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В России дали дорогу WiGig
На заседании Государственной комиссии 

по радиочастотам (ГКРЧ) принято решение 
об использовании частотного диапазона 57–66 ГГц 
для устройств стандарта IEEE 802.11ad (WiGig). 
Напомним, данный стандарт служит для связи 
в условиях прямой видимости на расстоянии 
до 10 м. В отличие от Wi-Fi, он рассчитан 
на использование 60-ГГц частотного диапазона
и в отдельных случаях может стать альтер-
нативой проводным соединениям, например 
при подключении к компьютеру внешних 
накопителей и периферии.

Отметим также, что с 1 апреля 2016 г. из-
менился порядок подачи радиочастотных 
заявок. Шаблоны договоров оказания услуг 
по проведению экспертизы ЭМС размещены 
на сайте ФГУП «ГРЧЦ».

www.rfs-rf.ru

Модуль LibreSync LS9 
с поддержкой 802.11ac 
и Bluetooth LE

Компания Libre Wireless Technologies пред-
ставила изделие под названием LibreSync LS9. 
Будучи законченным решением, новинка до-
пускает упрощенную интеграцию с помощью 
разъемного соединения и в виде кристалла, 
монтируемого на печатной плате (технология 
CoB).

LibreSync LS9 работает под управлением 
Linux, соответствует спецификациям IEEE 
802.11ac и Bluetooth LE. В комплект поставки 
входит API для доступа к функциональности 
модуля, а в случае COB — «система-на-чипе» 
и радиочастотный блок. Оба варианта исполне-
ния включают криптографическую микросхему 
и API для нее: с их помощью можно реализовать 
механизмы аутентификации и обеспечить 
безопасную работу модуля. В комплекте также 
присутствуют приложения для Android и iOS. 
По словам производителя, LibreSync LS9 подходит 
для использования в акустических системах, 
ресиверах и других подобных компонентах 
бытовой аудиотехники.

www.librewireless.com

Расширитель Wi-Fi 
с технологией MU-MIMO

Компания Amped Wireless объявила о выпуске 
Athena-EX — первого в отрасли расширителя 
зоны действия сети Wi-Fi с поддержкой MU-
MIMO. По данным разработчика, устройство 
позволяет охватить беспроводным покрытием 
площадь до 1400 кв. м.

В конфигурацию Athena-EX входят четыре 
усилителя, работающих на передачу в диапа-

зоне 2,4 ГГц, четыре усилителя, работающих 
на передачу в диапазоне 5,0 ГГц, и восемь мало-
шумящих усилителей, работающих на прием. 
Мощность передачи регулируется в пределах 
15–100% независимо в каждом диапазоне. 
Пропускная способность Athena-EX состав-
ляет 2,53 Гбит/с. Поддерживаются стандарты 
802.11a/b/g/n/ac.

www.ampedwireless.com

Встраиваемый модем LTE Cat.1 
для «Интернета вещей»

Компания NimbeLink выпустила, по ее словам, 
первый сертифицированный встраиваемый 
модем LTE Cat.1 для устройств «Интернета 
вещей». Наличие сертификации FCC позволяет 
разработчикам сэкономить ресурсы за счет 
использования готового блока.

К достоинствам модема относят компакт-
ные размеры и совместимость с фирменны-
ми наборами для разработчиков и другими 
компонентами, что максимально упрощает 
добавление поддержки 4G как в разрабаты-
ваемые, так и в эксплуатируемые устройства. 
Для сопряжения с системой достаточно подать 
питание и подключить UART или USB. Наличие 
интерфейса XBEE позволяет модернизировать 
изделия заменой модема на другую модель 
семейства Skywire.

nimbelink.com

Однокристальная система 
Tensorcom с интерфейсом 
802.11ad

Компания Tensorcom анонсировала одно-
кристальную систему TC60G6504UE, которая 
одновременно поддерживает 802.11ad (WiGig) 
и USB 3.0.

Данное изделие упрощает задачу проектиров-
щиков, планирующих добавить в электронное 
устройство поддержку WiGig и USB 3.0, убежден 
производитель. Высокая степень интеграции 
позволяет уменьшить список компонентов, 
размеры устройств и энергопотребление. 
Ознакомительные образцы TC60G6504UE 
и наборы для разработчиков должны появиться 
в конце второго квартала, а серийный выпуск 
намечен на четвертый квартал.

tensorcom.com

Модули Microchip позволят 
добавить в электронное 
устройство поддержку 802.11n

Компания Microchip Technology сообщила 
о выпуске встраиваемых беспроводных модулей 
с низким энергопотреблением. Все они соответ-
ствуют спецификации IEEE 802.11b/g/n, сертифи-
цированы для использования во многих странах, 
поддерживают TCP/IP, IPv6 и SSL/TLS 1.2.

RN1810 и RN1810E являются законченными 
изделиями: включают приемопередатчики 
и усилители, работающие на частоте 2,4 ГГц, 
стек TCP/IP, ускоритель шифрования и под-
систему управления питанием. Их можно со-
стыковывать с любыми микроконтроллерами 
и конфигурировать с помощью команд ASCII. 
Однажды настроенный модуль в дальнейшем 
функционирует автоматически. Особенность 
RN1810 — встроенная антенна, тогда как 
RN1810E использует внешнюю.

Модули MRF24WN0MA и MRF24WN0MB рас-
считаны на подключение к микроконтроллерам 
Microchip PIC32 и поддерживают библиотеку 
Microchip MPLAB Harmony со стеком TCP/IP. 
Данные модули ориентированы на применение 
в сетях датчиков, системах домашней авто-
матизации и потребительских электронных 
устройствах. MRF24WN0MA имеет встроенную 
антенну, а MRF24WN0MB нужна внешняя.

www.microchip.com.ru

China Mobile и ZTE представили 
дизайн сетевой технологии 5G

Две крупнейшие китайские компании — 
China Mobile и ZTE — предложили концепцию 
собственной сетевой технологии, ориентиро-
ванной на использование стандарта связи 5G, 
а также ее прототип. Суть идеи — создание 
динамических частей сети 5G по заданному 
сценарию. К примеру, в ходе демонстрации 
прототипа на Всемирном мобильном конгрессе 
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в Барселоне использовался аппаратный узел, 
основанный на работе Intel RSA: специалисты 
сумели запустить широкополосную мобильную 
сеть и приложения для нее (включая видео-
мониторинг). Была продемонстрирована вы-
сокоскоростная передача данных (10 Гбит/с +), 
слежение за лучом (beam-tracking) и другие 
ключевые технологии 5G.

http://www.businesswire.com

ИС для передачи данных 
по Bluetooth с низким 
энергопотреблением

Компания Toshiba Electronics Europe предста-
вила ИС TC35667WBG-006 для обмена данными 
по протоколу Bluetooth LE на основе спецификации 
ядра Bluetooth версии 4.1, предназначенную для 
использования в устройствах Scatternet.

Стандарт Scatternet определяет две функ-
ции в спецификации ядра Bluetooth версии 
4.0 и более поздних. Соответствующие ему 
устройства должны поддерживать несколько 

подключений, одновременное подключение 
к ведущему (Master) и подчиненному (Slave) 
либо несколько одновременных подключений 
между двумя или более ведущими. В ИС Toshiba 
реализованы обе функции.

TC35667WBG-006 может работать при на-
пряжении питания 1,8–3,6 В при минимальном 
потребляемом токе до 5,9 мА (в режиме «глу-
бокого сна» снижается до 0,5 мкА). Встроен 
преобразователь постоянного тока, LDO-
регулятор, а также универсальные функции 
АЦП и ШИМ. Также доступны возможности 
работы пользовательского ПО и сигнала про-
буждения для хост-устройства. Добавим, что 
ИС содержит ПЗУ с программным обеспече-
нием для сетей Scatternet и многоточечных 
подключений. ИС помещена в корпус раз-
мерами 2,88×3,04×0,3 мм (альтернатива — 
форм-фактор QFN).

Изделие пригодится для создания решений 
Bluetooth Smart, таких как носимая электро-
ника, пульты дистанционного управления, 
продукция для «Интернета вещей».

www.toshiba.eu

Четыре малопотребляющих 
Wi-Fi-модуля Microchip 
для растущего рынка IoT

Компания Microchip Technology Inc. анон-
сировала новые малопотребляющие, высо-
коинтегрированные законченные решения 
с поддержкой Wi-Fi для сетей стандарта 
802.11b/g/n в диапазоне частот 2,4 ГГц, которые 
сертифицированы во многих странах.

Модули RN1810 и RN1810E являются закон-
ченными WiFly-изделиями и содержат TCP/
IP-стек, ускоритель шифрования, подсистему 
управления питанием. Устройства могут работать 
с любыми микроконтроллерами и конфигу-
рируются с помощью простых ASCII-команд. 
Модули WiFly предоставляют разработчикам 
простой способ организации передачи данных 
по Wi-Fi и не требуют наличия опыта работы 
с беспроводными сетями. После первона-
чальной конфигурации модуля устройство 
получает доступ к сети Wi-Fi и осущест-
вляет прием и передачу данных. Модуль 
RN1810 имеет встроенную печатную антенну, 
а RN1810E — коннектор для подключения 
внешней антенны.

Модули MRF24WN0MA и MRF24WN0MB 
также поддерживают стандарт 802.11b/g/n. 
Для поддержки разработчиков предлагается 
фреймворк MPLAB Harmony со стеком TCP/
IP под семейство контроллеров PIC32, кото-
рый можно бесплатно скачать с сайта ком-
пании www.microchip.com/harmony. Модули 
подключаются к микроконтроллеру через 
четырехпроводной интерфейс SPI. Данные 
решения хорошо подходят для малопотребляю-
щих сетей датчиков, систем автоматизации 
и других электронных устройств. Модуль 
MRF24WN0MA имеет встроенную антенну, 
а модуль MRF24WN0MB — разъем для под-
ключения внешней антенны.

Все модули сертифицированы FCC (США), IC 
(Канада) и ETSI (Европа), поддерживают TCP/IP, 
IPv6 и SSL/TLS 1.2.

www.gamma.spb.ru
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В начале этого года компания ASUS пред-
ложила российским пользователям сразу 
две новинки: двухдиапазонный роутер RT-
AC1200G+, позволяющий оптимизировать 
работу в многозадачном режиме, и сверхско-
ростной трехдиапазонный роутер RT-AC5300 
для геймеров и энтузиастов.

ASUS RT-AC1200G+
RT-AC1200G Plus (рис. 1) — современный 

двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор 
с четырьмя внешними отсоединяемыми антен-
нами (4�4 MU-MIMO) и поддержкой стандарта 
Wi-Fi 802.11ac, реализованной с помощью чипсета 
Broadcom. Это означает передачу данных в диа-
пазоне 5 ГГц со скоростью до 867 Мбит/с, что, 
по сравнению с обычным роутером, в три раза 
быстрее. Разработчик обещает, что владельцы 
нового RT-AC1200G Plus смогут наслаждаться 
онлайн-играми без задержек и комфортной ра-
ботой даже с самыми требовательными к полосе 
пропускания системами.

Реализованная в устройстве технология ASUS 
AiRadar служит для увеличения зоны покрытия 
сети Wi-Fi. Интеллектуально определяя располо-
жение подключенных устройств, RT-AC1200G 
Plus преобразует слабый всенаправленный сигнал 
в сильный однонаправленный, что обеспечивает 
более высокую скорость передачи данных.

Благодаря возможности одновременной работы 
в двух частотных диапазонах (2,4 и 5 ГГц) со ско-
ростью 300 Мбит/с и 867 Мбит/с соответственно, 
RT-AC1200G Plus обеспечивает общую скорость 
передачи данных по беспроводной сети на уровне 
1167 Мбит/с. Это позволяет владельцам устройства 

оптимизировать работу с учетом выполнения 
нескольких задач одновременно, например 
при передаче потокового видео с разрешением 
Ultra-HD, запуске онлайн-игры, параллельной 
загрузке файлов и просмотре веб-страниц.

Поддерживаемые устройством сетевые 
стандарты:
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
• IPv4, IPv6.

Интерфейсы:
• 1�RJ-45 (для интернет-подключения, 

10/100/1000 Мбит/си Gigabit Ethernet);
• 4�RJ-45 (для локальной сети, 10/100/1000 Мбит/с 

Gigabit Ethernet).
Помимо стандартного режима работы 

RT-AC1200G Plus может использоваться в качестве 
беспроводной точки доступа (для реализации 
беспроводного интерфейса в существующей 
проводной сети). Выбор режима производится 
через веб-интерфейс устройства. К порту USB 2.0 
можно подключить принтер, сканер или внешний 
жесткий диск и сделать его доступным для всех 
пользователей сети в качестве общего ресурса 
(рис. 2).

Вес роутера — 395 г. Цена на апрель 2016 г. — 
около 6 тыс. руб.

RT-AC5300
Невероятная популярность ноутбуков, 

смартфонов, планшетов, «умных» ТВ и других 
подключаемых к Wi-Fi мобильных гаджетов озна-

чает, что беспроводной канал передачи данных 
в современном доме делится между большим 
количеством устройств. Маршрутизатор ASUS 
RT-AC5300 (рис. 3) оперирует параллельно тремя 
потоками данных. По сути, это три роутера 
в одной коробке: два работают в диапазоне 5 ГГц, 
один — на частоте 2,4 ГГц. Наличие в устройстве 
сразу трех радиоблоков позволило произво-
дителю использовать в названии число «5300», 
которое складывается по схеме 1000+2167+2167. 
Технология Broadcom NitroQAM, реализован-
ная в RT-AC5300, увеличивает скорость пере-
дачи данных на частоте 5 ГГц с 1734 Мбит/с 
до 2167 Мбит/с и на частоте 2,4 ГГц — с 800 Мбит/с 
до 1000 Мбит/с. Общая пропускная способ-
ность новинки при этом составляет рекордные 
5334 Мбит/с, что в пять раз превышает скорость 
стандартного Ethernet-соединения. Разработчик 
заявляет, что столь высокие значения гаранти-
руют онлайновые игры без «лагов», плавное 
воспроизведение потокового видео высокой 
четкости и т. п. Впрочем, надо понимать, что 
реальные скорости для большинства клиентов 
будут значительно скромнее, поскольку этот 
параметр зависит от того, какому стандарту 
Wi-Fi соответствуют клиентские устройства, 
а также от окружающих условий.

Обладая восемью внешними съемными ан-
теннами в конфигурации 4�4 MIMO (прием/
передача), RT-AC5300 обеспечивает уверенную 
работу беспроводной сети в многокомнатных 
квартирах большой площади. Увеличению зоны 
покрытия сети Wi-Fi также способствует экс-
клюзивная технология ASUS AiRadar, которая 
преобразует слабый всенаправленный сигнал 
в сильный однонаправленный и тем самым 
обеспечивает более высокую скорость передачи 
данных и уверенный прием.

Маршрутизатор RT-AC5300 поддерживает 
технологию агрегирования каналов (Link 
Aggregation), которая позволяет объединить два 
гигабитных порта Ethernet в один логический 
высокоскоростной канал с пропускной способ-
ностью до 2 Гбит/с (при этом используются 
два сетевых кабеля). Данная технология, при-
сутствующая обычно только в дорогостоящем 
профессиональном сетевом оборудовании, 
будет полезна владельцам сетевых хранилищ 
данных. Однако необходимо, чтобы клиентское 
устройство обладало двумя сетевыми портами 
и поддержкой 802.3ad Link Aggregation.

RT-AC5300 имеет «на борту» встроенную систему 
информационной защиты AiProtection, в кото-
рую входят брандмауэр (технология SPI, защита 
от DoS-атак) и контроль доступа (родительский 
контроль, служба сетевых фильтров, URL-фильтр, 
фильтр портов и т. д.). Благодаря этому анти-
вирусное и аналогичное ПО, которое отнимает 
определенное количество ресурсов центрального 
процессора и системной памяти, можно отключать, 
чтобы получить прибавку производительности 
без каких-либо компромиссов с точки зрения 
защищенности компьютера (рис. 4).

Вес роутера 1,8 кг. Стоимость устройства на апрель 
2016 г. составляет от 25 до 32 тыс. руб.

www.asus.com

Новые маршрутизаторы ASUS

Power button

USB 2.0 port

Reset button

WAN (Internet) port
LAN 1 ~ 4 ports

Power (DC-IN) port

WPS button

Рис. 1. Внешний вид RT-AC1200G+

Рис. 3. Внешний вид RT-AC5300

Рис. 4. Управление системой защиты

Рис. 2. Назначение портов и разъемов 

RT-AC1200G Plus
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И
нтеллектуализация вещей, устройств и машин началась 
задолго до «Интернета вещей». Этот процесс продолжится 
с развитием M2M-коммуникаций и сетевого интеллекта. 

Сейчас уже очевидно, что многие технологии, созданные для людей, 
не удастся приспособить к требованиям вещей и машин. Потребу-
ются новые стандарты беспроводной связи, стандарты безопасно-
сти, идентификации устройств, их позиционирования и др. Новые 
IoT-платформы, возможно, будут иметь разрушающее воздействие 
на рынок прориетарных решений. Комплексность и совместимость 
всех устройств перестанет быть столь значимым преимуществом 
глобальных компаний. Многие малые инновационные компании 
получат доступ к рынкам, на которых за совместимость будут от-
вечать IoT-технологии.

Александр Шептовецкий («Альтоника Радио Системы»), прежде 
чем представить технологии своей компании, сделал краткий обзор 
рынка LPWAN-решений (радиосетей большой дальности с низким 
уровнем энергопотребления). Анализируя применения LPWAN 
на рынке «Интернета вещей», Александр показал ограничения каждого 
из используемых сейчас беспроводных протоколов. Основной тезис 
его доклада — рынку IoT потребуется широкий набор беспроводных 
коммуникаций для решения разных задач. Некоторые из них уже 
предлагаются на рынке, другие предстоит разрабатывать вместе с за-
казчиками IoT-решений. Будет расти число беспроводных стандартов 
и спрос на заказные разработки. В ряду LPWAN-технологий «Альтоника 
РадиоСистемы» планирует занять достойное место в области сверх-
дальнего радиоканала за счет высокой помехоустойчивости и низкого 
энергопотребления решений. При этом область их применения может 

существенно расшириться при интеграции функционала в одной 
микросхеме с кратным снижением стоимости.

Преимущества LPWAN
• Большой радиус действия

(2-3 км в городе, 10 км –на селе, 50 км 
в чистом поле)

• Низкая стоимость
($10, не жалко выбросить)

• Большой срок автономной работы
(5-10 лет от батарейки)

• Низкие сервисные затраты
(дешевые, простые в эксплуатации 
малопотребляющие шлюзы)

Олег Табаровский, генеральный директор компании «РТЛС исследо-
вания и разработки», начал доклад с обзора задач по позиционированию 
объектов в IoT-сетях и показал, что далеко не все из них может решить 
спутниковая навигация. Разработанное компанией RTLS оборудование 
и программное обеспечение позволяет получить координаты объекта, 
используя сигналы радиопередатчиков беспроводных сетей. Особенность 
решений RTLS состоит в высокой точности и надежности, что обеспе-
чено оригинальными технологиями фильтрации сигналов.

