHS5-E: GSM/GPRS/EDGE — диапазоны GSM 900/1800; 
UMTS/HSPA+ — диапазоны UMTS 900/2100; 

EHS5-US: GSM/GPRS/EDGE — диапазоны GSM 850/1900; 
UMTS/HSPA+ — диапазоны UMTS 850/1900

GSM/GPRS/EDGE — диапазоны 850/900/1800/1900; 
UMTS/HSPA+ — диапазоны 800/850/900/1900/2100

Диапазон рабочих температур, °C
Нормальный режим –30…+85 

Предельно допустимый –40…+90

Габаритные размеры, мм 27,6�18,8�2,2 27,6�25,4�2,2

Вес, г 3 3,5

Скорости передачи (HSPA), Мбит/с DL — 7,2; UL — 5,7

Платформа разработчика Java Open Platform: IMP-NG & CLDC 1.1 HI 

Приложения на SIM-карте SIM Application Toolkit: SAT Release 99 

Конструктив LGA — 106 PAD LGA — 120 PAD

Интерфейсы USB 2.0; ASC0; ASC1; I2C

Аналоговый аудиоинтерфейс Не поддерживается Микрофонный ввод; диф. вывод динамика EPP/EPN

Цифровой аудиоинтерфейс PCM — 256 кГц, Master — 16 бит, 8 кГц, 125 мкс

Аудиокодеки Не поддерживается
Half Rate, ETS 06.20; Full Rate, ETS 06.10; 

EFR, ETS 6.60/06.80; AMR

Интерфейс HSIC Не поддерживается High-Speed Inter-Chip (HSIC); Link Power Management (LPM)

Интерфейс SPI Реализован через GPIO Выделенный

Отладочный модуль
EHS5-Ev (напаянный на плату со стандартным разъемом 

для подключения к DSB75)
EHS6-Ev (напаянный на плату со стандартным разъемом 

для подключения к DSB75)
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Модуль может работать как в обычных 
сетях GSM/GPRS/EDGE, так и в сетях третьего 
поколения UMTS и HSPA+.

Выпускаются две модификации: EHS5-E 
и EHS5-US.

Модель EHS5-E предназначена для работы 
в европейских странах на частотах GSM/GPRS/
EDGE 900/1800 МГц и UMTS/HSPA 900/2100 МГц, 
которые совпадают с диапазоном частот, раз-
решенных для использования сетями третьего 
поколения в России, а модель EHS5-US разрабо-
тана для диапазонов частот GSM/GPRS/EDGE 
850/1900 МГц и UMTS/HSPA 850/1900 МГц.

При работе в сетях с поддержкой только 
UMTS модуль EHS5 может передавать данные 
со следующими скоростями, в соответствии 
со стандартом 3GPP Release 4:
• максимальная скорость передачи от БС 

к модулю и обратно — 384 кбит/с;
• максимальная cкорость передачи данных 

при использовании схемы кодировки 
GPRS – CS — 64 кбит/с («вниз» и «наверх»).
Модуль EHS5 разработан на базе нового чипсета 

Intel XMM, который содержит на одном кристалле 
процессор baseband (BB), приемопередатчик 
с интегрированным усилителем мощности, 
а также встроенный интеллектуальный блок 
электропитания. Структурная схема ВВ-блока 
модуля EHS5 показана на рис. 8.

Блок BB предназначен для цифровой обра-
ботки сигнала и установления связи с другими 
системами.

Чипсет изготовлен с использованием со-
временной технологии 40 нм, что позволяет 
разместить на минимальной площади кри-
сталла основные блоки чипа: сигнальный 
процессор с ядром ARM11, блок питания, 
радиотрансивер.

Трансивер, изготовленный по уникальной 
технологии, объединяет в одном блоке все 
функции приемопередатчика и системы управ-
ления электропитанием. Кроме того, этот блок 
поддерживает функции энергосбережения 
и аварийного отключения электропитания.

Следует также отметить, что концепция ар-
хитектуры BB-процессора, основанная на Intel's 
Software-Defined-Radio Technology, обеспе-
чивает уникальные характеристики приема 
и передачи аудио- и цифровой информации. 
Так, например, изделия на базе этого чипа по-
зволяют без искажений и наводок передавать 
голос и данные даже в условиях крайне слабого 
сигнала, характерного для гаражей, подземных 
стоянок, кварталов плотной городской застрой-
ки. Основные параметры модулей EHS5, EHS6 
показаны в таблице 3. Более подробная таблица 
с техническими характеристиками приведена 
на сайте журнала.

В модулях EHS5/6 есть интерфейс USB, 
которого нет в модулях серии BGS. Они под-
держивают спецификацию USB 2.0 High Speed 
(480 Мбит/с) и USB 2.0 Full Rate (12 Мбит/с). 
Интерфейс USB предназначен, прежде всего, 
для использования в качестве командного ин-
терфейса, интерфейса передачи данных, а также 
для обновления ПО модуля. USB-интерфейс 
может работать под управлением Microsoft 
Windows XP/Vista/7 в качестве модемного 
порта (Virtual USB Modem port). В комплекте 
с модулем поставляется USB-драйвер, под-
держивающий указанные ОС.

Целесообразно обратить внимание на то, что 
мультиплексированный канал хорошо работает 
с драйвером WinMux driver в системе Microsoft 
Windows 7, однако в Vista, XP и 8 наблюдаются 
сбои в этом канале. Также следует отметить, что 
при работе с Windows программный контроль 
потока (XON/XOFF) не поддерживается для 
PPP-соединения.

При тестировании ПО модулей EHS5/6 
в среде Windows 7 установлено, что в том 
случае, когда размер файла равен точно 35 6318 
или 77 114 байт, процесс передачи данных за-
висает. Разработчики Cinterion считают, что 
это программный дефект MS Windows.

При использовании драйвера базового USB-
хоста поддерживается работа под управлением 

Рис. 8. Структурная схема baseband-блока модуля EHS5
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других операционных систем. Так, например, 
Linux Ubuntu 10.04 LTS автоматически опреде-
ляет USB-устройство в модулях EHS5/6.

При подаче питания на модули автоматически 
будут установлены следующие порты:
• /dev/ttyACM0 — Modem port;
• /dev/ttyACM1 — USB port 1;
• /dev/ttyACM2 — USB port 1;
• /dev/ttyACM3 — USB port 3;
• /dev/ttyACM4 — USB port 3;
• /dev/ttyACM5 — USB port 4;
• /dev/ttyACM6 — USB port 5.

Таким образом, в USB-интерфейсе модулей 
EHS5/6 могут быть использованы основной 
модемный порт (виртуальный USB-порт) 
и шесть коммуникационных портов (+резерв-
ный коммуникационный порт).

Порт модема, а также коммуникационные 
порты 3, 4, 5 могут работать под управлением 
АТ-команд. Подробно USB-интерфейс модулей 
EHS5/6 описан в [19].

В [20] отмечается, что когда модуль работает 
под управлением Linux OS, и интерфейс USB 
находится в состоянии ожидания (Suspended 
state) режима энергосбережения, возможен 
вариант, когда порты CDC–ACM не пере-
нумеровываются при возвращении модуля 
в нормальный режим работы. В этом случае 
рекомендуется перезагрузить модуль.

Также следует учитывать, что интерфейсы 
USB и ASC0 могут функционировать только по-
переменно, и они не аналогичны. Так, например, 
в [20] отмечается, что при обновлении ПО через 
интерфейс ASC0 возможны сбои при загрузке 

JRC Midlet. В такой ситуации рекомендуется 
загрузить обновление ПО через USB-порт.

Предыдущие версии модулей EHS5 Rel 01 и Rel 
02 описаны достаточно подробно в российской 
и зарубежной литературе [3–6]. Поэтому далее 
остановимся подробно только на тех параме-
трах и функциях, которые отличают EHS5 Rel 
03.001 от EHS5 Rel 02.000c.

В новых модулях релиза EHS5 (Rel 03.001) 
используются две разные (по назначению 
и потребляемым токам) линии напряжения 
питания. Одна линия ВАТТ+BB подводит пи-
тание к блокам общего назначения (контактная 
площадка номер 5). Вторая линия ВАТТ+RF 
предназначена для подачи напряжения пита-
ния на GSM-усилитель мощности (контактная 
площадка номер 53). Подробно об этом было 
сказано в первой части статьи [18].

В случае использования системы питания 
с одним внешним DC/DC-конвертером одно 
напряжение BATT+ нужно подать на оба 
входа BATT+BB и BATT+RF (контакты 5 и 53). 
Рекомендованные схемы подключения внешнего 
источника питания приведены на рис. 9 и 10.

Перечисленные далее изменения изложены 
в соответствии с редакцией v.03.001 описания 
аппаратных интерфейсов модуля EHS5 [19].

На линии V180 новое значение рекомендо-
ванной емкости составляет 2 мкФ.

В схемах подключения линий питания рекомен-
дуется использовать ESR-конденсаторы: линия 
BATT+BB — >150 мкФ; BATT+RF — >50 мкФ.

В модулях Rel 03.001 все пользовательские 
вводы/выводы установлены в заводских на-
стройках как универсальные программируемые 
GPIO. С помощью АТ-команд их можно кон-
фигурировать для использования в качестве 
других интерфейсов — таких, например, как 
Fast Shutdown, Status, LED, PWM, Pulse Counter, 
ASC0, ASC1, SPI PCM. Величина максимального 
напряжения VILmax на пользовательских вводах/
выводах GPIO увеличена до 1,85 В.

В новых модулях сигналы RTS0 могут быть 
использованы для выхода из режима SLEEP 
mode, который конфигурируется с помощью 
команды AT^SPOW. Эта функция реализуется 
при переключении линии RTS0 из неактивного 
высокого уровня в активный низкий уровень, 
позволяя внешним приложениям практически 
мгновенно перейти из режима энергоэкономии 
в нормальный режим работы. При этом восста-
навливаются работа линии CTS0 и полноценное 
функционирование интерфейса АТ-команд.

Уточнены рекомендации по использованию 
линии Ignition–ON. В частности, отмечено, что 
линия предназначена для включения модуля при 
подаче на этот вход положительного импульса 
длительностью 50–80 мкс. До этого импульса 
и после него линия Ignition–ON находится 
в низком состоянии. В том случае, если эта линия 
не используется, ее нужно подключить к выводу 
GND через резистор 10 к.

В Rel 03.001изменена схема подключения 
интерфейса I2C (Inter-Integrated Circuit) 
к линии V180. В модуле EHS5 реализован по-
следовательный интерфейс I2C, поддерживаю-
щий передачу сообщений 8 бит со скоростью 
до 400 кбит/с. Этот интерфейс предназначен 
для связи устройств, использующих две 
двунаправленные линии связи (SDA и SCL). 

Рис. 9. Схема подключения внешнего DC/DC-конвертера к модулю EHS5 

с использованием управляющего микроконтроллера

Рис. 10. Схема подключения внешнего DC/DC-конвертера к модулю EHS5 

с использованием супервизора напряжения
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Сигнальные линии этого интерфейса I2CCLK 
(I2C Serial Clock) и I2CDAT (I2C Serial Data) вы-
ведены на контакты 49 и 50.

В этом интерфейсе модуль EHS5 выступает 
в качестве ведущего устройства и управляет 
линией I2CCLK. Линия I2CDAT является 
двунаправленной. Каждому устройству, 
подключенному к шине I2C, присваивается 
уникальной семибитный адрес, позволяющий 
в любой момент организовать связь в режи-
ме «мастер–ведомый». Модуль EHS5 может 
работать в режиме «мастер» как передатчик 
либо как приемник. При этом приложение 
пользователя будет передавать или принимать 
данные только по запросу модуля.

Для настройки и активации шины I2C исполь-
зуется команда AT^SSPI. Подробное описание 
работы с этой командой приведено в [21].

Электропитание интерфейса I2C рекомендуется 
реализовать через линию V180 модуля EHS5. Схема 
подключения интерфейса I2C через линию V180 
приведена на рис. 11. Необходимо подчеркнуть, 
что эта схема обеспечивает корректное выклю-
чение модуля в режиме Power Down. Следует 
обратить внимание, что во внешних устройствах, 
подключенных к модулю EHS5 по интерфейсу 
I2C, линии I2CDAT и I2CCLK должны быть под-
ключены к V180 через подтягивающий резистор. 
При проектировании платы также рекомендуется 
сделать минимальной и одинаковой длину про-
водников линий I2CCLK и I2CDAT.

В новых модулях добавлено информаци-
онное сообщение о приближении к порогу 
отключения при падении напряжения питания 
ниже граничного уровня. В том случае, когда 
напряжение VBATT+ упадет до порогового 
уровня, будет выработано предупреждающее 
сообщение: “^SBC: Undervoltage Warning”. Если 
напряжение будет продолжать падать, то появится 
сообщение об аварийном отключении: “^SBC: 
Undervoltage Shutdown”.

Также в модулях Rel 03 улучшена точность 
срабатывания механизма тепловой защиты 
Advanced temperature management. В том 
случае, когда температура модуля прибли-
зится к допустимым пределам (–40...+90 °С), 
модуль выдаст сообщение о приближении 
к порогу отключения. В соответствии с этим 
сообщением можно включить охлаждение или 
нагрев модуля с помощью соответствующих 
устройств, подключенных через JPIO. Если 
заданные тепловые параметры будут нару-
шены, модуль отключится в автоматическом 
режиме [19].

В модулях EHS5/6 линия EMERG_RST под-
ключена к встроенному GSM-процессору. 
Если сигнал на этой линии будет оставаться 
на низком уровне в течение 10 мс, то процессор 
перезапустится, и все сигналы вернутся в ис-
ходное состояние. Следует обратить внимание, 
что в новом релизе нет необходимости в этом 
случае повторно вводить SIM PIN.

Уместно также отметить дополнительные 
резервы памяти, отведенные специально для 
приложений Java в модулях Rel 3: 10 Мбайт 
flash-памяти и 10 Мбайт RAM. Таким образом, 
в новых модулях появилась возможность 
в полной мере использовать все функции Java 
Open Platform, ME 3.2 (Java profile IMP-NG & 
CLDC 1.1 HI, Secure via HTTPS/SS).

ПО Java ME предназначено для различного 
рода встраиваемых систем и промышленных 
компьютеров с контроллерами конфигура-
ции Connected Device Configuration (CDC). 
Специально для беспроводных устройств была 
разработана упрощенная версия аппаратной 
конфигурации — Connected Limited Device 
Configuration (CLDC). Модули EHS5/6 соот-
ветствуют версии CLDC 1.1 HI.

ПО EHS5/6 с поддержкой VJM (виртуальная 
Java-машина) позволяет управлять модулем без 
дополнительного внешнего процессора и карты 
памяти. Эта усовершенствованная версия включает 
утилиту Java MIDlet, которая может одновременно 
размещать и запускать несколько приложений 
(мидлетов Java ME), а также дает возможность от-
ладки приложений непосредственно в модуле.

В процессе отладки Java MIDlet с помощью 
программного обеспечения Eclipse 4.2.1 следует 
учитывать, что содержание таблиц Variables tab 
contents обнуляется при нажатии на кнопку This 
в разделе доступа к объектам. При этом появляется 
сообщение "Java.lang.IllegalArgumentException". 
Как указано в [20], это выявленная программная 
ошибка разработчика, которая будет устранена 
в новых версиях.

Мидлеты Java можно обновлять удаленно 
через Интернет с помощью метода Over The 
Air Provisioning of Java Applications (OTAP). 
Он описывает алгоритмы и протоколы для 
установки, обновления и удаления приложений 
Java «по воздуху» в соответствии с междуна-
родным стандартом IMP-NG (JSR228).

Механизм OTAP, реализованный в модулях 
EHS5/6, не требует какого-либо физического взаи-
модействия пользователя с устройством и может 
полностью контролироваться по радиоинтерфейсу, 
что может быть полезно в тех приложениях, где 
многочисленные устройства одного пользова-
теля расположены в различных точках, таких 
например, как торговые автоматы, банкоматы, 
автомобильные системы «ЭРА–ГЛОНАСС».

Работа OTAP реализуется с помощью внеш-
него HTTP-сервера, который доступен через 
соединение TCP/IP. Кроме того, для отправки 
кода доступа модуль должен поддерживать 
отправку SMS-сообщений в соответствии 
со стандартом Class1, PID $7d.

В моделях EHS5/6 не предусмотрена блокировка 
сеанса OTAP и генерация сообщения об ошибке 
для тех случаев, когда размер передаваемого 

файла больше, чем свободный объем памяти 
модуля. Этот факт нужно учитывать при 
пересылке мидлетов по Интернету. Подробно 
работа с OTAP описана в [23].

В новой версии ПО модулей EHS5/6 поддержи-
ваются дополнительные API-интерфейсы, такие, 
например, как профиль информационного модуля 
нового поколения (TCP/IP и ASC0/1), профиль 
ускоренной передачи данных между мидлетами 
(AT^SJAM), профиль даты/времени и др.

Интерфейс API Java AT-Command поддерживает 
специальные АТ-команды, предназначенные 
для управления модулем через последователь-
ный интерфейс. Подробно использование Java 
в модулях EHS5/6 рассмотрено в [23].

С помощью существующих API-интерфейсов 
в EHS5/6 реализован доступ к высокопроизво-
дительному приложению Java Script Engine, 
которое интегрировано в JDK. Следует под-
черкнуть, что в новых модулях работа с фи-
зическими интерфейсами USB, I2C, PCM также 
реализуется через Java API.

Нужно подчеркнуть, что при работе с интер-
фейсом Java RecordStore API следует с осторож-
ностью использовать команду RESET. В процессе 
записи данных FFS по процедуре addRecord 
команда RESET может остановить модуль 
до того, как данные будут сохранены.

В EHS5/6 реализовано безопасное соединение при 
передаче данных мидлетов (HTTPS, защищенное 
соединение). В соответствии с моделью безопас-
ности MIDP через последовательный интерфейс 
осуществляется контроль сертификатов мидлетов, 
что позволяет стабильно обнаруживать опасные 
и подозрительные прикладные программные 
приложения. Улучшенная система безопасности 
с поддержкой TTPS/SSL обеспечивает надежную 
защиту TCP/IP-соединения.

Модули EHS5/6 поддерживают JRC (Java 
Maintenance Application). Рекомендуется не из-
менять настройки этого приложения. В частности, 
следует обратить особое внимание на команду 
AT^SCFG="Userware/Autostart","1", которая 
необходима для автоматического перезапуска 
JRC после включения питания.

Для работы с Java в модулях EHS5/6 ис-
пользуются команды ^SJAM, ^SJDL, ^SJMSEC, 
^SJNET, ^SJOTAP, ^SJRA. Подробно они 
описаны в [21, 23].

Сравнивая другие технические характеристи-
ки EHS5 и EHS6, можно отметить некоторые 

Рис. 11. Схема подключения интерфейса I2C к линии V180
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различия (таблица 3). Прежде всего, это кон-
структив и габаритные размеры. Внешний вид 
модуля EHS5 показан на рис. 12.

Модуль EHS6 больше. Его размеры и вес соот-
ветственно 27,6×25,4×2,2 мм и 3,5 г. Конструктив 
модуля — LGA 120 PAD (120 контактных пло-
щадок под пайку для поверхностного монтажа). 
Внешний вид модуля EHS6 показан на рис. 13.

В модулях EHS5/6 поддерживается техно-
логия USIM Application Toolkit (USAT). Эта 
технология, регламентированная в стандар-
тах 3GPP TS 11.14, 3GPP TS 31.111 и ETSI TS 
102223, позволяет записывать небольшие 
приложения пользователя непосредственно 
на USIM-карту и отрабатывать их в модуле, 
минуя внешний управляющий процессор. 
Кроме того, эта технология дает возмож-
ность доступа к Java-апплетам, управляющим 
голосовыми соединениями и передачей дан-
ных. Основная функция USAT заключается 
в том, чтобы позволить модулю посылать 
АТ-команды через USIM-интерфейс. При 
этом сами приложения выполняются внутри 
USIM-карты, вне зависимости от того, как 
именно они были подготовлены.

Использование технологии Java ME 3.2 
совместно с USAT позволяет создавать при-
ложения с минимальными системными тре-

бованиями, которые могут быть запущены 
на модулях, работающих с минимальными 
функциональными возможностями в режимах 
энергосбережения.

В модуле EHS5 на USIM-карте через интер-
фейс USAT могут отрабатываться следующие 
типы команд и приложений:
• проактивные команды (PAC), например 

DISPLAY TEXT;
• отклик терминала на проактивные коман-

ды;
• комбинированные команды для выхода 

в специальные подразделы, например 
MENU SELECTION.
Для работы в режиме USAT существуют 

специальные АТ-команды, например: ^SSTA, 
+STKPRO, +STKTR, +STKENV, +STKCC, 
+STKCNF и др. Подробно работа с интерфей-
сом USAT описана в документе [21].

Приложения пользователя для работы 
в режиме USAT разрабатывают и продают 
различные аутсортинговые фирмы. В качестве 
примера можно привести [24].

Модели EHS5/6 поддерживают функцию 
Bearer Independent Protocol (BIP), с помо-
щью которой USIM-карта получает доступ 
к сетям мобильной связи — GPRS/3G/4G [25]. 

Структурная схема работы протокола BIP 
показана на рис. 14.

Протокол BIP обеспечивает высокоскоростной 
прямой доступ карты USIM к TCP/IP-стеку модуля. 
Это позволяет реализовать такие функции, как 
On-Demand Provision Service (OPS), Remote 
Application Management (RAPM) и embedded 
UICC (eUICC). Отдельный функционал SIM/
MIM-карты eUICC предназначен для поддержки 
сервисов Remote provisioning.

Удаленное управление RAPM позволяет 
загружать через сети мобильной связи в ав-
томатическом режиме приложения, пред-
назначенные для работы с картами USIM. 
В модулях без поддержки BIP удаленная работа 
с SIM-картами возможна только с помощью 
SMS или USSD, которые крайне ограничены 
как по скорости, так и по объему передачи 
информации. Модули EHS5/6 с поддержкой 
BIP реализуют возможность загружать через 
Интернет (CSD и GPRS) на большой скорости 
значительные объемы информации. Следует 
обратить внимание на тот факт, что при 
таком использовании протокола BIP по-
является вероятность заражения вирусами 
USIM-карты. Поэтому вопросы безопасно-
сти становятся весьма актуальными в таких 
приложениях.

В тех случаях, когда модемы, изготовлен-
ные на базе модулей EHS5/6, размещены 
на удаленных объектах и физический до-
ступ к ним затруднен, обновление базового 
ПО осуществляется удаленно. Особенно удобна 
эта функция для модемов, установленных 
на автомобилях оборудования системы «ЭРА-
ГЛОНАСС», которые управляются из одного 
центрального диспетчерского пункта.

Загрузка нового ПО производится с внешнего 
HTTP- или FTP-сервера. В последнем случае 
модуль используется в качестве FTP-клиента. 
ПО FTP-сервера позволяет открывать доступ 
через Интернет к определенным папкам 
на центральном компьютере удаленным 
абонентам, находящимся в любой точке мира. 
Доступ к серверу осуществляется через логин 
и пароль [26].

Для тестирования работы модулей вы-
пускаются отладочные модули EHS5 и EHS6 
evaluation module, которые представляют собой 
макетную плату с напаянным на нее модулем 

Рис. 14. Структурная схема работы протокола BIP

Рис. 12. Внешний вид модуля EHS5, аппаратно совместимого с модулем BGS2

а б

Рис. 13. Внешний вид модуля EHS6 

со стороны контактных площадок
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EHS5/6, все интерфейсы которого выведены, 
и 80-контактный разъем. Через этот разъем 
отладочный модуль можно подключить к плате 
разработчика DSB75 Evaluation Kit с помощью 
адаптера AH6-DSB75 (рис. 15).

Нужно обратить внимание на то, что GPIO8 
на плате EHS5/6 Evaluation Boards не поддер-
живает функции счетчика импульсов (pulse 
counter). Линия COUNTER не подключена.

Для разработки оборудования на базе 
модулей EHS6 фирма Gemalto выпускает 
универсальную отладочную платформу 
Cinterion Concept Board. Этот комплекс 
позволяет отрабатывать Java-приложения 
c использованием программного обеспечения 
SensorLogic Application Enablement Platform 
(SLAEP) [27].

Комплект SLAEP, функционирующий 
на базе веб-сервиса Gemalto, поддерживает 
интерфейсы прикладного программирова-
ния JavaScript APIs (application programming 
interface), представляющие собой набор 
процедур, функций, структур и констант, 
необходимых для использования во внешних 
программных продуктах. Это ПО разработано 
с использованием архитектуры Representational 
State Transfer (REST), предназначенной для 
таких, например, распределенных систем, как 
WorldWideWeb. Архитектура REST дает воз-
можность создания очень простого интерфейса 
управления информацией без использования 
дополнительных внутренних прослоек (XML, 
SOAP, XML-RPC, AMF), что обеспечивает 
передачу данных в том же виде, что и сами 
данные. Каждая единица информации опреде-
ляется глобальным идентификатором URL, 
который является первичным ключом для 
единицы данных [28].

Аппаратная часть платформы Cinterion 
Concept Board (CCB) представляет собой от-
ладочную плату, на которой смонтированы 
модуль EHS6, система питания, интерфейсы 
и переключатели. Внешний вид отладочной 
платы CCBoard показан на рис. 16.

Отладочная плата имеет интерфейсы ASC0, 
ASC1, которые можно использовать для под-
ключения программно-аппаратного комплекса 
«Ардуино», предназначенного для создания 
простых систем автоматики и робототехни-
ки. Комплекс «Ардуино», ориентированный 
на непрофессиональных пользователей, со-
держит бесплатную программную оболочку 
(IDE) и огромный набор смонтированных 
печатных плат. Полностью открытая архи-
тектура системы «Ардуино», позволяющая 
свободно копировать или дополнять линейку 
продукции, дает возможность сотням миллио-
нов любителей электроники по всему миру 
попробовать свои силы в создании простых 
электронных схем.

На CCB имеется дополнительный микро-
процессор STM8L151GX, позволяющий 
конфигурировать параметры работы модуля 
EHS6 и программно управлять интерфейсами 
JPIO, ADC, ASC0, SPI и др.

Следует отметить, что на плате имеются 
контактные площадки для подключения 
ГНСС-приемника, позволяющие реали-
зовать законченный макет оборудования 
с поддержкой ГЛОНАСС, ЭРА-ГЛОНАСС, 
GPS, eCall GPS.

Подробная информация о платформе Cinterion 
Concept Board содержится в документе [29]. 
Чтобы получить полный доступ к докумен-
тации, а также загрузить необходимое ПО, 
нужно предварительно зарегистрироваться на 
сайте Gemalto и ввести IMEI вашего модуля. 
Для работы с отладочным комплектом потре-
буются две программы: Installation Package и 
ehs-drivers. Пошаговая инструкция по установке 
этого ПО и начальные этапы работы с ним 
приведены в [30].

Работа модулей EHS5 
и EHS6 с автомобильными 
системами экстренных вызовов 
оперативных служб eCall 
и «ЭРА-ГЛОНАСС»

Модули EHS5 и EHS6 поддерживают работу 
с системами eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» [31].

Европейская система экстренного реагирова-
ния eCall предназначена для автоматического 
оповещения служб экстренного реагирования 

при авариях автомобильного транспорта. 
Основные параметры системы eCall регламен-
тированы международными стандартами ETSI, 
3GPP и рекомендованы к применению во всех 
странах ЕЭС [32].

В РФ разработана аналогичная система 
«ЭРА-ГЛОНАСС», основные функциональные 
свойства, параметры и характеристики кото-
рой согласуются с eCall и регламентируются 
стандартом [33].

В статье используются оригинальные 
термины технической документации eCall 
и их синонимы из технической документации 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Фирма Cinterion была одной из первых, кто 
внедрил поддержку eCall в своих модулях, 
поэтому для данной системы имеется под-
робное описание в технической документации. 
Поддержка российской системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
была позднее добавлена, как опция, в ПО eCall. 
Схема, поясняющая принцип работы eCall, 
показана на рис. 17 [34].