Новый виток развития IoT требует 

новых беспроводных решений

24 марта в Москве состоялась конференция «Интеллект вещей и машин», на которой значительная часть докладов была 
посвящена беспроводным решениям, программным и аппаратным, которые способны обеспечить реализацию концепции 
IoT и без которых, по сути, существование, внедрение и развитие этой технологии не представляется возможным.
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Михаил Бессонов, руководитель отдела стратегического марке-
тинга компании «Байкал Электроникс», представил реализацию 
маршрутизатора доступа для IoT-решений на основе процессора 
Baikal-T1. Обсуждение доклада прошло вокруг сопоставления цен 
и функциональных характеристик конкурирующих зарубежных 
процессоров. Это сравнение было не совсем корректно, т. к. цено-
образование «Байкала», вероятно, ориентировано сейчас на заказчи-
ков, наименее чувствительных к стоимости. По мере удовлетворения 
их потребностей и расширения объемов производства цена может 
снизиться значительно.

Александр Квашин, инженер по применению микроконтроллеров 
компании STMicroelectronics, достаточно подробно представил ис-
пользование беспроводных коммуникаций на рынке IoT, как это 
видят в STM.

Евгений Луппов, генеральный директор компании «ЛоРа Линк», 
представил наиболее широкий обзор беспроводных коммуникаций, 
используемых на рынке «Интернета вещей», и показал потенциал 
рынка LPWAN-технологий. Очень познавательной была также пре-
зентация IoT-платформы французской компании Actility, которая 
является одним из основателей международного альянса LoRa 
Alliance. Это было интересно не только с точки зрения технических 
возможностей платформы. Развитие компании Actility и сообще-
ства LoRa Alliance — еще один пример того, как вокруг небольших 
групп специалистов с прогрессивными идеями формируются 
крупные международные экосистемы компаний. И они открыты 
для российского бизнеса.

Денис Можайков, руководитель отдела ОЕМ-модулей компании 
«ЕвроМобайл», дополнил предыдущий доклад детальным обзором 
рынка высокоскоростных беспроводных коммуникаций. В несколь-
ких разрезах был показан рынок GSM-модулей для M2M-решений. 
Очень интересным был анализ дорожной карты развития стандарта 
LTE и перспектив использования высокоскоростных каналов на рынке 
«Интернета вещей».

Александр Максютов, технический директор компании Mobix Chip, 
представил опыт внедрения IoT-решений в АСКУЭ (автоматических 
системах коммерческого учета энергоресурсов). Компания разработала 
оригинальную технологию n-DNet, которая позволяет использовать для 
передачи данных одновременно радиоканал и линии электро передачи 
(PLC). Гарантированная доставка информации обеспечивается при 
этом за счет дублирования каналов и сверки их данных, кроме того, 
используется технология mesh, в которой каждый узел (счетчик) 
может не только передавать и принимать свои данные, но и являться 
ретранслятором или точкой доступа.

Следующая IoT-конференция пройдет осенью этого года. Спикеры 
представят не менее актуальную информацию о состоянии дел в об-
ласти «Интернета вещей» и продемонстрируют, как инновационные 
беспроводные решения стимулируют развитие IoT. 
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Н
есмотря на проводимую Россией 
политику импортозамещения, 
падение курса рубля и подорожа-

ние зарубежной гражданской электроники 
и комплектующих, их доля на российском 
рынке составляет 80% [1–3]. Обусловлено 
это, в первую очередь, отсутствием про-
изводственной базы в России, а также не-
конкурентоспособностью отечественных 
аналогов электронной промышленности. 
В этой связи для предприятий-поставщиков, 
дистрибьюторов и производителей электрон-
ных компонентов и изделий электроники 
вопросы импорта данной категории товаров 
не теряют своей актуальности.

Следует отметить, что импорт граждан-
ской электроники и комплектующих имеет 
свою специфику, обусловленную, в первую 
очередь, оформлением надлежащего пакета 
разрешительных документов, необходимых 
для легального ввоза на территорию России. 
Отсутствие соответствующих документов 
может привести не только к задержкам при 
выпуске товара, но и с дополнительным 
издержкам, связанным с прохождением 
таможенных формальностей, а также при-
влечению к ответственности со стороны 
контролирующих органов за несоблюдение 
правил импорта и оборота товаров на тер-
ритории России.

Попробуем разобраться с тем, какой пакет 
документов необходим для легального импорта 
и оборота электронных устройств и комплектую-
щих к ним. Для простоты восприятия условно 
разделим все устройства и комплектующие 
на три основные группы:
• содержащие в своем составе элементы пи-

тания;
• содержащие в своем составе элементы крип-

тографии;
• содержащие в своем составе приемо-передающие 

устройства (являются радиоэлектронными 
средствами).

Элементы питания
Если комплектующие содержат в себе элемен-

ты питания, то они подлежат обязательному 
подтверждению соответствия требованиям 
технических регламентов Таможенного союза 
о безопасности низковольтного оборудования 

(ТР ТС НВО) и электромагнитной совместимости 
(ТР ТС ЭМС). Это два разных документа.

ТР ТС НВО распространяется на электри-
ческое оборудование, предназначенное для 
использования при номинальном напряжении 
от 50 до 1000 В (включительно) переменного 
тока и от 75 до 1500 В (включительно) по-
стоянного тока.

ТР ТС ЭМС распространяется на технические 
средства, способные создавать электромагнитные 
помехи и/или качество функционирования которых 
зависит от воздействия внешних электромагнитных 
помех. Другими словами, на любые устройства, 
относящиеся к электронике и микроэлектронике, 
для работы которых требуется электропитание 
(напряжение не имеет значения). Подтверждение 
соответствия техническим регламентам осущест-
вляется в двух формах:
• сертификат соответствия;
• декларация о соответствии.

C точки зрения закона, данные документы 
имеют равную юридическую силу. Вместе с тем 
при сертификации соответствие выпускаемой 
в обращение продукции требованиям технического 
регламента удостоверяет орган по сертифика-
ции, а при декларировании — сам заявитель. 
Иначе говоря, если имела место рекламация 
со стороны потребителя, то при сертификации 
Роспотребнадзор сначала обратится в сертифи-
цирующий орган, а при декларировании — сразу 
придет к вам. Кроме того, процедура декларирова-
ния значительно проще и дешевле по сравнению 
с сертификацией. Но далеко не всегда можно 
ограничиться оформлением декларации. Как 
правило, на устройства, относящиеся к быто-
вому оборудованию, необходимо оформлять 
сертификат, а на профессиональную аппаратуру 
оформляется декларация о соответствии. Важно 
знать, что вместо декларации всегда можно офор-
мить сертификат соответствия, если заявитель 
не хочет нести ответственность.

Рассматривая вопрос подтверждения соответ-
ствия, необходимо отметить, что предоставление 
соответствующего документа не требуется при 
импорте запасных частей для обслуживания 
и ремонта ранее ввезенных готовых изделий, 
в отношении которых подтверждено соответствие 
обязательным требованиям, при условии пред-
ставления в таможенные органы копий документов 
об оценке (подтверждении) соответствия таких 

Нюансы импорта 

радиоэлектроники 

и комплектующих

Роман  Васильев, к. ю. н
r.vasilyev@notifikat.ru

Станислав Кузнецов
s.kuznetsov@notifikat.ru

Статья представляет собой краткий обзор необходимых документов для легального 
импорта/экспорта электронных устройств и комплектующих к ним.
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готовых изделий, а также комплектующих товаров 
либо сырья (материалов) к продукции, выпускае-
мой в обращение на территории России.

Иными словами, если ваше оборудование 
«Х» состоит из нескольких деталей «Y», которые 
по отдельности подлежат обязательному под-
тверждению соответствия, то на таможне у вас 
непременно попросят сертификат на элементы 
«Y». Но если вы уже оформили сертификат 
на «Х», то сможете пройти таможенную очистку 
без дополнительных документов, подтверж-
дающих качество продукции.

Элементы криптографии
Если устройства и комплектующие содержат 

в себе элементы криптографии (шифрования), 
то для их ввоза необходимо оформлять ноти-
фикацию. Важно отметить, что нотификация 
предоставляется таможенным органам при 
перемещении (ввоз/вывоз) товаров через та-
моженную границу не только юридическими, 
но и физическими лицами.

Под нотификацией следует понимать доку-
мент уведомительного характера, содержащий 
информацию о технических и криптографи-
ческих характеристиках товаров, являющихся 
шифровальными (криптографическими) 
средствами, и товаров, их содержащих.

Как правило, электронные устройства и ком-
плектующие могут содержать в себе элементы 
шифрования в том случае, если:
• есть беспроводная связь;
• есть встроенное программное обеспечение;
• относятся к банковскому оборудованию;
• содержат аутентификацию.

Необходимо подчеркнуть, что нотифика-
ция оформляется изготовителем товара (или 

уполномоченным изготовителем товара лицом) 
однократно. Иначе говоря, если какая-либо 
компания оформила нотификацию для импорта 
продукции, другие юридические лица вправе 
воспользоваться данной нотификацией для 
ввоза идентичных товаров.

Проверить наличие зарегистрированных 
нотификаций можно в реестре, который ведется 
Евразийской экономической комиссией [4].

Приемо-передающие 
устройства

Если устройства и комплектующие являются 
радиоэлектронными средствами (РЭС), то импорт 
таких устройств осуществляется на основании 
лицензии. При этом под РЭС следует понимать 
технические средства, предназначенные для 
передачи и/или приема радиоволн, состоящие 
из одного или нескольких передающих и/или 
приемных устройств либо комбинации таких 
устройств, включающих в себя вспомогательное 
оборудование.

Лицензия — это специальный документ 
на право осуществления экспорта и/или им-
порта товаров.

Не требуется предоставление лицензии тамо-
женным органам при импорте, если устройства 
являются маломощными (до 5 мВт) или пере-
дают информацию на разрешенных частотах 
(Wi-fi, Bluetooth, Wimax, GSM и др.).

Поставщикам и дистрибьюторам радио-
электронных устройств следует иметь в виду, 
что данные технические средства для продажи 
и использования на территории Российской 
Федерации подлежат обязательному подтвержде-
нию соответствия в области связи, если данные 
устройства, в частности, подключаются к одному 

из следующих видов связи информационно-
телекоммуникационных сетей:
• МГТС (наземная телефония);
• Интернет;
• телевещание;
• GSM (мобильная телефония) и др.

Подтверждение соответствия в области связи 
осуществляется в двух формах: сертификация 
и декларирование.

При сертификации за соответствие про-
дукции установленным параметрам отвечает 
орган, выдавший документ. Именно поэтому 
данная процедура является более сложной 
и длительной по сравнению с декларированием. 
Как правило, сертификат связи оформляется 
на оборудование, позволяющее оказывать 
услуги (например, маршрутизатор).

В случае декларирования ответственность лежит 
на заявителе. Декларация выдается на устройства, 
предусмотренные для конечного пользователя: 
DECT-телефоны, мобильные телефоны, антенны, 
интернет-модемы, серверы служб, модули бес-
проводных сетевых технологий и др. 

Редакция журнала благодарит специалистов 
ГК «Юко» за предоставленную информацию
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Введение
Одним из ключевых понятий современного 

мира стала информация. Для ее хранения, 
обработки и использования ежедневно разра-
батываются сотни методов. Но, так или иначе, 
на передний план всегда выходит своевременная 
и качественная передача данных. Если 10 лет 
назад стационарный компьютер, подключенный 
к Интернету, был в состоянии удовлетворить 
потребности человека, то сейчас нам зачастую 
необходимо передать какую-либо информацию 
в ситуации «здесь и сейчас». И тут на помощь 
приходят мобильные технологии.

На сегодня в мире насчитывается четыре по-
коления сотовой связи. Но уже сейчас существует 
анонс пятого поколения. Ориентировочно сеть 
5G будет доступна для мобильных пользовате-
лей к 2020 г. При этом состояние современного 
рынка свидетельствует о том, что, несмотря 
на бурное развитие технологий, второе, третье 
и четвертое поколения существуют параллельно, 
а не замещают друг друга. Причем ко второму 
поколению и стандарту GSM вопросов нет: 
количество абонентов, подключенных к нему 

во всем мире, ежедневно растет. Третье поколе-
ние и стандарт Wi-Fi тоже заняли свою нишу. 
А вот что относится к четвертому поколению, 
до сих пор является спорным вопросом. Так 
есть ли смысл в стандарте (стандартах) 5G и что 
это будет такое с точки зрения пользователя? 
Схематично сравнение возможностей сетей 
3G, 4G и 5G показано на рис. 1.

Что такое 4G?
Для начала проанализируем, что же пред-

ставляет собой существующее на сегодня 
последнее поколение.

Стандарт сети 4G предполагает предоставление 
услуг посредством протокола IP и подразумевает 
под собой в первую очередь две технологии: 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) и LTE (Long-Term Evolution). Конечно, 
это не единственные стандарты 4G, но на слуху 
именно они.

Для успешной работы технологии WiMAX 
необходимы базовая станция и приемник. 
Приемник и антенна базовой станции соеди-
няются в низкочастотном диапазоне 2–11 ГГц. 
Пропускная способность стандарта — до 1 Гбит/с, 
радиус действия до 10 км. Схема работы сети 
4G показана на рис. 2.

Однако прогнозы в основном говорят, 
что технология LTE со временем полностью 
вытеснит технологию WiMAX. И на данный 
момент некоторые авторы, говоря про сеть 
4G, уже подразумевают только LTE.

Согласно исследованиям, в мире к концу 
2015 г. насчитывалось приблизительно 400 ком-
мерчески используемых сетей LTE в более чем 
138 странах мира.

В основу работы LTE положен принцип 
передачи данных между базовой и мобильной 
станциями. Сеть делится на узлы радиодоступа 
и узлы опорной станции. Чтобы обеспечить 
двунаправленную передачу данных между 
базовой и мобильной станциями, стандарт ис-
пользует частотный и временной дуплекс [1]. 
Для обеспечения множественного доступа 
сеть использует OFDMA в нисходящем канале 

Переход

от LTE-Advanced к 5G

Современные средства связи развиваются с невероятной скоростью. Только 
появилось четвертое поколение и еще не успело полноценно развиться, а уже 
анонсировано пятое. Авторы предпринимают попытку разобраться, будет ли 
новый стандарт выгодно отличаться предыдущего или станет еще одним «из».

Владислав Долгун
dolgun.vlad@mail.ru 

Ольга Козлова
K_Olga_A@mail.ru 

Рис. 1.
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и CS-FDMA в восходящем. OFDMA базируется 
на совокупности модульных ортогональных 
несущих — до 2048, в противовес 256 техноло-
гии OFDM, использующейся в стандарте Wi-Fi. 
OFDM диктует устройству передачу данных, 
используя весь набор поднесущих, тогда как 
OFDMA поддерживает передачу данных на под-
несущих выделенного пользователю канала, 
что увеличивает мощность передатчика.

К основным преимуществам технологии 
OFDMA можно отнести уменьшение взаим-
ных помех у устройств со всенаправленными 
антеннами и большую гибкость устройств 
с разными типами антенн [2].

На увеличение скорости передачи данных 
также направлена и технология MIMO (Multiple 
Input–Multiple Output), которая, в отличие 
от предыдущих стандартов, была заложена в LTE 
с самого начала. Увеличение скорости достига-
ется использованием разных антенн, которые 
могут передавать разные потоки данных. Также 
разные антенны могут повышать надежность, 
передавая одни и те же данные [1].

Если говорить о скорости передачи данных, 
то LTE предполагает 150 Мбит/с, что позволяет 
смотреть фильмы в режиме он-лайн, играть 
в игры, слушать музыку и т. п.

Наконец, нельзя забывать, что когда мы го-
ворим об LTE, то имеем дело с мобильными 
технологиями, а значит, и со скоростью 
перемещения. В принципе, система способна 
сохранять характеристики при скорости пере-
движения до 350 км/ч, а при скорости до 500 км/ч 
поддерживать высокие показатели. Обе эти 
цифры во много раз превышают возможную 
скорость перемещения пешехода или даже 
автомобилиста.

LTE-Advanced — шаг вперед
Стандарт LTE занял свою нишу с учетом 

снижения стоимости услуг и более гибкого 
использования новых и существующих частот 
и получил свое развитие в технологии LTE-A 
(LTE-Advanced).

В первую очередь новый стандарт проде-
кларировал увеличение скорости до 1 Гбит/с. 
Естественно, проще всего это может быть 
достигнуто с помощью расширения пропуск-
ного канала, которое в LTE-A обеспечивается 
за счет совмещения несущих. Этот метод носит 
название Carrier Aggregation. Объединение 
несущих может, в данном случае, достигать 
5, увеличивая суммарную ширину канала 
до 100 МГц. Причем, объединенные несущие 
могут располагаться как в непрерывном ча-
стотном диапазоне, так и в разных частотных 
диапазонах; но общее количество объединенных 
несущих в нисходящем диапазоне должно быть 
больше количества объединенных несущих 
восходящего диапазона [3].

В результате для LTE-A в разных источниках 
предлагаются разные скоростные варианты, 
но максимальное заявленное значение — 
1 Гбит/с у стационарных абонентов и 300 Мбит/с 
у передвижных.

Что же мы получаем в реальности? Тут, 
увы, все не так радужно. Максимальные по-
казатели достижимы только при нагрузке 
одного-единственного абонента на базовую 
станцию, что, учитывая количество абонен-

тов каждого оператора, просто невозможно. 
А с каждым новым человеком нагрузка только 
растет. В результате даже те тарифы, которые 
предполагают безлимитный трафик, на деле 
вносят ограничения.

5G — не роскошь, 
а необходимость

На рис. 3 показан рост пользователей 
Интернета за последние пять лет. По данным 
из различных источников, к 2020 г. их количество 
возрастет до 5 млрд чел. А значит, количество 
скачиваний данных различной «тяжести», 
количество абонентов, слушающих музыку 
и смотрящих видео в онлайновом режиме, 
а также использующих прочие услуги, тоже 
пропорционально возрастет. Следует учитывать 
также, что потребности людей непрерывно 

растут: если еще совсем недавно примитивные 
flash-игры на мобильном телефоне считались 
верхом развития игровой индустрии, то сейчас 
большинство абонентов хотят иметь хорошую 
графику, 3D-эффекты, качественные саундтреки, 
а производители гаджетов с удовольствием идут 
навстречу клиентам. Все это неизбежно приведет 
к тому, что существующие сейчас сети просто 
не справятся с увеличившейся нагрузкой. Если 
говорить о промышленности, то тут в первую 
очередь имеет значение «Интернет вещей» — 
концепция, предполагающая бесперебойную 
связь с высокой скоростью. Но сегодня это 
далеко не всегда можно гарантировать.

Таким образом, все это в совокупности и под-
вело к необходимости новой концепции сети. 
Как она будет реализовываться, сейчас сказать 
сложно. На передний план, естественно, выхо-

Рис. 2. Схема работы сети четвертого поколения

Рис. 3. Количество подключенных к Интернету жителей Земли в 2011–2015 гг. (по данным Facebook)
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дит увеличение скорости посредством высокой 
широкополосности — по прогнозам, от 10 
до 100 Гбит/с. При этом задержка сети не будет 
превышать 10 мс. Это позволит подключать 
устройства различной сложности.

Также предполагается, что благодаря адаптации 
сети, которая будет автоматически распределять 
размер полосы пропускания в зависимости 
от нагрузки (типа устройства или в зависимости 
от приложения, которое с данного устройства 
запущено), в прошлое уйдет понятие «падения 
сети», снижения скорости во время работы 
и прочие неудобства, связанные с увеличением 
количества абонентов.

Как уже говорилось, технология MIMO пред-
полагает использование разных антенн (рис. 4). 
Это, без сомнения, преимущество. Однако 
стоит понимать, что увеличивать количество 
антенн до бесконечности невозможно: размер 
телефонов будет также расти, превращая их из 
мобильных в стационарные. К тому же не стоит 
забывать и о том, что кроме данных (голосо-
вых, графических, прочих — информации 
пользователя) необходимо передавать еще 
и служебные сигналы.

Предполагается, что 5G сможет решить и эту 
проблему. Во всяком случае, устройства, кото-
рые находятся достаточно близко друг к другу 
(мера близости характеризуется техническими 
характеристиками конкретных устройств, 
но составляет приблизительно не более десятка 
метров), смогут передавать личные данные 
непосредственно от устройства к устройству, 

минуя сеть, тогда как по сети пойдут только 
служебные сигналы.

Разумеется, это не ново, но в этом и за-
ключается основная концепция: не новая тех-
нология, но интеграция всех имеющихся. 
В ряде публикаций даже обозначается, что 
5G исключит аппаратную составляющую, 
используя уже имеющееся оборудование. 
Зато именно программным образом будет 
возможно переключение между сетями. 
Например, при выходе из зоны действия 4G 
автоматически начнет функционировать 3G, 
если же и она будет недоступна, то в ход пойдет 
2G. Справедливости ради надо сказать, что 
операторы уже сейчас продают свои модемы 
с этой услугой, но в реальности перехода 
не происходит не только в автоматическом, 
но и в ручном режиме. И получается, что если 
абонент попадает в промежутки вне зоны 
действия 4G, которых у нас не так уж и мало, 
то он просто лишается Интернета.

Если говорить о базе, то 5G будет основы-
ваться на стандарте IMT-2020.

Что сделано на сегодня
Уже известно, что в Японии были проведены 

первые испытания, которые прошли успешно. 
Остальные страны, работающие на рынке ин-
фокоммуникационных технологий, не отстают. 
Так, в университете Суррея (Великобритания) 
при помощи инновационного набора оборудо-
вания была достигнута рекордная на данный 
момент скорость передачи — более 1 Тбит/с. 

Публичную демонстрацию университет пред-
полагает произвести в 2018 г.

В России также планируется первый запуск 
5G к 2018 г., а именно к чемпионату мира 
по футболу. Сразу несколько компаний уже 
тестируют новую технологию [4].

На сегодня существует технология LTE-U 
(LTE Unlicensed), смысл которой вытекает 
из ее названия: использование стандарта LTE 
на нелицензируемом спектре частот. Конечно, 
это допускается только на маломощных базо-
вых станциях и предназначается для работы 
в закрытом пространстве. Использование на-
бора небольших диапазонов неиспользуемых 
частот приводит к увеличению пропускной 
способности.

Не обошел вниманием новый стандарт 
и широко распространенную технологию Wi-Fi. 
Однако применение ее тут несколько необычно, 
а именно — для проектирования локальных 
сетей. Для одновременного использования 
LTE и Wi-Fi была разработана технология 
Link Aggregation, которая делает возможным 
использование обоих стандартов в устройствах, 
поддерживающих одну из технологий [5]. 
Но нюансов использования LTE-U пока что 
слишком много. И неизвестно, будут ли они 
преодолены, или технология так и не получит 
широкого распространения.

Заключение
Резюмируя все вышеизложенное, можно за-

ключить, понятно, что новая технология будет. 
Она обоснована предпосылками, и работа над 
ней уже перешла на стадию испытаний, в том 
числе и на открытом пространстве. Однако 
смогут ли быть реализованы анонсированные 
показатели и выполнены поставленные задачи, 
или стандарт станет просто «перевалочным 
пунктом» для следующей технологии, можно 
будет узнать только когда произойдет коммер-
ческий запуск сетей 5G. 
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Рис. 4. Принцип работы MIMO
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1G
Системы первого поколения (1G, 1981 г.) были 

аналоговыми, реализованными на достаточно 
надежных сетях, но с ограниченной возмож-
ностью предложения услуг абонентам. Кроме 
того, они не позволяли осуществлять роуминг 
между сетями, т. е. абоненты с одной SIM-картой 
не могли получать услуги в сетях разных опера-
торов. К системам первого поколения относятся: 
AMPS и NMT, которые были позднее практически 
полностью вытеснены стандартом GSM. Минусы — 
отсутствие безопасности (канал легко прослуши-
вался), трудности с роумингом, малая емкость, 
большая дальность действия (около 30 км), что 
в условиях мегаполиса является недостатком, 
затрудняющим переиспользование частот.

2G
Системы мобильной связи второго поколения 

(2G, 1991 г.) являются цифровыми. Они привнес-
ли существенные преимущества с точки зрения 
предложения абонентам усовершенствованных 
услуг, повышения емкости и качества. Наиболее 
распространенным стандартом этого поколе-
ния является GSM (изначально Groupe Spécial 
Mobile, позже переименована в Global System for 
Mobile Communications — «глобальная система 
мобильной связи»). Возросшая потребность в бес-
проводном доступе в Интернет привела к даль-
нейшему развитию системы 2G. Так появилась 
система, называемая 2.5G (2000 г.). Примером 
технологии 2.5G является GPRS (General Packet 
Radio Services — «пакетная радиосвязь общего 
пользования») — стандартизованная технология 
пакетной передачи данных, позволяющая исполь-
зовать оконечное устройство мобильной связи 
для доступа в Интернет. Позже была внедрена 
технология EDGE (Enhanced Data rates for GSM 
Evolution), что позволило повысить скорость 
передачи данных до сотен килобит в секунду. 
Другим появившимся в данном стандарте сер-
висом является SMS (услуги службы коротких 
сообщений).

Стандарты 2G на протяжении многих лет 
были основными при построении систем 

мобильной связи. Именно GSM дала боль-
шой толчок к появлению сетей сотовой связи 
по всему миру. Однако со временем набор 
услуг, которые могли предложить стандарты 
2G, оказался недостаточным. Кроме того, при-
меняющиеся в данном стандарте технологии 
передачи данных перестали удовлетворять 
пользователей сети по скорости.

3G
Перечисленные выше факторы привели к по-

явлению систем третьего поколения (3G, 1999 г.), 
которые позволяют осуществлять связь, обмен 
информацией и предоставлять различные раз-
влекательные услуги, ориентированные на бес-
проводное оконечное устройство (терминал). 
Развитие подобных услуг началось уже для систем 
2G, но для поддержки этих услуг система должна 
располагать высокой емкостью и пропускной 
способностью радиоканалов, а также совмести-
мостью между системами, чтобы предоставлять 
прозрачный доступ по всему миру.

Примером системы 3G является UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System — 
«универсальная система мобильной связи»). 
Данный стандарт позволяет предоставить або-
нентам скорости передачи данных до 2 Мбит/с. 
Технология HSDPA (3.5G) дает скорость уже 
до 14 Мбит/с. Таким образом, пользователи 
сети могут получать широкий перечень мульти-
медийных услуг (высококачественное видео, 
игры, загрузка файлов больших объемов). 
Однако даже такая скорость передачи данных 
будет удовлетворять потребности пользователя 
сети лишь до определенных пределов. В связи 
с этим началась разработка стандарта четвертого 
поколения, который позволит снять верхний 
предел на долгое время.

На рис. 1 показаны максимальные скорости 
для разных технологий сотовой связи GSM.

Таким образом, менее чем за 30 лет техно-
логии сотовой связи прошли огромный путь. 
Теперь абонент уже не ощущает географической 
привязанности и может пользоваться высоко-
качественными телекоммуникационными 

Сравнительный анализ 

технологий 

мобильной связи

Можайков Денис
dm@euroml.ru

Дронский Сергей

Передача информации по радио имеет очень давнюю историю — начало было положе-
но еще в XIX в. Особенно интенсивно эта технология прогрессирует последние 30 лет. 
В статье рассматривается поэтапное развитие сетей сотовой связи.
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услугами, где бы он ни находился. Произошло 
изменение основной идеи, состоялся поворот 
от сетей для передачи голоса к сетям для пере-
дачи данных, а передача голоса стала всего лишь 
одним из сервисов сети передачи данных.

Уже в ближайшие пять лет реализация 
концепции «Интернета сервисов» может 
превратить рынок сервисов M2M (Machine-
to-Machine, межмашинное взаимодействие) 
из второстепенного для операторов связи 
в ключевой, каким для них сейчас является 
рынок голосовых услуг.

Рынок M2M сегодня
Под рынком M2M в настоящее время по-

нимается преимущественно рынок беспро-
водных мобильных устройств, оснащенных 
SIM-картами и предназначенных для передачи 
телеметрической информации без участия 
человека.

Согласно оценкам компании Berg Insight, в 2014 г. 
число беспроводных M2M-подключений в мире 
превысило 200 млн. Цифра весьма скромная 
по сравнению с общим количеством подклю-
ченных абонентских устройств. Российский 
рынок беспроводных M2M-подключений 
насчитывает, по данным МТС, около 6 млн 
SIM-карт, из которых более 60% установлено 
на транспортных средствах для контроля их ме-
стоположения, учета расхода топлива, реализации 
услуг «умного страхования» и т. п.

Ключевыми проблемами, сдерживающими 
продвижение услуг М2М на рынке России, 
бизнес-потребители считают их высокую 
стоимость, низкую скорость соединения и не-
стабильность соединения. Эти факторы в ка-
честве определяющих при принятии решения 
о подключении к услуге называют соответ-
ственно 59, 45 и 20% пользователей услуг М2М 
(данные J’son & Partners Consulting).

M2M и IoT — в чем разница?
Все прогнозы о «взрывном» росте количества 

M2M-подключений основываются на новой 
концепции M2M — «Интернете вещей» (Internet 
of Things, IoT), являющейся частью более общей 
концепции «Интернета сервисов» (Internet of 
Services, IoS). Понятие «M2M-устройство» охваты-
вает как традиционные проприетарные средства 
телеметрии и телеуправления (к которым можно 
отнести подавляющее большинство используемых 
сейчас устройств M2M, включая сетезависимые 
беспроводные), так и независимые от сетей и при-
ложений устройства IoT. А устройства «Интернета 
вещей» — это только устройства, имеющие 
возможность через свободное IP-подключение 
(на физическом уровне, как правило, Wi-Fi) 
взаимодействовать с различными системами 
телеметрии и телеуправления, реализованными 
как облачные и/или онлайн-сервисы. То есть 
«Интернет вещей» — это облачные телеметрия 
и телеуправление.

Облачные системы способны обеспечить 
сколь угодно детализированное оптимиза-
ционное управление сколь угодно широкой 
номенклатурой объектов управления, причем 
не только объектами в целом («умный дом», 
«умный автомобиль» и т. п.) и их системами 
(энергоснабжения, освещения, кондициони-
рования и т. д.), но и отдельными элементами 

этих систем, вплоть до отдельной лампочки 
в системе освещения. Эта особенность является 
причиной большого разброса в прогнозных 
оценках количества таких устройств: количе-
ство «умных лампочек» и других компонентов 
управляемых объектов действительно может 
достигать десятков и сотен миллиардов (в не-
которых прогнозах — триллионов).

Требования IoT-устройств 
к сетям связи

Для реализации концепции «Интернета 
сервисов» необходима унификация всего раз-
нообразия сетей доступа и домашних/локальных 
сетей на базе стека протоколов IP и переход 
абонентов от использования проприетарных 
абонентских устройств, сенсоров и контролле-
ров к выполненным в идеологии «Интернета 

вещей» сенсорам и исполнительным устройствам 
со свободным сетевым доступом к ним.

Для оператора связи основные отличия 
устройств IoT от умных абонентских устройств 
состоят в потенциально существенно большем 
количестве первых, на порядки меньшем объеме 
трафика в расчете на одно устройство, но при 
этом в более высоких требованиях к качественным 
характеристикам. В число таких характеристик 
входят: доступность канала, задержка сигнала 
в канале, уровень информационной безопас-
ности, необходимая мощность излучения (соот-
ветственно, длительность автономной работы 
устройств). Для телеметрических IoT-устройств 
больший вес имеют качественные (доступность, 
безопасность), а не количественные (емкость) 
характеристики канала. На рис. 2 показаны об-
ласти требований различных сервисов к сетям 

Рис. 1. Сравнение максимальных скоростей разных стандартов сотовой связи GSM

Рис. 2. Требования различных сервисов к сетям передачи данных
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передачи данных. Так, для критичных сервисов 
телеметрии и телеуправления доступность 
канала связи с сенсорами и исполнительными 
устройствами должна достигать 99,999%.

Краткое описание различных 
технологий передачи данных 
в сотовой связи GSM, 
применяемых в М2М 
в настоящее время

CSD и HSCSD
Изначально сети стандарта GSM предусма-

тривали пакетную передачу данных по комму-
тируемым соединениям. Этот сервис назывался 
CSD (Circuit Switched Data). Максимально 
возможная скорость передачи данных для 
CSD составляла не более 9,6 кбит/с. Такой 
скорости было достаточно для реализации 
услуги передачи факсов (низкого разрешения) 
и небольших объемов данных.

С ростом интереса к услуге передачи данных 
через сотовые системы связи технология CSD 
была усовершенствована, и в сетях сотовой 
связи началось применение технологии HSCSD 
(High Speed Circuit Switch Data — «высокоско-
ростная передача данных по коммутируемым 
соединениям»). Максимальная скорость пере-
дачи данных была увеличена до 57,6 кбит/с. 
Это позволяло передавать файлы больших 
размеров (сотни килобайт) и факсы высокого 
разрешения.

В сервисах СSD и HSCSD тарификация осу-
ществлялась по времени, затраченному на пере-
дачу данных. Стоимость трафика была велика 
и равнялась стоимости голосового трафика. 
Таким образом, эта технология практического 
интереса не представляла.

Технология передачи данных по коммути-
руемым соединениям имеет существенный 
недостаток: необходимость устанавливать 
соединение на все время сессии абонента, 
при этом использование канала состав-
ляет менее 50%. Таким образом, сервисы 
СSD и HSCSD не позволяют эффектив-
но использовать ценные радиоресурсы. 

Решением этой проблемы стал пакетный 
способ передачи данных. При этом для всех 
абонентов, которым необходима услуга 
передачи данных, предоставляется общий 
ресурс в соте, который используется ими 
по необходимости и именно тогда, когда они 
передают данные, а в моменты простоя этот 
ресурс используется другими абонентами. 
Этот способ распределения ресурсов гораздо 
экономнее, но возможны коллизии, когда 
все ресурсы канала заняты и для получения 
услуги надо подождать. Для подавляющего 
большинства М2М/IoT-устройств задержка 
не является критичной.

GPRS
Первой технологией передачи данных в си-

стемах сотовой связи с пакетной коммутацией 
стала GPRS. Эта технология позволяет дости-
гать скорости передачи данных до 171 кбит/с, 
чего уже достаточно для просмотра средних 
интернет-страниц и обмена небольшими 
файлами (сотни килобайт–мегабайт) в сети. 
Технология GPRS создала мощную основу 
и дала большой толчок для развития тех-
нологий передачи данных в сетях сотовой 
связи. Элементы, появившиеся для GPRS, 
продолжают использоваться и для технологии 
EDGE, и для сетей 3G, а общие принципы 
перенесены даже на сети четвертого поколе-
ния. Таким образом, технология GPRS стоит 
в самом начале длинной цепочки технологий 
пакетной передачи данных. Характерной 

особенностью является задержка в единицы 
секунд между посылкой запроса на сайт и по-
лучением ответа.

EDGE
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution — 

«технология передачи данных сетей стандарта 
GSM») стала развитием GPRS. GPRS под-
держивает максимальные скорости передачи 
данных до 171 Кбит/с. В действительности 
GPRS предоставляет скорости передачи дан-
ных около 50–60 Кбит/с и задержкой около 
150 мс. EDGE поддерживает скорость передачи 
данных до 384 Кбит/с. Дабы подчеркнуть то, 
что различия между системами EDGE и GPRS 
незначительны, эту технологию еще называ-
ют EGPRS (Enhanced GPRS — улучшенный, 
расширенный GPRS). Улучшения достигнуты 
благодаря использованию нового способа 
(8-PSK) модуляции сигнала на радиоинтер-
фейсе между мобильной (МС) и базовой (БС) 
станциями. При такой модуляции с помощью 
одного элемента сигнала в радиоэфире пере-
дается не один, как это было в GPRS, а сразу 
три информационных бита. Благодаря этому 
более эффективно используются имеющиеся 
радиоресурсы — наиболее ценные из всех 
ресурсов в системе сотовой связи. Таким 
образом, технология EDGE позволяет без 
особых временных и финансовых затрат 
значительно улучшить качество предостав-
ляемых услуг, что делает эту технологию 
особо привлекательной. Это подтверждает 
тот факт, что более 90% всех операторов, 
которые эксплуатируют сети стандарта GSM, 
предоставляют услугу доступа в Интернет 
по технологии EDGE.

3G
Технология UMTS была разработана для мо-

дернизации сетей GSM (европейского стандарта 
сотовой связи второго поколения) и получила 
широкое распространение не только в Европе, 
но и во многих других регионах мира.

Переход к 3G — это расширение полосы 
сигнала и усложнение модуляции, применение 
многофазного и многоуровневого способа коди-
рования, что позволило значительно увеличить 
скорости передачи данных. На рис. 3 показан 
внешний вид типичного сигнала с многоуров-
невой и многофазной модуляцией. Такой вид 
кодирования позволяет за один такт передавать 
до 64 бит информации.

Расширение полосы позволяет увеличить 
количество передаваемой информации в со-
ответствии с теоремой Шеннона — Хартли 
(рис. 4).

Рис. 3. Типичный сигнал с многоуровневой и многофазной модуляцией

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики скорости передачи данных для различных технологий 

сотовой связи

Стандарт сети Технология Модуляция
Скорость передачи данных (макс.) 