В системе eCall предусмотрено три стандарт-
ных сценария работы:
• аварийный вызов emergency call в ручном 

или автоматическом режиме;
• тестовый вызов test call, предназначенный для 

проверки работоспособности системы;
• выбор параметров режима configuration call, 

предназначенный для конфигурирования 
параметров нормального режима работы 
и режима тонального модема inband modem 
mode.
Аварийный вызов соответствует тяже-

лой аварии (перегрузки 1–3g), при которой 
срабатывает акселерометр или подушки 
безопасности, запускающие установленную 
на автомобиле аварийную систему (АС) вы-
зова оперативных служб (In-Vehicle System, 
IVS). Система АС–IVS по каналам сотовой 
связи отправляет в центр обслуживания ава-
рийных звонков (ЦОЗ) тревожное сообщение 
(Initiation message, IM).

АС может работать в одном из двух вари-
антов:
• Voice Mode — аварийный звонок в голосовом 

режиме, когда пассажиры транспортного 
средства (ТС) и оператор ЦОЗ могут общать-
ся голосом, как при обычном телефонном 
разговоре (ручное или автоматическое 
управление).

• Data Mode — процесс передачи минимального 
набора данных об аварийном автомобиле, 
при котором оператор ЦОЗ и пассажиры 
ТС не могут слышать друг друга.
После того как сообщение IM будет принято 

и обработано, ЦОЗ (Public Safety Answering 
Point, PSAP) устанавливает в автоматическом 
режиме связь с аварийным ТС. При этом микро-
фон и динамик в автомобиле отключаются, 
и АС переходит в режим передачи данных.

Управление модулями EHS5/6 осуществляется 
с помощью специальных АТ-команд, исполь-
зуемых в программном обеспечении Rel 03 
Cinterion. Ниже показаны в качестве примеров 
основные АТ-команды, предназначенные 
для работы модулей EHS5/6 в режимах eCall 
и «ЭРА-ГЛОНАСС». Полный перечень вспо-
могательных команд и алгоритмов их работы 
приведен в [21]. Необходимо подчеркнуть, 

Рис. 16. Внешний вид отладочной платы 

Cinterion Concept Board

Рис. 15. Внешний вид платы разработчика 

DSB75 Evaluation Kit с подключенным 

отладочным модулем 

EHS5 evaluation module
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что АТ-команды для eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» 
у разных производителей во многом не со-
впадают как по формату, так и по синтаксису. 
В основном это связано с правами собствен-
ности на ПО. Поэтому АТ-команды Cinterion 
нельзя напрямую использовать для работы 
с другими модулями.

Инициализация работы eCall в сети реали-
зуется командой +CECALL.

Формат команды: 

AT+CECALL= <type_of_ecall>, <ecall_nr>

Параметр <type_of_ecall> определяет режим 
работы и может принимать следующие зна-
чения:
• «0» — Test eCall, тестовый вызов в голосовом 

режиме;
• «1» — Reconfiguration eCall, переключение 

в режим тонального модема (inband modem 
mode);

• «2» — Manually initiated eCall, звонок в ручном 
режиме;

• «3» — Automatically initiated eCall, звонок 
в автоматическом режиме.
Параметр <ecall_nr> определяет номер 

телефона, на который производится тестовый 
вызов.

Тестовый вызов (test call) — это обязатель-
ная опция, которую должно поддерживать 
каждое устройство АС–IVS. В процессе тесто-
вого вызова проверяются параметры работы 
тонального модема, аудиосистемы, качество 
связи с диспетчерским центром, а также за-
носится в телефонную книгу модема номер 
ЦОЗ. Для проверки качества связи можно 
использовать любой дополнительный теле-
фонный номер.

Таймер контроля обнаружения ЦОЗ уста-
навливается командой StartTimeout.

Формат команды: 

AT^SCFG="Call/Ecall/StartTimeout", <starttimeout>.

Параметр <starttimeout> определяет время 
ожидания старта в миллисекундах.

Этот таймер запускается в соответствии 
с предварительными настройками — после 
того, как отработает программа Setup. Таймер 
останавливается после получения последователь-
ности из трех соответствующих SF-сообщений, 
подтверждающих обнаружение ЦОЗ.

Пример установки: 

^SCFG: "Call/Ecall/StartTimeout","10000".

«Минимальный набор данных» (МНД) — 
цифровое сообщение объемом 140 байт, ис-
пользуемое для передачи информации об аварии 
в системе eCall. Оригинальный английский 
термин: Minimum Set of Data, MSD» [35]. 
Это сообщение содержит информацию 
о координатах аварийного ТС, времени аварии, 
VIN-коде ТС и другие данные, необходимые 
для экстренного реагирования.

В технической документации eCall вводится 
также понятие MSD data frame, под которым 
подразумевается длительность передачи одного 
МНД-сообщения, равная 1080 мс при быстрой 
модуляции или 2080 мс при помехоустойчивой 
модуляции.

Минимальный набор данных контролируется 
с помощью команды Call/Ecall/Msd.

Формат команды:

AT^SCFG="Call/Ecall/Msd", <msd>.

Параметр <msd> определяет в шестнадца-
теричном коде количество символов в МНД, 
например "1A13F3". Максимальный объем 
МНД составляет 240 знаков (140 или 1120 байт). 
Каждое МНД-сообщение содержит дополни-
тельные 28 бит кода CRC.

Подробное описание структуры, формата, 
а также схем кодирования и декодирования 
МНД-сообщений приведено в [36].

В заводских настройках параметр <msd> 
устанавливается равным 0, что подразумевает 
ограничение на объем переданных данных, 
равное 140 байт. Поэтому тестовое сообщение 
с заводскими установками, полученное на ЦОС, 
будет выглядеть следующим образом:

AT^SCFG=Call/Ecall/Msd

^SCFG: "Call/Ecall/Msd","000000000000000000000000000

000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000

Реальное МНД-сообщение, содержащее 
координаты ТС, VIN, дату и время, выглядит, 
например, так:

AT^SCFG=Call/Ecall/Msd,"A0CBB22C0CC3304DD3348EE

338CFF300BA57A04C80E3450BA029

D902000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

Структурная схема системы eCall на этапе 
срабатывания датчиков удара и пересылки 
МНД показана на рис. 18 [37].

Тональный модем (In-band Modem, IM) ис-
пользуется для передачи МНД в системе eCall 
в соответствии со спецификацией 3GPP [38]. 
Он обеспечивает передачу МНД в рамках 

Рис. 17. Структурная схема работы eCall
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установленного голосового соединения между 
АС и ЦОЗ. Поскольку невозможно передавать 
голосовое сообщение и данные одновременно, 
тональный модем обеспечивает попеременную 
передачу голоса и данных.

В режиме PULL mode АС передает МНД 
по запросу ЦОЗ, которому принадлежит 
инициатива данного режима. В режиме PUSH 
mode инициатива принадлежит АС, которая 
устанавливает запрос на то, чтобы ЦОЗ полно-
стью контролировал со своей стороны работу 
с тональным модемом.

В случаях аварийного или тестового 
звонков тональный модем всегда стартует 
в режиме PUSH mode. В этом режиме модем 
посылает на ЦОЗ запрос на установление 
связи IM. Сообщение IM, о котором было 
сказано выше, дает возможность ЦОЗ 
установить тот факт, что данное ТС осна-
щено АС, содержащей тональный модем, 
и запросить данный автомобиль прислать 
МНД. В соответствии с этим запросом го-
лосовой канал АС блокируется на 10–20 с, 
в течение которых IM отправляет МНД. 
После этого автоматически восстанавливается 
режим голосовой связи, в котором оператор 
ЦОЗ может уточнить детали происшествия 
и состояние пассажиров. Сеанс связи закан-
чивается сразу после прекращения голосового 
соединения с ЦОЗ. При этом модем переходит 
в режим пассивного отслеживания входящих 
сообщений от удаленного терминала ЦОЗ. 
С другой стороны, ЦОЗ находится в режиме 

ожидания повторных аварийных звонков 
от этого абонента.

В любом из режимов работы eCall автома-
тически запускается таймер ожидания ответа. 
Модуль автоматически принимает входящие 
голосовые вызовы и переключает IM в режим 
PULL mode. При необходимости ЦОЗ может 
затребовать повторную пересылку МНД. В слу-
чае подтверждения информации об аварии 
в сеансе голосовой связи или при ее отсутствии, 
оператор ЦОЗ направляет на место аварии 
медицинскую скорую помощь, полицию и дру-
гие службы экстренного реагирования. Если 
ситуация позволяет, водитель или пассажиры 
могут вручную включить аварийную кнопку 
и дополнительно связаться с ЦОЗ. Аварийное 
сообщение имеет приоритетный статус и будет 
передано через любого сотового оператора, 
сигнал которого является наиболее мощным 
в данной точке.

Следует подчеркнуть, что по инициативе 
ЦОЗ голосовая связь может быть прервана, 
и в любой момент может быть установлено 
соединение через IM для повторного получения 
МНД. Эта функция является приоритетной 
и не может контролироваться пассажирами 
аварийного ТС.

Включение тонального модема производится 
триггерной командой Call/Ecall/Callback, пре-
рывающей голосовой звонок.

Формат команды:

AT^SCFG="Call/Ecall/Callback", <callback>.

Параметр <callback> подключает или отклю-
чает IM: “0“ —выключен; “1“ —включен.

Входящие вызовы принимаются стандарт-
ной командой ATA. В этом случае IM всегда 
начинает работу в режиме PULL и остается 
в нем в состоянии ожидания до тех пор, пока 
ЦОЗ не пришлет стартовое сообщение, в ответ 
на которое начинается передача МНД. Время 
ожидания обратного звонка (callback) задается 
командой CallbackTimeout.

Формат команды: 

AT^SCFG = "Call/Ecall/CallbackTimeout", 

<callbacktimeout>.

Параметр <callbacktimeout> задает время 
ожидания регистрации в сети в миллисекундах 
в режиме Callback и вступает в силу только 
после перезапуска модуля. При этом задан-
ные значения времени могут быть округлены 
до ближайшей секунды (например, входное 
значение «2999999 мс» будет воспринято в от-
вете как «2999000».

Состояние таймера eCall Callback контро-
лируется сообщением URC, вызываемым 
командой АТ +CIEV = "ecaller,5".

Время сессии eCall определяется коман-
дой AT^SCFG: "Call/Ecall/SessionTimeout", 
<sessiontimeout>.

Параметр <sessiontimeout> задает время 
передачи МНД. В том случае когда превы-
шено заданное время, процесс передачи МНД 
прерывается.

Рис. 18. Структурная схема работы системы eCall на этапе фиксации аварии и пересылки МНД
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Пример установки: 

^SCFG: "Call/Ecall/SessionTimeout","60000".

Таймер подтверждения передачи МНД за-
дается командой AckTimeout.

Формат команды: 

AT^SCFG = "Call/Ecall/AckTimeout", <acktimeout>.

Параметр <acktimeout> определяет контрольное 
время передачи МНД в миллисекундах. Этот 
таймер включается с началом передачи МНД 
и выключается после получения сообщения 
об удачной доставке.

Пример установки: 

^SCFG: "Call/Ecall/AckTimeout","5000".

Для получения детальной информации 
о текущем состоянии модуля при работе в режиме 
eCall нужно использовать команду AT^SIND = 
<inDescr>, <mode>.

Параметр <inDescr> может принимать зна-
чения "ecallda", "ecallco", "ecaller".

Параметр <ecallda> соответствует текущему 
состоянию eCall:
• «0» — eCall стартовал, но не соединился 

с ЦОЗ;
• «1» — соединение установлено и началась 

передача МНД;
• «2» — получено подтверждение ACK;
• «3» — получено подтверждение <HL-ACK> 

(значения HLACK могут лежать в диапазоне 
0–15).
Параметр <ecallco> указывает на состояние 

соединения, установленного между тональным 
модемом и линиями Rx, Tx вокодера:
• «0» — IM не подключен, возможно нормаль-

ное голосовое соединение;
• «1» — IM подключен к линии Rx вокодера, 

возможен прием голосового сообщение 
от ЦОЗ;

• «2» — IM подключен к линиям Rx, Tx во-
кодера, голосовая связь невозможна.

Параметр <ecaller> отвечает за индикацию 
ошибок текущего соединения eCall:

• «0» — eCall стартовал, ошибок нет;
• «1» — время ожидания подтверждения ACK 

может быть скорректировано с помощью 
параметра <acktimeout>;

• «2» — время ожидания стартового таймера 
может быть скорректировано с помощью 
параметра <starttimeout>;

• «3» — время ожидания таймера сессии eCall 
может быть скорректировано с помощью 
параметра <sessiontimeout>;

• «4» — это значение не используется в Rel 3;
• «5» — время ожидания таймера подтвержде-

ния передачи может быть скорректировано 
с помощью параметра <callbacktimeout>;

• «102» — плохое соединение, показывающее, 
что информации недостаточно, поэтому 
передача МНД не может быть признана 
достоверной.
Режим eCall only используется для того, 

чтобы сократить время, необходимое для 
установления соединения. Параметры этого 
режима задаются с помощью configuration 
call и сохраняются в USIM. В этой конфигу-

рации модуль EHS5 регистрируется в сети 
только в случае аварийного вызова. В режиме 
configuration call можно переключать режим 
работы eCall only mode на нормальный режим 
работы (normal operating mode), а также уда-
ленно конфигурировать USIM-карту. Модуль 
стартует в режиме eCall only только в том случае, 
когда эта конфигурация задана на USIM и когда 
активирован фиксированный телефонный 
номер (Fixed Number, FDN). В режиме eCall 
only модуль не отправляет в сеть никакие 
сигналы. Поэтому он не регистрируется в сети, 
и его состояние остается неопределенным. При 
этом модуль находится в режиме ожидания 
вызова от ближайшей базовой станции, через 
которую возможна связь с ЦОЗ. В таком вари-
анте модуль находится в полной готовности 
зарегистрироваться в сети в случае аварийного 
звонка, не тратя времени на поиски ближайшего 
оператора ЦОЗ.

Пассивный режим работы определяется 
командой MEopMode/Dormancy.

Формат команды: 

AT^SCFG="MEopMode/Dormancy", <dormancy>, 

<eCallUSIM>.

Параметр <dormancy> является универсальным 
для всех интерфейсов и отвечает за пассивный 
режим управления. Этот параметр может 
принимать два значения: «0» — выключить 
dormancy mode, «1» — включить. В том случае 
когда режим dormancy mode отключен, модем 
ведет себя в соответствии с инструкциями, 
зафиксированными на USIM.

При включенном режиме dormancy mode 
поведение модема определяется дополни-
тельными параметрами. Например, параметр 
<eCallUSIM> отвечает за работу в режиме Call-
Only-USIM. «0» — Call-Only-USIM выключен, 
«1» — включен. В случае активации данного 
режима модем функционирует в соответствии 
с требованиями eCall-Inactive-State, 3GPP TS 
24.008 и регистрируется в сети только в случае 
аварийного вызова. В данном режиме активиру-
ется таймер eCall Callback Timer, срабатывание 
которого активирует выход из сети и возврат 
в пассивный режим.

Дополнительный режим работы — Hands-Free 
Audio — предназначен для таких сценариев, в ко-
торых серьезные травмы могут препятствовать 
пассажирам ТС вручную устанавливать связь 
с ЦОЗ и самостоятельно отвечать на голосо-
вые вызовы. Hands-Free Audio устанавливает 
громкую связь в автоматическом режиме при 
получении на ЦОЗ аварийного сигнала.

Контроль аудиосообщений осуществляется 
с помощью следующих команд:

AT^SIND=audio,1 OK

AT^SIND=voiceprompt,1

С помощью команды AT^SAFH можно за-
писывать и проигрывать голосовые сообщения 
в формате AMR (Adaptive multi rate — адаптивное 
кодирование с переменной скоростью).

Формат команды: 

AT^SAFH = <audioFileCmd>, <audioFilePath>, 

<bitRate>, <locationPlay>.

Эта команда подробно рассмотрена в первой 
части статьи [18].

Пример управления работой модуля EHS5 
в режиме eCall для тестового звонка:

AT+CPIN?

+CPIN: READY

AT^SIND=ecallda,1

^SIND: ecallda,1

AT^SIND=ecallco,1

^SIND: ecallco,1,0

AT^SIND=ecaller,1

^SIND: ecaller,1,0

AT^SCFG=Call/Ecall/Msd,A0CBB22C0CC3304DD3348

EE338CFF300BA57A04C80E3450BA029D90200000000000

AT+CECALL=0,"1234567"

+CIEV: ecallco,1

+CIEV: signal,0

+CIEV: sounder,0

+CIEV: call,1

+CIEV: ecallco,2

+CIEV: ecallda,1

+CIEV: ecallda,2

+CIEV: ecallda,3,2

+CIEV: ecallco,1

+CIEV: signal,99

+CIEV: call,0

NO CARRIER

+CIEV: ecallco,0

В отношении различий между eCall и «ЭРА-
ГЛОНАСС» нужно отметить ряд важных 
моментов. В основном это касается харак-
теристик систем спутниковой навигации, 
а также параметров сетей мобильной связи. 
В целом, в оборудовании «ЭРА-ГЛОНАСС», 
которое размещается в салоне автомобиля, ис-
пользуются одни и те же основные принципы, 
что и в системе eCall. Однако, в соответствии 
со стандартом РФ [33], абонентские терминалы, 
используемые в «ЭРА-ГЛОНАСС», должны 
обеспечивать определение местоположения 
ТС с использованием спутниковой системы 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС+GPS 
с точностью 15 м, при вероятности 95%. 
Входящий в состав АС приемник ГНСС должен 
предоставлять возможность определения на-
вигационных параметров с использованием 
сигналов только навигационной системы 
ГЛОНАСС.

Из других требований системы ГЛОНАСС 
можно отметить, что микросхема SIM/
USIM должна быть впаяна в АС таким 
образом, чтобы была исключена возмож-
ность ее извлечения из платы АС с целью 
последующего использования. Передача 
профиля ускорения при ДТП и наличие 
датчика автоматической идентификации 
факта ДТП, обеспечивающего измерение 
ускорений до 24g, не являются обязатель-
ными условиями для штатных АС.

Для конфигурирования процесса фиксации 
аварии, формирования и отсылки МНД и об-
мена голосовыми сообщениями в системах 
eCall и ГЛОНАСС используются одинаковые 
алгоритмы и АТ-команды. Однако для работы 
с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» используются 
такие дополнительные команды, как, напри-
мер, AT^SCFG="Call/Ecall/Pullmode" (пере-
ключение модема в режим «ЭРА-ГЛОНАСС» 
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Pullmode) и AT^SCFG="MEopMode/Dormancy" 
(конфигурирование режима ожидания 
«ЭРА-ГЛОНАСС»). Эти команды не исполь-
зуются в eCall.

С другой стороны, в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 
не используются команды black and white list, 
которые применяются в старых версиях обо-
рудования eCall. Поэтому в списке команд 
Rel 3 нет таких команд для «ЭРА-ГЛОНАСС», 
как AT^SGLPLW; AT^SGHPLW, AT^SGLPLR, 
AT^SGLPLR, AT^SGHPLR, ERA-GLONASS. 
Кроме того, в команде AT^SIND= <inDescr>, 
<mode> не поддерживается параметр
 <inDescr> = "gplmn" — Indicates whether Public 
Land Mobile Network (PLMN).

В остальном работа под руководством АТ-
команд для модулей EHS5/6 в режимах «ЭРА-
ГЛОНАСС» и eCall совпадает.

В заключение этого раздела следует отметить, 
что передача надежных данных при голосовом 
соединении во многом обусловлена качеством 
аудиокодеков, используемых в системах со-
товой связи и оптимизированных специально 
для сжатия аудиосигнала. Данные, переданные 
по голосовому каналу, могут быть искажены 
за счет наводок и ошибок декодирования. Кроме 
того, при таком способе передачи часто про-
исходит потеря кадров, затрудняющая процесс 
восстановления информации с помощью IM.

В модулях EHS5/6 используется современный 
16-разрядный цифровой аудиоинтерфейс, 
позволяющий подключать аудиоустройства 
с поддержкой импульсно-кодовой модуляции 
(PCM). Благодаря модуляции PCM модули 
EHS5/6 можно использовать с внешними 
высококачественными кодеками, такими, 
например, как 13-разрядный линейный го-
лосовой кодек Nuvoton W681360. Цифровой 
аудио интерфейс модулей EHS5/6 может 
работать в режимах Master и Slave с частотой 
синхронизации 256 кГц и поддерживать ско-
рость семплирования 8 кГц при длительности 
фрейма 125 мкс.

Новые функции ПО модулей 
EHS5/EHS6 Rel 03.001

В этом разделе рассмотрены те изменения 
ПО модулей EHS5/6, которые отмечены в до-
кументе [20].

Команда AT^SCFG — Configure undervoltage 
threshold — новая в Rel 03, предназначенная для 
установки порогов бросков напряжения питания 
при пакетной передаче. Формат команды: 

AT^SCFG= "MEShutdown/sVsup/threshold", <vthresh>, 

<PowerSupplyDomain>.

Параметр <vthresh> определяет следующие 
границы напряжения питания:
• «–4» — 3,10 В;
• «–3» — 3,15 В;
• «–2» — 3,20 В;
• «–1» — 3,25 В;
• «0» — 3,30 В;
• «1» — 3,35 В;
• «2» — 3,40 В;
• «3» — 3,45 В;
• «4» — 3,50 В.

Допустимый диапазон входных напря-
жений разбит на восемь областей с шагом 

5 мВ. Полная ширина диапазона составляет 
400 мВ. В зависимости от конкретной задачи 
ширина допустимого диапазона может быть 
уменьшена (минимальное значение 10 мВ). 
Новые параметры вступают в силу после пере-
загрузки модуля.

Параметр <PowerSupplyDomain> используется 
только для модулей Rel 2.28, 03. Значение «0» 
указывает на то, что контролируется напряжение 
питания на линии BATT+BB.

Команда AT^SCFG — также новая в Rel 03. 
Она использует для управления 2G-аудиокодеком 
во время голосового вызова в соответствии 
со стандартом 3GPP TS 24.008.

Формат команды: 

AT^SCFG="Call/Speech/Codec", <scc>.

Параметр <scc> определяет конфигурацию 
голосового кодека (Speech Codec Configuration) 
и принимает следующие значения: «0» — во время 
голосового вызова доступны все поддерживаемые 
модулем аудиокодеки; «1» — голосовые кодеки 
GSM HR, GSM HR AMR, GSM AMR отключены 
во время голосового звонка.

Параметр вступает в силу после полной пере-
загрузки модуля с отключением и повторным 
включением питания.

Еще одна новая подкоманда — AT^SIND: 
"lsta". Она предназначена для расширенного 
контроля уровня радиосигнала в сетях UMTS 
и GSM и позволяет также определять наличие 
подавляющего сигнала (Jamming Detection).

Подробно ^SIND рассмотрена в первой части 
этой статьи [18]. Формат команды: 

AT^SIND: "lsta", <mode>, <lstaLevel>.

Параметр <mode>:
• «0» — все индикаторы событий отключе-

ны;
• «2» — формируется запрос статуса регистра-

ции;
• «1» — все индикаторы событий включены, 

их параметры задаются командой +CMER.
Команда AT+CMER определяет структуру 

URC-сообщений.
Параметр <lstaLevel> принимает значе-

ния от 0 до 11, задаваемые пользователем 
в качестве характеристики индикатора 
ошибок радиосвязи, в соответствии с кото-
рыми модуль генерирует соответствующее 
URC. Коды URC запрашиваются командой 
AT+CIEV. Значение параметра <lstaLevel>, 
равное «11», определяет первый уровень 
ошибки, фиксируемой модулем при приеме 
радиосигнала. Значение «0» соответствует 
предпоследнему уровню радиосигнала, 
который был получен модулем до момента 
потери связи. Таким образом, резкие скачки 
качества связи позволяют обнаружить по-
давляющий сигнал.

В команде AT^SISW в Rel 03 добавлены 
новые опции контроля переданной инфор-
мации. Эта сложная комплексная команда 
контролирует процесс загрузки (отправки) 
данных через Интернет и запрашивает ко-
личество данных, которые были переданы, 
но не получили подтверждения на уровне 
TCP.

Формат команды: 

AT^SISW= <srvProfileId>, <reqWriteLength>, 

<eodFlag>, [ <Udp_RemClient>, <cnfWriteLength>, 

<unackData>, <urcCauseId>].

Параметр <srvProfileId> определяет тип 
и объем услуг интернет-сервиса и устанавли-
вается пользователем в диапазоне от 0 до 9. 
Конкретный вид сервиса выбирается в до-
полнительных настройках с помощью команд 
^SISO, ^SISR, ^SIST, ^SISH, ^SISC.

Параметр <reqWriteLength> определяет 
количество байтов, которые могут быть пере-
даны (1–1500 байт). При значении параметра, 
равном нулю, количество переданных байтов 
не ограничивается. В этом случае в конце 
загрузки выполняется запрос на количество 
неподтвержденных байтов. Если используется 
UDP-протокол, то значение параметра «0» 
можно применять для того, чтобы послать 
пустой UDP-пакет.

Параметр <eodFlag> — это индикатор 
окончания передачи данных. Значение «0» 
соответствует тому, что окончание загрузки 
не фиксируется, и следующая загрузка может 
быть сразу продолжена. Значение «1» озна-
чает, что интернет-сервис получит сигнал 
на окончание загрузки. Значение <eodFlag> = 1 
нужно обязательно использовать в следующих 
случаях:
• FTP "cmd","put" (отправка одного файла 

на FTP-сервер);
• SMTP "cmd","at" (отправка прикрепленного 

файла через интерфейс АТ-команд);
• HTTP "cmd","post" if "hcContLen" is not equal zero 

(отправка больших объемов информации).
Параметр <Udp_RemClient> применяется для 

случаев, когда используется передача по про-
токолу. Этот параметр определяет IP-адрес 
и порт удаленного хоста.

Параметр <cnfWriteLength> подтверждает 
количество байтов (от 1 до 1500), которые 
могут быть переданы через конкретный 
интернет-сервис, определенный параметром 
<srvProfileId>. Значение этого параметра может 
не совпадать с <reqWriteLength>.

Параметр <unackData> определяет количество 
байтов, которые уже были переданы, но пока 
не получили подтверждения по протоколу TCP. 
Он включает в себя данные об объеме пред-
стоящей передачи, определенные в <cnfWrite 
длина>. Поэтому самая первая операция записи 
загрузки возвращает одинаковые значения для 
<cnfWriteLength> и <unackData>. Такой механизм 
позволяет хост-приложению проверить, насколько 
успешно были переданы данные. Этот параметр 
нужно выставлять равным нулю в случаях, когда 
используется протокол UDP.

Параметр <urcCauseId> может принимать 
два значения: «1» соответствует тому, что 
интернет-сервис готов принимать новые дан-
ные от пользователя, а «2» говорит о том, что 
передача данных успешно завершена и сессия 
может быть закрыта без потери данных.

Следует обратить внимание на то, что пра-
вильная работа команды AT^SISW может быть 
реализована в модулях EHS5/6 через интерфейс 
АТ-команд только совместно с последней 
версией WTK (Wireless Toolkit). Также нужно 
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учитывать, что в случае потери связи в про-
цессе передачи данных время, необходимое 
для завершения HTTP POST, не должно пре-
вышать 60 с. Подробно эта сложная команда 
описана в [21].

Команда AT^SISS имеет в Rel 03 допол-
нительные новые параметры для описания 
TCP-соединения. Формат команды: 

AT^SISS= <srvProfileId>, <srvParmTag>, 

<srvParmValue>.

Параметр <srvProfileId> имеет такие же зна-
чения, как и в рассмотренной выше команде 
^SISW. Параметр <srvParmValue> устанавливает 
тип и контент в зависимости от установок, за-
данных параметром <srvParmTag>, который 
детально описывает такие свойства интернет-
сервиса, как, например, профиль подключения 
к Интернету, ID пользователя и пароль для 
соединения с серверами FTP, HTTP, SMTP 
и т. д. Подробное описание этого параметра 
можно найти в [21].

Среди новых значений параметра <srvParmTag> 
в Rel 3 введены две новые характеристики.
• keepcnt — параметр TCP-соединения TCP_

KEEPCNT игнорируется, если опция keepidle 
не устанавливается в интервале 1–127 с 
(RFC1122);

• keepintvl — параметр TCP-соединения 
KEEPINTVL игнорируется, если опция 
keepidle не устанавливается в интервале 
1–255 с (RFC1122).
В команде AT^SSCNT в Rel 3 изменен режим до-

бавления счета. В том случае, когда AT^SSCNT=1, 
счетчик сразу после чтения не увеличивает 
значение до тех пор, пока не закончится про-
цесс формирования следующего импульса. Эта 
команда предназначена для чтения, запуска, 
перезапуска и остановки счетчика импульсов. 
Формат команды: AT^SSCNT= <action>.

Параметр <action> может принимать сле-
дующие значения:
• «0» означает перезапуск счетчика и новый 

старт с нуля;
• «1» перезапускает счетчик и продолжает 

отсчет от последнего зарегистрированного 
события;

• «2» — чтение текущего значения импульса 
<pulse>. Емкость счетчика импульсов со-
ставляет 32 бита.
В команде AT^SFSA в Rel 3 устранены 

наблюдавшиеся ранее сбои режимов Close 
и Remove.

Команда ̂ SFSA обеспечивает доступ к системе 
файловой памяти (Flash File System) и под-
держивает такие функции, как, например, 
чтение общей информации о состоянии па-
мяти и файлов; создание и удаление файлов 
и каталогов; переименование, копирование 
и изменение контента файлов; чтение и запись 
произвольного количества данных (максималь-
ный объем не должен превышать 1500 байт 
на один вызов).

В соответствии с отмеченными функция-
ми команда ^SFSA переводит модуль в один 
из перечисленных ниже режимов:
• ^SFSA: "open";
• ^SFSA: "read";
• ^SFSA: "close";
• ^SFSA: "remove";
• ^SFSA: "rename";
• ^SFSA: "rmdir";
• ^SFSA: "seek";
• ^SFSA: "stat";
• ^SFSA: "write".

Подробно эти режимы описаны в [21]. 
Отметим только те, которые упоминаются как 
«улучшенные» в Rel 3 [20].

Команда AT^SFSA="close", <f h> предназна-
чена для того, чтобы закрыть предварительно 
успешно открытый файл. Параметр <f h> 
соответствует тому, что дескриптор файла 
возвращается системой в открытый доступ 
с последующей возможностью чтения, записи 
и коррекции. Количество открытых файлов 
ограничено до 23.

Команда AT^SFSA="remove", <path> удаляет 
файл. Параметр <path> указывает путь к дирек-
тории и файлу, который нужно удалить.

Команда AT^SAFH при воспроизведении 
записи voiceprompt больше не отключает 
активный голосовой звонок, как это на-
блюдалось в предыдущих версиях EHS5. Эта 
команда была подробно рассмотрена в первой 
части статьи.

Команда AT+CUSD отрабатывается в новых 
модулях значительно быстрее. Эта команда, 
позволяющая управлять функцией Unstructured 
Supplementary Service Data (USSD), разработана 
в соответствии с требованиями 3GPP TS 22.090. 
Функции этой команды могут выполняться 
как АТ-командами, передаваемыми через 
последовательный порт модуля, так и через 
мидлеты, записанные в USIM [39].

В новой версии модулей EHS5/6 USSD 
требуется не больше трех секунд для реа-
лизации сервиса USSD. При этом время 
отработки не зависит от того, выполняется 
последовательность команд с использованием 
AT+CUSD=1,"*120# или с использованием 
SEND_USSD proactive command в режиме 
SIM Application Toolkit (SAT) с поддерж-
кой Explicit Response (ER) и SAT Automatic 
Response mode (AR).

Механизм и алгоритм увеличения скорости 
отработки этой команды детально не описыва-
ется в [20]. Для дополнительной информации 
рекомендуется обращаться в службу технической 
поддержки Cinterion.

Команда +CUSD не является новой. Это стан-
дартная, хорошо известная команда, описанная 
многократно, в том числе и в русскоязычных 
изданиях. Структура и ее функции остались 
без изменения по сравнению с предыдущей 
версией (Rel 2), поэтому не рассматривается 
в данной статье.

Обновление предыдущих версий ПО до 
последний версии Rel 03.001 производится 
бесплатно. Исполнительный файл можно 
загрузить (свободно для зарегистрирован-
ных пользователей) с сайта производите-
ля. Следует подчеркнуть, что обновление 
прошивки до версии Rel. 03.001 больше 
не стирает пользовательские настройки, 
такие, например, как AT^SCFG: "Serial/
Interface/Allocation" и SMS "ME" memory. 
Кроме того, обновление до новой версии 
не изменяет настроек, заданных командой 
AT+CSCS для UCS2.   

Список использованной литературы 
размещен на сайте журнала http://wireless-e.ru/

paper_appendix/BT_9_39.php

Новые возможности решения 
для тестирования 
беспроводной связи EXM 
от Keysight Technologies

Компания Keysight Technologies заявила о новых 

возможностях решения для тестирования бес-

проводной связи EXM, которые обеспечивают 

поддержку новейших беспроводных технологий, 

и в том числе WLAN 802.11p, 802.11ah, 802.11ac 

Wave 2 и Bluetooth 4.2. Теперь EXM выполняет 

измерения, необходимые для эффективного 

производства современных и будущих беспро-

водных модулей для «Интернета вещей».

Решение проблем производственного тестирования 

подразумевает тесное взаимодействие с изгото-

вителями чипсетов, создающими ВЧ-системы, 

которые составляют основу современных устройств. 

Компания Keysight консультируется с ведущими 

специалистами, чтобы заказчики могли получить 

опережающий функционал для реализации при-

кладных задач при работе с более современными 

сложными чипсетами, применяющими несколько 

технологий, и создать высокоэффективную 

и высококачественную производственную 

среду.

Примером тесного сотрудничества Keysight 

с ведущими разработчиками чипсетов яв-

ляется подписанное недавно лицензион-

ное соглашение на право использования 

технологий с Autotalks Ltd., израильской 

компанией — разработчиком полупровод-

никовых приборов. Компания занимается 

обеспечением связи между автомобилями 

(V2V) и автомобилями и инфраструктурой 

(V2I), предлагая всеобъемлющие, соответ-

ствующие стандартам решения V2X VLSI. 

Такое взаимодействие позволяет совместно 

создавать высокоавтоматизированные испы-

тательные программы для изделий Autotalks, 

сокращая время и стоимость изготовления.

www.keysight.com

НОВОСТИ
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Ш
вейцарская фирма u-blox хоро-
шо известна во всем мире как 
один из ведущих производителей 

2G/3G/4G-модулей для М2М-приложений, 
а также GNSS-модулей для систем спутникового 
мониторинга движущихся объектов.

В конце мая 2014 г. u-blox объявила о покупке 
шведской фирмы connectBlue AB. В настоящее 
время процесс поглощения завершен, и модули 
Bluetooth и Wi-Fi производства connectBlue теперь 
выпускаются под торговой маркой u-blox.

IoT и мобильные сети 
поколения 5G

В последние годы термин «Интернет вещей» 
(Internet of Things, IoT) приобретает все боль-
шую популярность в среде беспроводных 

технологий. В данном смысле «thing» означает 
любой физический объект, который имеет свой 
собственный уникальный IP-адрес и может об-
мениваться данными через Интернет с другими 
аналогичными устройствами [1].

На начальном этапе развития Интернета 
информацию по сетям можно было передавать 
между компьютерами, работающими под 
управлением оператора. Этот период обычно 
называют «Интернет людей». На следующих 
этапах появились программно-аппаратные 
комплексы, способные обмениваться данными 
через Интернет без участия человека. Это и стало 
началом эры IoT. На рисунке 1 показана упро-
щенная структура технологии IoT [2].

Уже сегодня можно наблюдать, как через 
Интернет постоянно связываются между собой 

Модули Bluetooth, 

Wi-Fi и NFC производства 

u-blox–connectBlue 

для «Интернета вещей»
Часть 1. Модули с поддержкой Bluetooth

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

В статье рассматриваются модули Bluetooth и Wi-Fi компании u-blox, которые выпуска-
ются под ее брендом в настоящее время в шведском городе Мальме. Полная техническая 
информация о других изделиях находится в свободном доступе на сайте фирмы.

“Things” own IP
address connect & send/receive network

refer to any physical object with a device that has its
and can data via a

Networks
2G/3G/4G
ZigBee
Wired

Blue Tooth
WiFi
NFC

Cargo Container
Energy Substation Smartphone Wearables Animals

Shopping Cart

Vehicles Bike
Computer

Smart Meter

Stoplight

Parking
Meter

Any Sensor

Camera

Oil BarrelForklift

Buildings

Wind Turbine

Gas Pump

Рис. 1. Упрощенная структура технологии Internet of Things
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различные устройства, работающие без участия 
человека, такие, например, как системы управ-
ления освещением, автоматические системы 
климат-контроля, автоматические системы 
полива, метеодатчики, датчики пожарной 
и охранной сигнализации, системы автомати-
ческой рассылки информационных сообщений 
на телефоны и гаджеты, светофоры и т. д.

По данным [3], в мире в сетях мобильной 
связи сейчас работает более 3 млрд различных 
устройств. На сегодня это, по большей части, 
телефоны, планшеты, мобильные терминалы 
и устройства, обеспечивающие мобильный 
широкополосный доступ в рамках технологии 
«Интернет людей». По вполне понятным при-
чинам, связанным с ограниченностью населения, 
темп роста этих продуктов будет снижаться. При 
этом тенденция развития явно изменяется в пользу 
«Интернета вещей». По оценкам [2], к 2020 г. IoT 
будет связывать «все, что только может выиграть 
от подключения к Интернету», и количество 

«неодушевленных мобильных устройств» превысит 
в десятки раз количество мобильных телефонов 
и гаджетов. В результате общее число устройств 
мобильного доступа может превысить 26 млрд 
единиц по всему миру (рис. 2) [4].

Чтобы обеспечить надежную и бесперебойную 
работу всех этих устройств, необходимы сети 
нового поколения — 5G. Основная их цель 
заключается в создании единой управляющей 
системы, которая позволит всем существующим 
стандартам и приложениям беспроводной связи 
взаимодействовать между собой по общим 
правилам. Разрабатываемая технология 5G 
основывается на концепции единого ядра 
с единой инфраструктурой, через которую 
будут взаимодействовать все операторы бес-
проводной связи, независимо от используемой 
ими технологии доступа. Таким образом, 
сети 5G должны объединить на базе общей 
платформы в единое целое все беспроводные 
системы с различными стандартами.

По сравнению с 4G, в сетях 5G предполагается 
увеличить в десятки раз скорости передачи, 
а также увеличить более чем в 1000 раз объем 
передаваемых данных и более чем в 100 раз 
количество присоединенных абонентских 
устройств в одной соте. Кроме того, специ-
альные требования предъявляются к снижению 
таких параметров, как энергопотребление 
и время отклика.

Новая сетевая архитектура сетей 5G с под-
держкой IoT должна обеспечивать:
• уплотнение на основе малых сот по принципу 

«одна точка 1Tx/1Rx на каждого абонента»;
• централизованный доступ на базе программно-

определяемой радиосистемы (Software-defined 
radio, SDR);

• программно-конфигурируемую сеть (Software-
defined Networking, SDN);

• физическое разделение трафика в режимах 
передачи и управления;

• использование новых диапазонов 
6–60 ГГц;

• гибкое совместное использование частотных 
ресурсов;

• адаптивные сети и межсетевое взаимодействие 
различных технологий радиодоступа;

• самонастраивающиеся и самооптимизирую-
щиеся сети.
В компании u-blox проекту «Интернет вещей» 

уделяется значительное внимание. Базовая 
концепция проекта connectBlue–IoT связана 
с разработкой оборудования для «последних 
100 м «Интернета вещей» (рис. 3).

Согласно идеологии connectBlue–IoT, беспровод-
ные устройства для «Интернета вещей» должны 
удовлетворять следующим требованиям:
• минимальная цена беспроводного модуля 

для каждого класса изделий;
• минимальное энергопотребление для каждого 

класса изделий;
• простота и надежность эксплуатации;
• безопасность соединения;
• совместимость с большинством гаджетов, 

смартфонов, планшетов, ноутбуков;
• возможность масштабирования без значи-

тельных дополнительных затрат;
• соответствие международным стандартам.

Для большинства возможных областей приме-
нения технологии Bluetooth 2.1/3.0/4.0/4.1, Wi-Fi, 
ZigBee, NFC наилучшим образом соответствуют 
приведенным выше требованиям (табл. 1).

По существу, беспроводные сети с поддерж-
кой IoT представляют собой интегрированный 
набор отдельных технологий, решающих 
конкретную прикладную задачу.

Если требуется обмен минимальными объе-
мами информации, оптимальным вариантом 
представляется стандарт ZigBee 3.0, который 
разрабатывается ZigBee Alliance специально для 
IoT-приложений. Так, например, для управления 
уличным освещением можно использовать от-
дельные Mesh-сети с дешевыми медленными 
датчиками ZigBee. В общегородскую структуру 
такая локальная сеть интегрируется с помощью 
высокоскоростных WAN-шлюзов.

В тех случаях, когда можно использовать 
оборудование с электропитанием от сети, 
целесообразно применение дешевых модулей 
Bluetooth 2.1/3/0. Классические модули Bluetooth 
будут также использоваться в автомобильной 
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Рис. 3. Концепция connectBlue «Последние 100 м IoT»

Рис. 2. Прогноз роста рынка мобильных устройств
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электронике и индустриальной автоматике. 
Для телемедицины развивается Bluetooth-
оборудование, соответствующее стандартам 
Application-level Interoperability IEEE 11073-xxxxx 
Personal Health Devices, с выходом в Интернет 
через Bluetooth/4G-серверы.

В тех приложениях, где необходимы интел-
лектуальные датчики с микропотреблением, 
которые способны обеспечить автономную 
работу без перезарядки аккумуляторов в течение 
нескольких лет, целесообразно использовать 
стандарт Bluetooth BLE 4.0/4/1.

Для высокоскоростных приложений будет 
применяться оборудование Wi-Fi 801.11.

Для структур, критичных ко времени сра-
батывания, наиболее перспективными пред-
ставляются высокоскоростные локальные сети 
WiMAX (802.16).

Для передачи высококачественного потоко-
вого видео в условиях большой загрузки будет 
использоваться специальное оборудование 
стандарта 802.11aс/ad (WiGig).

Модули Bluetooth 
производства u-blox для IoT

Продукция u-blox включает готовые к экс-
плуатации модули, а также спроектированные 
на заказ программные и аппаратные решения, 
предназначенные для работы в областях, кри-
тичных к наводкам и внешним помехам.

Специально для приложений, связанных 
с IoT, были разработаны две модели: OBS421 
и OLP425.

Серия OBS421 спроектирована на базе двух-
системного Bluetooth-чипа Texas Instruments 
CC2564 и встроенного микропроцессора ST 
Microelectronics STM32F10x [5]. Модули серии 
OBS421 — это законченные интеллектуальные 
модули стандарта Bluetooth 4.0, Dual mode, 
сочетающие в себе функции Classic Bluetooth 
и функции модулей с низким энергопотре-
блением BLE.

В состав аппаратной части модулей входят: 
базовый чип, контроллер связи (baseband); 
управляющий контроллер, с помощью которого 
реализуются верхние уровни стека Bluetooth, 
встроенная память, которая используется для 
прикладных программ. Flash-память модуля 
служит для хранения протокола Bluetooth 
и прикладных программных блоков.

Базовый чип CC2564 предназначен для 
работы с двумя стандартами: Bluetooth 2.1 + 
EDR и Bluetooth 4.0 [6].

Структурная схема трансивера показана 
на рис. 4.

Архитектура чипа CC2564 основана на прин-
ципе Software Defined Radio (SDR), который 
позволяет создавать универсальные устройства, 
способные работать с максимально возможным 
количеством радиостандартов.

В этих трансиверах предельно упрощена ана-
логовая часть устройства, и используется единый 
канал для предварительной аналоговой обработки 
всех радиосигналов, принимаемых трансиве-
ром. При этом все задачи по декодированию 
и обработке сигналов возложены на мощный 
процессорный блок. Такой подход позволяет 
создавать трансиверы, предназначенные для ра-
боты в широком диапазоне частот с различными 
принципами модуляции и кодировки.

Радиосигналы всех диапазонов принимаются 
антенной, затем поступают в блок частотных 
фильтров и затем подаются на «цифровой радио-
процессор» — Digital radio processor (DRP).

При разработке чипа СС2564 использовано 
третье поколение DRP TI, структурная схема 
которого показана на рис. 5.

Приемная часть DRP использует архитектуру 
обработки радиосигнала с нулевой промежу-
точной частотой (Near-zero-IF architecture), 

позволяющую преобразовывать полезный 
радиосигнал в немодулированные данные.

Не углубляясь в сложную схему работы 
чипа, отметим лишь, что в результате на про-
цессорный блок (рис. 4) подается матрица 
данных, соответствующая образу сигналов 
различных стандартов и форматов. В про-
цессорном блоке, который управляется 
с помощью специального программного 
обеспечения (ПО), этот образ сравнивает-

Т а б л и ц а  1 .  Наиболее предпочтительные технологии для концепции connectBlue–IoT

Область применения Bluetooth Classic 
(2.1, 3.0)

Bluetooth BLE 
(4.0, 4.1) ZigBee Wi-Fi NFC

Беспроводные системы контроля расхода воды, 
электричества, газа

Нет Да Да Нет Нет

Системы охранной сигнализации Да Да Нет Да Да

Медицинское оборудование Да Да Нет Да Нет

Мощное бытовое электрооборудование (холодильники, 
стиральные машины, кондиционеры, освещение и т. д.)

Да Нет Нет Нет Нет

Бытовая электроника (аудиовидеосистемы, домашняя 
охранная сигнализация, телеметрия и т. д).

Да Да Да Да Нет

Офисное оборудование Да Да Нет Да Нет

Системы спутникового мониторинга Нет Да Нет Да Нет

Платежные терминалы Да Да Нет Нет Нет

Автомобильная электроника Да Да Нет Да Да

Индустриальная автоматика Да Нет Нет Да Нет

Сельское хозяйство Да Да Да Да Нет

Коммунальное хозяйство Да Да Да Да Нет

Метеодатчики Нет Да Да Нет Нет

TX digital data

RX digital data

Digital
ADPLL DPA

LNAFilterIFAADCDemodulation

Transmitter path

Amplitude

Phase

Receiver path

CC256x

PCM/I2S

UART

RF

2,4-GHz
band pass filter

Power Shutdown Slow
clock

Fast
clock

I/O
interface

HCI

Coprocessor
(See Note)

BR/EDR
main processor

Modem
arbitrator DRP

Power
management

Clock
management

Рис. 5. Структурная схема цифрового радиопроцессора DRP модуля CC2564

Рис. 4. Структурная схема трансивера Texas Instruments CC2564
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ся с математическими моделями сигналов 
соответствующих стандартов. В основе 
вычислительного метода используются так 
называемые фильтры Калмана. Алгоритм 
обработки данных позволяет убрать шумы 
и фоновую информацию. В фильтре Калмана 
задаются начальные параметры того сигнала, 
который нужно выделить на фоне множества 
других. При этом весь спектр разлагается 
на отдельные составляющие. Далее эта сумма 
составляющих проходит через последова-
тельность фильтров, на каждом из которых 
экстрагируется нужный компонент.

В цифровом типе трансиверов ПО является 
главным элементом системы и практически 
полностью обеспечивает обработку сигналов, при-
нятых общей антенной. В конечном итоге после 
математической обработки процессорный блок 
выдает на интерфейс HCI «чистые данные» всех тех 
форматов и стандартов, которые поддерживаются 
данным типом цифрового трансивера.

В передающем блоке «цифрового процессора 
DRP» (рис. 5) используется метод цифровой 
сигма-дельта фазовой автоподстройки частоты 
(ADPLL). Генератор, контролируемый процес-
сорным блоком, обеспечивает тактовую частоту 
2,4 ГГц. Фазо-модулированный сигнал подается 
в блок ADPLL, где вырабатывается амплитудно-
модулированный сигнал, поступающий затем 
на усилитель Е-класса. В общем случае описанный 
механизм показывает схему формирования и пере-
дачи в эфир стандартных Bluetooth-сообщений 
с помощью технологии TI DRP.

При разработке чипа СС2564 была применена 
новейшая технология TI Bluetooth core, которая 
позволила получить уникальные в своем классе 
характеристики радиоканала: Class 1.5 TX с вы-
ходной мощностью передатчика до +12 дБм 
и чувствительностью приемника –93 дБм.

На базе трансивера СС2564 фирма connectBlue–
u-blox производит серию модулей OBS421, 
в состав которой входят перечисленные 
ниже модели с поддержкой «классического» 
Bluetooth и BLE:
• OBS421i/x/j-26 — разъем JST, разъем B2B, 

контактные площадки для поверхностного 
монтажа;

• OBS421i/x/j-24 — разъем B2B, контактные 
площадки для поверхностного монтажа;

• OBS421i/x/j-i6 — разъем JST, разъем B2B, 
контактные площадки для поверхностного 
монтажа, поддержка протоколов iAP (iPod 
accessory protocol) для iPhone, iPad, iPod.

• OBS421i/x/j-i4 — разъем JST, разъем B2B, 
контактные площадки для поверхностного 
монтажа, поддержка протоколов iAP для 
iPhone, iPad, iPod.
В наименованиях модулей буквенные индексы 

означают: i — стандартная встроенная антенна; 
x — разъем U.FL для подключения внешней 
антенны; j — тонкая встроенная антенна.

Возможны два варианта монтажа модуля 
на плату: поверхностный монтаж с помощью 
пайки контактных площадок J6 (рис. 6) и под-
ключение с помощью разъема В2В (20�20 
выводов, шаг 1 мм, J2-J3). Подробное описа-
ние контактных площадок приведено в [5]. 
В моделях с JST на разъем SM06B-SRSS-TB, 
J8 выведены контакты напряжения питания 
и линия нулевого провода (рис. 7).

Технические характеристики модулей серии 
OBS421 приведены в таблице 2. В основном все 
отмеченные выше модели OBS421i-26, OBS421i-
24, OBS421i-i4, OBS421i-i6 имеют одинаковые 
технические характеристики, за исключением 
нескольких параметров.

В линейке продукции u-blox есть «класси-
ческие» модели — OBS418 и OBS419 с под-
держкой стандарта Bluetooth 2.1, Class 1 (IEEE 
802.15.1). Модули предназначены для работы 
в системах промышленной автоматики. При 
эксплуатации в промышленности устройства 
Bluetooth функционируют в условии сильных 
помех, которые могут создаваться высоко-
вольтными линиями передачи, сварочными 
аппаратами, магнитными полями электро-
двигателей и другими аналогичными источ-
никами. Поэтому к таким Bluetooth-модулям 
предъявляются особые требования.

Есть некоторые отличительные особенности 
в ПО модулей. Модели OBS421i-i4 и OBS421i-i6 
поддерживают работу с протоколами iPod accessory 
protocol для iPhone, iPad, iPod [7]. Остальные 
модели не поддерживают эту опцию.

Модули серии OBS421 могут работать в раз-
личных режимах энергосбережения:
• В активном режиме задействованы все за-

ложенные функции. Включен внутренний 
стабилизатор напряжения. Питание подается 
на ядро процессора и на все вспомогательные 
блоки. Включены все высокочастотные тактовые 
генераторы. Полностью реализован прямой 
доступ к памяти Flash, SRAM. Максимальный 
ток потребления не превышает 10 мА.

• В режиме энергосбережения схема контроля 
и регулировки напряжения включена. Вспомо-
гательные кварцевые генераторы выключены. 
Доступны RAM и регистр хранения данных. 
Модуль перейдет в активный режим при 
получении одного из трех сигналов: RESET, 
сигнал внешнего прерывания или сигнал 
срабатывания таймера спящего режима. Ток 
потребления — 0,6 мА.

Существуют несколько вариантов базовых 
прошивок программного обеспечения модулей 
connectBlue, которые соответствуют различ-
ным режимам работы: AT* Mode, Data Mode, 
Extended Data Mode.

В первом варианте ПО connectBlue позво-
ляет управлять модулем с помощью простых 
ASCII-команд (стандартные коды обмена 
информацией). В этой конфигурации модуль 
поставляется с уже установленным интерфей-
сом ASCII-команд, управление осуществляется 
при помощи простых символьных команд, 
аналогично тому, как это делается при работе 
с обычными модемами через AT-команды. При 
этом нет необходимости в использовании допол-
нительных специальных программ поддержки 
Bluetooth-протоколов верхнего уровня.

По умолчанию модуль запрограммирован 
в заводских условиях для работы в режиме 
передачи данных. Чтобы перевести модуль 
в режим работы с АТ*-командами, нужно 
послать символьную последовательность «///» 
в течение 200 мс.

В варианте АТ* программно реализованы 
основные уровни стека протокола Bluetooth. 
Это позволяет устанавливать беспроводное 
последовательное соединение между двумя 
Bluetooth-модулями и осуществлять обмен 
данными между ними при помощи набора 
простых команд.

Базовые модели серии OBS421 спроектиро-
ваны для работы в качестве Bluetooth-адаптера 
последовательного порта. Встроенное ПО по-
зволяет подключать эти модули к устройствам 
с COM-портом и управлять их работой с исполь-
зованием набора символьных команд [9].

Маркетинговая политика фирмы u-blox за-
ключается в том, что для наиболее массового 
сегмента рынка предлагается бюджетный вари-
ант модулей OBS421 в формате беспроводного 
адаптера последовательного порта.

Существенно расширить функциональные 
возможности модулей OBS421 можно с по-
мощью ПО connectBlue Embedded Bluetooth 
Stack — cBEBS, которое дает возможность 
разработчикам создавать свои собственные 
приложения, предназначенные для решения 
специальных пользовательских задач. Чтобы 
получить доступ к работе с расширенным 
вариантом ПО cBEBS, нужно воспользовать-
ся отладочным комплектом cB-OBP421 SDK, 
который приобретается за дополнительную 
плату. Вместе с отладочным комплектом по-
ставляется и набор программ cB-WDK-12-A 
cB-OBP421 [10]. Работа с этим отладочным 
комплектом подробно описана в [11].

Модуль OBS421 с загруженным cBEBS из-
готовитель обозначает как OBP421 — открытая 
платформа connectBlue с поддержкой Bluetooth 2.1 
+ EDR+BLE. Платформа OBP421 поддерживает 
интерфейсы UART, SPI, I2C, ADC, JTAG, GPIO. Более 
подробная информация о технических параметрах 
OBP421 приведена в документе [12].