к абоненту/от абонента
Полоса сигнала, МГц

GSM
GPRS GMSK 20/20 кбит/с 0,2

EDGE 8PSK 59,2/59,2 кбит/с 0,2

UTMS

R99 WCDMA QPSK 384/384 кбит/с 5

HSDPA 16QAM/QPSK 14,4/5,76 Мбит/с 5

HSPA+ 64QAM/16QAM 21/11,5 Мбит/с 5

DC HSPA+ 64QAM/16QAM 42/23 Мбит/с 10

LTE MIMO 2�2 64QAM 150/75 Мбит/с 20
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В таблице 1 показаны сравнительные ха-
рактеристики скорости передачи данных для 
различных технологий сотовой связи.

Так, при переходе от 2G к 3G полоса сигнала 
увеличилась от 200 кГц до 10 МГц, т. е. в 50 
раз, что позволило увеличить пропускную 
способность канала в те же 50 раз. С учетом 
применения более эффективного кодирования 
(64/8 = 8 раз) прирост скорости составляет 
50�8 = 400 раз, т. е. 60 кбит/с превращаются 
в примерно 21 Мбит/с.

Основные тенденции 3G-сетей:
• преобладание трафика data-cards (USB-модемы, 

ExpressCard/PCMCIA-карты для ноутбуков) 
над трафиком телефонов и смартфонов 3G;

• постоянное снижение цены 1 Мбайт трафика, 
обусловленное переходом операторов к более со-
вершенным и эффективным технологиям.

LTE
Система LTE (Long Term Evolution, «долго-

временная эволюция») была разработана для 
того, чтобы предоставить пользователям доступ 
к всевозможным сервисам, а также к Интернету 
посредством протокола IP. Сеть LTE состоит 
из множества узлов. Все узлы сети принято 
делить на две категории: узлы, относящиеся 
к сети радиодоступа (Radio Access), и узлы 
опорной сети (Core Network). Ключевым эле-
ментом, определяющим эффективность любой 
радиосети, являются алгоритмы и механизмы, 
используемые для передачи данных между 
БС и МС. Далее рассматриваются основные 
характеристики сети LTE, относящиеся к сети 
радиодоступа.

Согласно требованиям к системе LTE, при 
радиусе соты до 5 км должны поддерживаться 
все параметры спектральной эффективности, 
пропускной способности и работы с мобиль-
ными абонентами. При радиусе соты от 5 
до 30 км допускается ухудшение в показателях 
производительности.

Для обеспечения двунаправленной переда-
чи данных между БС и МС технологией LTE 
поддерживается как частотный (FDD), так 
и временной дуплекс (TDD). Для частотного 
дуплекса определено 15 парных частотных 
диапазонов (частоты от 800 МГц до 3,5 ГГц), 
а для временного — восемь. При этом ширина 
радиоканала может быть различной. Допустимы 
следующие значения: 1,4/3/5/10/15/20 МГц. 

В качестве систем множественного доступа в LTE 
используются OFDMA (Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access) в нисходящем канале 
и SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division 
Multiple Access) в восходящем. При использовании 
технологии OFDMA весь имеющийся спектр 
разбивается на поднесущие, ортогональные 
друг другу. В зависимости от используемой 
ширины канала общее количество подне-
сущих может быть 72, 180, 300, 600, 900 или 
1200. Каждая из поднесущих может иметь 
свой вид модуляции. Могут использоваться 
следующие модуляции: QPSK, 16QAM, 64QAM. 

Множественный доступ организуется за счет 
того, что одна часть поднесущих выделяется 
одному пользователю в кадре, другая часть — 
второму и т. д.

Стандартом LTE (а именно, 3GPP TS 36.306) 
всего определяется 15 (версия документа 
от 27.03.2015) категорий мобильных устройств. 
Категория мобильного устройства задает 
максимальные скорости передачи в DL и UL. 
В таблице 2 приводятся значения скоростей 
передачи, поддерживаемые конфигурации 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) и типы 
модуляций для каждой категории.

Рис. 4. Теорема Шеннона — Хартли

Т а б л и ц а  2 .  Значения скоростей передачи, поддерживаемые конфигурации MIMO 

и типы модуляций

UE категория

Downlink Uplink

Макс. кол-во бит 
в TTI

Макс. кол-во бит в транс-
портном блоке

MIMO
Поддержка 

64QAM

Макс. кол-во бит 
в транспортном 

блоке

0 1000 1000 – – 1000

1 10296 10296 – – 5160

2 51024 51024 2×2 – 25456

3 102048 75376 2×2 – 51024

4 150752 75376 2×2 – 51024

5 299552 149776 2×2, 4×4 + 75376

6 301504
149776 (4×4)
75376 (2×2)

2×2, 4×4 – 51024

7 301504
149776 (4×4)
75376 (2×2)

2×2, 4×4 – 102048

8 2998560 299856 8×8 + 1497760

9 452256
149776 (4×4)
75376 (2×2)

2×2, 4×4 – 51024

10 452256
149776 (4×4)
75376 (2×2)

2×2, 4×4 – 102048

11 603008

149776 (4×4,64QAM)
195816 (4×4, 256QAM)

75376 (2×2, 64QAM)
97896 (2×2, 256QAM)

2×2, 4×4 – 51024

12 603008

149776 (4×4,64QAM)
195816 (4×4, 256QAM)

75376 (2×2, 64QAM)
97896 (2×2, 256QAM)

2×2, 4×4 – 102048

13 391632
195816 (4×4)
97896 (2×2)

2×2, 4×4 + 150752

14 3916560 391656 8×8 + 1497760

15 749856–798800

149776 (4×4,64QAM)
195816 (4×4, 256QAM)

75376 (2×2, 64QAM)
97896 (2×2, 256QAM)

2×2, 4×4 n/a n/a

16 978960–1051360
149776 (4×4,64QAM)

195816 (4×4, 256QAM)
97896 (2×2, 256QAM)

2×2, 4×4 n/a n/a
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По приведенным выше значениям можно 
примерно рассчитать максимальную скорость 
передачи. В нисходящем канале значения мак-
симальной скорости передачи в зависимости 
от категории мобильной станции будут сле-
дующие: 10, 50, 100, 150, 300, 300, 300 Мбит/с 
и 3 Гбит/с. Для восходящего канала получа-
ются следующие значения: 5, 25, 50, 50, 75, 50, 
100 Мбит/с и 1,5 Гбит/с. На рис. 5 приведено 
распределение скоростей «вниз» и «вверх» 
по категориям LTE.

Мобильные устройства всех категорий 
поддерживают работу с каналом шириной 
до 20 МГц (кроме категории 0) и модуляцию 
64QAM (кроме категории 0) в нисходящем 
канале. Категория 0 вводится специально для 
MTC (Machine Type Communications). Одно 
из основных требований в рамках MTC — очень 
низкое энергопотребление. Отсюда и жесткие 
ограничения на поддерживаемый набор функций 
на физическом уровне и размер буфера.

Основной плюс технологии OFDMA заклю-
чается в том, что она позволяет бороться при 
приеме сигнала с негативными эффектами, 
вызванными многолучевым распространени-
ем. Однако этой технологии также присущи 
и некоторые недостатки. Основные из них 
состоят в том, что данная технология очень 
чувствительна к синхронизации по частоте. 
Сгенерированный OFDMA-сигнал обладает вы-
соким PAPR (Peak to Average Ratio). Это, в свою 
очередь, сказывается на том, что используемый 
усилитель сигнала будет работать в нелинейных 
участках своей характеристики. Поэтому его 
эффективность будет низкой, что достаточно 
критично для устройств с ограниченным запасом 
энергии (мобильных терминалов). Из-за этого 
в восходящем канале LTE используется другая 
технология множественного доступа, а имен-
но SC-FDMA. Отличие SC-FDMA от OFDMA 
заключается в том, что в SC-FDMA использу-
ется дополнительная обработка сигнала для 
снижения PAPR. В SC-FDMA в качестве такой 
дополнительной обработки сигнала исполь-
зуется преобразование Фурье. В восходящем 
канале могут использоваться различные виды 
модуляции: QPSK, 16QAM, 64QAM.

Стандарт LTE также поддерживает техно-
логию передачи MIMO, которая позволяет 
существенно увеличить пиковую скорость 
передачи данных и значение спектральной 
эффективности. Суть технологии MIMO за-
ключается в том, что при передаче и приеме 
данных используется несколько антенн с каждой 
стороны. Разные антенны могут передавать 
одни и те же данные, в этом случае повы-
шается надежность передачи данных, но не 
скорость передачи. Также разные антенны 
могут передавать различные потоки данных, 
при этом увеличивается скорость передачи 
данных. Максимально в нисходящем канале 
технологией LTE поддерживается схема 4�4. 
Это означает, что на передающей и приемной 
стороне используется по четыре антенны. В этом 
случае скорость передачи данных может быть 
увеличена до четырех раз (в действительности 
чуть меньше из-за увеличения количества 
пилотных сигналов).

При использовании технологии MIMO 
и ширине канала 20 МГц максимальная 
скорость передачи данных может достигать 
300 Мбит/с в нисходящем канале и 170 Мбит/с 
в восходящем.

В требованиях к LTE значения спектральной 
эффективности указаны как 5 бит/с/Гц для 
нисходящего канала и 2,5 бит/с/Гц для вос-
ходящего канала (что соответствует скоростям 
передачи данных в 100 Мбит/с и 50 Мбит/с). 
При этом высокие показатели производитель-
ности должны поддерживаться для мобильных 
пользователей, перемещающихся со скоростью 
до 120 км/ч.

LTE Cat.0, LTE Cat.1
Одно из основных требований к устройству 

М2М/IoT — низкое энергопотребление. Для 
реализации этого требования в стандарт LTE 
были включены требования к абонентским 
устройствам Cat.0, Cat.1 и LTE NB (Narrow 
Band).

Теоретически устройства IoT смогут работать 
в сетях LTE с поддержкой Cat.1 не менее 10 лет 
от одной батареи. Многие IoT-устройства будут 
работать без внешней подачи энергии, то есть 

продолжительность их функционирования 
станет определяться именно показателями 
энергопотребления, массовая замена батареек 
не предусматривается. Экономию энергии 
обеспечивает поддержка функционала Power 
Saving Mode. Устройство с таким функциона-
лом находится, в основном, в спящем режиме 
и включается только тогда, когда это необхо-
димо. Как ожидается, поддержка Power Saving 
Mode на стороне сетевого оборудования LTE 
будет стандартизована в 2016 г. В ноябре 2015 г. 
фирма Ericsson показала работу устройства 
Cat.1 на базе чипсета Altair FourGee-1160 на сети 
AT&T с использованием релиза 16A. Это очень 
перспективное направление, особенно учиты-
вая то, что сети LTE возьмут на себя функции 
работы с многочисленными устройствами 
M2M, которые сейчас в большинстве своем 
работают через сети GSM.

NB-LTE
NB-LTE — узкополосный (Narrow Band) LTE 

для IoT-приложений — еще одно подмножество 
стандарта LTE, которое планируется закрепить 
в 3GPP LTE Rel.13 в начале 2016 г. NB-LTE пред-
назначен для разнообразных IoT-применений, 
которые отличает низкое потребление трафика. 
NB-LTE, как ожидается, будут отличать еще 
более скромные потребности по части ресурсов, 
нежели LTE Cat.1, Cat.0 и LTE MTC.

Ожидаемая спецификация: 180 кГц — полоса 
частот для UL и DL (для LTE MTC — 1 МГц), 
в DL используется 15 кГц частот и модуляция 
OFDMA, 3,75 кГц — защитный интервал, в UL 
задействован FDMA или GMSK, как опция 
может быть SC-FDMA.

Ожидается улучшенное покрытие в поме-
щениях, возможность обслужить множество 
устройств с низким потреблением трафика, 
особенно таких, которые не слишком чув-
ствительны к задержкам. Узкополосность 
позволяет изготавливать недорогие чипсеты 
и устройства с очень низким энергопотре-
блением, что должно обеспечить длительную 
работу устройств от батарей питания (типа 
большого серебряно-цинкового элемента или 
щелочного элемента AAA), вплоть до года 
или более. Стандарт можно будет внедрить 
на обычных сетях LTE за счет выделения 
нескольких ресурсных блоков или за счет ис-
пользования блоков в защитном диапазоне 
LTE. В принципе возможно и изолированное 
развертывание сети NB-LTE в выделенном для 
этого участке спектра.

Стандарту прочат широкое использование, 
так как, в отличие от различных аналогов, 
он поддерживается 3GPP. Есть, правда, опасение, 
что к моменту выхода конечной версии Rel.13 
с NB-LTE не успеют, тогда он будет стандарти-
зован в Rel.14. А вот LTE MTC войдет в Rel.13 
почти со 100%-й вероятностью. Этот стандарт 
обеспечивает энергопотребление меньше, 
нежели Cat.0, а покрытие лучше, чем у Cat.0. 
Он проигрывает NB-LTE, но зато практически 
готов к включению в стандарт.

LTE-A (LTE Advanced)
Под LTE Advanced (LTE-A) на сегодня принято 

понимать набор технологий, стандартизован-
ных в документе 3GPP Rel.10 и последующих 

Рис. 5. Распределение скоростей «вниз» и «вверх» по категориям LTE
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релизах. Ключевые функции — агрегация 
частот (CA), усовершенствованные техники 
работы с антеннами, доработанные MIMO 
для увеличения емкости и релейной передачи. 
Улучшения также включают оптимизацию работы 
гетерогенных сетей (на предмет наращивания 
емкости и улучшения управления интерферен-
цией), SRVCC, eMBMS. В Rel.11 появилась также 
поддержка CoMP, eICIC. LTE-A на сегодня — 
основной тренд отрасли, практически каждый 
третий оператор сети LTE в мире инвестирует 
в испытания или занимается развертыванием 
поддержки данной технологии.

LTE-A, как ожидается, поможет справиться 
с активным ростом трафика беспроводных 
данных, а также будет способствовать повы-
шению средних скоростей в беспроводных 
сотовых сетях. Это означает также лучшее 
покрытие, бόльшую стабильность и быстроту 
сетей. Это означает комплексное улучшение 
параметров сети передачи данных, а не толь-
ко увеличение скорости скачивания данных. 
LTE-A обеспечит для операторов возможность 
нарастить емкость их сетей, улучшить качество 
пользовательского опыта, улучшить возмож-
ности распределения сетевых ресурсов. Для 
этого используется целый набор различных 

технологий, некоторые из которых не являются 
новыми, но ранее не использовались в единой 
системе связи.

Ожидается, что LTE-A позволит передавать 
данные с пиковыми скоростями до 1 Гбит/с 
по сравнению с 300 Мбит/с для LTE. Агрегация 
частот обеспечивает возможность предоставлять 
абонентам более высокие скорости, позволяя 
загружать данные с использованием одновре-
менно нескольких полос частот. Абонентское 
устройство в режиме CA принимает и ком-
бинирует одновременно несколько сигналов, 
например из двух несущих частот или даже 
из разных диапазонов частот. Комбинировать 
можно до пяти несущих шириной по 20 МГц 
каждая, собирая широкий канал для перекачки 
данных с полосой до 100 МГц. MIMO, как тех-
нология множественного ввода/вывода, может 
увеличивать суммарную скорость передачи 
данных за счет одновременной передачи сигнала 
с разделением потока данных между двумя или 
большим числом антенн. Это позволяет повы-
сить спектральную эффективность передачи 
информации. Более того, возможно динамиче-
ское создание ориентированной на конкретное 
абонентское устройство синтезированной на-
правленной антенны.

Relay Nodes — способ быстро нарастить по-
крытие сети в местности, где нет мощных кана-
лов передачи цифровых данных. В этом случае 
радиоподсистема LTE-A сама выполняет функцию 
беспроводной опорной сети. Это также возмож-
ность размещать маломощные БС на краях соты, 
чтобы улучшить там покрытие и емкость.

Возможность применения 
различных технологий 
передачи данных в сотовой 
системе связи типа GSM 
применительно к М2М

Для М2М/IoT, как уже упоминалось ранее 
(рис. 2), характерны небольшие объемы данных, 
отсутствие требований к высокой скорости 
передачи, требование низкой латентности ка-
нала, высокой энергоэффективности (наличие 
режима «сна»). Из нетехнических требований 
желательны минимальная стоимость трафика, 
высокая доступность сети связи.

В таблице 3 приведено сравнение типов связи 
по нескольким параметрам применительно 
к потребностям М2М. В последней колонке 
таблицы приведен суммарный рейтинг по каж-
дому типу связи.

Как можно видеть, наилучшим типом связи 
для систем М2М является LTE с его подмноже-
ствами Cat.0, Cat.1 и NB, специально предна-
значенными для дешевой энергоэффективной 
передачи небольших объемов данных. По данным 
операторов, на 2 марта 2016 г. сетями LTE (4G) 
охвачено более 50% населения в 83 регионах 
России. В среднем, в каждом регионе действует 
от двух до трех операторов LTE — то есть кон-
куренция существует, что позволяет надеяться 
на дальнейший рост качества услуги (охват, 
тарифы, опции). 

Т а б л и ц а  3 .  Сравнение параметров типов связи

Тип связи Доступность
Стоимость 

трафика
Энергоэффективность 

(допустим режим «сон»)
Скорость, 

латентность
Суммарный 

рейтинг

CSD
2 (везде, где есть 

сотовая связь)
0 (аналогично 

голосовому тарифу)
0 0 2

GPRS/EDGE 2 1 0 0 3

3G (UMTS)
1 (не везде, даже 

в Москве и области)
1 1 2 5

LTE (LTE Cat.0, 
Cat.1, NB)

0 (есть в некоторых 
местах страны)

2 2 2 6

Примечание: «0» — плохо, «1» — средне, «2» — хорошо
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Quectel Wireless Solutions
Китайская компания Quectel Wireless Solutions 

определила основное направление своего раз-
вития на начальном этапе как «разработка 
и производство продукции, которая была 
бы конкурентоспособна на мировых рынках» [1]. 
Исходя из этой цели, для комплектации моду-
лей Quectel выбрала таких мировых лидеров 
в производстве электронных компонентов, как 

MediaTek, Qualcomm, Intel, RF Micro Devices, 
Inc. и др.

Значительное внимание Quectel уделяет сер-
тификации своей продукции. Фирма является 
членом международного сертификационного 
союза (Global Certification Forum, GCF) и имеет 
все необходимые сертификаты для разных ре-
гионов: США, Канада, Европа, Россия, страны 
Азии. Кроме этого, модули UC15, UC20, UG95 

Новые 3G-модули 

для IoT, eCall, M2M
производства Quectel Wireless Solutions

Часть 1. Модуль Quectel UG95

Компания Quectel Wireless Solutions известна во всем мире благодаря уникаль-
ным разработкам и производству модулей мобильной связи GSM/GPRS/UMTS/
HSPA/LTE, а также GNSS-модулей для систем спутникового позиционирования 
GPS и Glonass.
Новые 3G-модули Quectel UG95 и UG96 разработаны на базе коммуникацион-
ных платформ Intel XMM6255 и XMM6250 соответственно. Благодаря новейшим 
технологическим достижениям, реализованным в базовом элементе Intel XMM 
62хх, модули UG95/96 найдут широкое применение в системах экстренного 
реагирования в аварийных ситуациях на автомобильном транспорте, а также 
в различных М2М-приложениях.
В первой части статьи рассмотрены модули UG95. Вторая часть статьи посвящена 
модулям UG96, их отличиям от модели UG95, а также особенностям программного 
обеспечения модулей UG95 и UG96.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Рис. 1. Стратегические партнеры и сертификаты продукции Quectel
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сертифицированы на соответствие стандартам 
AT&T, а модуль M95 получил сертификат соот-
ветствия стандартам Vodafone. На все модули, 
реализуемые на территории РФ, имеются де-
кларации соответствия, зарегистрированные 
в Федеральном агентстве связи. Стратегические 
партнеры и сертификаты продукции Quectel 
показаны на рис. 1 [2].