Кроме универсальных (Dual mode) модулей 
OBS421, u-blox выпускает два бюджетных модуля 
стандарта Bluetooth 4.0, Single-mode:
• OLS425 — OEM Bluetooth Low Energy Serial 

Port Adapter — беспроводной адаптер по-
следовательного порта с низким энерго-
потреблением BLE;

J6

J6

J3

J2

J8

Рис. 6. Контактные площадки для 

поверхностного монтажа J6 

и разъем В2В модуля OBS421i-26

Рис. 7. Разъем JST модуля OBS421i-26
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• OLP425 — OEM Bluetooth Low Energy 
Platform — беспроводная платформа с низким 
энергопотреблением BLE.
Благодаря использованию специального 

алгоритма работы, при котором передатчик 
включается только на время передачи данных, 
в модулях OLS425 удалось достигнуть уль-
транизкого энергопотребления — <0,5 мкА. 
Поэтому модули этой серии можно использовать 
в батарейных устройствах, в которых необхо-
дима продолжительная автономная работа без 
подзарядки. Питание модуля OLS421 может 
быть реализовано от стандартных батарей 
или аккумуляторов с напряжением 2–3,6 В. 
OLS425 и OLP425 предназначены для беспро-

водных портативных электронных устройств 
с батарейным питанием, таких, например, как 
медицинские бытовые приборы, персональ-
ные трекеры, миниатюрные промышленные 
сенсоры и т. д.

Существенным образом отличается ПО этих 
двух модулей. Оба имеют стек протоколов 
Bluetooth BLE, который обеспечивает ре-
жимы микропотребления. Модуль OLS425 
поддерживает АТ*-команды connectBlue 
и режим низкого энергопотребления после-
довательного порта, однако не может работать 
с профилями верхнего уровня. ПО модуля 
OLP425 предоставляет разработчикам рас-
ширенные возможности работы с поддержкой 

профилей верхнего уровня, поэтому модуль 
может выступать как в качестве «мастера», 
так и в качестве «ведомого». Технические 
характеристики модулей OLS425 и OLP425 
приведены в таблице 2.

Все встроенное ПО модулей OLS425 и OLP425 
разработано с использованием IAR Embedded 
Workbench for 8051. По специальному заказу 
возможна разработка дополнительного про-
граммного приложения пользователя и его 
загрузка на предприятии-изготовителе.

Модули OLP425 и OLS425 могут работать 
в различных режимах энергосбережения:
1. Питание на ядро не подается. Контроль 

и регулировка напряжения выключены. Так-

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики модулей серий OLS425, OLP425, OBS418, OBS419, OBS421

Наименование параметра
Значение параметра

OLS425, OLP425 OBS421 OBS418, OBS419

Стандарт Bluetooth, BLE, v.4.0, single mode
Bluetooth, BLE, v.4.0, Dual mode, 

Bluetooth 2.1 + EDR 
Bluetooth 2.1 (OBS418), 

Bluetooth 2.1 + EDR (OBS419)

Базовый чип Texas Instruments CC2540 Texas Instruments CC2564 Texas Instruments CC2560

Встроенный микропроцессор ST Microelectronics STM32F10x 

Частота, МГц 2402–2480

Чувствительность приемника, дБм –91 Bluetooth 2.1: –90; BLE:  –91 –91

Выходная мощность для модуля 
со встроенной антенной, дБм

3 (OLS425i-04, OLP425i-04, OLP425i-16)
BLE: 5 (OLB421i-i4, OLB421i-24); 

Bluetooth 2.1: 10 (OLB421i-i4, OLB421i-24 )
6 (OBS418/419i)

Выходная мощность для модуля 
с внешней антенной, дБм

6 (OLS425x-04, OLP425x-04, OLP425x-16)
BLE: 5; Bluetooth 2.1: 12

 (OLB421x-i4, OLB421x-24 )
8 (OBS418/419x)

Радиус действия для модуля 
со встроенной антенной, м 

50 (OLS425i-04, OLP425i-04, OLP425i-16) 200 (OLB421i-i4, OLB421i-24 ) 75 (OBS418/419i)

Радиус действия для модуля 
с внешней антенной, м 

200 (OLS425x-04, OLP425x-04, OLP425x-16) 300 (OLB421x-i4, OLB421x-24 ) 150 (OBS418/419x)

Скорость передачи данных 57,6 кбит/с 1,3 Mбит/с OBS418: 350 кбит/с; OBS419: 950 кбит/с

Ширина канала, МГц 2

Напряжение питания, В 2,0–3,6 3,0–6

Ток потребления
Режим энергосбережения № 3: 0,4 мкА; 

Режим стандартной приемопередачи RX/TX: 
10 мА (пиковое значение)

0,6 мА (OBS419); 12 мА (OBS418)

Протоколы стека Bluetooth (OLP425x-04, 
OLP425i-04 OLP425x-16, OLP425i-16)

Bluetooth 4.0 host stack: GAP, GATT 
(OLP425x-04, OLP425i-04, OLP425x-16, 

OLP425i-16)

Bluetooth stack: GAP, GATT, PAN, SPP, 
DUN (OLB421x/i-i4, OLB421x/i-24*)

OBS418/419: SPP, DUN GW, DUN DT, OBS419: 
PAN (roles — PANU & NAP)

Энергосберегающий режим 
последовательного порта 
(OLS425i-04, OLS425x-04)

u-blox Low Energy Serial Port Service Нет

Интерфейс UART (все модели) четырехпроводной, высокоскоростной UART (CTS, TxD, RTS, RxD)

Интерфейсы SPI, I2C
SPI: MISO, CLK, MOSI, SS; I2C: SCl, SDA 

(OLP425x-04, OLP425i-04, OLP425x-16, 
OLP425i-16)

SPI: MISO, CLK, MOSI, SS; I2C: SCl, SDA 
(OLB421x/i-24)

Нет

АЦП
четырехразрядный, 7–12 бит, 0–3 В 

(OLP425x-04, OLP425i-04, OLP425x-16, 
OLP425i-16)

четырехразрядный, 7–12 бит, 0–3 В 
(OLB421x/i-24)

Нет

Встроенный температурный датчик (OLP425i/
x16, OLP425i/x26) 

Texas Instruments TMP112 
(OLP425i/x16, OLP425i/x26) 

Нет Нет

Встроенный акселерометр
ST Microelectronics LIS3DH 2/4/8/16 g 

(OLP425i/x16, OLP425i/x26) 
Нет Нет

Индикация уровня принимаемого сигнала RSSI monitoring

Режимы работы
1 Master/1 Slave (OLS425x-04, OLS425i-04); 
1Master/3 Slave (OLP425x-04, OLP425i-04, 

OLP425x-16, OLP425i-16) 
1 Master/7 Slave 

1 Master/1 Slave (OBS418), 1 Master/3 Slave 
(OBS419) 

Антенна Встроенная Bluetooth (i) или разъем U.FL для подключения внешней антенны (х)

Пользовательские вводы/выводы 

11 программируемых GPIO (OLS425x-04, 
OLS425i-04); 18 программируемых GPIO 
(OLP425x-04, OLP425i-04, OLP425x-16, 

OLP425i-16) 

9 программируемых GPIO (OBS421i/x-24*, 
OBS421i/x-i4); 

21 программируемый GPIO (OBS421i/x-24) 
9 программируемых GPIO (OBS418, OBS419)

Память Встроенная Flash /EEPROM

Управление 
m-blox customer application platform 

(OLP425x-04, OLP425i-04, OLP425x-16, 
OLP425i-16) 

Extended data mode protocol m-blox OBS419: Extended data mode protocol m-blox

АТ*-команды Serial Port Toolbox (Windows) (OLS425x-04, OLS425i-04) Serial Port Toolbox

Совместимость с устройствами Android Android 4.3: Bluetooth 2.1 — SPP/PAN; BLE — GATT 

Контроль зависания системы Watchdog timer

Протоколы безопасности AES-128 Encryption security profi le

Диапазон рабочих температур, °C –40…+85 –30…+85

Габаритные размеры, мм 14,8�22,3�2,8 36�16�3 36�16�3,2

Вес, г 1,5 2,6 2,3

Сертификаты
Europe (ETSI R&TTE), US (FCC/CFR 47 part 15); Canada (IC RSS); Japan (MIC — formerly TELEC), Medical Electrical Equipment ( IEC 60601-1-2), 

Bluetooth Qualifi cation: v4.0

Примечание: Чтобы отличать команды, разработанные connectBlue, от стандартных АТ-команд, в данной статье используется обозначение АТ*-команды.
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товые генераторы 16 МГц (RCOSC) и 32 МГц 
отключены. Генератор 32,768 кГц (XOSC, 
POR) и таймер режима «сна» включены. 
При этом работает либо RC-генератор, либо 
кварцевый генератор 32,768 кГц. Доступны 
RAM и регистр хранения данных. Ток по-
требления в этом режиме равен 0,9 мкА. 
Необходимо 120 мкс для возврата модуля 
в активный, полнофункциональный режим 
работы. Модуль «просыпается» по сигналу 
RESET или по сигналу внешнего преры-
вания, а также при срабатывании таймера 
спящего режима. Информация о состоянии 
USB будет потеряна при вхождении в этот 
режим.

2. Питание на ядро не подается. Ни один 
из генераторов не работает. Ток потре-
бления составляет 0,4 мкА. Стандартный 
«таблеточный» аккумулятор CR2032 может 
работать в этом режиме без подзарядки 
несколько лет. Время перехода в активный 
режим составляет 120 мкс. Модуль перейдет 
в активный режим по сигналу RESET или 
по сигналу внешнего прерывания. Су-
ществуют ограничения на доступ к RAM 
и регистру данных.
Модули OLS425 и OLP425 выпускаются 

в различных вариантах:
• OLP425i/x04 — нет держателя аккумулятора, 

нет встроенных датчиков, нет разъема JST, 
нет индикаторных светодиодов;

• OLP425i/x16 — есть встроенный темпера-
турный датчик и акселерометр, есть разъем 
JST, есть индикаторные светодиоды;

• OLP425i/x 26 — есть встроенный темпера-
турный датчик и акселерометр, есть разъем 
JST, есть индикаторные светодиоды, есть 
держатель аккумулятора CR1632.
Каждая из перечисленных моделей выпу-

скается со встроенной антенной (индекс i) или 
с разъемом U.FL для подключения внешней 
антенны (индекс x).

Модули OLP425 и OLS425 выполнены 
в конструктиве для поверхностного монтажа 
с контактными площадками, расположенными 
по периметру. Кроме того, имеются сквозные 
отверстия для подпайки проводов к линиям 
цифровых вводов/выводов. На контакт JST 
выведены линии электропитания.

Внешний вид модуля показан на рис. 8.
Для отладки BLE имеются несколько про-

грамм и отладочных комплектов.
Наиболее распространенным и доступным 

является комплект Texas Instruments SmartRF™ 
Studio (TI SRFS) [14–20]. Это ПО представляет 
собой приложение Windows, которое может 
использоваться для настройки и конфигуриро-
вания модуля, а также для написания простых 
приложений пользователя.

Выпускаются также отладочные комплекты 
u-blox — EVK-OLS426/OLP425 Evaluation Kits 
и CB-OLP425 development KIT. [21]. В комплект 
входят:
• модуль B-OLP425i-26 со встроенной антенной, 

JST-разъемом, температурным датчиком, ак-
селерометром и держателем аккумулятора;

• адаптерная плата CC отладчика cB-ACC-73;
• переходной кабель для подключения модуля 

к отладчику cB-OLP425i-26.
Следует обратить внимание, что для работы 

с этим комплектом необходимо ПО CC2540 
BLE Software [22].

Серия модулей с поддержкой BLE позво-
ляет фирме u-blox выйти на новый уровень 
миниатюрных переносных Bluetooth-
устройств с батарейным питанием, которые 
предназначены для работы с такими при-
ложениями, как:

• бытовые медицинские приборы (датчики 
сердечного ритма, шагомеры, тонометры, 
глюкометры, измерители содержания холе-
стерина в крови, медицинские весы);

• миниатюрные информационные табло 
на ручных часах, связанные с iPad по Bluetooth-
каналу;

• bluetooth-брелки для ключей и датчики до-
машних хозяйственных устройств;

• беспроводные ключи;
• парковочные автомобильные датчики.

В большинстве стандартных Bluetooth-
модулей, предназначенных для бытовых 
целей, время задержки (интервал между двумя 
последовательными пакетами) составляет 
около 25 мс. Для приложений, чувствитель-
ных к любым сбоям, такие времена задержки 
являются слишком большими. В модулях 
connectBlue в процессоре осуществляется 
быстрая обработка пакетов за счет исполь-
зования минимально возможного интервала 
опроса и пакетов данных наименьшего размера 
(DM1). Такой подход позволяет реализовать 
время задержки (latency) около 5 мс.

Перечисленные выше направления воз-
можных приложений BLE имеют огромный 
потребительский рынок. Поэтому будущее 
технологии Bluetooth 4 представляется доста-
точно перспективным. По оценкам специали-
стов, продукция с поддержкой Bluetooth 4.0 
BLE, Dual-mode в ближайшие годы вытеснит 
с рынка оборудование, поддерживающее только 
классические версии Bluetooth.

Следует еще раз обратить внимание на ха-
рактерные особенности модулей connectBlue: 
повышенная надежность при работе в жестких 
условиях промышленной эксплуатации и простота 
обслуживания, обеспечиваемая расширенным 
набором AT-команд. Поэтому модули connectBlue 
имеют явное преимущество по сравнению с дру-
гими Bluetooth-модулями и в таких областях, как 
авиация, транспорт, машиностроение, системы 
промышленной автоматизации.   

Продолжение следует.
Список использованной литературы 

размещен на сайте журнала http://wireless-e.
ru/paper_appendix/BT_3_39.php.

Рис. 8. Внешний вид модуля OLP425

Новые российские 
энергоэффективные 
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO-
модули НАВИА

Российская компания «НАВИА» представляет 

два новых ГЛОНАСС/GPS/GALILEO-модуля — 

SL-3333 и KL-3333.

Компактные ГЛОНАСС/GPS/GALILEO-модули 

выполнены в популярных размерах — 12�16 мм 

(SL-3333) и 9,7�10,1 мм (KL-3333), что по-

зволяет инженерам легко интегрировать 

их в уже имеющиеся проекты. Новинки от-

вечают всем последним требованиям, предъ-

являемым к характеристикам навигационной 

аппаратуры, отличаются экономичной ценой 

и надежностью.

Ключевые особенности модулей:

• Оба навигационных модуля разработаны 

на базе инновационного чипсета МТ3333 

от компании MediaTek.

• Низкое энергопотребление, что особенно 

важно для их использования в приложениях 

с батарейным питанием.

• SL3333 и KL3333 готовы к работе с раз-

личными ГНСС-системами: GPS, ГЛОНАСС, 

Galileo, QZSS и в будущем — с BeiDou.

• Просты в применении.

• Имеют упрощенную схему включения, что 

важно для существенного уменьшения 

времени разработки.

Устройства найдут применение в разработке 

и при производстве навигационных устройств 

различного назначения, таких как:

• ГЛОНАСС/GPS/GALILEO-трекеры и тер-

миналы для контроля и управления транс-

портными средствами и автопарками;

• Пользовательская носимая электроника 

с функциями определения координат 

и контроля передвижения объектов: фитнес-

часы, плееры, автоматика для управления 

«умными» домами и автомобилями;

• персональные портативные трекеры для 

определения местоположения людей 

и животных.

www.euromobile.ru 

НОВОСТИ
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П
оследовательное развитие подвиж-
ного состава и ж/д инфраструктуры 
в условиях возросшей интенсив-

ности перевозок ж/д транспортом обусло-
вило необходимость коренного пересмотра 
применяемых в настоящее время способов 
управления движением поездов с учетом 
обеспечения необходимого уровня безопас-
ности. В связи с этим за рубежом были раз-
работаны и приняты целевые программы, 
предусматривающие внедрение современных 
методов управления движением, исполь-
зующих последние достижения в области 
микропроцессорной техники, средств на-
вигации и радиосвязи.

В США такая программа получила наимено-
вание PTC. Она предусматривает реализацию 
интегрированной автоматизированной системы 
управления (АСУ) поездом, обеспечивающей 
автоматическое снижение скорости или его оста-
новку с целью исключения столкновения, схода 
по причине превышения допустимой скорости 
движения, несанкционированного входа в зону 
проведения путевых работ и взреза стрелки. Система 
должна быть развернута на железнодорожных 
путях общей протяженностью около 96 тыс. км 
к концу 2015 г. При этом предполагается осна-
щение средствами создаваемой системы 22 тыс. 
локомотивов и 36 тыс. устройств железно-
дорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). 
Обеспечивающая функционирование системы 
радиосеть должна включать в себя 4200 базовых 
станций (БС) и 55 700 радиомодемов для под-
вижного состава и ЖАТ [1].

Создание перспективной системы управления 
движением в Европе ведется в рамках программы 
CBTC, которая предусматривает автоматизацию 
технологических процессов в трех основных 
областях: безопасность, управление и контроль 
движения поезда. Система должна выполнять 
непрерывное автоматизированное управление 
поездом на основе сбора текущих данных 
о его местоположении и параметрах движения, 
а также постоянного информационного обмена 
между пунктом диспетчерского управления (ДУ), 
поездами и ЖАТ. Программа предусматривает 
возможность организации движения поездов 
в автоматическом режиме без участия машиниста 
в процессе управления поездом на перегонах 
или на всем участке движения.

Обе системы предполагают использование 
автоматизированного обмена данными между 
пунктом ДУ, поездами и устройствами ЖАТ 
по беспроводным каналам связи.

Беспроводная связь 
для перспективных 
автоматизированных систем 
управления движением 
поездов

Перспективные АСУ движением поездов 
предполагают широкое использование средств 
радиосвязи для обеспечения обмена данными 
по следующим направлениям:
• пункт диспетчерского управления–

локомотив;
• депо–локомотив;
• локомотив–ЖАТ.

Радиосети перспективных 

автоматизированных 

систем управления 

поездами

Сергей Маргарян

В статье рассматриваются вопросы создания и использования узкополосных технологи-
ческих радиосетей обмена данными диапазона ультракоротких волн (УКВ) в интересах 
функционирования перспективных автоматизированных систем управления (АСУ) 
поездами, создаваемых в США и Европе в рамках целевых программ PTC (Positive 
Train Control — «точное управление поездом») и CBTC (Communications Based Train 
Control — «управление поездом на основе радиосвязи»). Представлена информация 
о современных специализированных технических средствах связи и передачи дан-
ных, созданных и эксплуатируемых за рубежом для обеспечения работы таких АСУ. 
Затрагиваются отдельные аспекты разработки аналогичных отечественных систем. 
Статья рассчитана на технических специалистов в области автоматизированных систем 
управления и сбора данных на ж/д транспорте.
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Каждое из направлений передачи данных 
предъявляет свои требования к каналу связи 
и организации радиосети. При относительно 
небольших объемах передаваемой информации 
по каждому из направлений дальность передачи 
и допустимые задержки в доставке информации при 
общем высоком требовании к надежности работы 
оказываются различными. В связи с этим по заказу 
Национального совета по безопасности на транс-
порте США (National Transportation Safety Board, 
NTSB) была проведена серия исследований с целью 
определения эффективности различных видов 
беспроводной связи, позволяющих удовлетворить 
требования, предъявляемые перспективными АСУ 
поездами. В ходе исследований рассматривались 
следующие виды радиосвязи:
• сотовая сеть связи (диапазон 900/1800 МГц);
• радиосеть Wi-Fi (диапазон СВЧ 2,4 и 5 ГГц);
• спутниковые каналы связи (диапазон СВЧ 

1,6 ГГц);
• технологическая радиосеть УКВ (диапазон 

УВЧ 150–220 МГц);
• технологическая радиосеть УКВ (диапазон ОВЧ — 

очень высоких частот — 380–490 МГц).
Сравнение производилось с учетом следующих 

основных технических требований:
• надежность связи в движении и во время 

стоянки;
• надежность доставки данных;
• дальность связи;
• задержка при получении данных;
• скорость обмена данными/пропускная спо-

собность.
Результаты исследования представлены 

в таблице 1.
Таким образом, по заявленным критериям 

наиболее эффективным средством беспровод-
ной связи для перспективных АСУ поездами 
следует считать технологическую радиосеть 
обмена данными, работающую в диапазоне 
ОВЧ. Решением Государственной комиссии 
по радиочастотам (ГКРЧ) при Министерстве 
информационных технологий и связи от 28 
апреля 2009 г. № 09-03-01-1 «Для применения 
на территории Российской Федерации граж-
данами Российской Федерации и российскими 
юридическими лицами РЭС подвижной и фик-
сированной служб гражданского назначения 

без оформления отдельных решений ГКРЧ» 
разрешено использование полос радиочастот 
146–148/149,9–162,7625/163,2–168,5 МГц.

Специализированная 
радиотехническая платформа 
ITC 220

Радиотехническая платформа ITC 220 создана 
в рамках программы PTC для использования 
на железных дорогах США. В настоящее время 
она является самой современной (разработка 
завершена в конце 2011 г.) и, фактически, 
единственной платформой с техническими 
характеристиками, полностью удовлетворяю-
щими требованиям АСУ поездами. Она опти-
мизирована для ж/д приложений, связанных 
с управлением и обеспечением безопасности 
движения. В состав платформы входят:
• бортовой радиомодем для подключения 

локомотивов;
• стационарный радиомодем для подключения 

устройств ЖАТ;
• базовый радиомодем (базовая станция, БС).

В составе оборудования применяется много-
канальный приемопередатчик, разработанный 
с использованием технологии SDR (Software Defined 
Radio — «программно-определяемое радио»1), 
который обеспечивает пакетный обмен данными 
в составе единой радиосети для всех подключенных 
к ней бортовых и стационарных устройств. Все 
оборудование предназначено для эксплуатации 
в условиях, характерных для ж/д.

Бортовой радиомодем обеспечивает обмен 
данными локомотивной бригады и бортовой 
автоматики с пунктом ДУ и депо, а также прием 
данных от устройств ж/д автоматики и теле-
механики напрямую или через БС.

Внешний вид бортового радиомодема ITC 
220 представлен на рис. 1.

Основные технические характеристики 
бортового радиомодема ITC 220 представлены 
в таблице 2.

Т а б л и ц а  1 .  Результаты оценки эффективности использования различных видов связи 

в интересах перспективных автоматизированных систем управления поездами

Вид связи
Направление передачи данных

ЖАТ–поезд Депо–поезд Пункт управления–поезд

Сотовая связь неудовлетворительно хорошо неудовлетворительно

Радиосеть Wi-Fi удовлетворительно хорошо неудовлетворительно

Спутниковая связь неудовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно

Технологическая радиосеть УВЧ удовлетворительно удовлетворительно неудовлетворительно

Технологическая радиосеть ОВЧ хорошо хорошо хорошо

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики бортового радиомодема ITC 220

Параметры ITC 220

Диапазон рабочих частот, МГц 217,5–222

Шаг сетки радиочастот, кГц 25

Масса, кг 10

Скорость обмена данными, кбит/с 16, 32

Диапазон температур, °С
рабочих –40…+70

хранения –55…+85

Влажность, % 0–95, без образования конденсата

Рабочее напряжение, В
45–100, постоянный ток (120 — максимально допустимое 

кратковременное)

Потребляемый ток, А
передача 4 (пиковый), 1,8 (номинальный)

прием 0,5 (максимальный)

Светодиодный индикатор работоспособность, диагностика состояния (на передней панели)

Антенна две N-типа (F), приемопередающая и приемная

Ethernet
два порта 10/100Base-T разъем M12-8(F), информационный 

и настроечный

Последовательный два USB тип А(F)

Модуль интерфейса настройки карта SD

Соответствие стандартам FCC часть 2, 15 и 90 (США), SRSP-512 (Канада)

Передатчик

Выходная мощность, Вт 15–50, программно-регулируемая

Вид модуляции 4DQPSK

Тип излучения 8K90DXW (16 кбит/с), 17K90DXW (32 кбит/с)

Внеполосные излучения, дБм –25, максимально

Занимаемая полоса пять объединенных каналов, соответствует 47CFR90.210(f)

Максимальный рабочий цикл, % 30

Приемник

Максимальная чувствительность, 
статическая BER <10-4, дБм

–111 (16 кбит/с), –108 (32 кбит/с)

Избирательность по соседнему каналу, дБ 70

Подавление зеркального канала, дБ 70

Подавление эффекта интермодуляции, дБ 65

Количество одновременно принимаемых каналов
16 (восемь парных, включая семь 16 кбит /с и 16/32 кбит/с, 

с автоматической настройкой)

Рис. 1. Внешний вид бортового радиомодема 

ITC 220

1 Программно-определяемое радио (Software-defined radio, SDR) — 
радиотелекоммуникационная система, которая может быть настроена 
на произвольную полосу частот и принимать различные виды модулиро-
ванного сигнала и состоящая из программируемого оборудования с про-
граммным управлением.
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Стационарный радиомодем ITC 220 обеспечи-
вает обмен данными устройств ж/д автоматики 
и телемеханики с системой управления движе-
нием, а также передачу данных от устройств 
ЖАТ на борт локомотива напрямую или через 
БС. Внешний вид стационарного радиомодема 
ITC 220 представлен на рис. 2.

Основные технические характеристики 
стационарного радиомодема ITC 220 пред-
ставлены в таблице 3.

Радиомодем базовой станции ITC 220 обе-
спечивает обмен данными между поездным 
диспетчером и локомотивной бригадой, а также 
между устройствами управления, бортовой 
и железнодорожной автоматики и телемеханики. 
Подключается к пункту управления по выде-
ленным каналам проводной или беспроводной 
связи на скоростях от 56 кбит/с до 1 Мбит/с. 
Внешний вид радиомодема базовой станции 
ITC 220 представлен на рис. 3.

Основные технические характеристики 
радиомодема базовой станции ITC 220 пред-
ставлены в таблице 4.

Обмен данными в радиосети, построенной 
с использованием радиотехнической плат-
формы ITC 220, производится с использова-
нием специализированного протокола ITCnet 
(Interoperable Train Control network).

Построение технологической 
радиосети обмена данными 
для перспективных 
автоматизированных систем 
управления поездами

Технологическая радиосеть обмена данными 
на базе радиотехнической платформы ITC 220 
обеспечивает обмен данными между всеми под-
ключенными к ней пользователями, включая:
• локальная вычислительная сеть (ЛВС) пункта 

диспетчерского управления;
• ЛВС депо;
• терминал локомотивной бригады;
• устройства ЖАТ.

Данные от устройств ЖАТ могут пере-
даваться на борт локомотива как напрямую, 

Рис. 2. Внешний вид стационарного 

радиомодема ITC 220

Рис. 3. Внешний вид радиомодема базовой 

станции ITC 220

Т а б л и ц а  3 .  Основные технические характеристики стационарного радиомодема ITC 220

Общие характеристики Стационарный радиомодем ITC 220

Диапазон рабочих частот, МГц 217,5–222,0

Шаг сетки радиочастот, кГц 25

Масса, кг 3,5

Скорость обмена данными, кбит/с 16, 32

Диапазон рабочих температур, °С –40…+70 (хранение –55…+85)

Влажность, % 0–95, без образования конденсата

Рабочее напряжение, В 10,9–15,5, постоянный ток (17 — максимально допустимое кратковременное)

Потребляемый ток, А
передача 10 (пиковый), 7,5 (номинальный)

прием 1 (максимальный)

Светодиодный индикатор работоспособность, диагностика состояния (на передней панели)

Антенна две N-типа (F), приемопередающая и приемная

Антенна GPS активная или пассивная, 3,3 В, 50 мА, TNC(F)

Ethernet два порта 10/100Base-T разъем RJ45, информационный и настроечный

Модуль интерфейса настройки карта SD

Соответствие стандартам FCC часть 2, 15 и 90 (США); SRSP-512 (Канада)

Передатчик

Выходная мощность, Вт 7,5–25, программно-регулируемая

Вид модуляции 4DQPSK

Тип излучения 8K90DXW (16 кбит/с), 17K90DXW (32 кбит/с)

Внеполосные излучения, дБм –25, максимально

Занимаемая полоса пять объединенных каналов, соответствует 47CFR90.210(f)

Максимальный рабочий цикл, % 10

Приемник

Максимальная чувствительность, 
статическая BER <10-4, дБм

–111 (16 кбит/с), –108 (32 кбит/с)

Избирательность по соседнему каналу, дБ 70

Подавление зеркального канала, дБ 70

Подавление эффекта интермодуляции, дБ 65

Количество одновременно принимаемых 
каналов

два (16 кбит /с и 16/32 кбит /с, с автоматической настройкой)

Т а б л и ц а  4 .  Основные технические характеристики радиомодема базовой станции ITC 220

Общие характеристики Базовый радиомодем ITC 220

Диапазон рабочих частот, МГц 217,5–222

Шаг сетки радиочастот, кГц 25

Масса, кг 20

Скорость обмена данными, кбит/с 16, 32

Диапазон рабочих температур, °С –40…+70 (хранение –55…+85)

Влажность, % 0–95, без образования конденсата

Рабочее напряжение, В
42–54 постоянный ток (60 — максимально допустимое кратковременное); 
21–27 постоянный ток (30 — максимально допустимое кратковременное)

Потребляемый ток, А
передача 48 В: 6 (пиковый), 4 (номинальный); 24 В: 11 (пиковый), 7,5 (номинальный)

прием 48 В: 0,6 (максимальный); 24 В: 1,2 А (максимальный)

Светодиодный индикатор работоспособность, диагностика состояния (на передней панели)

Антенна три N-типа (F), приемопередающая и две приемные

Антенна GPS активная или пассивная, 3,3  В, 50 мА, TNC(F)

Ethernet два порта 10/100Base-T разъем RJ45, информационный и настроечный

Модуль интерфейса настройки карта SD

Соответствие стандартам FCC часть 2, 15 и 90 (США); SRSP-512 (Канада)

Передатчик

Выходная мощность, Вт 10-75, программно-регулируемая

Вид модуляции 4DQPSK

Тип излучения 8K90DXW (16 кбит/с),  17K90DXW (32 кбит/с)

Внеполосные излучения, дБм –25, максимально

Занимаемая полоса Пять объединенных каналов, соответствует 47CFR90.210(f)

Максимальный рабочий цикл, % 50

Приемник

Максимальная чувствительность, 
статическая BER <10-4, дБм

–111 (16 кбит/с), –108 (32 кбит/с)

Избирательность по соседнему каналу, дБ 70

Подавление зеркального канала, дБ 70

Подавление эффекта интермодуляции, дБ 65

Количество одновременно принимаемых 
каналов

16 (восемь парных, включая семь 16 кбит /с и 16/32 кбит/с, 
с автоматической настройкой)
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так и через базовую станцию, в зависимости 
от удаления и условий приема сигнала. Радиус 
действия каждой базовой станции составляет 
30–45 км (антенны базовых станций под-
вешиваются на высоте 32 м), номинальная 
дальность прямой связи между локомотивом 
и устройством ЖАТ составляет 5 км.

Упрощенная схема радиосети представлена 
на рис. 4.

Данная схема предусматривает обеспечение 
необходимого уровня надежности за счет 
полного взаимного перекрытия зон электро-
магнитной доступности соседних базовых 
станций, использования многоканальных ба-
зовых станций с резервированием комплектов 
радиотехнического оборудования, реализацией 
функции автоматического выбора рабочей 
частоты с удовлетворительными параметрами 
сигнала и автоматического распределения на-
грузки между соседними базовыми станциями. 
Радиотехническая аппаратура использует 
помехоустойчивое кодирование и специали-
зированный протокол обмена данными, 
обеспечивающий гарантированную доставку 
сообщений с заданной задержкой.

В настоящее время автоматизированная 
система управления поездами на базе радио-
технической платформы ITC 220 частично 
введена в промышленную эксплуатацию на же-
лезнодорожной сети трансконтинентальной 

железной дороги «БНСФ Рэйлвей» (США). 
«БНСФ Рэйлвей» (BNSF Railway) — вторая 
по величине после «Юнион Пасифик» транс-
континентальная железная дорога Северной 
Америки. Образована в декабре 1996 г. как 
«Берлингтон Нозерн и Санта-Фе» в результате 
слияния железных дорог «Берлингтон Нозерн» 
и «Атчисон, Топика и Санта-Фе». В 2005 г. 
переименована в «БНСФ Рэйлвей», по первым 
буквам прежнего названия. «БНСФ» имеет же-
лезнодорожную сеть общей протяженностью 
52,3 тыс. км, проходящую по территории 28 
штатов центра и Западного побережья США 
и частично заходящую в Канаду. В настоящее 
время компания располагает парком в 7000 
локомотивов.

Некоторые результаты 
разработок перспективной 
автоматизированной системы 
управления поездами метро 
в РФ

Разработка перспективных автоматизиро-
ванных систем управления поездами ведется 
рядом отечественных организаций и пред-
приятий. В частности, специалистами ОАО 
«НИИ Приборостроения им В. В. Тихомирова» 
(г. Жуковский) в составе действующей коопера-
ции на базе системы управления, технической 
диагностики и безопасности движения поездов 

метро «Витязь» осуществляется разработка 
перспективной автоматизированной системы 
управления поездами метро. Создаваемая АСУ 
должна обеспечивать решение следующих 
функциональных задач:
• Управление движением поезда в автома-

тическом режиме с выполнением графика 
движения — роль машиниста в этом режиме 
либо полностью отсутствует, либо ограничи-
вается управлением дверями и отправлением 
поезда от станции.

• Обеспечение безопасности движения поез-
дов путем постоянного контроля скорости 
поезда и ее автоматического снижения при 
превышении допустимого предела.

• Непрерывное определение местоположения 
поезда на линии и в депо.

• Сбор данных о функционировании инфра-
структуры, подвижного состава и работе пер-
сонала, включая данные о текущем состоянии, 
режимах функционирования и параметрах 
движения, отклонениях в графиках и сбоях 
в работе, и их передача по каналам связи 
в пункт диспетчерского управления.

• Оперативный анализ полученных данных 
в пункте диспетчерского управления и под-
готовка вариантов решений и рекоменда-
ций по управлению движением поездов 
в повседневной обстановке и аварийных 
ситуациях.

Информационная система

База 
данных

Пункт диспетчерского управления

База 
данных

Депо

Устройство ЖАТ

Устройство ЖАТ

Устройство ЖАТ

Устройство ЖАТ

Кабель

Кабель

Кабель

Кабель

Базовая станция № 1

Базовая станция № 2

Рис. 4. Упрощенная схема технологической радиосети обмена данными для перспективной автоматизированной системы управления поездами 

на базе радиотехнической платформы ITC 220
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• Передача управляющих сигналов из пункта 
диспетчерского управления в адрес поездных 
и стационарных систем управления по ка-
налам связи и контроль их исполнения.

• Оповещение пассажиров, а также трансляция 
по радиосети сигналов тревог в аварийных 
ситуациях.

• Накопление полученных данных в инте-
ресах проведения статистического анализа 
и подготовки рекомендаций по оптими-
зации организации движения и графиков 
движения с учетом реальных параметров 
инфраструктуры, подвижного состава 
и пассажиропотоков.
В отличие от аналогичных зарубежных систем, 

ориентированных на использование одного вида 
связи, в составе рассматриваемой АСУ предпола-
гается развернуть комплексную интегрированную 
систему подвижной радиосвязи повышенной 
надежности и живучести, функционирующую 
в диапазонах УКВ и СВЧ. Данная радиосеть должна 
обеспечить обмен данными между стационарными 
объектами инфраструктуры метрополитена, по-
ездами метро и устройствами ЖАТ в интересах 
формирования единой самонастраивающейся 
информационной среды, функционирующей 
с использованием IP-протокола. Она должна 
иметь в своем составе несколько функциональных 
радиосетей, использующих различные радио-
частотные диапазоны и обеспечивающих обмен 
данными на различных скоростях. Образующие 
интегрированную систему радиосвязи радиосети 
являются взаимоувязанными и используют 
единый протокол обмена данными.

Основная радиосеть (ОРС) предназначена для 
организации обмена данными между поездами 
и диспетчерами, а также поездов метро между 
собой на всей железнодорожной сети линии 
метро, включая депо, станции и перегоны. ОРС 
предусматривает централизованное управле-
ние, обмен данными должен быть организован 
через базовые станции, взаимодействующие 
между собой в единой радиосети. Комплекты 
аппаратуры БС предполагается устанавливать 
на станциях метро с целью обеспечения связи 
с использованием радиоизлучающего кабеля 
в обоих тоннелях в двух направлениях (по четыре 
фидерных устройства на каждую БС). Поездной 
радиомодем использует технологию SDR и имеет 
в своем составе 32-канальный приемопередат-
чик. Технические возможности ОРС должны 
позволить ее использование для обеспечения 
автоматического ведения поездов метро, а также 
оперативно-диспетчерского управления. Устройства 

ОРС являются основными для передачи сигналов 
оповещения в чрезвычайных ситуациях.

Резервная радиосеть (РРС) предназначена для 
организации обмена данными между поездами 
метро при опасном сближении. В процессе работы 
каждый радиомодем РРС функционирует в режиме 
поиска других радиомодемов на заданной частоте. 
При обнаружении радиомодемы автоматически 
обмениваются телеметрической информацией 
о параметрах движения поездов, на которых они 
установлены. Полученные данные используются 
поездной системой управления для регулирования 
скорости движения или экстренного торможения. 
Кроме того, каналы РРС могут использоваться 
в качестве резервных в системе сигнализации, 
централизации и блокировки для управления 
устройствами ЖАТ и удаленной диагностики 
их технического состояния.

Технологическая радиосеть (TРС) обеспечи-
вает автоматическое подключение подвижных 
объектов в заданных точках доступа. Размер 
оперативной зоны каждой точки доступа, устанав-
ливаемой на станциях метро и в депо, составляет 
до 300 м. ТРС функционирует в автоматическом 
режиме. Она обеспечивает передачу на борт во-
шедшего в зону действия точки доступа поезда 
метро технологической информации в отложенном 
режиме, а также прием с бортового оборудования 
ранее накопленных данных. Работа произво-
дится в диапазоне СВЧ (2,4 ГГц) на скорости 
до 54 Мбит/с через точки доступа, подключенные 
к единой информационной системе. Радиосеть 
используется в интересах организации движения 
по заданному расписанию, информационного 
обеспечения перевозочного процесса, а также 
сбора объективных данных о функциониро-
вании подсистем и агрегатов поездов метро 
с целью организации обслуживания и ремонта 
по реальному техническому состоянию. Данные 
с бортовых регистраторов автоматически сбра-
сываются в соответствующие базы данных при 
возвращении поездов в депо либо на заданных 
станциях метрополитена. Каналы ТРС будут 
интенсивно использоваться при испытаниях 
и развертывании новых программно-технических 
средств на борту поездов метро, а также при со-
провождении автоматизированных систем раз-
личного назначения в период их эксплуатации 
в интересах сбора телеметрической и служебной 
информации.

С целью повышения надежности и контроля 
функционирования системы подвижной радио-
связи используются специальные программные 
средства мониторинга и контроля технического 

состояния радиомодемов — система контроля 
радиосети (СКР). Выполняется автоматический 
сбор, обработка по заданным алгоритмам 
в оперативном режиме и отображение данных 
о состоянии радиосети с привязкой ко времени. 
Данные о техническом состоянии аппаратуры 
содержат следующие данные:
• идентификационный номер устройства;
• температура внутри корпуса;
• напряжение питания;
• уровень сигнала, принимаемого БС радио-

сети;
• излучаемая мощность передатчика;
• мощность обратной волны.

Система контроля радиосети позволит повысить 
ее надежность и живучесть за счет превентивного 
выявления возможных сбоев в работе и аварий, 
сокращения сроков ликвидации их последствий 
и непрерывного контроля технического состояния 
радиотехнического оборудования в масштабе 
времени, близком к реальному.

Таким образом, в настоящее время в рамках 
целевых программ по созданию перспективных 
автоматизированных систем управления по-
ездами выполнены разработки современных 
беспроводных средств обмена данными по тех-
нологии SDR, предназначенных для обеспечения 
функционирования этих АСУ. Разработанное 
и серийно выпускаемое радиотехническое 
оборудование данного типа позволяет разво-
рачивать технологические радиосети обмена 
данными, включая радиосети повышенной 
надежности и живучести, полностью удо-
влетворяющие требованиям, предъявляемым 
АСУ поездами. Выполненные отечественными 
разработчиками проекты в области АСУ поез-
дами сформировали основу для создания таких 
систем на территории РФ.    
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В Чеченской Республике создана первая 
в России полномасштабная РНИС

В Грозном развернута первая в России комплексная региональ-

ная навигационно-информационная система (РНИС), к которой 

до конца 2015 года планируется подключить более 2 тыс. транспортных 

средств. На данный момент архитектура РНИС Чеченской Республики 

имеет самый масштабный охват в части осуществления контроля 

за передвижением различных категорий транспорта и спецтехники.

В скором времени в диспетчерскую службу РНИС в режиме реально-

го времени будут поступать навигационные данные о передвижении 

оснащенного оборудованием ГЛОНАСС общественного пассажирского 

транспорта и школьных автобусов; транспорта, перевозящего опасные, 

тяжеловесные и специальные грузы; ведомственного транспорта; карет 

скорой и неотложной медицинской помощи; спецтехники ЖКХ; до-

рожной и сельскохозяйственной техники. РНИС развернута на базе ГУП 

«Центр информационных технологий» при Министерстве транспорта 

и связи Чеченской Республики в целях навигационно-информационного 

сопровождения деятельности автомобильного транспорта с использо-

ванием информационных, телекоммуникационных и навигационных 

технологий ГЛОНАСС. 
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Н
ичто не стоит на месте. Рынок разви-
вается, растут запросы потребителей, 
а вместе с ними расширяется спектр 

предлагаемого оборудования и сервисов. 
Сегодня пользователи желают получать 
более подробные данные о собственном 
автопарке, и современные технологии по-
зволяют это сделать.

Контроль стиля вождения
Все больше компаний заявляют, что жизнь 

и здоровье сотрудников являются для них 
приоритетом. В автотранспортных компаниях 
наиболее логичный способ снижения травматизма 
и смертности среди водителей — это повыше-
ние уровня культуры вождения и соблюдение 
правил дорожного движения. Современные 
системы мониторинга транспорта позволяют 
контролировать поведение водителей. На основе 
получаемых данных можно создавать мотива-
ционные модели, которые и поднимают общий 
уровень управления автомобилями и спец-
техникой. Рассмотрим подробнее аппаратно-
программный комплекс, основанный на базе 
европейских ГЛОНАСС/GPS-терминалов Teltonika 
FM 5500, подключенных к телематической плат-

форме Wialon Hosting (рис. 1). Такой комплекс 
установлен в одном из корпоративных парков 
российской компании.

Терминал Teltonika FM5500 установлен скрытно 
под панелью автомобиля. К дискретным входам 
терминала подключены датчики, которые кон-
тролируют, пристегнут ли ремень безопасности 
и включены ли фары при движении автомобиля. 
Благодаря встроенному высокочувствительному 
трехосевому акселерометру терминал может 
фиксировать резкие ускорения, торможения 
и повороты. А специальная функция трекера Eco 
Driving делает эти данные доступными не только 
в системе мониторинга, но и водителю. К выхо-
дам терминала подключен зуммер и индикатор 
Еco Driving в виде диода. В случае движения 
с отстегнутым ремнем, выключенными фарами 
или со скоростью выше 110 км/ч срабатывает 
зуммер, который сообщает о нарушениях правил 
водителем. При резких маневрах загорается диод 
Eco Driving. Он информирует об агрессивном 
поведении на дороге, что может повлечь за собой 
депремирование водителя. Системы оповещения 
стиля вождения помогают не интуитивно под-
страиваться под «идеальный стиль», а в соответ-
ствии с показаниями вспомогательной системы 
Eco Driving. В результате у водителя появляется 
стимул управлять автомобилем аккуратно и не на-
рушать сроки выполнения заданий.

Дополнительным источником получения 
информации о состоянии транспортного 
средства (ТС) и стиля управления им является 
шина CAN. К трекеру Teltonika FM 5500 под-
ключается внешний модуль LV-CAN. Он по-
зволяет дешифровать данные из CAN-шины 
более чем у 800 моделей легкового, легкого 
коммерческого и грузового транспорта, а также 
широкого списка строительной и сельско-
хозяйственной техники. Модуль LV-CAN, 
в свою очередь, подключен к шине CAN по-
средством бесконтактного считывателя MCB 
ClickCAN (рис. 2). Благодаря бесконтактному 
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Рынок мониторинга транспорта в России уходит своими корнями в совсем недалекое 
прошлое. Еще 10 лет назад многие компании–интеграторы работали с простейшими 
трекерами, сконструированными на базе GSM-терминалов, а то и мобильных теле-
фонов, и единственными существенно важными передаваемыми данными являлись 
спутниковые GPS-координаты. Но для зарождения рынка этого было вполне доста-
точно. Следующей ступенью развития транспортной телеметрии стала возможность 
отслеживать расход топлива, а затем и поведение водителей. В статье рассматриваются 
актуальные тенденции рынка Fleet Managmenet и решения, которые позволяют реали-
зовать возросшие запросы клиентов.

Рис. 1. ГЛОНАСС/GPS-терминал 

Teltonika FM5500



WWW.WIRELESS-E.RU

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА 41

подключению можно не опасаться вмешатель-
ства внешнего оборудования в работу систем 
автомобиля, потому что считыватель только 
«слушает» шину и не передает в нее никакой 
информации. Таким образом, сохраняется 
гарантия производителя на ТС.

Из шины CAN система мониторинга по-
лучает много важных параметров, таких как 
количество отработанных мото-часов, уровень 
и расход топлива, положение педали акселератора 
(% нажатия), обороты двигателя, температура 
двигателя, общий пробег ТС и др.

Вся информация с блока мониторин-
га (данные, полученные с датчиков фар 
и ремня безопасности, данные CAN, данные 
встроенного акселерометра и, конечно, сами 
GPS/ГЛОНАСС-координаты) передается на сер-
вер мониторинга Wialon Hosting.

Платформа Wialon, как и любая другая со-
временная платформа мониторинга (напри-
мер, Geostron, ST Matix, Navixy, FortMonitor, 
Omnicomm Online и др.), позволяет отслеживать 
местоположение ТС, строить отчеты по про-
бегу, уровню топлива, времени работы и т. п. 
Отличительной особенностью Wialon Hosting 
является наличие дополнительного модуля 
Eco Driving, который вышел на рынок совсем 
недавно, весной 2015 г.

Модуль обрабатывает полученные данные 
и, анализируя информацию с помощью заранее 
установленных пороговых значений, выставляет 
штрафные баллы (рис. 3). Алгоритм выставления 
штрафных баллов довольно сложный, и описы-
вать его подробно в рамках данной статьи неце-
лесообразно. Отметим только, что критериями 
оценки в данном модуле могут быть:
• ускорение (g);
• торможение (g);
• поворот (g);
• скорость (км/ч);
• произвольный датчик.

В нашем примере произвольными датчиками 
являются индикаторы работы фар и ремня 
безопасности.

В итоге за месяц работы водитель накапливает 
определенное количество штрафных и «пре-
миальных» баллов. Компания определяет уро-
вень штрафных баллов — это некий «эталон», 
при котором водителю выплачивается 100% 
премии. В случае если водитель до «эталона» 
не дотягивает, его премия уменьшается согласно 
специально разработанной системе, а если во-
дитель получил штрафных баллов существенно 
меньше, чем было предусмотрено, он получает 
дополнительную выплату.

Внедрив данную систему, компания смогла 
решить сразу несколько ключевых задач, ре-
зультатом которых явилось:

• улучшение поведения корпоративных ТС 
на дороге (имидж компании);

• явное снижение числа ДТП и травматизма 
с участием персонала компании;

• уменьшение социальных выплат и затрат 
на ремонт подвижного состава;

• значительное снижение износа подвижного 
состава;

• заметное уменьшение расхода топлива;
• повышение качества перевозки грузов.

Системы контроля давления 
в шинах

Автомобильные шины — это, пожалуй, 
вторая (после топлива) самая затратная статья 
расходов при содержании ТС. Несоблюдение 
требований рекомендуемого давления может 

Рис. 2. Бесконтактное подключение к CAN-шине с помощью адаптера MCB ClickCan

Рис. 3. Интерфейс системы Eco Driving
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увеличить износ шины на 20–25%. Это озна-
чает, что потребность в замене может возни-
кать на 25% чаще. При снижении давления 
на 0,2–0,3 атм. ниже рекомендуемого расход 
топлива, за которым все так бдительно следят 
в системах мониторинга, возрастает на 10–15%. 
Кроме того, целостность и правильное давле-
ние шин напрямую влияют на безопасность. 
У грузовых ТС с двускатной ошиновкой до-
вольно сложно визуально оценить давление 
во внутренних шинах задней оси. Именно для 
этого и были разработаны системы контроля 

давления в шинах (СКДШ). На данном этапе 
оперативный контроль давления в каждой 
шине может осуществлять не только водитель, 
но и диспетчер — через систему мониторинга. 
Все данные о значениях сохраняются в системе, 
и это позволяет, при необходимости, провести 
анализ причин ускоренного износа той или 
иной шины и выявить причину этого. Одной 
из наиболее популярных СКДШ на мировом 
рынке является Pressure Pro американского 
производства (рис. 4). В чем заключается 
механизм ее работы?

На ниппель каждого колеса устанавлива-
ется датчик давления. Датчики Pressure Pro 
бывают двух видов: стандартные (для легко-
вых и грузовых дорожных ТС) и усиленные 
(для строительной, карьерной и других видов 
спецтехники). Каждый датчик передает значения 
давления по радиоканалу 433 МГц на монитор 
водителя с определенной дискретностью.

Монитор устанавливается на переднюю 
панель ТС, он имеет индикацию о сниженном 
давлении определенной шины, а также дисплей 
для просмотра значений давления в каждом 
колесе. Этот монитор подключают по интер-
фейсу RS-232 к блоку мониторинга. На сегодня 
проведена интеграция системы Pressure Pro 
c блоками мониторинга Novacom GNS-GLONASS 5.0, 
Galileo 5.0, Автограф, GlobalSat TR-600 и неко-
торыми другими. Блок мониторинга передает 
информацию в систему.

Окупаемость такой системы посчитать не-
сложно. Стоимость одной новой шины для 
грузового автомобиля стандартного радиуса 
(22,5") примерно равна стоимости комплекта 
Pressure Pro, который поможет уберечь все 
шины на автомобиле от разрушения и уско-
ренного износа.

* * *
Описанные решения, естественно, не ис-

черпывают все имеющиеся на сегодня совре-
менные аппаратно-программные комплексы, 
доступные хотя бы владельцам корпоративных 
автопарков. В следующей статье мы расскажем 
о маршрутизации и сообщениях, а также о со-
всем другом направлении в развитии контроля 
автотранспорта — видеомониторинге.  

Рис. 4. Система Pressure и блок Novacom GNS-GLONASS 5.0

Новая версия телематического 
терминала STAB Patrol

Российские разработчики расширяют воз-

можности применения бортового ГЛОНАСС-

оборудования в составе комплексных навигационно-

информационных систем. На рынок выпущена 

новая версия телематического терминала STAB 

Patrol, объединяющего функции мониторинга 

и управления транспортом, контроля расхода 

топлива, мгновенную отработку тревожных со-

общений, а также работу с широким спектром 

статусов транспортного средства/спецтехники. 

Созданный в интересах Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации в целях 

максимально гибкого и эффективного управ-

ления транспортом мобильных нарядов, STAB 

Patrol 101 с интегрированным датчиком уровня 

топлива позволит оптимизировать транспортные 

бизнес-процессы предприятиям из различных 

отраслей экономики.

Выполненный в едином корпусе, терминал STAB 

Patrol 101 устанавливается в штатную нишу 

приборной панели для автомагнитолы (1DIN). 

Телематический терминал STAB Patrol 101 

интегрирован с периферийными устройства-

ми — датчиком уровня топлива и тревожной 

кнопкой. Также реализована возможность 

осуществления оперативной громкой связи 

водителя с диспетчером.

Это удобно с точки зрения как монтажа устрой-

ства, так и обеспечения оперативного доступа 

водителя к периферии, например к тревожной 

кнопке.

Важная функция, реализованная в новом тер-

минале, — работа со статусами.

Кроме того, терминал STAB Patrol 101 вы-

полняет дополнительные охранные функции 

автомобиля. В нем имеется специальный вход для 

ключа идентификации i-Button для постановки 

или снятия транспортного средства с охраны. 

С помощью терминала диспетчер может вы-

полнить скрытое прослушивание окружающей 

обстановки в случае возникновения нештатных 

ситуаций в дороге.

Напомним, что терминал STAB Patrol изна-

чально разработан в интересах Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации 

в целях повышения эффективности управления 

транспортными средствами и спецтехникой, 

а также сокращения времени реагирования 

на происшествия и совершенные преступле-

ния. STAB Patrol соответствует требованиям 

Приказа № 1197 МВД России от 31 декабря 

2008 года, Приказа № 285 Минтранса России 

от 31 июля 2012 года. Бортовое ГЛОНАСС-

оборудование предназначено для определения 

текущих координат и параметров движения 

транспортного средства (на основе данных 

встроенного навигационного приемника сиг-

налов ГЛОНАСС/GPS), контроля состояния 

внешних датчиков, управления исполнитель-

ными устройствами, обмена информацией 

с диспетчерским центром и выполнения других 

информационных функций. Работая в составе 

системы мониторинга транспорта, STAB Patrol 

передает на телематический сервер и диспет-

черские центры пользователей информацию 

о местоположении и перемещении транспорта, 

а также данные от подключенного дополнитель-

ного оборудования, в том числе полученные 

через CAN-интерфейс. Для передачи данных 

в терминале могут использоваться сотовые, 

спутниковые каналы связи и радиосвязь: GSM/

GPRS, Гонец-Д1М и УКВ.

www.space-team.com
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Введение
Среди множества задач, стоящих за понятием 

мониторинг аграрных и природных систем, од-
ними из актуальных являются следующие:
• изучение влияния изменений климата на состоя-

ние почвенного и растительного покрова;
• мониторинг температурного и водного 

режимов отдельных территорий.
Методы дистанционного зондирования 

(как активного, так и пассивного) поверх-
ности в микроволновом и инфракрасном 
диапазонах позволяют получать данные для 
огромных территорий, причем с относительно 
высоким временным и пространственным 
разрешением. Однако для точной интерпрета-
ции этих данных необходимо знание свойств 
поверхности и ее состояния. Тут на помощь 
приходят данные о составе, температуре 
и влажности грунта, а также метеорологи-
ческих условиях. Такие данные собираются 
не по всей наблюдаемой территории, а в ряде 
определенных мест с характерными чертами 
для данной области.

К сожалению, автоматизация сбора данных 
на текущий момент времени оставляет желать 
лучшего — в большинстве случаев это эпизо-

дические полуручные измерения в моменты 
экспедиций.

От красот западного края — 
к науке

Разработка комплекса приборов для сбора 
данных о состоянии почвенного покрова 
определенной территории призвана отчасти, 
решить указанную проблему. Кроме того, 
отдельный интерес представляют суточные 
и сезонные изменения температуры поверхност-
ного слоя степных, болотистых и солончаковых 
почв, а также соленых и горько-соленых озер 
и прилегающих к ним территорий. Наличие 
растворенных сложных солей и органических 
наслоений в таких почвах за счет процессов 
разложения и фазовых переходов создает 
собственный сложный температурный режим 
и участвует в формировании микроклимата 
территории (рис. 1).

В частности, значительная часть запада 
и юго-запада Алтайского края представляет 
собой сложное сочетание степных почв, 
соленых озер и солончаков. Правильное по-
нимание и интерпретация процессов, проис-
ходящих на данных территориях, способствуют 

Создание беспроводной 

системы мониторинга —
первый полет «Бекаса»

Александр Калачев

Рис. 1. Окрестности Славгорода, солончаки неподалеку от Бурлы, Бурлинское озеро, 

граница Волчихинского и Романовского районов
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формированию оптимального режима земледелия 
и сохранению уникальных биосистем.