Тщательный анализ потребностей со-
временного рынка, новое производственное 
оборудование и эффективная маркетинговая 
политика позволили молодой компании за ко-
роткий срок успешно развить продажи во всех 
регионах мира. В 2015 г. по всему миру было 
продано более девяти миллионов модулей. 
По объему продаж Quectel входит в пятерку 
мировых лидеров.

Головной офис фирмы находится в Шанхае 
(Китай). В Хефейе расположен основной R&D-
центр Quectel, оснащенный самым современным 
оборудованием и лабораторией. Модули про-
изводятся на сертифицированных фабриках 
в Китае. Недавно было подписано соглашение 
о сотрудничестве и производстве продукции 
на одном из ведущих контрактных предприятий 
Китая — Flextronix [3], на мощностях которого 
собирают свои изделия крупнейшие мировые 
производители электроники.

В последние годы фирма стремительно про-
двигается на европейском и китайском рынках. 
В настоящее время региональные отделения 
Quectel имеются в Италии, Франции, Дании, 
России, Польше, Израиле, США, Латинской 
Америке, Бразилии, Австралии, Сингапуре, 
Южной Корее, Индии. Последний семинар 
дистрибьюторов Quectel, проведенный в 2015 г. 
в Барселоне, собрал более семидесяти участ-
ников из различных стран мира.

В России Quectel представлена со дня осно-
вания в 2009 г. [4]. За это время российские 
разработчики и системные интеграторы смогли 
по достоинству оценить основные преимущества 
продукции Quectel по сравнению с другими 
производителями. В России модули Quectel 
используются в областях, где необходима 
передача данных по сотовым сетям: это раз-
личного рода охранные и телеметрические 
системы, POS-терминалы, роутеры, поисковые 
метки и др.

В настоящее время Quectel выпускает ли-
нейку модулей для всех стандартов мобильной 
связи:
• 2G — M10, M85, M95, M66;
• 3G — UС15, UС20, UG95, UG96;
• 4G — EC20;
• LTE cat.1 и cat.4 — EC21, EC25 соответственно 

(недавно анонсированы).
Для каждой серии предусмотрены переходные 

модели, выполненные в одном конструктиве, 
которые позволяют с наименьшими затратами 
заменять старые модули на модули следующего 
поколения. Например, модуль M95 аппарат-
но совместим с 3G-модулями UG95 и UG96. 
В формате MiniPCIe выпускаются 3G-модели 
UC15/20MiniPCIe и LTE-карта EC20MiniPCIe. 
Кроме модулей мобильной связи, Quectel 
выпускает также современные навигаци-
онные приемники на базе чипов MediaTek: 
GPS/GLONASS — L26, L76, L86 и GPS — L70, 
L70R, L80.

Кроме стандартных функций, которые 
поддерживают все производители модулей 
мобильной связи, Quectel реализовал в своей 
продукции ряд дополнительных функций. 
Например, функция OpenCPU позволяет 
разработчику получить доступ к ядру модуля 
и писать собственные приложения с исполь-
зованием языка C (доступная, только в М66 
и М85). Функция QuecCell дает возможность 
сканировать и предоставлять информацию 
о ближайших сотах и принудительно вы-
ставлять рабочую частоту передачи данных, 
а также запрещать работу с определенными 
операторами. В модулях Quectel поддержи-
вается сервис QuecLocator (LBS Location based 
service), с помощью которого можно опреде-
лять местоположение устройства по данным, 
полученным с базовых станций (БС).

Среди сервисных функций, которые под-
держиваются в навигационных приемниках 
Quectel, можно отметить следующие:
• EASY™ — самостоятельная аппроксимация 

эфемерид на три дня вперед;
• Always Locate™ — адаптивная работа при-

емника в зависимости от характера движе-
ния;

• LOCUS — запись и хранение треков в энерго-
независимой памяти;

• SBAS — работа с дифференциальными по-
правками;

• Anti-Jamming — мультитональный активный 
подавитель помех.
Недавно были анонсированы и добавлены 

такие полезные функции, как поддержка системы 
координат ECEF и функция одометра.

В качестве приоритетного направления 
развития фирмы на 2016 г. Патрик Кван 
(Patrick Qian), генеральный директор Quectel, 
на семинаре дистрибьюторов в Барселоне на-
звал производство модулей мобильной связи, 
предназначенных для IoT. Следует подчеркнуть, 
что Quectel является членом ассоциации шан-
хайского отделения Internet of Things.

Из других новых направлений будут раз-
виваться модули LTE и GNSS. Также будут 
продолжены работы по совершенствованию 
модулей, предназначенных для M2M, POS, 
eCall [5].

Более подробную информацию о Quectel 
и ее продукции можно найти на сайте ком-
пании [1].

Модуль QUECTEL UG95

Базовый чипсет модуля UG95
Основой модуля UG95 является одна из по-

следних разработок корпорации Intel «Мобильная 
коммуникационная платформа XMM™6255 
Intel® Mobile Communications Platforms», 
спроектированная специально для «Интернета 
вещей» (Internet of Things, IoT).

В термине «Internet Of Things» слово «thing» 
означает любой физический объект, который 
может обмениваться данными через Интернет 
с другими аналогичными устройствами [6]. 
Уже сегодня можно наблюдать, как по Сети по-
стоянно связываются между собой различные 
устройства, работающие без участия человека, 
такие, например, как: системы управления 
освещением; автоматические системы климат-

контроля; автоматические системы полива; 
метеодатчики; датчики пожарной и охранной 
сигнализации; системы автоматической рассылки 
информационных сообщений на телефоны 
и гаджеты; светофоры и т. д.

По данным [7], к 2020 г. концепция IoT охватит 
«все, что только может выиграть от подключения 
к Интернету», и количество «неодушевленных 
мобильных устройств» превысит в десятки раз 
количество мобильных телефонов и гаджетов. 
По существу, беспроводные сети с поддержкой 
IoT представляют собой интегрированный 
набор отдельных технологий, решающих 
конкретную прикладную задачу.

Наиболее перспективным представляется 
путь, когда многочисленные «вещи» будут 
соединены между собой с помощью недоро-
гих и простых в эксплуатации беспроводных 
устройств с небольшим радиусом действия. При 
этом выход в Интернет будет осуществляться 
через соответствующие шлюзы. В этом смысле 
будут востребованы недорогие и надежные 
шлюзы, обеспечивающие выход из локальных 
сетей в глобальную (Интернет).

При разработке «Мобильной коммуника-
ционной платформы XMM™6255» учитыва-
лись следующие требования, предъявляемые 
к модулю мобильной связи в приложении 
к «Интернету вещей»:
• небольшие габаритные размеры;
• универсальность использования в различных 

приложениях IoT;
• соответствующая скорость передачи дан-

ных;
• высокая надежность;
• простота и доступная стоимость интегра-

ции;
• ремонтопригодность;
• разумная цена.

Чипсет XMM6255 включает в себя три 
главные части: РЧ-трансивер SМАRTi UE2p, 
модуль коммутации (isoplexer), сигнальный 
процессор (baseband) X-GOLD 625 и память 
MCP (рис. 2).

Во многом перечисленные выше требования, 
предъявляемые к чипу для IoT, в новой модели 

Рис. 2. Чипсет XMM6255
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XMM6255 удалось удовлетворить за счет использо-
вания нового трансивера SМАRTi UE2p со встро-
енным 3G-усилителем мощности, разработанного 
с использованием уникальной технологии Intel 
Power Transceiver technology. Данный трансивер 
позволил существенно сократить габаритные 
размеры чипа и при этом повысить надежность 
при скоростях передачи в диапазонах 7,2 Мбит/с 
(HSDPA) и 5,76 Мбит/с (HSUPA).

В трансивере SМАRTi UE2p реализована 
инновационная схема антенного интерфейса 
и встроенные схемы защиты, обеспечивающие 
высокую производительность в диапазонах 
3G и устойчивую работу при эксплуатации 
в жестких условиях. В чипсете XMM6255 осу-
ществляется непрерывный контроль постоян-
ного и импульсного напряжения, потребления 
тока и температуры модуля. Это позволило 
реализовать такие функции, как, например, 
защита от перегрузок по току и напряжению, 
от бросков напряжения и высокочастотных 
импульсных наводок, отключение при пере-
греве. Таким образом, в конечном изделии 
на базе чипсета XMM6255 для реализации за-
щитных функций не требуется дополнительных 
датчиков температуры и цепей коррекции. 
Из других полезных функций следует отме-
тить контроль работоспособности внешней 
антенны (импеданса нагрузки).

Высокая степень интеграции чипсета XMM6255 
предоставляет разработчикам широкие возмож-
ности при проектировании новых нетрадицион-
ных конструктивов, а также снижает стоимость 
дополнительных внешних комплектующих, 
необходимых для проектирования конечных 
устройств на базе этого чипсета.

На рис. 3 показана структурная схема 
«Мобильной коммуникационной платформы 
XMM™6255 Intel® Mobile Communications 
Platforms».

Модуль коммутирующего устройства 
(Isoplexer module) спроектирован специаль-
но для совместной работы с трансивером. 
Коммутационно-развязывающее устройство 
представляет собой двухпортовый микро-
волновый вентиль, который пропускает РЧ-
сигналы в одну сторону. При этом практически 
полностью подавляется передача сигнала 
в обратном направлении. Таким образом это 
устройство обеспечивает защиту одного своего 
порта от влияния на него другого порта. Такой 
подход позволил получить приемопередатчик 
со встроенным усилителем мощности, который 
по чувствительности и производительности пре-
восходит стандартные решения, использующие 
раздельные CMOS- и GaAs-блоки.

Для сравнения параметров мобильной плат-
формы XMM6255, имеющей интегрированный 
усилитель мощности, с другими аналогичными 
устройствами в лаборатории Intel провели 
стендовые испытания, в которых были за-
действованы усилитель мощности на основе 
арсенида галия (GaAs) и усилитель мощности 
на CMOS-транзисторах.

На рис. 4 показаны полученные при тестовых 
испытаниях зависимости выходной мощности, 
излучаемой антенной, от коэффициента стоячей 
волны по напряжению VSWR [8].

Различные варианты коллизий на антенном 
разъеме показали примерно одинаковые, 

Рис. 3. Структурная схема «Мобильной коммуникационной платформы XMM™6255 Intel® Mobile 

Communications Platforms»

Рис. 4. Зависимости выходной мощности, излучаемой антенной, от коэффициента стоячей волны 

по напряжению VSWR для различных вариантов РЧ-блоков

Рис. 5. Зависимость коэффициента утечки в соседний канал (ACLR ± 5 МГц) 

от коэффициента стоячей волны по напряжению VSWR
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в пределах ошибок измерения, результаты для 
идеальных условий (VSWR = 1, импеданс = 
50 Ом). Однако при увеличении VSWR, соот-
ветствующем каким-либо коллизиям в антенне, 
кривые для разных типов чипсетов расходятся. 
Мобильная коммуникационная платформа 
XMM6255 показывает результат почти на 45% 
лучше по сравнению с чипсетами, в которых 
используются стандартные технологии.

На рис. 5 показана зависимость коэффици-
ента утечки в соседний канал (Adjacent Channel 
Leakage Ratio, ACLR) от коэффициента стоячей 
волны по напряжению VSWR для различных 
вариантов чипсетов мобильной связи [8]. 
Значение ACLR определяет отношение полез-
ной мощности в полосе частот к паразитной 
эмиссии в соседние каналы. Из приведенных 
на рисунке данных следует, что чипсет XMM6255 
показывает наименьшее значение утечек в со-
седние каналы при максимальных значениях 
VSWR, которые соответствуют наихудшим 
условиям связи в режиме 3G. Для XMM6255 
значение ACLR, равное –36 дБн (децибел от-
носительно уровня несущей), достигается при 
коэффициенте VSWR = 4,1. Для усилителя 
мощности на базе GaAs ACLR = –34 дБн при 
VSWR = 4,1.

Результаты испытаний, приведенные на рис. 4 
и 5, объясняют, почему мобильная комму-
никационная платформа XMM6255 может 
уверенно работать в условиях сильных помех 
и низкого уровня сигнала. Это качество осо-
бенно ценно в приложениях IoT, в которых 
на небольших расстояниях будет одновремен-
но работать большое количество устройств 
с различными беспроводными технологиями 
и стандартами.

Высокая чувствительность позволяет исполь-
зовать малогабаритные антенны в миниатюрных 
конечных изделиях, таких, например, как наруч-
ный пульсометр, контроллер-кардиостимулятор, 
миниатюрные 3G/GNSS-навигаторы и т. д. 
Кроме того, устройства на базе XMM6255 будут 
работать и в экранируемых объемах — подвале 
дома, багажнике автомобиля и т. п.

В настоящее время доступны два варианта 
чипсета XMM6255 с различными параметрами 
Isoplexer module:
• конфигурация 3G со встроенным дуплексе-

ром для частотных диапазонов 1/8, 2/5 или 
1/5;

• конфигурация 2G/3G с поддержкой частотных 
диапазонов 1/8 или 2/5.
В состав модуля коммутирующего устрой-

ства входят согласующие цепи, дуплексеры, 
фильтры и TX-переключатели. Использование 
микроволнового вентиля TX3G-портов дает ряд 
преимуществ по сравнению с традиционной 
архитектурой и позволяет с высокой точностью 
контролировать импеданс нагрузки усилителя 
мощности. Непосредственно внутри чипа 
организована обратная связь между выходом 
усилителя мощности и узлом контроля режимов 
работы и энергопотребления. Поэтому, в от-
личие от других моделей, для чипа XMM6255 
не требуются дополнительные внешние элементы 
для включения контроля мощности. Механизм 
контроля бросков мощности, обусловленных 
случайными наводками на антенном входе, 
позволяет исключить возможные искус-

ственные и естественные искажения, а также 
контролировать корректную работу антенны. 
Встроенный цифровой корректор искажений 
обеспечивает надежную передачу и прием 
информации во всем интервале мощностей 
при работе в диапазонах 2G и 3G.

Чипсет XMM6255 можно напрямую подклю-
чать к шине внешнего питания. Встроенные 
понижающие DC/DC-конвертеры обеспечи-
вают необходимые напряжения питания для 
ВВ-процессора (X-GOLD 625 baseband), РЧ-
блока и памяти МСР. Чипсет имеет вход для 
подключения кварцевого генератора DCXO. 
Ток потребления в различных режимах работы 
показан в таблице 1.

Уникальные характеристики нового чип-
сета Intel XMM6255 объясняют тот факт, что 
ведущие производители модулей мобильной 
связи используют его в своих последних 
разработках, например Telit UL865 и u-blox 
SARA-U2xx.

Высочайшая степень интеграции базового 
чипсета Intel XMM6255, с одной стороны, зна-
чительно упрощает производство конечного 
3G-модуля, а с другой — значительно усиливает 
конкуренцию между производителями моду-
лей. В результате большинство технических 
характеристик конечных 3G-модулей одина-
ковы для моделей различных производителей. 
Основная конкурентная борьба ведется в таких 
направлениях, как программное обеспечение, 
дополнительные сервисные функции, интер-

фейсы пользователя, надежность, удобство 
интеграции в прикладное изделие, энерго-
потребление, условия эксплуатации, габаритные 
размеры, цена.

Технические характеристики 
модуля UG95
Внешний вид модуля UG95 показан на рис. 6, 

структурная схема — на рис 7. Модуль включает 
в себя следующие основные блоки:
• входной антенный каскад (Front End Module, 

FEM);
• модуль коммутирующего устройства (Isoplexer 

module);
• РЧ-трансивер (RF transceiver);
• ЦСП (Baseband);
• память (DDR+NAND);
• интерфейсы пользователя (UART, USIM, USB, 

PCM, I2C, NETLIGHT, Control interface).
В структурной схеме модуля UG95 блоки 

FEM, Isoplexer, RF transceiver, Baseband, DDR/
NAND входят в состав платформы XMM6255 

Рис. 7. Структурная схема модуля UG95

Рис. 6. Внешний вид модуля UG95

Т а б л и ц а  1 .  Ток потребления XMM6255 при 

напряжении питания 3,8 В для частотных диапазо-

нов 3G (B1, B8)

Спящий режим, мА 1,1

0 дБм, мА 127 124

22,5 дБм, мА 530 473
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(часть 1, рис. 3). Таким образом, UG95, по су-
ществу, представляет собой чипсет XMM6255, 
размещенный в корпусе LGA, дополненный 
интерфейсами пользователя и периферийными 
устройствами.

Модуль полностью соответствует стан-
дартам IMT-2000/UMTS (3GPP Release 6, 
7). Данная модель позволяет одновременно 
предоставлять сервисы голосовой связи и пере-
дачи данных UMTS и HSPA. Конструктив 
модуля LGA-102, предназначенный для по-
верхностного монтажа, упрощает процесс 
сборки и ремонта.

Интерфейсы модуля выведены на контактные 
площадки, расположенные по всему корпусу 
с шагом 1,1 мм. В модели UG95 задействованы 
62 контактные площадки, остальные заземле-
ны или зарезервированы для последующих 
модификаций. Расположение и назначение 
контактных площадок модуля UG95 показано 
на рис. 8. На контакте 21 предусмотрена свето-
диодная индикация режимов работы: регистра-
ция — быстрое мерцание светодиода; поиск 
сети — медленное мерцание светодиода; сеанс 
связи — постоянное горение светодиода.

В настоящее время выпускаются две моди-
фикации: UG95-A и UG95-E, предназначенные 
для американского и европейского регионов. 
В таблице 2 приведены частотные диапазоны 
модулей UG95-A и UG95-E. Рабочие частоты 
UG95-E совпадают с диапазоном частот, раз-
решенных для использования сетями третьего 
поколения в России.

Модуль может работать как в обычных 
сетях GSM/GPRS/EDGE, так и в сетях третьего 
поколения UMTS и HSPA+. UG95 имеет интер-
фейсы Power supply, RTC, UART, USIM, USB, 
PCM, NETLIGHT (Status indication). Основные 
технические характеристики модуля приведены 
в таблице 3.

Рис. 8. Расположение и назначение контактных площадок модуля UG95

Т а б л и ц а  2 .  Частотные диапазоны модулей UG95-A и UG95-E

Модификация GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 UMTS 850 UMTS 900 UMTS 1900 UMTS 2100

UG95-A Да Да

UG95-E Да Да Да Да

Т а б л и ц а  3 .  Технические характеристики UG95

Напряжение питания, В 3,3–4,3 (тип. 3,8)

Скорость 
передачи 

данных 
(максимально)

HSDPA 7,2 Мбит/с

HSUPA 5,76 Мбит/с

UMTS 384 кбит/с (DL и UL)

EDGE 236,8 кбит/с (только DL)

GPRS 85,6 кбит/с (DL и UL)

CSD 14,4 кбит/с

Мощность передатчика, дБм Class 4 ((33 ± 2) дБ) для EGSM900; Class 1 ((30 ± 2) дБ) для DCS1800; Class 3 ((24 +1,7/–3,7) дБ) для UMTS 850/900/1900/2100

HSPA/UMTS В соответствии с 3GPP Release 7

WCDMA (скорость передачи) В соответствии с 3GPP R4, 384 кбит/с (UL и DL), поддержка QPSK и 16-QAM модуляции

GPRS Поддержка GPRS класс 12, Cod: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4, Max 4 Rx слот/фрейм

EDGE Поддержка EDGE класс 12, GMSK и 8-PSK для MCS 1-9 (DL только)

CSD Скорость передачи — 14,4 кбит/с (непрозрачный), USSD

Интернет-протоколы TCP/UDP/PPP, PAP, CHAP 

SMS Текст и PDU, P2P MO и MT SMS cell

USIM Interface Поддержка USIM, 1,8 и 3,0 В. Поддержка 8-проводной USIM с индикацией состояния карты

PCM Поддержка внешних кодеков с 16 или 32 бит (Master/Slave mode)

UART 7-проводной, нет линии DSR

USB USB 1.1/2.0 specifi cation (только ведомый), скорость передачи до 480 Мбит/с

Габариты, мм 19,9(±0,15)×23,6(±0,15)×2,2(±0,2)

Вес, г 2,5

Диапазон 
температур, °C

рабочий –35…+80 (полная функциональность)

с возможным 
увеличением погрешности 

параметров приема и передачи
–40…+85

хранения –45…+90

Обновление ПО USB, UART, FOTA

RoHS Все комплектующие соответствуют EU RoHS directive
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Электропитание модуля UG95
Одним из преимуществ UG95 является 

расширенный диапазон напряжений пита-
ния — 3,3–4,3 В. В модуле используются две 
разные линии напряжения питания: одна для 
цифрового сигнального процессора ВАТТ+BB 
и интерфейсов пользователя, а вторая — для 
РЧ-части ВАТТ+RF и встроенного усилителя 
мощности. Эти напряжения питания по-
даются на две контактные площадки: №№ 
32, 33 — ВАТТ+BB, №№ 52, 53 — ВАТТ+RF. 
Блок управления энергоснабжением модуля 
контролирует все основные параметры рас-
пределенного электропитания и обеспечивает 
следующие функции:
• автоматическая регулировка и стабилизация 

напряжения питания цифрового сигнального 
процессора с использованием неизолирован-
ного понижающего DC/DC-преобразователя 
и линейного стабилизатора с малым паде-
нием напряжения;

• переключение питания между отдельными 
блоками при реализации различных сцена-
риев энергосбережения;

• регулировка питания USIM в режимах ре-
гистрации, чтения, записи.
Поскольку токи потребления по входам 

BATT+BB и BATT+RF заметно различаются, 
в переносных устройствах с батарейным 
питанием целесообразно использовать акку-
муляторные батареи разного типа и разной 
емкости. Особенно это полезно в тех случаях, 
когда используются различные режимы работы 
модуля (+CFUN=0 или 7 или 9). Такой подход 
позволяет существенно увеличить срок служ-
бы аккумуляторов. Также схема разнесенного 
электропитания помогает избежать искажений 
в работе отдельных блоков модуля в те моменты, 
когда пиковые значения тока в режиме реги-
страции в сети могут достигать 2 А. Этот случай 
особенно важен при первоначальной загрузке 
модуля и при повторной перерегистрации 
в сети после принудительной перезагрузки. 
Кроме того, схема питания позволяет реали-
зовать метод, использующий разные пороги 
защиты от перегрузки по напряжению и току 
для различных блоков модуля.

В модулях UG95 предусмотрена возможность 
удаленного включения и выключения через 
линии PWRKEY и PWRDWN_N соответственно. 
Для включения модуля в рабочее состояние 
необходимо подать на вывод PWRKEY (pin 
15) импульс низкого уровня длительностью 
не менее 100 мс. При выходе модуля на рабочий 
режим сигнал PWRKEY будет низкого уровня. 
Следует обратить внимание на то, что линия 
PWRKEY не может быть использована для 
удаленного выключения модуля. Для этой цели 
используется команда AT+QPOWD или линия 
PWRDWN_N. Рекомендуется удаленно отключать 
модуль с помощью команды +QPOWD. В этом 
случае отключение происходит в безопасном 
режиме с сохранением всех данных и отсылкой 
на сервер уведомления о прекращении работы 
«POWERED DOWN».

В аварийных случаях можно отключить 
модуль с помощью отрицательного импульса, 
который подается на линию PWRDWN_N (pin 
16). Следует учитывать, что такое отключение 
не гарантирует сохранение всех данных. Кроме 

того, в UG95 предусмотрено автоматическое 
отключение питания в экстремальных ситуаци-
ях. Для этого используется команда АТ+QIND. 
Например, если напряжение питания упадет 
ниже 3,3 В, то модуль сгенерирует аварийное 
сообщение: «+QIND: “vbatt”,-2» и автоматически 
отключит питание.

Для перезагрузки модуля используется вывод 
13 (RESET_N), на который подается импульс 
низкого напряжения длительностью 10 мс. 
Для этого рекомендуется использовать схему 
с открытым коллектором. При использовании 
этого вывода следует избегать многократных 
повторных перезапусков в течение короткого 
интервала времени.

Ток потребления модуля UG95 при работе 
в нормальном режиме составляет:
• GSM, голосовое соединение, максимальная 

мощность — 212 мА;
• UMTS, голосовое соединение, максимальная 

мощность — 586 мА;
• GPRS, передача данных, максимальная мощ-

ность — 490 мА;
• HSDPA, максимальная мощность — 

524 мА;
• HSUPA, максимальная мощность — 

563 мА.
Также UG95 может работать в режиме энерго-

сбережения, в котором порты UART и USB будут 
отключены. Спящий режим задается командой 
AT+QSCLK. В таблице 4 приведены значения 
тока потребления в спящем режиме.

Принцип периодического режима приема 
(Discontinuous Reception, DRX) заключается 
в том, что модуль принимает данные от базовой 
станции не все время непрерывно, а только 
в заданные периоды. Таким образом, модуль 
в определенные моменты времени отключает 
свой приемник, что позволяет значительно 
снизить энергопотребление. В режиме DRX 
время функционирования модуля разбивается 
на следующие интервалы: onDuration, ShortDRX–
onDuration, LongDRX, ShortDRXCycleTimer. 
В первом периоде onDuration модуль сканирует 
наличие сигнала от БС. Если в течение этого 
времени сигнал не найден, то приемник отклю-
чается до окончания периода, определяемого 
параметром ShortDRX–onDuration. Параметр 
LongDRX также определяет длительность 
периода ожидания до момента отключения 
приемника. Однако этот параметр больше, 
чем длительность короткого периода. Модуль 
начинает использовать интервал LongDRX 
в том случае, когда в течение работы таймера 
ShortDRXCycleTimer не было передачи дан-
ных от БС. После каждого приема данных 
от БС таймер автоматически перезапускается. 

Включение продолжительного периода LongDRX 
позволяет еще больше снизить энергозатраты. 
Однако при этом также увеличивается задержка 
передачи данных.

Для контроля спящего режима прикладного 
процессора используются специальные выводы 
AP_READY (pin 19). Вывод STATUS (pin 20) 
используется для светодиодной индикации 
включения питания.

Последовательный интерфейс 
модуля UG95
Модули UG95 имеют 7-проводной интерфейс 

UART, в котором поддерживаются следующие 
сигналы:
• RI (Ring indicator);
• RTS (Request to send);
• CTS (Clear to send);
• TX (Transmit, передача данных);
• RX (Receive, передача данных);
• DTR (передача данных Terminal Ready);
• DCD (передача данных Carrier Detect);

Сигнал DSR (передача данных Set Ready). 
не поддерживается. Необходимо подчеркнуть, 
что UART в модуле UG95 имеет уровни сиг-
налов 1,8 В. Поэтому для работы с микро-
контроллерами 3,3 В нужно дополнительно 
использовать 8-битную микросхему согласо-
вания уровней.

По умолчанию аппаратное управление по-
током отключено. Для включения аппаратного 
управления потоком данных используется 
команда AT + IFC = 2,2. Команда AT + IFC = 
0,0 используется для отключения аппаратного 
управления потоком.

Сигнал DTR может быть использован для 
переключения модуля из режима передачи 
данных в командный режим. Этот процесс 
реализуется с помощью команды AT&D, ко-
торая подробно описана в документе [16].

В спящем режиме UART может быть недоступен 
для внешних приложений. Выход из режима 
Sleep реализуется с помощью линии RI, кото-
рая подключается к выводу EINT процессора. 
Команда AT+QCFG=«uart/power»,1,2 закрывает 
UART-порт. Команда AT+QCFG=«uart/power»,0,0 
переводит UART в режим автоматического 
включения/отключения. Команда AT+QSCLK=1 
служит для перехода в режим Sleep.

Сигнал DTR может быть использован для 
переключения модуля из режима передачи 
данных в командный режим. Этот процесс 
реализуется с помощью команды AT&D, которая 
подробно описана в документе [13].

В спящем режиме UART может быть не-
доступен для внешних приложений. Выход 
из спящего режима реализуется с помощью 

Т а б л и ц а  4 .  Значения тока потребления модуля UG95 в спящем режиме

Диапазон Режим работы Периодический прием Ток потребления, мА

GSM/GPRS Sleep (USB отключен)

DRX=2 1,45

DRX=5 1,12

DRX=9 0,96

WCDМА Sleep (USB отключен)

DRX=5 1,12

DRX=9 0,96

DRX=6 1,98

DRX=7 1,46

DRX=8 1,24

DRX=9 1,15
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линии RI, которая подключается к выводу 
EINT процессора. Команда AT+QCFG=«uart/
power»,1,2 закрывает порт UART. Команда 
AT+QCFG=«uart/power»,0,0 переводит UART 
в режим автоматического включения/отклю-
чения. Команда AT+QSCLK=1 служит для 
перехода в спящий режим.

Интерфейс USB модуля UG95
В модулях UG95 есть интерфейс USB, ко-

торый поддерживает спецификации USB 2.0 
High Speed (480 Мбит/с) и USB 2.0 Full Rate 
(12 Мбит/с). Интерфейс USB предназначен для 
работы с АТ-командами и отладки модуля. 
При этом UG95 выполняет роль ведомого 
устройства.

В комплект программного обеспечения (ПО) 
модуля входят драйвера для ОС Windows XP/

Vista/7/8, Linux, Android [10, 11, 12]. После 
успешной загрузки драйвера Windows на ком-
пьютере автоматически устанавливаются 
следующие порты:
• Quectel USB Modem Port — для передачи 

данных по протоколам PPP, TCP/IP;
• Quectel USB AT Port1 — для работы с АТ-

командами и передачи данных;
• Quectel USB AT Port2 — для работы с АТ-

командами и передачи данных;
• Quectel USB Reserved Port1 — резервный;
• Quectel USB Reserved Port2 — резервный;
• Quectel USB Trace Port1 — тестовый порт 

мобильной связи;
• Quectel USB Trace Port2 — специальный 

тестовый.
Таким образом, в USB-интерфейсе модуля 

могут быть использованы основной модем-

ный порт (виртуальный USB-порт) и шесть 
коммуникационных портов. На рис. 9 схема-
тически показана архитектура USB-драйвера 
модуля UG95 для работы под управлением 
Linux. Интерфейс USB имеет иерархическую 
структуру. Передача данных между двумя 
устройствами по нему реализуется с помощью 
контроллера (USB Controller).

Драйвер хоста включает три основных блока: 
USB Host Controller driver, USB core, USB device 
drivers. Программный модуль, который управляет 
непосредственно аппаратной частью, определяется 
блоком USB Host Controller, расположенным 
на нижнем уровне. В центре иерархической 
структуры расположен блок USB host driver, 
который управляет USB-шиной и подключен-
ными к ней USB-устройствами. С помощью 
этого блока осуществляется доступ к системным 
файлам USB-интерфейса. Через блок USB device 
drivers контролируется взаимодействие со спе-
циальными приложениями. Подробно драйвер 
для работы с Linux описан в [11].

В комплект поставки UG95 входят также драй-
веры для работы с Android v. 2.x, 3.x, 4.x, 5.x.

Взаимодействие центральной части опера-
ционной системы аппаратного ядра (kernel) 
с прикладными структурами поддерживается 
с помощью драйвера Android RIL driver (Radio 
Interface Layer, RIL). Подробное описание этого 
драйвера приведено в [12]. Порт USB конфи-
гурируется напрямую через kernel. Для этого 
последовательно выполняются следующие 
операции: cd<your kernel directory>, мАke 
menuconfig, [*]Device Drivers →[*]USB Support →
[*]USB Modem (CDC ACM) support. Детальное 
описание этой процедуры приведено в [12].

Для отключения USB в спящем режиме ис-
пользуются следующие команды:
• AT+QCFG=»uart/power»,1,2;
• AT+QCFG=»uart/power»,0,0;
• AT+QSCLK=1.

Интерфейс USIM
Интерфейс USIM модуля UG95 поддерживает 

карты с напряжениями 1,8 и 3,0 В и полностью 
соответствует требованиям ETSI и IMT-2000. 
Отличительной особенностью USIM является 
поддержка как стандартного шестипровод-
ного, так и расширенного восьмипроводного 
интерфейсов.

Восьмипроводной USIM позволяет контро-
лировать наличие карты в держателе. Схема 
его подключения показана на рис. 10. Этот 
интерфейс имеет две дополнительные линии 
USIM_PRESENCE и Dedicated USIM Ground 
по отношению к стандартному шестипроводному 
USIM. В зависимости от уровня сигнала между 
этими линиями модуль вырабатывает URS-
сообщение, характеризующее статус USIM.

Данный процесс управляется командой 
AT+QSIMDET. Наличие карты характеризуется 
напряжением 1,8 В на выводе USIM_PRESENCE. 
Формат команды: AT+QSIMDET=<enable>, 
<insert_level>. Параметр <enable> может 
принимать два значения контроля наличия 
SIM/USIM-карты: «1» — контроль наличия 
включен, «0» — контроль отключен. Параметр 
<insert_level> определяет уровень сигнала 
на выводе USIM_PRESENCE при наличии SIM/
USIM-карты: «0» — низкий, «1» — высокий. 

Рис. 9. Архитектура USB-драйвера модуля UG95 для работы под управлением Linux

Рис. 10. Схема подключения восьмипроводного USIM-модуля UG95
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Например, команда AT+QSIMDET=1,0 озна-
чает, что модуль сообщает о наличии карты 
в держателе при низком уровне на контакте 
USIM_PRESENCE.

С помощью команды AT+QSIMSTAT форми-
руется запрос о состоянии карты. Использование 
функции USIM card detection позволяет менять 
карту «на ходу» (hot-plugging), без выключе-
ния питания. Эта функция может оказаться 
полезной при проектировании устройств 
с переключением между USIM-картами раз-
личных операторов.

На рис. 10 резисторы R701–R703 используются 
для уменьшения уровня электромагнитных 
наводок. Резистор R704 (Pull-UP) улучшает 
помехозащищенность. Сборка ESDA6V8AV6 
предохраняет USIM-карту от электростатических 
повреждений. В схеме с восьмипроводным 
интерфейсом рекомендуется использовать 
держатель карты типа Molex 91228.

В тех приложениях, где нет необходимо-
сти контролировать наличие USIM и ис-
пользовать функцию hot-plugging, можно 
применять стандартную шестипроводную 
схему и простые держатели карт, такие, на-
пример, как Amphenol C707. В этом случае 
выводы USIM_PRESENCE и Dedicated USIM 
Ground оставляют свободными. Подробные 
схемы выводов интерфейсов модуля UG95 
приведены в [14].

В модулях UGxx поддерживается технология 
USIM Application Toolkit (USAT). Эта техноло-
гия, регламентированная в стандартах 3GPP 
TS 11.14, 3GPP TS 31.111 и ETSI TS 102223, по-
зволяет записывать небольшие приложения 
пользователя непосредственно на USIM-карту 
и отрабатывать их в модуле, минуя внешний 
управляющий процессор. Основная функция 

USAT заключается в том, чтобы позволить 
модулю посылать АТ-команды через USIM-
интерфейс. При этом сами приложения выпол-
няются внутри USIM-карты, вне зависимости 
от того, как именно они были подготовлены. 
Команды, управляющие работой USAT, рас-
смотрены ниже.

Интерфейсы PCM и I2C
Модуль UG95 оснащен современным циф-

ровым аудиоинтерфейсом с поддержкой 
импульсно-кодовой модуляциии (Pulse Code 
Modulation Interface, PCM).

Цифровой PCM-интерфейс обладает сле-
дующими свойствами:
• сигналы — PCM_CLK (pin 4), PCM_SYNC 

(pin 5), PCM_IN (pin 6), PCM_OUT (pin 7);
• уровень сигналов 1,8 В;
• режимы Master или Slave;
• частота семплирования — программируемая, 

от 8 до 48 кГц;
• разрядность квантования — программируе-

мая, 16 или 32 бит;
• самый старший бит передается первым 

(MSB-First);
• общая синхронизация для приема и пере-

дачи.
Цифровой аудиоинтерфейс модуля UG95 

позволяет использовать его для связи с други-
ми устройствами с поддержкой PCM в таких 
приложениях, как, например, голосовая связь 
через Интернет (Voice over Networks, VoIP), 
цифровые беспроводные аудиосистемы, 
охранная сигнализация, беспроводные системы 
аварийного оповещения и т. д.

Для конфигурирования цифрового аудио-
интерфейса модуля UG95 используется команда 
+QDAC. Формат команды:

AT+QDAC=<io>,<mode>,<sample_rate>,<data_
length>,<channel_mode>,<data_format>

Параметр <io> позволяет выбрать внешнее 
приложение с PCM-интерфейсом. Значение <io>=1 
соответствует выбору любого внешнего 
устройства с интерфейсом PCM, параметры 
которого задаются другими АТ-командами 
[13]. Программное обеспечение модуля имеет 
встроенные блоки, обеспечивающие работу 
PCM-интерфейса модуля UG95 с внешними 
аудиокодеками NAU8814, ALC5616, MAX9860. 
Параметр <mode> определяет режим ра-
боты: «0» — Master, «1» — Slave. Параметр 
<sample_rate> задает частоту семплирования: 
8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48 кГц. С помощью 
параметра <data_length> выбирается разряд-
ность квантования: 16 или 32 бит. Варианты 
параметра <channel_mode> определяют характер 
аудиоканала — моно или стерео. Выбор интер-
фейса для подключения внешнего устройства 
осуществляется параметром <data_format>: 
«0» — PCM, «1» — I2С.