Задача на разработку прибора для монито-
ринга температурного профиля почвы была 
поставлена в хоз. договоре с Институтом водных 
и экологических проблем СО РАН, выполняв-
шим работы по гранту РФФИ № 13-05-98041 
«Исследование сезонных вариаций микровол-
нового излучения соленых и горько-соленых 
озер на юге Западной Сибири» (руководитель 
Романов Андрей Николаевич).

Структура системы 
мониторинга

Поскольку речь идет о мониторинге значительной 
территории (т. н. полигона измерений), площадь 
которой может достигать нескольких квадратных 
километров, для автоматизации наблюдений 
выгоднее использовать сеть беспроводных узлов, 
оснащенных необходимым набором датчиков. 
На первоначальном этапе развития проекта до-
пустимо полуавтоматическое считывание данных, 
собранных сетью. Общий вид системы сбора данных 
для этого случая представлен на рис. 2.

В качестве макетного образца измеритель-
ной системы для автоматизации мониторинга 
суточных и сезонных изменений температур-
ного профиля почвы был разработан набор 
«Бекас» (рис. 3), состоящий из измерительно-
го узла с контроллером и набором датчиков 
и беспроводным адаптером типа USB-Dongle 
(в народе — «свисток»).

Состав «Бекаса»:
• щуп на углепластиковой основе с 16 дат-

чиками температуры для измерения про-
филя температуры почвы/снега/… с платой 
с беспроводным контроллером и батареей 
питания — т. н. сенсорный узел;

• выносной датчик-поплавок для измерения тем-
пературы поверхностного слоя воды/грунта;

• выносной датчик для измерения температуры 
воздуха (устанавливается на шест на высоту 
2 м);

• USB-Dongle для обеспечения связи с хост-
системой, управления устройством и счи-
тывания показаний.
Если рассматривать «Бекас» как небольшую 

сенсорную сеть, то мы имеем один измерительный 
узел и один узел-координатор, выполняющий 
еще и роль своеобразного шлюза для взаимо-
действия с хост-системой, пользователем или 
приложениями, обрабатывающими данные.

При этом необходимо для сенсорного узла 
реализовать программу для сбора и хранения 
показаний датчиков с возможностью изменять 
параметры процедуры опроса и с удаленным 
считыванием текущих показаний, а также всего 
архива измерений. Желательно, чтобы боль-
шую часть времени сенсорный узел находился 
в режиме пониженного энергопотребления.

Для узла-координатора актуален интерфейс 
с хост-системой, фактически он работает только 
в моменты считывания данных с сенсорного 
узла или при настройке процедуры измерений, 
и для упрощения можно считать, что бюджет 
энергии для него не ограничен.

Аппаратная часть
С учетом дальнейшего развития системы 

в распределенную сенсорную сеть, в которой 

отдельные узлы могут быть разнесены на рас-
стояние до нескольких километров, включая 
требование о дистанционном считывании по-
казаний, ориентируемся на субгигагерцовый 
диапазон, в частности — 433 МГц.

В качестве беспроводного контроллера выбран 
CC430F5137[1] в составе модуля на 433 МГц — 
TE-CC430F51-433 [2–4]. Интегрированные 

компоненты радиотракта, компактные размеры 
и достаточное количество доступных линий 
ввода/вывода делают данный модуль весьма 
привлекательным для реализации на нем бес-
проводных систем различного назначения.

Структура USB-Dongle, реализованного 
в «Бекасе», достаточно проста: к модулю 
TE-CC430F51-433 добавлен преобразователь 

Рис. 2. Общий вид системы сбора данных мониторинга температуры почвенного покрова

Рис. 3. Состав и внешний вид измерительной системы для автоматизации мониторинга суточных 

и сезонных изменений температурного профиля почвы «Бекас»
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интерфейсов UART-USB на основе микросхемы 
от FTDI (рис. 4). Преобразователи FTDI имеют 
программную поддержку в виде драйверов для 
большинства операционных систем. В контексте 
задачи интересны были системы Windows, Android 
и, как дублирующий вариант, Linux.

В целях поиска оптимального количества 
требуемых датчиков и их взаимного располо-
жения было принято решение о размещении 
на щупе сенсорного узла шестнадцати датчиков 
на расстоянии 5 см друг от друга — суммарно 
это дало 80 см заглубляемой части. Вместе 
с выносными получилось 18 датчиков.

Поскольку контроллер CC430F5137 имеет 
встроенный аппаратный интерфейс I2C, было 
решено применять температурные датчики 
с этим же интерфейсом. Выбор пал на цифровые 
температурные датчики STLM75. За счет наличия 
адресных выводов их можно размещать до восьми 
штук на одной I2C шине. В случае с «Бекасом» для 
корректной работы 18 датчиков потребовалось 
бы три независимые шины I2C, или дополнительная 
коммутация датчиков. Структурная схема сенсор-
ного узла «Бекаса» представлена на рис. 5.

Для снижения количества требуемых линий 
все датчики температуры питаются от одной 
шины (один общий провод на все датчики 
и одна питающая линия). Поскольку ток по-
требления STLM75 мал, возможно их питание 
от линий порта контроллера — максимальный 
суммарный потребляемый ими ток всего 2 мА. 
Дополнительно это дает возможность программно 
отключать датчики для экономии энергии.

Датчики были разделены на три логических 
сегмента со своей адресацией (два сегмента 

по восемь датчиков и один с двумя). Линия 
данных I2C_DAT для всех датчиков имеет 
подтягивающий резистор непосредственно 
на плате сенсорного узла. Каждый из сегментов 
имеет свою собственную линию тактирования 
шины — I2C_SCL. Они также имеют отдельные 
подтягивающие резисторы. При помощи муль-
типлексора серии 4052 тактовые линии сегментов 
коммутируются на тактовую линию I2C_SCL 
от контроллера. Тем самым обеспечивается 
работа с шиной датчиков только того сегмента, 
который выбран в данный момент, и исклю-
чаются конфликты устройств на шине из-за 
совпадения адресов. Мультиплексор управляется 
парой выходных линий контроллера.

Для хранения результатов измерений ис-
пользуется внешняя SPI flash-память объемом 
32 Мбит.

Таким образом, один универсальный после-
довательный интерфейс CC430F5137 работает 
в режиме I2C, второй — в режиме SPI, при этом 
сохраняется возможность его работы и в режиме 
UART.

Поскольку для организации мониторинга 
территории в рамках поставленной на текущий 
момент задачи достаточно сети топологии «звезда» 
или «дерево», то в качестве стека протоколов для 
нее подойдет простой проприетарный протокол 
TI SimpliciTI. Он обладает достаточными возмож-
ностями для организации обмена данными и при 
этом имеет небольшой набор API, что в итоге 
позволяет достаточно быстро разобраться с ним 
и реализовать собственное сетевое приложение.

Опишем основные алгоритмы функциони-
рования узлов.

Сенсорный узел:
• периодически «просыпается», проводит из-

мерения, записывает результаты в память;
• после измерений проверяет наличие под-

ключения к хост-узлу;
• если подключение успешно, переходит 

на ожидание команд;
• по приходу команд управления выполняет 

советующие действия;
• если хост не обнаружен, переходит в спящий 

режим.
Хост-узел (USB-Dongle):

• по включении ожидает запроса на подклю-
чение;

• после подключения транслирует команды 
управления сенсорному узлу;

• передает хост-компьютеру все данные, при-
шедшие от сенсорного узла.

Программа управления 
и сбора данных

В качестве основы программного обеспече-
ния возьмем проект приложения UART_Bridge 
из штатной поставки стека протоколов SimpliciTI 
[7, 8], как наиболее близкий по структуре 
к предполагаемым алгоритмам функциони-
рования узлов.

Идея работы программы-примера проста: 
организуется некое подобие радиоудлинителя 
последовательного асинхронного порта — бес-
проводные контроллеры принимают символы 
по UART-интерфейсам и передают их по беспро-
водному каналу. Таким образом, хост-системы, 
подключенные к последовательным портам бес-
проводных контроллеров, могут обмениваться 
данными. Разберем исходный код примера:

#define INDICATOR_TIME_OUT 250;

// подключение библиотек поддержки ввода/вывода 

и платформы

#include<stdio.h>

#include «bsp.h»

#include «mrfi.h»

// подключение библиотек стека протоколов SimpliciTI

#include «nwk_types.h»

#include «nwk_api.h»

#include «nwk_pll.h»

// подключение библиотек UART и ввода/вывода, 

специфичных для платформы

#include «bsp_leds.h»

#ifdef MRFI_CC430

#include «uart_intfc_cc430.h»

#else

 #include «uart_intfc.h»

#endif

// основная функция

void main (void)

{

/* holds length of current message */

uint8_t len; // длина текущего сообщения

/* the link token */

linkID_t LinkID = 0; // идентификатор установленной 

между узлами логической связи

/* the transmit and receive buffers */

// буферы для принятых и передаваемых сообщений – 

размер задаем в соответствии

// с максимальным размером пакета

uint8_t rx[MAX_APP_PAYLOAD], tx[MAX_APP_PAYLOAD];

/* holds led indicator time out counts */

uint16_t led_tmr;

TE-CC430F51-433
UART

UART <> USB
�di

… …

MUX

TE-CC430F51-433

LM75 LM75 LM75 LM75 LM75 LM75

addr0 addr7 addr0 addr7 addr0 addr1

Датчики на щупе

I2C - SDA

I2C - SCL

P2.0-1

P1.0-1

SPI

scl0
scl1

scl2

SPI - flash

Выносные датчики

UART

Рис. 4. Структура USB-Dongle, реализованного в «Бекасе»

Рис. 5. Структурная схема сенсорного узла «Бекаса»
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// инициализируем периферию контроллера

BSP_Init();

// инициализируем радиочасть контроллера и стек про-

токолов SimpliciTI

SMPL_Init(NULL);

// настраиваем UART

 uart_intfc_init();

/* turn on the radio so we are always able to receive data 

asynchronously */

// включаем радио на прием

SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_RADIO, IOCTL_ACT_RADIO_RXON, 

NULL);

// индицируем включением светодиода

/* turn on LED. */

BSP_TURN_ON_LED1();

#ifdef LINK_TO

// код, выполняемый на узле, запрашивающем подключение

{

uint8_t cnt = 0;

// посылаем сообщение в UART об ожидании подключения

tx_send_wait(«Linking to...rn», 15);

// посылаем пакет-запрос на подключение до тех пор,

// пока не будет получен положительный ответ

while (SMPL_SUCCESS!= SMPL_Link(&LinkID))

if(cnt++ == 0)

{

/* blink LED until we link successfully */

// периодически изменяем состояние светодиода

BSP_TOGGLE_LED1();

}

}

#else // ifdef LINK_LISTEN

// код, выполняемый на узле, ожидающем подключение

// посылаем сообщение по UART об ожидании подключения

tx_send_wait(«Listening for Link...rn», 23);

// ожидаем запрос на подключение

while (SMPL_SUCCESS!= SMPL_LinkListen(&LinkID))

{

/* blink LED until we link successfully */

// мигаем светодиодом до тех пор, пока не будет осу-

ществлено подключение

BSP_TOGGLE_LED1();

}

#endif

// когда соединение произошло, посылаем сообщение 

по UART

tx_send_wait(«Link Established!rnReady...rn», 29);

/* turn off the led */

// выключаем светодиод

BSP_TURN_OFF_LED1();

// переходим в основной бесконечный цикл работы:

// по приходу символов по беспроводному каналу узел 

транслирует его в UART

// и по приходу символа по UART он передается в эфир

main_loop:

// метка начала основного цикла

// если принят пакет данных, то его содержимое побайт-

но передается по UART

if(SMPL_Receive(LinkID, tx, &len) == SMPL_SUCCESS)

{

/* blocking call but should be ok if both ends have same uart 

buad rate */

tx_send_wait(tx, len);

led_tmr = INDICATOR_TIME_OUT; /* update activity time out */

}

FHSS_ACTIVE(if(nwk_pllBackgrounder(false)!= false));

{

/* check to see if the host has sent any characters and if it has

* then send them over the radio link and reset indicator timeout.

*/

// в том случае если по UART приняты символы/данные, 

передаем их в эфир

len = rx_receive(rx, MAX_APP_PAYLOAD);

if(len!= 0)

{

while(SMPL_Send(LinkID, rx, len)!= SMPL_SUCCESS);

led_tmr = INDICATOR_TIME_OUT; /* update activity time 

out */

// делаем небольшую паузу после передачи для возмож-

ного приема пакетов

// отсутствие паузы может привести к потере символов, 

переданных вторым узлом по

// радиоканалу

MRFI_DelayMs(5);

}

}

/* manage led indicator */

// периодически мигаем светодиодом

if(led_tmr!= 0)

{

led_tmr--;

BSP_TURN_ON_LED1();

}

else

BSP_TURN_OFF_LED1();

goto main_loop; /* do it again and again and again and... */

}

Блок-схема работы программы-примера 
приведена на рис. 6.

Как видно, для хост-узла исходный алгоритм 
работы останется практически неизменным.
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Рис. 6. Блок-схема работы программы-примера UART_Bridge
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Учитывая, что для узла, ожидающего под-
ключения, более критичным является наличие 
постоянного питания, то узлом, выполняющим 
первоначально процедуру LinkListen, будет 
хост-узел. Соответственно, процедуру LinkTo 
будет периодически пытаться выполнять сен-
сорный узел. Блок-схема работы сенсорного 
узла представлена на рис. 7.

С учетом особенностей IAR-проекта ис-
ходного примера, код для узлов «Бекаса» будет 
следующим:

Becas_main

#define INDICATOR_TIME_OUT 250;

#include<stdio.h>

#include «bsp.h»

#include «mrfi.h»

#include «nwk_types.h»

#include «nwk_api.h»

#include «nwk_pll.h»

#include «bsp_leds.h»

#ifdef MRFI_CC430

#include «uart_intfc_cc430.h»

#else

#include «uart_intfc.h»

#endif

// подключаем драйверы периферийных датчиков «Бека-

са» и необходимые функции

// работа с шинами I2C, SPI, опрос датчиков и обработчи-

ков прерываний

#include «becas_bsp.h»

#include «becas_bsp.c»

// основной рабочий цикл

void main (void)

{

uint16_t led_tmr;

// инициализируем поддержку платформы в стеке про-

токолов

BSP_Init();

// инициализируем радиочасть контроллера и стек про-

токолов SimpliciTI

SMPL_Init(NULL);

Начало
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контроллера, I2C, SPI, GPIO

Инициализируем радиочасть
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«подключен к хосту»

Проверяем
приход данных
по радиоканалу
SMPL_Receive=?

Вышел
временной
интервал

ожидания?

Была команда
на отключение от хоста?

Подсчитываем время

Режим пониженного
энергопотребления

Обрабатываем команды, 
приходящие от хост-системы

Задержка
15 мс

Выполняем заданные
процедуры

Прерывание
RTC-таймера

Рис. 7. Блок-схема алгоритма работы сенсорного узла
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#ifdef LINK_TO

// задаем переменные состояния устройства

radio_of_state=-1;

device_state=measure;

// инициализируем периферийные устройства «Бекаса»

// настраиваются выводы, шины

setup_becas_bsp();

// запускаем таймер реального времени (срабатывание 

каждые 2 секунды)

setup_RTC_timer();

// проверяем наличие флэш-памяти и ее тип

spi_read_id();

// проверяем наличие и адреса датчиков

read_sensors();

// ищем адрес последней записи в SPI флэш-памяти

search_last_note();

begin_addr=last_addr;

// задаем интервал опроса

interval=300;

#else // ifdef LINK_LISTEN

// наш хост-узел

// инициализируем UART

uart_intfc_init();

#endif

#ifdef LINK_TO

begin_listen:

// активируем радиочасть на прием

SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_RADIO, IOCTL_ACT_RADIO_

AWAKE, NULL);

SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_RADIO, IOCTL_ACT_RADIO_

RXON, NULL);

// посылаем запрос на установление соединения

if (SMPL_SUCCESS!= SMPL_Link(&LinkID))

{

// в случае неудачи отключаем радио,

// переходим в режим пониженного энергопотребления

SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_RADIO, IOCTL_ACT_RADIO_

SLEEP, NULL);

__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // enter LPM0

__no_operation();

// здесь контроллер периодически выходит из спящего 

режима 

// по прерыванию RTC таймера в том случае,

// если истек заданный временной интервал

goto begin_listen;

}

else

{

// в случае успешного соединения изменяем переменные 

состояния

device_state=host_connect;

radio_of_state=-1;

};

#else // ifdef LINK_LISTEN

// включаем радиочасть на прием

SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_RADIO, IOCTL_ACT_RADIO_

RXON, NULL);

// индицируем включением диода

BSP_TURN_ON_LED1();

{

uint8_t cnt = 0;

// делаем небольшую паузу перед началом ожидания 

подключения

MRFI_DelayMs(10000);

// сообщение в UART об ожидании подключения

tx_send_wait(«Looking for....rn», 15);

// ждем запроса на подключение

while (SMPL_SUCCESS!= SMPL_LinkListen(&LinkID))

// периодически мигаем диодом (от скуки…)

if(cnt++ == 0)

{

BSP_TOGGLE_LED1();

tx_send_wait(«.»,1);

}

}

#endif

#ifdef LINK_TO

#else

tx_send_wait(«Link Established!rnReady...rn», 29);

/* turn off the led */

BSP_TURN_OFF_LED1();

#endif

// основной рабочий цикл

main_loop:

#ifdef LINK_TO

// действия по приему байта данных

if(SMPL_Receive(LinkID, tx, &len) == SMPL_SUCCESS)

{

switch (tx[0])

{

case 'd': // data

device_state=nothing;

send_data();

break;

case 'g': // go

device_state=measure;

cr();

while(SMPL_Send(LinkID, «Started:», 8)!= SMPL_

SUCCESS){};

break;

case 's': //stop

device_state=nothing;

cr();

while(SMPL_Send(LinkID, «Stopped», 7)!= SMPL_

SUCCESS){};

cr();

break;

case 'r': // read data in real-time

device_state=host_connect;

cr();

while(SMPL_Send(LinkID, «Data:», 5)!= SMPL_SUCCESS)

{};

cr();

break;

case 'q': // get selected data

device_state=nothing;

send_selected_data();

break;

case 'E': //!!! ERASE all flash

device_state=nothing;

cr();

while(SMPL_Send(LinkID, «Erasing», 7)!= SMPL_SUCCESS)

{};

spi_write_en();

spi_erase_all();

MRFI_DelayMs(30000);

while(SMPL_Send(LinkID, «...Erased», 9)!= SMPL_

SUCCESS){};

cr();

last_addr=0x0;

begin_addr=last_addr;

n_of_measures=0;

break;

case 't': //time&date set

device_state=nothing;

cr();

while(SMPL_Send(LinkID, «Date&Time:», 10)!= SMPL_

SUCCESS){};

cr();

for(char i=0; i<12; i++)

{

while(SMPL_Receive(LinkID, tx, &len)!= SMPL_SUCCESS)

{};

time_array[i]=tx[0]-0x30;

while(SMPL_Send(LinkID, tx, 1)!= SMPL_SUCCESS){};

};

set_RTC_time();

MRFI_DelayMs(10);

while(SMPL_Send(LinkID, «__done», 6)!= SMPL_

SUCCESS){};

emit_num(year); emit('/'); // год

emit_num(month); emit('/'); // месяц

emit_num(day); bl();//день

emit_num(hh); emit(':');//час

emit_num(mm); emit(':');//минута

emit_num(ss); //секунды

tics=ss+mm*60+hh*3600;

cr();

break;

case 'i': // interval set

device_state=nothing;

cr();

while(SMPL_Send(LinkID, «Interval:», 9)!= SMPL_

SUCCESS){};

cr();

for(char i=0; i<3; i++)

{

while(SMPL_Receive(LinkID, tx, &len)!= SMPL_SUCCESS)

{};

time_array[i]=tx[0]-0x30;

//echo

while(SMPL_Send(LinkID, tx, 1)!= SMPL_SUCCESS){};

};

MRFI_DelayMs(10);

while(SMPL_Send(LinkID, «_done_», 6)!= SMPL_

SUCCESS){};

interval=time_array[0]*100+time_array[1]*10+time_

array[2];

emit_num(interval); // interval

cr();

break;

case 'o': //off radio

device_state=measure;

cr();

while(SMPL_Send(LinkID, «Link off», 8)!= SMPL_SUCCESS){};

cr();

radio_of_state=0;

break;

}

}

if(radio_of_state==0)

{

SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_RADIO, IOCTL_ACT_RADIO_

SLEEP, NULL);

MRFI_DelayMs(15);

goto begin_listen;

};

#else // ifdef LINK_LISTEN

// проверяем приход данных по радиоканалу

if(SMPL_Receive(LinkID, tx, &len) == SMPL_SUCCESS)

{

/* blocking call but should be ok if both ends have same uart 

buad rate */

// отправляем полученные данные в UART

tx_send_wait(tx, len);

led_tmr = INDICATOR_TIME_OUT; /* update activity time 

out */

}

FHSS_ACTIVE(if(nwk_pllBackgrounder(false)!= false));

{
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// проверяем количество байт, полученных по UART

len = rx_receive(rx, MAX_APP_PAYLOAD);

if(len!= 0)

{

// передаем данные в эфир

while(SMPL_Send(LinkID, rx, len)!= SMPL_SUCCESS);

led_tmr = INDICATOR_TIME_OUT; /* update activity time 

out */

// небольшая пауза

MRFI_DelayMs(5);

}

}

// мигаем светодиодом

if(led_tmr!= 0)

{

led_tmr--;

BSP_TURN_ON_LED1();

}

else

BSP_TURN_OFF_LED1();

#endif

// замыкаем цикл работы

goto main_loop;

}

Поддержка 
периферийных устройств

Рассмотрим основные интересные моменты 
реализации простейших драйверов периферий-
ных устройств и доступа к датчикам.

Запись результатов измерений ведется 
во внешнюю flash-память с интерфейсом SPI. 
Процедуры инициализации шин SPI и I2C были 
взяты из библиотеки CC430x513x_Code_Examples 
[2, 9] (архив slac458c.zip) и немного адаптиро-
ваны с учетом реально задействованных линий 
портов ввода/вывода.

В частности, для инициализации SPI был взят 
участок кода из файла-примера cc430x513x_
uscia0_spi_09:

void init_spi(void)

{

// настраиваем выводы

PMAPPWD = 0x02D52; // Get write-access to port 

mapping regs

P1MAP6 = PM_UCA0SIMO; // Map UCA0SIMO output to 

P1.6

P1MAP5 = PM_UCA0SOMI; // Map UCA0SOMI output to 

P1.5

P1MAP4 = PM_UCA0CLK; // Map UCA0CLK output to 

P1.4

PMAPPWD = 0; // Lock port mapping registers

P1DIR |= BIT7; // cs - output

P1OUT |= 0x80; // set high

P1DIR |= BIT6 + BIT5 + BIT4;

P1SEL |= BIT6 + BIT5 + BIT4; // P2.0,2,4 for debugging 

purposes.

UCA0CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in 

reset**

UCA0CTL0 |= UCMST+UCSYNC+UCCKPL+UCMSB; // 

3-pin, 8-bit SPI master // Clock polarity high, MSB

UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK

UCA0BR0 = 0x02; // /2

UCA0BR1 = 0; //

UCA0MCTL = 0; // No modulation

UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state 

machine**

cs_high();

}

Инициализация шины I2C построена на базе 
примера cc430x513x_uscib0_i2c_04.c:

void init_i2c(void)

{

// настраиваем выводы

PMAPPWD = 0x02D52; // Get write-access to port 

mapping regs

P1MAP3 = PM_UCB0SDA; // Map UCB0SDA output to 

P1.3

P1MAP2 = PM_UCB0SCL; // Map UCB0SCL output to P1.2

PMAPPWD = 0; // Lock port mapping registers

P1SEL |= BIT2 + BIT3; // Select P1.2 & P1.3 to I2C function

// настраиваем регистры и режим работы

UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Enable SW reset

UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C 

Master, synchronous mode

UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, 

keep SW reset

UCB0BR0 = 12; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz

UCB0BR1 = 0;

// наши адреса 0b1001000 --- 0b1001111

UCB0I2CSA = 0x48; // Slave Address is...

UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume 

operation

}

Как упоминалось выше, все датчики сенсорного 
узла разнесены по трем сегментам, на которые 
коммутируется тактовый сигнал шины I2C. 
На управление мультиплексором выделено 
две линии, и, при необходимости, выдается 
код нужного нам сегмента датчиков:

void set_sens_seg (char seg)

{

// устанавливаем нужный сегмент датчиков (0--3)

P1OUT &= (~0x03); // переключаем на 0-й

P1OUT |= (seg);

}

Два вывода второго порта работают на линию 
питания температурных датчиков (выходной 
сигнал портов через диоды поступает на линию 
положительного питания датчиков). Следующие 
две функции включают или выключают питание 
датчиков соответственно:

void temp_sens_on(void)

{

// настраиваем порты ввода/вывода для питания линии 

датчиков температуры

// в нашем случае это линии 0 и 1 порта 2

P2DIR |= 0x03;

// включаем линии (подаем высокий уровень на них)

P2OUT |= 0x03;

}

void temp_sens_off(void)

{

// настраиваем порты ввода/вывода для питания линии 

датчиков температуры

// в нашем случае это линии 0 и 1 порта 2

P2DIR |= 0x03;

// выключаем линии (подаем низкий уровень)

P2OUT &= ~0x03;

}

На текущий момент в проекте применяются 
датчики температуры STLM75, данные с кото-
рых можно получать практически сразу после 

включения, без каких-либо процедур инициа-
лизации или настройки режимов работы. Для 
получения температуры необходимо всего лишь 
провести последовательное чтение двух байт 
с датчика с нужным адресом на шине:

int read_temperature (unsigned char addr)

{

int temperature=0;

unsigned char temp1, temp2;

UCB0I2CSA = addr;

UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume 

operation

UCB0CTL1 &= ~UCTR; // Clear UCTR

while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition 

got sent

UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // I2C start condition

while (UCB0CTL1 & UCTXSTT); // Start condition sent?

// ждем приема данных, проверяем приход АСКа

while ((UCB0IFG&UCRXIFG)!=(0xFF&UCRXIFG));

// считали первый байт

temp1=UCB0RXBUF;

// ждем приема данных, проверяем приход АСКа

while ((UCB0IFG&UCRXIFG)!=(0xFF&UCRXIFG));

UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // I2C stop condition

while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition 

got sent

// считали второй байт

temp2=UCB0RXBUF;

// формируем данные температуры

temperature=temp1<<1;

temperature=temperature|(temp2>>7);

if(temperature&0x100) //check temp sign

{

temperature=(~temperature)&0xFF;

temperature=(temperature+1)*(-5);

}

else

{

temperature=temperature*5;

}; // */

// возвращается температура в градусах Цельсия, умно-

женная на 10

// например, 366 – будет соответствовать температуре 

36,6°С

return temperature;

}

По истечении заданного интервала, в зави-
симости от текущего режима работы прибора, 
в обработчике прерывания таймера будет вызвана 
одна из функций, представленных ниже:
• чтение показаний датчиков и из памяти;
• чтение показаний, запись в память и пере-

дача показаний в эфир в текстовом виде;
• пустая функция.

void default_read(void)

{

read_sensors();

write_data_line();

}

#include «display_data.h»

#include «display_data.c»

void host_is(void)//host_connect

{

read_sensors();

write_data_line();

// строка данных

emit_num(0); bl(); //идентификатор устройства
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emit_num(year); bl(); //emit('/');// год

emit_num(month); bl(); //emit('/');// месяц

emit_num(day); bl();//день

emit_num(hh); bl(); //emit(':');//час

emit_num(mm); bl(); //emit(':');//минута

emit_num(ss); bl();//секунды

emit_num(18); bl();// количество датчиков

bl(); bl();

for(char i=0; i<18;i++){

emit_num_dot(RxTemp[i],1); bl();

};

cr();

}

void do_nothing(void)

{

__no_operation();

}

Общая функция инициализации и настройки 
аппаратной части сенсорного узла:

void setup_becas_bsp (void)

{

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT

#ifdef LINKTO

// включаем линии, отвечающие за управление коммута-

тором сегментов датчиков

P1DIR |= 0x03;

// инициализируем spi

init_spi();

//разрешаем запись во все сектора

for (long int i=0;i<64; i++)

{

// команда на разрешение записи

spi_write_en();

// разблокируем i-й сектор

spi_unprotect_sector (i*0x10000);

};

// инициализируем шину i2c

init_i2c();

// инициализируем массив функций, вызываемых в пре-

рывании в зависимости от

// текущего режима работы

timer_event[measure]=&default_read;

timer_event[host_connect]=&host_is;

timer_event[nothing]=&do_nothing;

n_of_measures=0;

#else

uart_init();

#endif

}

Настройка RTC-таймера и обработка его 
прерывания построены на базе примера 
cc430x513x_RTC_01.c. Используется самый 
простой режим его работы — как таймера, 
и прерывание генерируется по переполнению. 
Настройки тактирования таймера и его пред-
делителей таковы, что прерывание генерируется 
каждые 2 с.

// работа с RTC

// настройка RTC таймера – режим таймера,

// срабатывание по переполнению каждые 2 с

void setup_RTC_timer(void)

{

// Setup RTC Timer

RTCCTL01 = RTCTEVIE + RTCSSEL_2 + RTCTEV_0; // 

Counter Mode, RTC1PS, 8-bit ovf // overflow interrupt 

enable

RTCPS0CTL = RT0PSDIV_2; // ACLK, /8, start timer

RTCPS1CTL = RT1SSEL_2 + RT1PSDIV_4; // out from 

RT0PS, /16, start timer

}

// задаем обработчик прерывания RTC-таймера

#pragma vector=RTC_VECTOR

__interrupt void RTC_ISR(void)

{

switch(__even_in_range(RTCIV,16))

{

case 0: break; // No interrupts

case 2: break; // RTCRDYIFG

case 4: // RTCEVIFG

// выполняем функции часов-календаря

rtc_routine(); //do calendar functions

// в том случае, если временной интервал между измере-

ниями не вышел,

// обработка прерывания таймера закончится переходом 

контроллера в режим

// пониженного энергопотребления

if(tic_count>=interval)

{

// если прошел интервал задержки, фиксируем время, 

производим измерения

// выходим из режима пониженного энергопотребления

ss=tics%60;

mm=tics/60;

hh=tics/3600;

// в зависимости от текущего режима работы выполняем 

необходимые действия

(*timer_event[device_state])();

// обнуляем интервальный счетчик

tic_count=0;

// указываем, что по завершении обработки прерывания

// контроллер должен перейти в активный режим работы

__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit active CPU

 };

break;

case 6: break; // RTCAIFG

case 8: break; // RT0PSIFG

case 10: break; // RT1PSIFG

case 12: break; // Reserved

case 14: break; // Reserved

case 16: break; // Reserved

default: break;

 }

}

Из недостатков представленных выше ал-
горитмов работы и опроса датчиков можно 
отметить несколько, которые хоть практиче-
ски и не влияют на работу опытного образца, 
но тем не менее подлежат коррекции в свете 
развития системы.

Сенсорный узел:
• Режим энергопотребления при радиообмене 

с хост-узлом не оптимален: при периоди-
ческой передаче данных измерений хосту 
в промежутках между передачами радиочасть 
постоянно работает в режиме приема.

• Возможна дальнейшая оптимизация режима 
питания датчиков и выбора режима пони-
женного потребления.
Хост-узел:

• После отключения сенсорного узла повторная 
связь с ним возможна только после переза-
пуска хост-узла.

Заключение
В качестве заключения приведены краткие 

технические характеристики опытного образца 
и некоторые результаты его работы:
• диапазон измеряемых температур –40…+70 °С, 

точность не хуже 0,5 °С;

Рис. 8. Тестирование «Бекаса» — правый берег р. Барнаулка, побережье
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• степень защищенности — не ниже IP67;
• дистанционное считывание показаний 

и удаленное управление;
• время автономной работы не менее 48 ч;
• настраиваемое время снятия показаний — 

периодически, по показаниям часов реального 
времени, по внешнему запросу;

• хранение истории измерений;
• 16 датчиков температуры на щупе с рас-

стоянием в 5 см;
• выносной датчик температуры воздуха для 

установки на высоте 2 м;
• выносной датчик-поплавок для измерения 

температуры непосредственно на поверх-
ности воды или почвы.
Зарядка встроенной батареи производит-

ся по кабелю mini-USB (разъем со стороны 
антенны) от любого источника постоянного 
напряжения в диапазоне 4–5 В.

Устройство тестировалось с Li-ion акку-
муляторной батареей емкостью 650 мА/ч. 
В автономном режиме работы, без пере-
дачи данных и связи с хост-компьютером 
при постоянно включенных датчиках 

и периодическом мигании индикационного 
светодиода это дало время работы порядка 
360–400 ч.

По результатам тестирования, желательно, 
чтобы в непосредственной близости от антенн 
USB-Dongle и сенсорного узла не находилось 
проводящих предметов — это не лучшим 
образом сказывается на дальности уверенной 
связи и качестве приема данных.

Результаты условно-полевого тестирова-
ния многоканального цифрового запоми-
нающего термометра «Бекас» представлены 
на рис. 8–10.

В целом, разработка приложения под СС430 
с использованием стека протоколов SimpliciTI 
не представляет непреодолимых сложностей 
и достаточно легко дается даже специалисту, 
не имеющему большого опыта работы с данной 
аппаратной платформой. Библиотека примеров 
кода CC430F513x Code Examples представляется 
полезной при разработке драйверов перифе-
рийных устройств и читабельной (наличие 
комментариев, прозрачная для понимания 
структура кода).     
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Рис. 9. Тестирование «Бекаса» — левый берег р. Барнаулка, в непосредственной близости от русла

Рис. 10. Тестирование «Бекаса» — прорубь на р. Барнаулка.
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Е
сли говорить о массовой продукции, 
то в настоящее время точность опреде-
ления координат объекта составляет 

порядка единиц метров, технически же можно 
увеличить ее до сантиметров. Системы спец-
применения уже сейчас обеспечивают такую 
точность, например геодезические приемни-
ки, которые используют для установления 
координат на местности для определения 
границ земельных участков.

Как известно, на сегодня функционируют две 
спутниковые системы определения координат — 
отечественный ГЛОНАСС и американский GPS. 
Обе имеют полноценную спутниковую груп-
пировку и запасные спутники. На подходе:
• европейская система Galileo (на текущий 

момент четыре спутника, полное развер-
тывание запланировано на 2018 г.);

• китайская система BeiDou2 (на текущий 
момент 15 спутников, полное развертывание 
к 2020 г.);

• японская система QZSS (на сегодня один 
спутник дифференциальной коррекции, 
до 2017 г. должно быть выведено на ор-
биту еще три спутника, а после 2018 г. — 
остальные). Эта система, скорее, является 
дополнением к GPS и имеет главной целью 
увеличить точность измерения координат 
(до сантиметров) на территории Японии.
Фирма PT Electronics (Navia) подготовила 

к выпуску модуль ML8090, построенный 
на новейшем навигационном чипсете семейства 
TESEO III (STA8090FG) от STMicroelectronics. 
Модуль способен одновременно следить 
за 48 спутниками любой из навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS/Galileo/BeiDou/QZSS. 
В семейство TESEO III, объединяющее все 
необходимое для построения систем опреде-
ления положения, входят несколько модулей 
третьего поколения для разных условий 
работы, а также программное обеспечение 
(ПО) DRAW для расчета предсказания по-
ложения объекта. DRAW расшифровывается 
как Dead Reckoning Automotive Way и может 
быть переведено как «предсказание движения 
автомобиля».

Характеристики модуля ML8090
Точность определения координат модуля ML8090 

в инженерных образцах на сегодня составляет 
2 м по уровню 0,5 при использовании альфа-
версии встроенного ПО. Это означает, что при 
статистической обработке большого количества 
отсчетов (5–10 тыс.) 50% точек попадают внутрь 
окружности диаметром 2 м. По мере доработки 
математического обеспечения точность вырастет 
минимум втрое и составит 1–0,6 м. Также в кристалле 
заложена возможность выполнять определение 
координат с использованием фазовых методов, 
что даст увеличение точности до 50 см. В кристалл 
интегрированы часы реального времени и цепи 
их поддержки от резервной батареи.

Максимальная частота выдачи координат 
составляет 10 Гц. Это программное ограниче-
ние, поскольку описываемое изделие предна-
значено для гражданского применения. Для 
инженеров-разработчиков предоставляется SDK 
для пользователя, а большие свободные ресур-
сы для приложения пользователя позволяют 
решать сложные задачи. Например, используя 
SDK, можно дописать собственную программу 
и в готовом приборе полностью исключить внешний 
процессор, всю логику работы готового изделия 
обеспечить внутренними, уже имеющимися 
ресурсами STA8090FG. SDK поставляется по за-
просу пользователя бесплатно, но потребуется 
подписать NDA.

Также следует отметить традиционно каче-
ственную защиту антенного входа от электро-
статики: до 8 кВ воздушного разряда гаранти-
руется официально, фактически — до 15 кВ. 
15 кВ — это пробивной промежуток порядка 
4 мм в воздухе.

Основные характеристики устройства:
• чувствительность –162 дБм внутри поме-

щения в режиме захвата;
• время захвата (TTFF) менее 1 с при горячем 

старте и 30 с при холодном;
• высокопроизводительное микропроцессорное ядро 

ARM946 (тактовая частота до 196 МГц);
• 256 кбайт статического ОЗУ;
• встроенная SQI flash-память объемом 

16 Mбайт;

Построение системы 

автомобильного 

мониторинга
на базе ГЛОНАСС-приемника ML8090

Сергей Дронский

В статье описан самый мощный современный модуль ML8090 (семейство TESEO III) 
для определения настоящего местоположения объекта и предсказания его положения 
в будущем (Dead Reckoning).
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• 32-битный сторожевой таймер;
• три последовательных интерфейса;
• интерфейс I2C, способный работать в режиме 

Master и Slave и позволяющий подключить 
интегрированный датчик ускорения и твердо-
тельный гироскоп для получения данных 
для расчетов траектории в режиме Dead 
Reckoning;

• синхронный последовательный интерфейс (SSP, 
поддерживается режим Motorola-SPI);

• USB 2.0 Full speed с интегрированным 
приемопередатчиком;

• два контроллера CAN-шины, позволяющие 
подключение для считывания текущих значе-
ний скорости/пробега автомобиля и т. д.;

• двухканальный АЦП;
• встроенный импульсный модуль управления 

питанием;
• корпус TFBGA99 (5×6×1,2 мм), шаг выводов 

0,5 мм.
Условия эксплуатации устройства следую-

щие:
• основной (Vinl) и резервный (Vinb) источ-

ники питания 1,6–4,3 В;
• питание цифровой части (Vdd) 1,2 В ±10%;
• питание высокочастотных узлов (Vcc) 

1,2 В ±10%;
• питание цепей ввода/вывода (Vddio) 1,8 В ±5% 

или 3,3 В ±10%;
• диапазон рабочих температур –40…+85 °C.

Новый модуль ML8090 будет доступен в почти 
таком же корпусе, как и ML8088. Боковые вы-
воды останутся теми же, дополнительные вы-
воды появятся на нижней поверхности модуля 

(рис. 1). Поначалу цена нового устройства 
будет несколько выше, чем ML8088, но по мере 
освоения производства и наращивания выпуска 
предполагается достичь такой же стоимости 
изделия, как сейчас у ML8088.

Краевой вывод 15 (рис. 1) служит для подачи 
питания (1,8 или 3,3 В) интерфейсов группы 
R1 (краевые контакты). Питание нижних ин-
терфейсов (3,3 В) заведено на вывод 30. Сигнал 
Standby (вывод 19) и сигнал WakeUp всегда 
работают с уровнем 1 В. Группа контактов 
JTAG предназначена для отладки ПО.

На момент написания статьи производитель 
еще не представил окончательную разводку 
выводов. Наиболее вероятно, что выводы 
внешнего (1–22) и первого внутреннего (23–44) 
рядов останутся неизменными, а назначение 
выводов «внутренней десятки» (45–54) может 
измениться.

Возможности чипсета 
STA8090FG

Способность STA8090FG использовать одно-
временно множество сигналов от всех систем 
GNSS, независимо от их принадлежности 
к разным системам, позволяет ему рассчиты-
вать данные позиционирования с высочай-
шей точностью. Кристалл отлично работает 
в тяжелых условиях современных городов 
с высокоэтажной застройкой и в условиях, 
когда захват и слежение за спутниками сильно 
затруднены наличием строений и другими 
препятствиями. Требуется лишь минимальное 
количество вспомогательных элементов (об-

вязка) для получения полностью законченного 
изделия с весьма конкурентной ценой. Малое 
место, необходимое для размещения STA8090FG 
в готовом устройстве, делает этот кристалл 
подходящим для использования в портативных 
трекерах, разнообразных устройствах теле-
матики, планшетах и смартфонах, морских 
и спортивных устройствах.

Блок-схема STA8090FG показана на рис. 2.
STA8090FG отличают продвинутые средства 

управления энергопотреблением. Основные 
интерфейсы UART и SPI работают с уровнем 
сигнала 1,8 или 3,3 В (по выбору пользовате-

Рис. 2. Блок-схема STA8090FG

Рис. 1. Примерное расположение выводов 

на нижней поверхности ML8090
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ля), а питание модуля может быть в диапазоне 
1,8–4,3 В. Это позволяет использовать совместно 
с модулем современные процессоры, непосред-
ственно подключая модуль к шинам данных. 
Устройства сопряжения не требуются. Границы 
напряжения питания позволяют использовать 
литиевые аккумуляторы непосредственно без 
дополнительных стабилизаторов.

STA8090FG поставляется полностью укомплек-
тованным матобеспечением, которое выполняет 
все расчеты по позиционированию, включая 
слежение, захват, навигацию и вывод данных. При 
этом никакая дополнительная память не требуется, 
т. е. в кристалле есть все, что нужно.

Сценарии использования 
режима предсказания 
для STA8090FG

В качестве примера возьмем обычный авто-
мобиль. Система позиционирования на базе 
STA8090FG будет получать данные от систем 
спутниковой навигации от антенны, показания 
трехосевого твердотельного датчика ускорения 
(MEMS Accelerometer), трехосевого твердотель-
ного гироскопа (MEMS Gyroscope) и данных 
о перемещении автомобиля, доступные 
по CAN-шине (рис. 3).

Пока автомобиль движется по местности 
без помех приему сигналов спутников (режим 
«чистого неба», рис. 4), STA8090FG использует 
данные для расчета положения и калибровки 
вспомогательных датчиков.

Если автомобиль движется по городу с высо-
кими зданиями, то прием сигналов спутников 
затруднен (рис. 5). В этом случае STA8090FG 
дополняет данные по положению от спутни-
ков данными от гироскопа, акселерометра 
и одометра. Для сведения данных от датчиков 
используется встроенное ПО DRAW.

Третий вариант — движение по многоуровне-
вой развязке (рис. 6). В этом случае важно знать 
не только плоскостные координаты, но и высоту. 
Программа DRAW использует весь комплекс 
данных, включая данные от трехкоординатного 
твердотельного акселерометра, что позволяет 
значительно точнее определять положение 
автомобиля на развязке, а именно — на каком 
из лепестков развязки находится в данный мо-
мент автомобиль.

И наконец, самый сложный вариант — подзем-
ный многоуровневый паркинг или протяженный 
туннель (рис. 7). В этом случае сигналы спутников 
отсутствуют полностью, но система DRAW, ис-
пользуя информацию от трехосевых твердотельных 
акселерометра и гироскопа, а также от одометра, 
продолжает выдавать информацию о положении 
автомобиля с высокой точностью.

Преимущества 
многосистемного 
навигационного приемника

Поскольку на текущий момент развернуты 
всего две полноценные спутниковые навигаци-
онные системы (ГЛОНАСС и GPS), рассмотрим 
преимущества совместного их использования. 
К ним относятся:
• минимизация времени первоначального 

определения местоположения;
• минимизация дисперсии расчета координат;
• возможность отбора наилучших измерений;

• фильтрация случайных отклонений;
• сохранение полной работоспособности 

в случае отказа одной из систем.
На рис. 8 показано сравнение возможностей 

двух систем одновременно и только одной 
системы. Использование двух систем одновре-

менно значительно улучшает работу системы 
GNSS. Так, например, вдвое уменьшается раз-
брос координат и вдвое увеличивается точность 
их определения.

При использовании ПО предсказания очень 
важно обеспечить максимальное количество 

Антенна

Твердотельный гироскоп

Твердотельный акселерометр

Одометр

Сигнал от спутников навигации:
хороший — все спутники видны

Позиционирование:
плохой сигнал
от спутников навигации

Режим чистого неба

Информация
от спутников используется
для калибровки датчиков 

Скорость и ускорение
Данные от спутников

Калибровка

Сигнал от спутников навигации:
плохой, мало спутников
в зоне видимости

Позиционирование:
система draw увеличивает
точность позиционирования 
благодаря данным от датчиков

Городская высотная застройка

Скорость
и ускорение

Данные от спутников

Рис. 3. Состав датчиков для системы предсказания положения

Рис. 4. Движение автомобиля в режиме «открытого неба»

Рис. 5. Движение автомобиля в режиме застройки города высотными зданиями
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и точность дополнительных данных, включая 
температуру, поскольку показания твердотельных 
акселерометров и гироскопов достаточно сильно 
зависят от температуры. Если обеспечить ПО DRAW 
данными в том числе и от температурных датчи-
ков, то после выполнения калибровки точность 
расчетов положения значительно увеличится.

Увеличение точности при работе ПО предсказания 
движения DRAW можно проиллюстрировать такими 
данными: при движении в течение 10 мин в туннеле 
Namsan (Сеул) пройден путь в 1500 м. Температура 
в туннеле изменилась на 5 °С. Ошибка составила 
40 м (2% от пройденного пути) с учетом ухода 
данных твердотельного акселерометра и гироскопа, 
а без такой температурной коррекции — 430 м 
(28% от пройденного пути).

Заключение
В статье рассмотрен новый модуль ML8090, 

производящийся на базе последнего, самого 
современного однокристального устройства 
STA8090FG.

Ключевые особенности ML8090:
• пять систем навигации – GPS/Galileo/GLONASS/

BeiDou/QZSS;
• ARM946 MCU;
• повышенная точность определения координат 

(потенциально до 50 см);
• два интерфейса UART, один USB/UART, 

один I2C, один SPI, один MMC, CAN;
• выбираемое пользователем напряжение 

работы интерфейсов (1,8 или 3,3 В);
• ПО DRAW для предсказания положения 

(Dead Reckoning Automotive Way);
• широкий выбор внешних датчиков, настройка 

внешних датчиков в уставках программы;
• автокалибровка датчиков в процессе работы, 

компенсация температурных дрейфов, авто-
подстройка показаний датчиков гироскопа 
ускорения под реальное положение после 
монтажа (не требуется ни точной установки, 
ни калибровки);

• SDK для собственных приложений клиента.
ПО DRAW поставляется по запросу.  

Сигнал от спутников навигации:
отличный, доступны все спутники

Позиционирование:
система draw увеличивает точность
позиционирования благодаря данным
от трехосевых датчиков

Многоуровневые улицы

Скорость
и ускорение

Данные от спутников

Сигнал от спутников навигации:
отсутствует, спутники не видны

Позиционирование:
система draw рассчитывает позицию
используя данные от трехосевых
датчиков и одометра

Многоуровневый паркинг

Скорость
и ускорение

Рис. 6. Движение автомобиля на многоуровневой развязке

Рис. 7. Движение автомобиля на многоуровневом паркинге

Группировка GPS GPS+ГЛОНАСС

спутников
в зоне видимости* 4,4 7,8

нет захвата 380 мин никогда

HDOP* 5,3 2,1

точность* x м (x   0,4) м

*среднее значение (24 ч.)

спутники GPS в зоне видимости
спутники GPS вне зоны видимости
спутники GLONASS в зоне видимости
спутники GLONASS вне зоны видимости

Только GPS

4
8

GPS + GLONASS

Разброс при использовании только GPS: 4,37
Разброс при совместном использовании GPS и GLONASS: 1,38

Милан 45°25’N 09°12’E
Дата 04/24/2010 Время 00:00:00

Рис. 8. Сравнение возможностей одной и более одной системы GNSS
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Д
ля увеличения пропускной способности 
с учетом нужд LTE и LTE-Advanced не-
обходимы следующие шаги:

• Переход от используемого сегодня формата 
модуляции КАМ-256 к форматам модуляции 
более высокого порядка (до КАМ-4096), что 
даст увеличение информационной емкости 
в каналах на 50% при сохранении их полосы.

• Поддержка каналов с шириной полосы 
112 МГц вместо сегодняшних 56 МГц в тради-
ционном диапазоне частот 6–42 ГГц. Каждое 
удвоение полосы канала обеспечивает про-
порциональное увеличение пропускной 
способности, если отношение сигнал/шум 
сохраняет постоянное значение.

• Применение перспективных методов, таких 
как поляризационное разделение, аггреги-
рование каналов и NxN MIMO в пределах 
прямой видимости.
Как это обычно бывает при проектировании 

систем связи, подобное увеличение пропускной 
способности имеет свою цену. Для поддержки 
форматов КАМ высокого порядка и большей 
ширины полосы СВЧ-канал связи должен иметь 
больший динамический диапазон, поскольку 
чувствительность приемника уменьшается на 3 дБ 
при каждом удвоении алфавита КАМ или ши-
рины полосы. Еще один аспект проектирования 
заключается в том, что оборудование должно 
быть конфигурируемым и поддерживать все 
возможные рабочие сценарии, но, в то же 
время, оно должно обеспечивать высокие 
характеристики и низкую стоимость без чрез-
мерного ужесточения требований к схеме АРУ 
и фильтрации в приемнике.

В последнее время также возрастает интерес 
к полнофункциональным наружным (рас-
полагающимся вне помещения) модулям (full 
outdoor units, full ODU), в которых полно-
функциональный радиомодем и трансивер 

объединяются с модулями коммутации/
мультиплексирования и интерфейсными 
модулями в автономном блоке, монтируе-
мом на антенной мачте или эквивалентной 
конструкции. Стимулами к этому являются 
необходимость сокращения капитальных 
и эксплуатационных затрат на новых объ-
ектах либо пространственные ограничения 
на существующих объектах. В традиционных 
сплит-системах с внутренним (indoor unit, 
IDU) и наружным модулями каскад ВЧ/СВЧ 
ODU подключается по коаксиальному кабелю 
к модулю, находящемуся внутри помещения. 
Коаксиальный кабель может иметь длину 
до 300 м, а для передачи по нему двунаправ-
ленного трафика используется антенный 
разделитель (дуплексер), который осущест-
вляет разделение сигнала ПЧ приемника, 
центрированного относительно 140 МГц, 
и сигнала ПЧ передатчика, центрированного 
относительно некоторой частоты в диапазоне 
340–400 МГц.

Несмотря на то, что эта тенденция получает 
все большее распространение, большинство 
поставляемого на сегодня и ожидаемого в обо-
зримом будущем оборудования диапазона 
СВЧ — это традиционные сплит-системы 
IDU/ODU. Таким образом, возможность ис-
пользования общей архитектуры трансиве-
ра оконечного модема для поддержки как 
традиционных систем, так и платформ ODU 
следующего поколения дала бы много преиму-
ществ. Последние достижения в технологиях 
высокоскоростных ЦАП и АЦП, обладающих 
быстродействием до 1,5 GSPS (миллиардов 
выборок в секунду) и выше, теперь позволяют 
осуществлять синтез и оцифровку сигналов 
КАМ на высоких ПЧ с исключительной 
точностью, поддерживая работу с форма-
тами КАМ-4096 (и выше). Помимо отказа 
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от схем коррекции погрешностей квадратур, 
необходимых в традиционных аналоговых 
реализациях квадратурных модуляторов/
демодуляторов, широкий динамический 
диапазон и высокий коэффициент избыточ-
ной дискретизации позволяют выполнять 
основную часть фильтрации в цифровом 
виде, сократив количество цепей аналоговой 

фильтрации и требуемых для их компенсации 
цифровых частотных корректоров. Благодаря 
поддержанию исключительного уровня модуля 
вектора ошибки (error vector magnitude, EVM) 
без необходимости в калибровке передатчика 
высокоскоростные ЦАП, такие как AD9142 
и AD9152, уже начинают заменять традици-
онные реализации на базе двух каналов ЦАП 

и квадратурного модулятора в задаче синтеза 
широкополосных сигналов КАМ в сигналь-
ных трактах передатчиков. В свою очередь, 
АЦП с быстродействием более 1,5 GSPS, 
которые могли бы применяться в сигнальных 
трактах приемников, до недавнего времени 
отсутствовали — пока не появилась микро-
схема AD6676.

AD6676 — это первая в отрасли широко-
полосная подсистема приемника ПЧ (рис. 1), 
построенная на базе полосового сигма-дельта 
АЦП, который позволяет работать с по-
лосой сигналов ПЧ до 160 МГц при частоте 
внутреннего тактового сигнала до 3,2 ГГц. 
Именно высокий коэффициент избыточной 
дискретизации сигма-дельта АЦП суще-
ственно упрощает требования к аналоговой 
фильтрации сигнала ПЧ. Эта фильтрация 
необходима для подавления соседних каналов 
(и блокирующих сигналов/помех), которые 
после преобразования в АЦП могут «на-
кладываться» на полезный сигнал, приводя 
к снижению чувствительности приемника. 
Комбинация широкого динамического 
диапазона и низкого порога спектральной 
плотности шума, который составляет –160 дБ 
к полной шкале (dBFS) на Гц (для узкополосных 
каналов КАМ), смягчает требования к развязке 
между цепями приема и передачи в дуплек-
сере или диапазону аналоговой схемы АРУ, 
используемой для компенсации замираний 
в канале. AD6676 содержит интегрированный 
цифровой аттенюатор с диапазоном регули-
ровки 27 дБ и разрешением 1 дБ, который 
может быть использован для калибровки 
статической погрешности коэффициента 
усиления, вызванной отклонениями номи-
налов компонентов от идеальных значений 
и потерями в коаксиальном кабеле.

Рассмотрим сначала, каким образом при-
менение подсистемы приемника ПЧ AD6676 
и быстродействующего ЦАП, например 
AD9152, может привести к существенному 
упрощению традиционного трансивера IDU 
и при этом улучшить его характеристики. 
В верхней части рис. 2 изображена реализа-
ция трансивера с прямым преобразованием, 
которая используется для работы как правило, 
с низкими ПЧ приемника и передатчика — 
100 и 400 МГц соответственно. Недостатки 
трансиверов с прямым преобразованием хорошо 
известны, однако их можно преодолеть при 
помощи калибровки баланса квадратур, кор-
рекции смещения постоянной составляющей, 
использования перестраиваемых фильтров 
квадратурных модулирующих сигналов, 
а также грамотного проектирования дуплек-
сера. Выпускаемые сегодня трансиверы IDU 
предыдущего поколения способны работать 
с КАМ-256 и максимальной полосой канала 
56 МГц, однако двукратное увеличение полосы 
канала или увеличение порядка КАМ до восьми 
раз для получения большей информационной 
емкости создает большие сложности при про-
ектировании архитектуры с прямым преобра-
зованием. Последние достижения в технологии 
высоко скоростных АЦП/ЦАП не в последнюю 
очередь обусловлены желанием заменить 
классические подходы «цифровым» IDU, 
как показано в нижней части рис. 2. 