Модуль UG95 имеет последовательный 
интерфейс I2C (Inter-Integrated Circuit), 
поддерживающий сигналы I2C_SCL (pin 
40) и I2C_SDA (pin 41). Данный интерфейс 
предназначен для управления аудиокоде-
ком, а также может быть использован для 
связи с другими устройствами. Сигнальные 
линии этого интерфейса I2C_CLK (I2C Serial 
Clock) и I2C_DAT (I2C Serial Data) выведены 
на контакты 40 и 41 и подключены через 
подтягивающие резисторы.

При работе с интерфейсом I2C модуль UG95 
выступает в качестве ведущего устройства 
и управляет линией I2C_CLK. Линия I2С_CDAT 

Рис. 11. Схема подключения кодека ALC5616 к модулю UG95
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является двунаправленной. Каждому устройству, 
подключенному к шине I2C, присваивается 
уникальный 7-битный адрес, позволяющий 
в любой момент организовать связь в режиме 
«мастер–ведомый».

На рис. 11 показана схема подключения 
кодека ALC5616 к модулю UG95.

В модуле UG95 предусмотрен специальный 
вывод CLK_OUT (pin 25), предназначен-
ный для тактовой частоты внешнего ау-
диокодека. Этот вывод управляется командой 
AT+QPCMCLK.

С помощью команды AT+QPCMON определяют-
ся частоты PCM_CLK (BCLK) и PCM_SYNC.

Для настройки аудиоинтерфейса модуля 
UG95 используется сложная многопараметри-
ческая разветвленная команда AT+QAUDCFG. 
Подробное описание работы с этой командой 
приведено в [13].

В документе [14] можно найти детальные 
инструкции использования аудиоинтерфейса 
модуля UG95 с примерами реальных принци-
пиальных схем.

Интерфейс RTC
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) 

предназначены для учета текущего времени, 
даты, дня недели и других хронометрических 
данных в условиях отсутствия основного пита-
ния V_BAT. Питание интерфейса RTC в модуле 
UG95 может быть реализовано с помощью 
внешнего конденсатора, подключенного к вы-

воду V_RTC. Этот конденсатор заряжается при 
включенном питании с помощью встроенного 
Low Dropout (LDO) регулятора напряжения, 
а при выключении основного питания под-
держивает работу памяти RTC за счет своего 
разряда. Емкость конденсатора определяет 
время работы RTC при отсутствии питания. 
Встроенный резистор (1 кОм) граничивает ток 
по линии V_RTC. Оценить время работы RTC 
можно по формуле:

C= Time_RTC *I/(V_RTC-VRTC_MIN),

где:
• V_RTC — напряжение заряда конденсатора 

(1,8 В);
• VRTC_MIN — минимальное рабочее на-

пряжение RTC (1,0 В);
• I — ток потребления RTC (2 мкА);
• Time_RTC — время работы RTC при вы-

ключенном питании V_BAT;
• C — емкость внешнего конденсатора.

Современные суперконденсаторы (SuperCup) 
при габаритных размерах 10�15 мм имеют 
емкость больше 10 Ф. Такие суперконденса-
торы могут обеспечить длительную работу 
RTC при отсутствии основного питания 
V_BAT. 
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Модули сотовой связи Neoway можно 
разделить на следующие группы: 2G, 3G/4G 
и смарт-модули. Рассмотрим их подробно.

Модули Neoway 2G
Основными областями применения модулей 

2G являются системы безопасности, телеметрии 
и удаленного управления объектами, контроля 
доступа и навигации, автоматического считы-
вания показаний счетчиков.

Исторически первым GSM-модулем про-
изводителя, появившимся на отечественном 
рынке в конце 2013 г., стал M660 (рис.1). Его 
отличие — наименьшее количество выводов 
и большое расстояние между ними. Эта про-

стая особенность в сочетании с корпусом 
LCC обеспечивает максимальное удобство 
монтажа модуля при любых условиях 
производства. За счет простоты монтажа 
и расширившегося со временем набора 
команд M660 остается самым популярным 
2G-модулем на сегодня.

Затем, в начале 2014 г., начались постав-
ки модуля M680 — самого миниатюрного 
в линейке производителя (15,0�18,0�2,1 мм). 
Дополнительно производитель встроил 
в модуль аудиоусилитель мощностью 
0,9 Вт и расширил набор поддерживаемых 
AT-команд. Таким образом, M680 позволил 
создавать очень компактные и недорогие 
GSM-устройства с голосовой связью, ко-
торые, помещаясь в спичечный коробок, 
обладают функционалом, превосходящим 
возможности своих более громоздких 
аналогов.

Кроме того, через несколько месяцев после 
M680 был выпущен модуль M680 OpenCPU. 
Главная особенность модуля — возможность 
загрузки приложений, благодаря чему он может 
играть роль управляющего контроллера.

В середине 2014 г. на российский рынок 
начал поставляться модуль M660A, совмести-
мый по основным контактам с SIM900. Его 
основными преимуществами, по сравнению 
с конкурентом, стали более высокая скорость 
передачи данных и низкая цена.

В 2016 г. начались поставки GSM-модуля 
M590E (рис. 2), предназначенного для по-
строения массовых M2M-устройств, особо 
чувствительных к стоимости входящих 
в их состав компонентов. Особенностями 
M590E, по сравнению с другими модулями 
производителя, также являются наличие 
антенного разъема uFl и отсутствие под-
держки голосовой связи.

Обзор модулей сотовой 

связи компании Neoway

Андрей Анисимов
avan@efo.ru

Компания Neoway занимается разработкой и производством модулей беспроводной 
связи с 2006 г., при этом основную часть продукции составляют модули сотовой свя-
зи. В статье приводится обзор модулей сотовой связи производителя, доступных для 
отечественных разработчиков в текущем 2016 г. 

Головной офис компании Neoway (г. Шэньчжэнь, Китай)
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Все перечисленные устройства демонстрируют 
высокую надежность при работе в российских 
условиях и рекомендованы для будущих раз-
работок. Также все модули 2G, кроме M590E, 
поддерживают режим CSD.

Основные характеристики 2G-модулей 
Neoway приведены в таблице 1.

Для тестирования устройств производитель 
предлагает недорогие и полностью готовые к ра-
боте отладочные платы с USB-интерфейсом.

Модули Neoway 3G/4G
Модули 3G/4G представлены тремя моделями: 

WM620 и N703 поддерживают технологию 3G, 
N710E — 4G (LTE).

WM620 — первый и наиболее компактный 
3G-модуль производителя. Сопоставимый 
по своей стоимости с 2G-модулями некоторых 
других производителей, WM620 обладает 
богатым функционалом и позволяет быстро 
встраивать скоростной M2M-интерфейс в любое 
устройство.

Особенностью модулей N703 (рис. 3) 
и N710 (рис. 4) является их повыводная со-
вместимость друг с другом, что является 
ощутимым преимуществом при построении 
некоторых технических систем. У обоих 
модулей в качестве основного используется 
интерфейс USB 2.0.

4G-модуль N710E построен на специали-
зированной «системе-на-кристалле» с ядром 
Cortex-A7 и тактовой частотой 1,1 ГГц. Модуль 
поддерживает работу в LTE-диапазонах B1, B3, 

18,4 мм

22
 м

м

2,8 мм

38 мм

28
 м

м

3 мм

Рис. 1. GSM-модуль M660

Рис. 3. 3G-модуль N703

Рис. 2. GSM-модуль M590E

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики 2G-модулей Neoway

Модуль M660 M660A M680 M680 OpenCPU M590E

Частотные диапазоны, МГц 850/900/1800/1900 900/1800

Поддерживаемые технологии GSM/GPRS/EDGE-DL* GSM/GPRS

Голосовой режим да нет

Режим CSD да нет

Аудиоусилитель нет да нет

Интерфейсы UART UART, ADC UART, ADC
UART�2, SPI (I2C), GPIO, 

ADC�3
UART

Напряжение питания, В 3,5–4,3

Ток потребления в режиме 
энергосбережения, не более, мА

1,5 2 1,5

Диапазон рабочих температур, ºС –40…+85

Тип корпуса, количество выводов LCC, 28 LCC, 68 LGA, 83 LGA, 21

Размеры, мм 22�18,4�2,8 24�24�3 15�18�2,1 27,6�21,2�2,6

Основные особенности
Минимальное количество 
контактов, максимальное 

удобство монтажа

Совместим по основным 
контактам с SIM900

Ультракомпактный, 
встроенный 

аудиоусилитель 0,9 Вт

Ультракомпактный, загрузка 
приложений, встроенный 

аудиоусилитель 0,9 Вт

Только передача данных 
(голосовой режим 

не поддерживается)

Примечание: * — поддержка технологии EDGE на нисходящей линии.

38 мм

28
 м

м

3 мм

Рис. 4. LTE-модуль N710
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B7, B8, B20 и содержит встроенный приемник 
ГЛОНАСС/GPS.

Модули 3G/4G находят свое применение 
в устройствах, где требуется обеспечить вы-
сокую, по сравнению с традиционными моду-
лями 2G, скорость передачи данных, а также 
в устройствах, работающих на территориях, где 
отсутствует покрытие сетей 2G, но доступны 
сотовые сети 3G/4G. Основные характеристики 
модулей Neoway линейки 3G/4G приведены 
в таблице 2.

Смарт-модули Neoway
Особый интерес разработчиков вызывает 

продукция производителя, получившая 
название смарт-модулей. Смарт-модули 
по своей функциональности напоминают 
смартфоны и объединяют в себе четырехъ-
ядерный процессор Cortex-A7, несколько 
гигабайт ОЗУ и Flash, 3G/4G-модем, Wi-Fi, 
Bluetooth, приемники GPS/ГЛОНАСС и FM-
радио, а также интерфейсы для подключения 
дисплея с сенсорной панелью, камер, карты 
памяти. Модули работают под управлением 
ОС Android или, опционально, Windows 10. 
Смарт-модули предназначены для построения 
интеллектуальных терминальных устройств, 
применяемых в системах безопасности, авто-
матизации зданий, локализации и навигации. 
Модули AM809 (рис. 5) и AM809W повыводно 
совместимы между собой. Основные харак-
теристики смарт-модулей Neoway приведены 
в таблице 3.

Разработчикам доступны отладочные ком-
плекты смарт-модулей, в состав которых входит 
все необходимое для быстрого тестирования: 
плата с модулем, дисплеем с сенсорной пане-
лью, двумя камерами, кнопками, разъемами 
питания, карты памяти, USB, а также антенны 
GSM/GPS и блок питания.

* * *
Постоянно расширяющаяся линейка модулей 

сотовой связи Neoway предоставляет разра-
ботчикам возможность выбора оптимального 

решения для построения практически любой 
M2M-системы.  
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Рис. 5. Смарт-модуль AM809

Т а б л и ц а  2 .  Основные характеристики модулей Neoway 3G/4G

Модуль WM620 N703 N710E

Частотные диапазоны, МГц 850/900/1800/1900/2100

Поддерживаемые технологии GSM, GPRS, EDGE, HSDPA GSM, GPRS, EDGE, HSPA+, LTE Cat. 4

Наличие приемника ГЛОНАСС/GPS нет да

Интерфейсы UART, ADC, USB 2.0 UART, SPI, I2C, ADC�2, USB 2.0

Напряжение питания, В 3,3–4,3

Ток потребления в режиме 
энергосбережения, не более, мА

6 5

Диапазон рабочих температур, ºС –30…+80 –40…+80

Тип корпуса, количество выводов LCC, 62 LCC, 63

Размеры, мм 30�30�2,7 28�38�3

Основные особенности Наиболее компактный в линейке 3G/4G Повыводно совместим с LTE-модулем N710E
Cortex-A7, 1,1 ГГц, dual SIM, встроенный приемник GPS/

ГЛОНАСС, повыводно совместим с 3G-модулем N703

Т а б л и ц а  3 .  Основные характеристики смарт-модулей Neoway

Модель AM809W AM809

CPU 4 ядра, Cortex-A7, 1,2 ГГц 4 ядра, Cortex A7, 1,1 ГГц

Объем ОЗУ, Гбайт 4 8

Объем Flash, Гбайт 4 8

Операционная система Android, Windows 10

Беспроводные интерфейсы 3G, Wi-Fi (b/g/n), BT3.0, BT4.0, FM-радио, GPS/ГЛОНАСС

Проводные интерфейсы
Дисплей WVGA 800�480 п, емкостная сенсорная панель, основная 

камера 8 Мп, дополнительная камера 2 Мп, USB 2.0, SDIO 3.0
Дисплей qHD 960�540 п, емкостная сенсорная панель, основная 

камера 8 Мп, дополнительная камера 3 Мп, USB 2.0, SDIO 3.0

Напряжение питания, В 3,5–4,3

Ток потребления в режиме ожидания, мА 4

Тип корпуса, количество выводов LCC, 152

Размеры, мм 40�40�2,8

Диапазон рабочих температур, ºС –25…+75
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С
овременные требования к устройствам 
«Интернета вещей» вынуждают раз-
работчиков делать их все более и более 

компактными и, соответственно, применять 
самую миниатюрную элементную базу. 
С другой стороны, модули, обеспечивающие 
передачу данных по сетям сотовой связи, всегда 
были одними из самых крупных узлов этих 
устройств, что было связано с достаточно 
сложными и габаритными компонентами, 
применявшимися внутри (чипсетами). И вот 
в последнее время набирает обороты про-
цесс активной миниатюризации как GSM/
GPRS-модулей, так и модулей, работающих 
в 3G (UMTS, HSPA) и 4G (LTE) сетях. Еще 
совсем недавно модуль Telit GE866-QUAD 
(рис. 1), работающий в сетях 2G и имеющий 
габариты 15×19×2,2 мм [1], считался самым 
маленьким в мире [2]. Сейчас же модули 
аналогичных размеров выпускают практи-
чески все ведущие мировые производители. 
Это, в свою очередь, произошло благодаря 
миниатюризации GSM/GPRS-чипсетов. 
Ситуация несколько хуже с чипсетами 
3G/4G — их габариты пока не позволяют 
создавать модули столь же компактные, 
как GE866-QUAD.

Вместе с тем одним из принципов Telit 
при создании новых M2M-модулей является 
максимальная совместимость (как аппаратная, 
так и программная) между выпускающимися 
изделиями и новыми их аналогами. Этот 
принцип производитель применил одним 

из первых в отрасли, когда начал выпускать 
модули, поддерживающие различные стан-
дарты сотовой связи, в унифицированном 
корпусе. Наиболее характерным примером 
является серия xE910 [3], в рамках которой 
выпускается около трех десятков модулей, 
от бюджетного GE910-QUAD V3 до высоко-
скоростного LE910-EU V2. И все эти модули 
повыводно совместимы, что делает дизайн 
конечного устройства универсальным: в за-
висимости от потребности заказчика в него 
ставится тот или иной модуль, без изменения 
конструкции и программного обеспечения. 
Однако серия xE910 имеет недостаток — 
довольно-таки большой корпус размерами 
28×28 мм, что ограничивает использование 
этих модулей в сверхкомпактных применениях. 
Особенно избыточен корпус таких размеров 
в 2G-применениях, где модули GE910 претен-
дуют на «антирекорд» — самый габаритный 
из современных 2G-модулей.

Поэтому специалисты Telit приняли ори-
гинальное решение применить «гнездовую» 
(nested) концепцию нового семейства xE866 [4]. 
Основной принцип такой: модули различных 
поколений имеют минимальный размер по пло-
щади в своем классе, но при этом сохраняется 
совместимость «сверху вниз»: все изделия xE866 
имеют одинаковую ширину (15 мм), а вот 
длина переменная и может достигать 19–25 мм. 
Помимо этого, расположение контактов мо-
дулей семейства xE866 также организовано 
по «гнездовому» принципу. Самый младший 

Новая концепция 

унификации Telit:
«гнездовая» система в семействе xE866

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 1. Модуль GE866-QUAD
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в линейке модуль, GE866-QUAD, имеет семь 
рядов по семь контактов, т. е. 49. 3G-модуль 
UE866-EU содержит 11 рядов по семь контак-
тов, причем первые семь рядов аналогичны 
соответствующим контактам GE866-QUAD. 
LTE-модуль категории 1 LE866-SV1 имеет 12 
рядов по семь контактов, и 11 из них совпа-
дают с UE866-EU. Наглядно новая концепция 
показана на рис. 2. Контакты модулей разде-
лены на рисунке на функциональные группы, 
каждая из которых подсвечена определенным 
цветом. Некоторые контакты используются 
в одних модулях и не используются в других. 
В этом случае соответствующая ячейка делится 
надвое. Одноименных контактов, которые 
бы имели различное назначение в разных 
модулях, в семействе xE866 принципиально 
нет, и этим обеспечивается повыводная со-
вместимость модулей.

Таким образом, для разработчиков конечных 
изделий существуют два варианта. Первый — 
проектировать печатную плату под самый 
малогабаритный модуль, но без возможно-
сти масштабирования в будущем. При этом 
обеспечивается максимальная компактность 
изделия. Второй — печатная плата проекти-
руется под максимально возможный модуль. 
Это позволяет использовать модули любых 
стандартов связи, но при этом образуется 
некоторая избыточность по габаритам при 
использовании 2G-модулей.

Модуль GE866-QUAD выпускается уже 
достаточно давно и был уже рассмотрен 
в одной из предыдущих публикаций [2]. А вот 
модули UE866-EU и LE866-SV2 появились 
в 2016 г., поэтому рассмотрим их чуть более 
подробно.

UE866-EU (рис. 3) — это на сегодня самый 
малогабаритный в мире модуль 3G [5]. Размеры 
15×25 мм позволяют применять его практически 
в любых современных приложениях — от ми-
кротрекеров и кассовых аппаратов до систем 
телеметрии и передачи данных. В отличие 
от аналога для американского рынка UE866-
N3G, работающего только в 3G-сетях, модуль 
UE866-EU работает как в двух диапазонах 
UMTS/HSPA 2100/900 МГц, так и в четырех 
диапазонах GSM 850/900/1800/1900 МГц, 
что весьма актуально в нашей стране, где 
покрытие 3G пока далеко от идеала. Модуль 
обеспечивает скорость передачи данных 
до 7,2 Мбит/с, что более чем достаточно для 
большинства телематических приложений. 
Модуль полностью совместим по командам 
с другими 3G-модулями Telit UE910, HE910 
и UL865, что дает возможность использовать 
программное обеспечение, написанное ранее 
для уже выпускающихся изделий. Модуль 
UE866-EU поддерживает работу со скрип-
тами Python, а также технологию AppZone 
для загрузки приложений пользователя [6]. 
Последняя постепенно становится стандартом 
для модулей Telit: ее поддерживают практически 
все вновь выпускаемые модули.