Рис. 1. Блок-схема подсистемы приемника ПЧ AD6676

Рис. 2. Сравнение традиционной архитектуры трансивера IDU с прямым преобразованием 

и архитектуры трансивера, использующего высокоскоростные ЦАП и АЦП 

для непосредственного цифрового синтеза и оцифровки сигналов КАМ в приемнике 

и передатчике
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Эта реализация трансивера обеспечивает близкие 
к идеальным характеристики при использова-
нии всего четырех микросхем и существенно 
смягчает требования к фильтрации.

На стороне передатчика используется 
высокоскоростной ЦАП, например AD9152, 
который работает с тактовой частотой 1,6 GSPS 
и способен синтезировать сигнал КАМ-1024 
с полосой 112 МГц непосредственно на ПЧ. 
Он обеспечивает исключительные характе-
ристики EVM, что позволяет зарезервировать 
основную часть бюджета погрешностей 
передатчика для ODU, аддитивные эффекты 
фазового шума и нелинейности которого будут 
вносить доминирующий вклад в ухудшение 
EVM. Для подавления первой зеркальной 
составляющей выходного сигнала ЦАП, по-
являющейся на частоте 1,2 ГГц, по-прежнему 
необходим фильтр нижних частот, однако 
требования к его ослаблению смягчаются 
на величину до 12 дБ по сравнению с фильтром 
подавления гармоник гетеродина, требуемым 
для фильтрации третьей гармоники частоты 
гетеродина в квадратурных модуляторах, 
которая также появляется на частоте 1,2 ГГц. 
AD9152 дает возможность осуществлять 
регулировку мощности передатчика для 
компенсации потерь в кабеле в диапазоне 
15 дБ с пренебрежимо малым ухудшением 
EVM сигналов КАМ.

На приемной стороне AD6676 выполняет 
оцифровку сигналов КАМ-1024 в полосе 
канала 112 МГц с исключительными точно-
стью и динамическим диапазоном, даже при 
довольно большом уровне проникновения 
сигнала передатчика, вызванном смягче-
нием требований к фильтру дуплексера, 
как показано на рис. 3. В данном примере 
AD6676 был сконфигурирован для работы 
с полосой канала 112 МГц, а коэффициент 
ослабления внутреннего аттенюатора был 
установлен на уровне 3 дБ, так что эффек-
тивный приведенный к входу предваритель-
ного усилителя HMC740 коэффициент шума 

сохранял значение приблизительно 10 дБ. 
Левый график на рис. 3 иллюстрирует результат 
БПФ выходных данных сигма-дельта АЦП 
AD6676 (используется исключительно в де-
монстрационных целях) при подаче на вход 
комбинации немодулированного гармониче-
ского сигнала с уровнем –17,2 дБм на частоте 
143 МГц, играющего роль полезного сигнала, 
и сигнала сквозного прохождения передат-
чика с уровнем –26 дБм, центрированного 
относительно 400 МГц. На рисунке можно 
видеть, как за счет перераспределения спек-
тральной плотности шума в перестраиваемом 
полосовом сигма-дельта АЦП вокруг рабочей 
ПЧ создается область широкого динамического 
диапазона (уровень шума до –160 dBFS/Гц). 
Правый график на рис. 3 иллюстрирует 
результат БПФ квадратурного цифрового 
сигнала с разрядностью 16 бит и частотой 
дискретизации 200 MSPS, центрированного 
относительно «нулевой ПЧ», который получен 
после цифрового преобразования частоты 
вниз и фильтрации с коэффициентом деци-
мации 16�. Цифровой фильтр обеспечивает 
ослабление +85 дБ, устраняя внеполосный 
шум и сигнал прямого прохождения пере-
датчика, которые могли бы попасть в полосу 
пропускания 112 МГц из-за спектрального 
наложения. Остаточный шум, находящийся 
вне полосы 112 МГц, устраняется фильтрами 
RRC модема.

В данном тесте, который проводился 
в условиях сильного сигнала (–2 dBFS), 
уровень внутриполосного шума составлял 
–68,6 dBFS. Если вместо немодулированного 
гармонического сигнала на приемник подать 
сигнал КАМ-1024 полной шкалы с отношением 
пиковой мощности к среднеквадратической, 
равным 10 дБ, от значения полной шкалы АЦП 
потребуется дополнительно отступить 7 дБ 
во избежание ограничения. В данном случае 
мощность сигнала на входе приемника IDU 
составит –9 dBFS (или –24,2 дБм), а отношение 
сигнал/шум — примерно 60 дБ. Для упро-

щения схемы фильтра дуплексера требуемая 
величина подавления сквозного прохождения 
сигнала передатчика в приемник не должна 
превышать примерно 20 дБ. При этом сигнал 
передатчика, имеющий мощность –6 дБм, после 
прохождения через дуплексер будет иметь 
мощность –26 дБм на входе предварительного 
усилителя приемника. В инсталляциях с не-
большой длиной кабеля между IDU и ODU 
уровень ослабления внутреннего аттенюатора 
AD6676 можно увеличить, что позволит рабо-
тать с сигналами КАМ еще большего уровня 
на выходе ODU.

Очень важной характеристикой приемника 
IDU является возможность принимать сигналы 
КАМ при крайне низких уровнях чувствитель-
ности (вероятность битовых ошибок BER<10–6 
при кодировании с исправлением ошибок) 
в присутствии близкорасположенного мешаю-
щего сигнала. Вероятно, наиболее сложным для 
прохождения испытаний тестом (в соответствии 
со спецификацией ETSI EN 301 390 V1.2.1) 
является тест, в котором мешающий (блоки-
рующий) немодулированный сигнал с мощ-
ностью на 30 дБ выше мощности сигнала КАМ 
подается при отстройке частоты всего на 2,5� 
ширины полосы канала от полезного сигнала. 
Обратите внимание на то, что именно эта 
характеристика преимущественно определяет 
требования к перестраиваемым фильтрам 
или банкам коммутируемых фильтров в со-
временных приемниках, поскольку модем 
должен поддерживать работу с шириной 
полосы каналов 3,5–56 МГц. В предыдущем 
примере рассматривался случай с шириной 
полосы канала 112 МГц, которая предлагается 
к использованию в системах следующего по-
коления. При такой ширине канала разумно 
предположить, что мешающий блокирующий 
сигнал будет в достаточной степени подавляться 
канальным фильтром с фиксированной поло-
сой, который также обеспечивает подавление 
зеркальных составляющих перед последним 
каскадом понижения частоты в ВЧ-тракте ODU. 

Рис. 3. Иллюстрация измеренного динамического диапазона в приемнике на базе комбинации HMC740 и AD6676 до и после цифрового преобразования 

с переносом на «нулевую ПЧ»
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Этот же фильтр должен по-прежнему обеспе-
чивать достаточное подавление блокирующего 
сигнала при отстройке на 70 и 140 МГц для 
ширины полосы 28 и 56 МГц соответственно. 
Для каналов с шириной полосы 14 МГц 
и менее гармонический сигнал будет попадать 
в полосу пропускания фильтров и поэтому 
должен быть подавлен с помощью дополни-
тельной полосовой фильтрации на частоте 
140 МГц или быть оцифрован в АЦП и затем 
отфильтрован в цифровом виде.

Архитектура приемника IDU на базе 
AD6676 обладает достаточным динамическим 
диапазоном для поддержки данного сценария 
без дополнительной фильтрации. На рис. 4 
изображен результат БПФ выходного сигнала 
AD6676 в той же схеме приемника, которая 
использовалась при получении графиков 
на рис. 3. Единственное отличие заключается 
в том, что полоса перестраиваемого сигма-
дельта АЦП была уменьшена до 56 МГц. 
В этом примере, помимо сигнала сквозного 
прохождения от передатчика с мощностью 
–26 дБм на частоте 400 МГц, был добавлен 
немодулированный гармонический сигнал 
на частоте 175 МГц (отстройка на 35 МГц), 
имеющий мощность –32 дБм. Этот уровень 
мощности соответствует уровню –17 dBFS 

на входе AD6676 и на 30 дБ превышает тре-
буемый при минимальной чувствительности 
(отношение сигнал/шум 36 дБ) уровень сиг-
нала КАМ-1024, равный –47 dBFS. Уровень 
мешающего гармонического сигнала можно 
поднять на 15 дБ, подчеркнув запас по мощ-
ности помехи, что свидетельствует о большом 
запасе по вкладу шума цепей ВЧ/СВЧ в про-
екте. В отсутствие блокирующего сигнала 
уровень полезного сигнала КАМ-1024 можно 
поднять на 38 дБ, упростив работу приемника 
IDU в условиях замираний за счет увеличения 
динамического диапазона.

Те же преимущества, которые широкий 
динамический диапазон AD6676 дает при про-
ектировании IDU, могут быть использованы 
при проектировании полнофункционального 
приемника ODU. Рис. 5 иллюстрирует воз-
можный вариант использования AD6676 
в приемном тракте ODU диапазона 18–23 ГГц 
в комбинации с балансным ВЧ-смесителем 
(ADL5801), смесителем СВЧ с подавлением 
зеркального канала (HMC966) и усили-
телем ВЧ с переменным коэффициентом 
усиления (ADL5246). Схема также может 
быть модифицирована для работы с дру-
гими участками СВЧ-диапазона в полосе 
6–43 ГГц путем выбора других смесителей 

СВЧ, синтезаторов с ФАПЧ и, возможно, 
другого значения первой ПЧ. Поскольку 
в полнофункциональном ODU отсутствует 
кабель, который ограничивал бы выбор ПЧ, 
AD6676 можно сконфигурировать для работы 
с более высокой ПЧ, например 300 МГц, тем 
самым дополнительно упростив требования 
к подавлению зеркальных составляющих 
в схемах фильтрации. AD6676 может быть 
подключен к ВЧ-смесителю напрямую, 
либо через простой фильтр нижних частот 
третьего порядка, если необходимо обеспе-
чить дополнительное подавление побочных 
составляющих, возникающих в смесите-
ле. Характеристики полосового фильтра 
на частоте 1960 МГц выбираются исходя 
из требования поддержки полосы канала 
до 112 МГц. При установке аттенюатора 
AD6676 в 0 дБ суммарный шумовой порог 
комбинации ADL5801 и AD6676 составля-
ет менее –157 dBFS/Гц для полосы канала 
56 МГц, что соответствует эквивалентному 
коэффициенту шума 17 дБ. Коэффициент 
усиления, обеспечиваемый комбинацией 
ADL5246 и HMC966 по умолчанию, можно 
оптимизировать для адаптации цифрового 
модема к замираниям в канале. Порог АРУ 
ADL5246 может быть установлен таким об-
разом, чтобы коэффициент усиления начинал 
увеличиваться при падении BER приемника 
ниже предустановленного значения для за-
данного уровня сигнала КАМ. При таком 
гибридном подходе АРУ приемника будет 
активироваться только при очень низких 
уровнях входных сигналов для улучшения 
минимального уровня чувствительности 
приемника.

Заключение
Приемники радиорелейных линий СВЧ 

следующего поколения должны поддерживать 
ширину полосы канала от 3,5 до 112 МГц и иметь 
расширенный динамический диапазон, который 
позволял бы работать с сигналами КАМ высо-
ких порядков и обеспечивать дополнительный 
запас по уровню для учета замираний канала. 
Подсистема приемника ПЧ AD6676 дает воз-
можность построить обобщенную платформу, 
которая могла бы использоваться как в тради-
ционных сплит-системах IDU/ODU, так и в 
более современных полнофункциональных 
системах ODU. В сплит-системах IDU/ODU 
исключительно высокий динамический диа-
пазон компонента гарантирует превосходную 
точность восстановления модулированного 
сигнала (EVM) в присутствии близко рас-
положенных помех без применения сложных 
перестраиваемых фильтров или имеющих 
большие габариты банков коммутируемых 
фильтров. В полнофункциональных системах 
ODU широкий мгновенный динамический 
диапазон компонента (и возможность непо-
средственного подключения к смесителю) 
позволяет сократить диапазон регулировки 
ВЧ-схемы АРУ, необходимый для адаптации 
к замираниям в канале, и упростить требования 
к фильтрации ВЧ-сигналов. AD6676 выпуска-
ется в 80-контактном корпусе WLCSP с не-
большими габаритами (4,3×5,0 мм) и работает 
от напряжений питания 2,5 и 1,1 В.   

Рис. 4. Широкий динамический диапазон AD6676 упрощает требования к фильтрации в приемнике, 

позволяя работать при сильных, близко расположенных по частоте помехах

Рис. 5. Применение приемной подсистемы ПЧ AD6676 в схеме приемника ODU
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В 
настоящее время наблюдается огромная 
востребованность технологий бес-
проводной передачи данных. Согласно 

прогнозам, к 2020 г. в эксплуатации будут 
находиться 20–50 млрд устройств — от класса 
M2M, передающих несколько байтов в день, 
до транслирующих потоковое видео высокой 
четкости. Исследования будущих потребностей 
ставят перед сетевыми операторами задачу 
создания инфраструктуры, в любой ситуации 
способной обеспечить достаточную пропускную 
способность, включая такие места, как стадио-
ны и концертные залы, в которых собирается 
большое количество людей. На рис. 1 показано, 
как это может повлиять на развитие сети.

Сегодня важнейшими факторами, опреде-
ляющими удовлетворенность пользователя, 
являются качество покрытия и количество 
доступных каналов.

Требования, предъявляемые к сетям следующего 
поколения, могут быть различными — в зави-
симости от рассматриваемых устройств и услуг. 
Например, требования пользователей, работающих 
с большими объемами данных, фокусируются 
на качестве соединения и задержках, тогда как 
энергоэффективность и (во многих случаях) 

мобильность их интересуют в меньшей степени. 
В отличие от такого подхода «Интернет вещей» 
(IoT) фокусируется на надежности, стоимости 
и энергоэффективности, а системам обеспечения 
общественной безопасности нужна мгновенная 
доступность практически любой ценой. Учитывая, 
что некоторые из этих требований диаметрально 
противоположны, может показаться, что вряд 
ли удастся создать сеть «на все случаи жизни».

С точки зрения оператора связи, предоставление 
услуг должно осуществляться по такой цене, 
когда их ценность для потребителя превышает 
их стоимость. Другими словами, вложения 
в построение сети и ее эксплуатацию должны 
окупаться. С этой целью многие операторы 
уходят от исторически сложившихся услуг 
передачи голоса, текста и данных и переходят 
(путем естественного роста, приобретения 
или объединения) к модели «четверной игры», 
предлагающей фиксированную телефонию, 
мобильную передачу голоса и данных, быстрый 
домашний Интернет и потоковое видео, выступая 
для абонента в качестве поставщика интегри-
рованных коммуникационных услуг.

Последние исследования определили основ-
ные свойства сети, необходимые для поддержки 
этой модели: интегрированная проводная/бес-
проводная сеть, в которой беспроводная часть 
состоит из плотной сети малых сот, пропускная 
способность которых повышается за счет приме-
нения пространственного мультиплексирования 
высокого порядка (MIMO). При этом скорость 
передачи данных в пределах соты достигает 
10 Гбит/с, а кольцевая задержка не превышает 
1 мс. Сейчас многие исследования предполагают 
наличие нескольких радиоинтерфейсов, которые 
будут включать существующие и перспектив-
ные стандарты сотовой связи, расширенную 
интеграцию Wi-Fi и будут работать в СВЧ- или 
миллиметровом диапазоне.

И хотя сеть должна поддерживать потомков 
современных смартфонов и планшетов с при-
ложениями, требущими повышения объемов 
трафика, некоторые исследователи озабочены 
устройствами другого типа — датчиками и приво-
дами с автономным питанием для IoT: простыми 
устройствами, которые передают очень мало данных 
и должны работать много лет без вмешательства 
человека. Проектирование такого рода устройств 
требует применения специальных приборов, из-
меряющих потребляемые токи в трех основных 
состояниях: «спящий режим», когда устройство 

Ключ к ранним 

исследованиям 5G:
измерительные приборы 

для новых сетевых технологий

Ян Уайтакр (Jan Whitacre)

Рис. 1. Трактовка требований пользователей к будущим сетям
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полностью неактивно, «режим ожидания», когда 
устройство работает, но не передает, и «режим 
передачи», когда устройство передает данные. 
Ток, потребляемый такими устройствами, носит 
непериодический характер и может меняться 
от наноампер в спящем режиме до миллиампер 
в режиме ожидания и нескольких ампер в режиме 
передачи, причем в очень короткий период с очень 
крутыми фронтами (рис. 2).

В мобильных сетях прирост пропускной 
способности определяется в основном тремя 
факторами: расширением спектра, повыше-
нием эффективности использования спектра 
и многократным использованием частот за счет 
прогрессивного сокращения размера соты (рис. 3). 
Сегодня сети четвертого поколения используют 
больше частотных диапазонов, чем сети прежних 
поколений, и могут использовать более широкие 
каналы и агрегацию несущих — комбинацию 
двух и более каналов с несмежными частота-
ми для дальнейшего повышения пропускной 
способности. Однако операторы мобильных 
сетей уверены, что существующего спектра 
недостаточно для обеспечения прогнозируемой 
пропускной способности.

Следовательно, параллельно с развитием со-
товых сетей должны появиться и новые версии 
стандарта беспроводной сети IEEE 802.11, обе-
спечивающие большую пропускную способность 
для связи на малое расстояние. Стандарт 802.11ac 
является расширением стандарта 802.11n и пред-
лагает скорость передачи 500 Мбит/с в одном 
канале при общей пропускной способности 
1 Гбит/с в диапазоне 5 ГГц. Стандарт 802.11ad 
обеспечивает пропускную способность на малых 
расстояниях до 7 Гбит/с в полосе 2 ГГц на частоте 
60 ГГц. При этом все варианты стандарта 802.11 
должны обладать обратной совместимостью, 
а стандарты 802.11ac и ad должны быть совме-
стимы на уровне управления доступом к среде 
(MAC) и канальном уровне и могут отличаться 
лишь характеристиками физического уровня. 
Устройства могут иметь три радиосистемы: 
2,4 ГГц для общего применения (с учетом под-
верженности этого диапазона помехам), 5 ГГц 
для приложений, требующих повышенной 
скорости и надежности, и 60 ГГц для сверхвысоко-
скоростной связи в пределах помещения. При 
этом необходимо поддерживать переключение 
сеансов между этими радиосистемами. Стандарт 
802.11ac поддерживает полосу канала до 160 МГц, 
более эффективную модуляцию 256QAM и схему 
передачи до 8�8 MIMO для максимального повы-
шения пропускной способности. Также стандарты 
802.11ac и 802.11ad поддерживают формирова-
ние диаграммы направленности, что позволяет 
сфокусировать системные ресурсы на отдельных 
устройствах, повышая надежность передачи. 
Операторы сетей мобильной связи по всему 
миру сотрудничают с поставщиками услуг Wi-
Fi-доступа, предлагая загрузку данных и звонки 
через Wi-Fi. Первая услуга призвана расширить 
пропускную способность сети, а вторая направ-
лена на расширение зоны покрытия голосовой 
связи в «мертвых зонах», где отсутствуют услуги 
сотовой связи.

Одна из наиболее важных сотовых технологий 
следующего поколения заключается в совместной 
работе современных сетей мобильной связи 
с плотной сетью малых сот в новом участке 

спектра — миллиметровом диапазоне, где 
возможно применение модуляции с полосой 
в несколько гигагерц. Поведение такой ком-
бинированной сети будет отличаться от по-
ведения современных сотовых и Wi-Fi-сетей, 
работающих в «традиционном» диапазоне 
1–6 ГГц и использующих полосу 10–20 МГц. 
Множество институтов и исследовательских 
отделов крупных производителей сетевого 
оборудования заняты разработкой возмож-
ных сетевых технологий и соответствующих 
методов передачи сигналов в диапазоне частот 
28–60 ГГц (нижняя граница диапазона E). 
Помимо этого, они исследуют применение не-
скольких пространственных потоков (MIMO) 
и формирование диаграммы направленности, 
что требует применения приемных и передаю-
щих фазированных антенных решеток. Кроме 
того, множество государственных организаций 
всего мира финансируют исследования с целью 
глобального подхода к инфраструктуре сетей 
следующего поколения. Результаты этих ис-
следований будут использованы в процессе 

создания стандартов для так называемых сетей 
пятого поколения (5G), внедрение которых за-
планировано на 2015–2016 гг.

Эти исследования открывают новые перспек-
тивы для систем связи и требуют применения 
новых контрольно-измерительных решений. 
Например, антенная решетка, работающая 
на частоте выше 60 ГГц, имеет малые размеры 
и может крепиться прямо на выходном усили-
теле передатчика или на входе приемника, что 
позволяет обойтись без длинных проводных 
соединений. Новой проблемой для поставщи-
ков контрольно-измерительного оборудования 
является создание надежных способов кали-
бровки элементов подключения контрольно-
измерительной системы к компоненту для 
определения его истинных характеристик. Для 
этого нужны анализаторы цепей, работающие 
в миллиметровом диапазоне, и инновационные 
решения, позволяющие использовать стандарт-
ные калибровочные эталоны.

Исследование реального поведения широко-
полосных сигналов на этих частотах требует 

Рис. 2. Визуализация потребляемого тока от наноампер до нескольких ампер за одно измерение 

на одном экране с помощью патентованной технологии «безразрывного измерения тока» 

компании Keysight открывает путь к определению методики исключительного продления 

времени работы от одного заряда аккумулятора

Рис. 3. Пропускная способность сети определяется произведением спектра, 

эффективности и числа сот
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применения новых приборов для генерации 
и анализа таких сигналов. В этих исследованиях 
неоценим опыт, полученный в процессе разработки 
компонентов для беспроводных сетей 802.11ad. 
На рис. 4 приведен пример испытательного стенда 
для анализа сигналов 60 ГГц с полосой 2 ГГц.

Перед утверждением нового стандарта радио-
интерфейса можно провести ряд предварительных 
исследований характеристик передачи с при-
менением разных типов и порядков модуляции 
с помощью ПО для создания широкополосных 
сигналов произвольной формы и генератора 
миллиметрового диапазона в качестве повышаю-
щего преобразователя частоты. ПО для создания 
сигналов должно иметь четкий и понятный 
интерфейс пользователя, позволяющий быстро 
и легко создавать обширный диапазон сложных 
испытательных сигналов и загружать их в совме-
стимый генератор. Для создания нужных сигналов 
можно использовать такое ПО, как Keysight Signal 
Studio, и широкополосный генератор сигналов 
произвольной формы. Затем результирующий 
сигнал можно преобразовать в сигнал нужной 
частоты миллиметрового диапазона. На более 
поздних этапах разработки возникнет потребность 
в создании и передаче полностью кодированных 
сигналов, которые можно демодулировать про-
тотипом приемника. И снова, для тестирования 

по сценариям с несколькими потоками, понадо-
бится несколько сигналов. Сквозное тестирование 
с применением средств системного моделирования, 
таких как Keysight SystemVue, позволяет созда-
вать систему с несколькими трактами передачи, 
а потом заменять элементы структурной схемы 
реальными компонентами и соответствующими 
реальными измерениями по мере доступности 
этих компонентов. Для полного определения 
характеристик в сложной спектральной обстановке 
понадобится несколько источников сигналов, 
имитирующих перекрытие сетей и помехи 
от других пользователей спектра.

Моделирование, генерация и анализ СВЧ- 
сигналов знакомы компании Keysight очень 
хорошо: уже многие годы компания выпускает 
контрольно-измерительное оборудование для 
работы с компонентами миллиметрового диа-
пазона, которые используются в РЛС и системах 
связи, работающих в диапазоне до 100 ГГц. 
У Keysight всегда в наличии мощные средства 
моделирования и тестирования передовых про-
дуктов, так как представители компании работают 
в соответствующих комитетах стандартизации 
и промышленных форумах, где занимаются раз-
работкой метрологических принципов и методов 
тестирования, позволяющих глубоко анализи-
ровать характеристики устройств и систем.  

Рис. 4. Структурная схема испытательного стенда миллиметрового диапазона для анализа сигналов 

с полосой 2 ГГц

Новые высокоскоростные SD-карты Toshiba с функцией NFC 
и беспроводной передачи данных

В семействе SD-карт Toshiba появились новинки: первые в мире SDHC-карты памяти с встро-

енной функцией NFC и улучшенные версии популярных SD-карт FlashAir.

На новых SDHC-картах Toshiba предварительный просмотр содержимого и проверка свободной памяти 

осуществляются одним касанием экрана смартфона, а карты FlashAir III служат как беспроводная точка 

доступа локальной сети. Теперь пользователи могут обмениваться файлами по воздуху, даже если 

отсутствует сигнал мобильной связи или доступ к Wi-Fi. Первые поставки устройств в Европу начинаются 

в марте 2015 года.

www.toshiba-memory.com
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ИС умножителя тактовой частоты ZL30252 
и подавителя джиттера ZL30253 от Microsemi

Корпорация Microsemi представила ИС умножителя тактовой частоты 

ZL30252 и подавителя джиттера ZL30253, предназначенные для ис-

пользования в системах связи, в которых применяются трансиверы 

с пропускной способностью 100 Гбит/с.

Представленные ИС имеют лучший в своем классе показатель уровня 

джиттера: у умножителя тактовой частоты 160 фс (в полосе частот 

12 кГц — 20 МГц) и у подавителя джиттера 250 фс (в полосе 12 кГц — 20 МГц). 

Компоненты ZL30252 и ZL30253 с высокой точностью преобразуют 

входную частоту, чье значение находится в диапазоне 1 кГц — 1,25 ГГц, 

в выходную частоту от 1 Гц до 1,035 ГГц с полосой пропускания схемы 

подавления джиттера от 14 до 500 Гц. При использовании совместно 

с распараллеливающими буферами серии ZL402xx компании Microsemi, 

ИС ZL30252 и ZL30253 обеспечивают законченное решение для син-

хронизации таких сложных систем, как базовые станции беспроводной 

связи, беспроводные опорные сети связи, системы транзитного трафика, 

SONET/SDH, GE, 10G/40G/100G Ethernet, оптические применения 

и устройства хранения информации.

ИС ZL30252 и ZL30253 имеют настраиваемые выходы тактовых сигналов 

и обеспечивают автоматическую самоконфигурацию при включении 

питания (поддерживается до четырех различных конфигураций, за-

даваемых двумя выводами компонента). Устройства могут работать 

в режиме генератора с программным управлением, в котором значениями 

частот выходных сигналов системное программное обеспечение может 

управлять с очень высоким разрешением. Это позволяет заменить новыми 

дешевыми и компактными решениями схемы с громоздкими дорогими 

VCXO-генераторами.

ИС могут быть использованы в качестве аттенюатора джиттера основного 

тактового генератора и умножителя тактового сигнала для других ИС 

синхронизации компании Microsemi. Данная особенность предоставляет 

возможность задействовать ранее применявшиеся генераторы TCXO 

либо OCXO независимо от требований к частоте и джиттеру. При экс-

плуатации в сетевых платах ИС ZL30252 или ZL30253 упрощают про-

ектирование и уменьшают стоимость схемы, задействуя более низкие 

частоты при подключении с возможностью внутреннего преобразования 

и подавления джиттера.

Основные особенности ИС ZL30252 и ZL30253:

• преобразование частоты с ошибкой 0 ppm (диапазон значений 

входных частот: 1 кГц — 1,25 ГГц, диапазон выходных частот: 

1 Гц — 1 ГГц);

• цифровой ФАПЧ с программируемой полосой пропускания 

от 14 до 500 Гц;

• контроль входного тактового сигнала и автоматическое или ручное 

переключение источника сигнала;

• три универсальных входа тактовых сигналов, совместимых 

с сигналами любых форматов, с любым уровнем напряжения, 

и до трех дифференциальных выходов, или шесть выходов стан-

дарта КМОП;

• возможность работы в качестве генератора с программным управ-

лением.

www.icquest.ru
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