Модуль LE866-SV1 (рис. 4) пока вы-
пускается лишь для североамериканского 
рынка, поскольку он поддерживает только 
LTE Cat. 1 [7]. Здесь следует сделать не-
большое отступление по поводу категорий 
LTE. До сих пор все технологии мобильной 

Рис. 3. Модуль UE866-EU

Рис. 2. Расположение контактов модулей серии xE866
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передачи данных развивались лишь в одну 
сторону — сторону увеличения скорости. 
Для этой цели разрабатывались новые стан-
дарты, производилось базовое и оконечное 
оборудование. Низкие же скорости передачи 
оставались нишей стандартов предыдущих 
поколений, таких как GSM/GPRS. С другой 
стороны, современные скорости LTE, до-
стигающие уже 300 Мбит/с, требуют до-
статочно дорогих и габаритных модулей, 
но при этом совершенно избыточны для 
M2M-применений. Поэтому было принято 
решение параллельно развивать стандарты 
LTE пониженных категорий, специально для 
«Интернета вещей» (рис. 5). Вот к этому 
стандарту — LTE категории 1 — и относится 
модуль LE866-SV1. Он обеспечивает скорость 
передачи данных до 10 Мбит/с, но при этом 
имеет габариты 15×25 мм и 84 контакта 
в LGA-корпусе. LE866-SV1, как и UE866-EU, 
тоже претендует на звание самого малогаба-
ритного 4G-модуля в мире. В перспективе, 
с развитием европейских сетей LTE в сторону 
низких категорий (а для этого потребуется 
лишь изменение программного обеспечения 

базового оборудования операторов сотовой 
связи), Telit планирует выпустить и модуль 
семейства xE866 первой категории для евро-
пейского и российского рынков (напомним, 
что в серии xE910 такой модуль уже выпу-
скается — это LE910-EU1 [8]).

Таким образом, компания Telit в очеред-
ной раз подтвердила свое лидерство в сфере 
«Интернета вещей», создав первое в своем 
роде семейство модулей связи с «гнездовой» 
концепцией и самыми миниатюрными в своем 
классе компонентами. Ожидается, что Telit 
вскоре представит свои новые решения, 
столь же инновационные и удобные для по-
требителей. 
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Рис. 4. Модуль LE866-SV1

Рис. 5. Тенденции развития стандарта LTE

Инерциальная навигация 
в исполнении GlobalTop

Компания GlobalTop Technology Inc. запускает 

производство нового инерциального навига-

ционного модуля Humminbird X1, полностью 

состоящего из AEC-Q сертифицированных 

компонентов. Модуль выполнен на базе чип-

сета STMicroelectronics семейства TESEO III 

и способен работать с тремя спутниковыми 

системами одновременно, что обеспечивает 

высочайшую точность позиционирования — 

менее 1,5 м CEP.

Компактный QFN-корпус Humminbird X1 

(20,8�20,8�2,1 мм) включает компоненты 

высочайшего качества: 6-осный гироскоп 

и акселерометр, 16 Мбит флэш-памяти, TCXO, 

RTC, LDO, SAW-фильтр и дополнительный 

LNA — обеспечивающие надежную работу 

режима Dead-Reckoning без необходимости 

в дополнительных компонентах. Помимо UART 

предусмотрена поддержка интерфейсов CAN-

Bus или Odometer.

Главное преимущество модуля Humminbird X1 — 

это высочайшее качество, соответствующее 

международным стандартам. Модуль ре-

комендован для применения в автомобиль-

ной промышленности, отвечает требовани-

ям ISO16750, изготовлен и протестирован 

на предприятии GlobalTop, сертифицированном 

ISO9001:2008 и TS16949.

www.auroramobile.ru

НОВОСТИ
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К
омпания SIMCom Wireless Solutions, 
ведущий разработчик и производитель 
GSM/GPRS, 3G, LTE и GPS/ГЛОНАСС- 

решений для М2М-отрасли, предлагает новую 
линейку GSM/GPRS-модулей серии SIM800 
на замену хорошо известной в мире серии 
SIM900. В новых модулях улучшен ряд клю-
чевых качеств, таких как массо-габаритные 
параметры, скорости передачи данных, цена. 
Кроме того, в новой линейке реализована 
поддержка Bluetooth и множества сетевых 
протоколов передачи данных, включая SSL.

Серия 
GSM/GPRS-модулей SIM800

В России линейка SIM800 (табл. 1) представлена 
модулями SIM800C, SIM800C-DS, SIM800H, SIM800, 
SIM800F [1]. Все они покрывают подавляющее 
большинство потребностей рынка М2М. Так, 
SIM800C в популярном корпусе LCC является 
фокусным и базовым решением для широкого 
спектра приложений. SIM800C-DS — самый 
малогабаритный в мире GSM/GPRS-модуль с под-

держкой двух SIM-карт (Dual SIM Dual Standby). 
Этот модуль нашел применение в охранном 
секторе и приложениях, где необходимо мгно-
венное переключение между сетями сотовой 
связи и требуется разделить балансы конечного 
потребителя и интегратора. Модуль SIM800H 
аналогичен модулю SIM800C по техническим 
характеристикам, но его основные потреби-
тели — те, кому нужна поддержка передачи 
данных CSD и кого не смущает корпус LGA, 
подразумевающий пайку в печи. Модули SIM800F 
и SIM800 (24×24 мм) не выделяются какими-либо 
особенными качествами, их основная задача — 
замена модулей SIM900R или SIM900 в текущих 
проектах и упрощение освоения серии SIM800 
для новых разработок. Генеральное отличие 
между SIM800 и SIM800F заключается лишь 
в том, что первый поддерживает CSD, а второй, 
как SIM800С и SIM800C-SD, — нет.

Следует подчеркнуть, что GSM/GPRS-модули 
серии SIM800 поддерживают беспроводную 
технологию связи Bluetooth 3.0 Classic (про-
фили SPP, HFP и проч.) на аппаратном уровне. 

Работа со встроенным 

TCP/IP-стеком модулей 

GSM/GPRS серии SIM800
компании SIMCom Wireless Solutions

Батор Батуев
bator.batuev@sim.com

Данная статья адресована разработчикам встраиваемых решений, а именно — про-
граммистам, решающим задачу передачи данных на удаленный сервер по сети сотовой 
связи при помощи GSM/GPRS-модуля серии SIM800 производства SIMCom Wireless 
Solutions. В статье дан обзор возможностей встроенного TCP/IP-стека модулей серии 
SIM800, описан порядок правильной работы с ним, рассмотрены различные внештат-
ные ситуации и способы правильной их обработки. Статья основана на официальной 
инструкции по применению устройств и системы АТ-команд, а также включает обоб-
щенный опыт работы с GSM-модулями в реальных сетях сотовой связи.

Т а б л и ц а  1 .  Линейка GSM/GPRS-модулей серии SIM800

Модуль

SIM800C SIM800C-DS SIM800H SIM800 SIM800F

Корпус LCC LCC+LGA LGA LCC

Размер, мм 15,7×17,6 15,8×17,8 24×24

GPRS 85,6 кбит/с 

Bluetooth 3.0 (кроме SIM800C-DS)

Количество SIM-карт 1 2 1

Функции Voice Call, USSD, SMS, CSD (только SIM800H и SIM800), DTMF, Jamming Detection, MMS, Audio R/F, Embedded AT (опционально)

Поддерживаемые протоколы передачи данных PPP, TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP, SMTP, POP3, SSL

Интерфейсы 2×UART, USB 2×UART, USB, I2C, SPI

Аудио MIC, SPK 32 Ом PCM, MIC, 2×SPK 8/32 Ом PCM, 2×MIC, 2xSPK 8/32 Ом PCM, MIC, SPK 32 Ом

Память пользователя Внутренняя Внутренняя, SD-карта (<32 Гбайт) Внутренняя

Рабочее напряжение, В 3,4–4,4

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85
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Поддержка Bluetooth требует соответствующего 
программного обеспечения (ПО). Данная 
функция, нисколько не увеличивая стоимость 
изделия, дает пользователю уникальные воз-
можности: голосовые вызовы посредством 
стандартной беспроводной гарнитуры, обмен 
произвольными данными на расстояниях 
в десятки метров, файлами и контактами из за-
писной книжки — все то, для чего предназначен 
Bluetooth, но в разрезе задач IoT. Также разра-
ботчику следует знать, что модули серии SIM800 
поддерживают технологию Embedded AT. Она 
позволяет интегрировать пользовательский 
Си-код в операционную систему (ОС) модуля 
и управлять всеми его ресурсами: SMS, голо-
совые вызовы, выход в Интернет, управление 
интерфейсами UART, SPI, I2C, GPIO и проч. 
Это весьма полезная технология, широко при-
меняемая, когда остро стоит вопрос о стоимости 
и/или размере конечного изделия. Подробней 
о работе Bluetooth и Embedded AT в модулях серии 
SIM800 можно узнать отдельно из руководств 
по применению или у инженеров технической 
поддержки компании и дистрибьюторов. В данной 
же статье речь пойдет о работе со встроенным 
TCP/IP-стеком.

Протокол TCP/IP в М2М
Обобщенная схема любой системы сбора 

данных построена на принципах клиент-
серверного подключения (рис. 1). То есть где-то 
в сети есть сервер, который ждет подключения 
М2М-устройств и принимает от них полезные 
данные (расход топлива, координаты перемеще-
ния объекта, температура, тревожный сигнал, 
количество потребленной электроэнергии 
и т. п.) в зависимости от приложения и задач, 
выполняемых системой. В качестве клиентов 
в такой схеме выступают устройства на базе 
GSM/GPRS-модуля и управляющий контроллер 
(хост): модуль предоставляет доступ в Интернет, 
а хост управляет этим процессом. Такие клиент-
серверные соединения для передачи данных, 
как правило, используют протокол TCP/IP.

Опытные разработчики знают, что по-
средством GSM/GPRS-модуля можно выйти 
в Интернет и подключиться к серверу двумя 
способами — при помощи протокола каналь-
ного уровня PPP или встроенного протокола 
TCP/IP. Оба варианта доступны в GSM/GPRS-
модулях серии SIM800.

Когда в распоряжении клиентской части 
имеются продвинутые аппаратные ресурсы 
хоста и ОС типа Linux или Android, для выхода 
в Интернет часто применяют протокол PPP. 
Протоколы до уровня приложений при этом 
реализованы в самой ОС хоста. Но это относится 
к небольшому числу случаев. В подавляющем 
большинстве М2М-приложений ставятся жест-
кие требования к стоимости проекта, который 
подразумевает недорогой хост с небольшой 
памятью и простейшей ОС (без особых изысков). 
Реализация собственного стека протоколов (над-
стройка над PPP) в таком случае часто выводит 
проект за временные рамки сдачи работ и рамки 
бюджета единицы изделия.

В таких случаях более оправданным является 
применение встроенного стека TCP/IP-модуля, 
т. к. значительно упрощается процесс отладки 
и удешевляется стоимость конечного изделия. 

Разработчику не нужно знать/помнить прин-
ципы сетевых протоколов, тайминги, инкапсу-
ляцию и т. д. (рис. 2), не нужно обрабатывать 
кадры, пакеты и сегменты данных. При работе 
со встроенным TCP/IP-стеком модуля хост 

имеет дело лишь с потоком полезных данных 
(рис. 3), обмениваясь ими с сервером на при-
кладном уровне стека протоколов.

GSM/GPRS-модуль, управляемый хостом 
через последовательный порт UART, берет 

Рис. 1. Обобщенная схема системы сбора данных посредством сети GSM

Рис. 2. Граф процессов и состояний стека протоколов TCP/IP

Рис. 3. Стек протоколов TCP/IP
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на себя общение с сетью сотовой связи и работу 
в IP-сети. Хосту для этого предоставляется 
командный интерфейс, т. е. доступ к сетевым 
функциям происходит посредством простой 
и понятной системы AT-команд [4]. При этом все 
сложные сетевые процессы, такие как активация 
контекста, открытие сессии, передача данных, 
закрытие сессии и т. д., скрыты от хоста.

Кстати, надо сказать, что протокол TCP/IP, 
наряду с другими протоколами, к примеру 
UDP/IP, очень удобен для систем, требующих 
надежности передачи данных, т. к. в его основе 
заложены принципы подтверждения и повтора 
посылок в случае потери пакетов. Прикладному 
уровню не нужно заботиться об организации 
повторного запроса данных.

Возможности встроенного 
стека протоколов TCP/IP 
в GSM/GPRS-модулях
 серии SIM800

Встроенный стек модуля гибок и может 
быть настроен на различные режимы работы 
в зависимости от пожеланий и фантазии раз-
работчика. На рис. 4 схематически указаны 
режимы работы встроенного стека. Они 
определяют роль модуля по отношению 
к удаленной стороне (клиент/сервер), способ 

передачи данных и количество одновременно 
открытых соединений.

Режимы работы встроенного стека настраи-
ваются в момент инициализации, до активации 
контекста и установления соединения, при 
помощи следующих АТ-команд:
• AT + C I P M U X = < n > ,  где < n > = 0  — 

моносокет,<n>=1 — мультисокет;
• AT+CIPMODE=<n> где<n>=0 — командный 

режим передачи данных,<n>=1 — прозрач-
ный.
Так, в режиме мультисокета модуль может 

открыть и поддерживать до шести одновремен-
ных соединений или работать только с одним 
соединением (моносокет).

Как видно, есть два способа обмена данными 
с удаленной стороной: прозрачный и команд-
ный режимы. В прозрачном режиме данные, 
находящиеся на стороне клиента, во время 
открытой сессии передаются и принимаются 
в последовательный порт UART модуля в том 
же виде, в каком их «видит» на удаленной 
стороне сервер. В некоторых случаях предпо-
чтительней командный режим, при котором 
GSM/GPRS-модуль настроен на прием только 
АТ-команд, и, чтобы осуществить отправку 
данных на сервер или принять их, потребуется 
подавать данные вкупе с АТ-командами. Кстати, 

мультисокет исключает работу модуля в про-
зрачном режиме передачи данных.

На рис. 4 показано, что GSM/GPRS-модуль 
может быть настроен на выполнение роли 
клиента или сервера. Роль модуля не задается 
АТ-командой, как количество соединений или 
режим обмена данными, а определяется способом 
открытия соединения. В дальнейшем мы будем 
рассматривать вариант открытия одного соеди-
нения (моносокет) с удаленным сервером (роль 
модуля — клиент). Передачу данных рассмотрим 
как в командном, так и в прозрачном режиме. 
Но перед тем как перейти к практическим при-
мерам, надо разобраться с механизмом работы 
встроенного стека TCP/IP.

Механизм работы встроенного стека TCP/IP 
описывается диаграммой состояний, показан-
ной на рис. 5. Это диаграмма состояний для 
односокетного соединения. Как видно, всего 
состояний 10. Все они, от IP INITIAL до PDP 
DEACT, замыкают цикл от активации контекста 
и открытия соединения до закрытия соединения 
и деактивации контекста — именно в таком 
порядке, в нормальном случае. Состояние 
стека можно контролировать командой 
AT+CIPSTATUS (без параметров).

Начальное состояние стека после инициа-
лизации AT+CIPMUX и AT+CIPMODE — IP 
INITIAL, оно означает, что GPRS-контекст 
не настроен. Во время активации контекста 
информация направляется в сеть GPRS и может 
служить условием доступа к услугам пакетной 
передачи данных. Сегодня многие операторы 
сотовой связи дают доступ в GPRS независимо 
от того, какой контекст был задан. Однако этап 
настройки контекста пропускать не следует.

Настройка контекста осуществляется по ко-
манде AT+CSTT=<APN>,<USR>,<PASS>, где 
<APN> — точка доступа, <USR> — логин, 
<PASS> — пароль. Эти параметры можно по-
лучить от поставщика мобильной связи. После 
этой команды встроенный стек принимает 
состояние IP START. Кстати, если говорить о 
повторном открытии сессии (питание не отклю-
чалось), то команду AT+CSTT можно подавать 
без параметров. Модуль примет в исполнение 
ранее заданные параметры и приведет встро-
енный стек в верное состояние.

После успешной настройки контекста его 
следует активировать командой AT+CIICR (без 
параметров). С момента активации контекста 
модуль получает доступ в сеть GPRS и на сто-
роне оператора сотовой связи начинается 
отсчет трафика. За этим этапом следует пере-
ход встроенного стека в состояние IP STATUS 
посредством запроса своего IP-адреса в сети 
командой AT+CIFSR (без параметров).

Итак, к примеру, мы имеем сервер с IP-адресом 
192.168.123.123 и открытым портом 1234. Для 
подключения к этому серверу должна быть 
исполнена команда AT+CIPSTART=”TCP”,
”192.168.123.123”,1234. Важно, чтобы состояние 
стека перед подачей этой команды было IP 
STATUS. В противном случае связь не будет 
установлена. Кстати, допускается вместо 
IP-адреса задавать доменное имя, например: 
AT+CIPSTART=”TCP”,”www.simcomm2m.
com”,1234.

Когда соединение с сервером установлено, 
состояние стека приобретает статус CONNECT 

Рис. 4. Режимы работы встроенного стека TCP/IP-модулей серии SIM800

Рис. 5. Диаграмма состояний встроенного TCP/IP-стека модулей серии SIM800
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OK. Теперь между сервером и хостом установлен 
канал передачи данных уровня приложений. 
После того как обмен данными будет завершен, 
соединение с сервером можно будет закрыть 
командой AT+CIPCLOSE. При этом есть ва-
рианты закрытия:
• Штатное закрытие соединения при помощи 

команды AT+CIPCLOSE (без параметров) 
или AT+CIPCLOSE=0, которое проходит 
с отправкой командных пакетов в адрес 
сервера и ожиданием от сервера подтверж-
дения закрытия (рис. 6). Это согласованное 
закрытие сокета.

• Быстрое закрытие при помощи команды 
AT+CIPCLOSE=1, которое подразумевает 
перевод состояния стека в состояние TCP 
CLOSED без уведомления сервера. Этот 
случай актуален при потере связи с сервером 
или с GPRS-сетью. Этот способ нужен, чтобы 
вернуть стек в предсказуемое состояние, 
не тратя время на ожидание подтверждения, 
которое может и не прийти.
После закрытия соединения с сервером 

GPRS-контекст все еще активен. Его следует 
закрыть командой AT+CIPSHUT (без пара-
метров). После этого стек модуля переходит 
в начальное состояние IP INITIAL, и он готов 
к новой сессии.

Обработка 
исключительных случаев

Все команды GSM/GPRS-модулей серии 
SIM800 имеют время исполнения. Разработчику 
ПО хоста важно знать время исполнения от-
дельно для каждой команды, чтобы исключить 
бесконечное ожидание реакции на команду 
(открытие соединения, к примеру). Значения 
максимального времени исполнения задо-
кументированы, их можно найти в системе 
команд GSM/GPRS-модуля [4]. В таблице 2 
указаны значения максимального времени 
исполнения основных команд встроенного 
TCP/IP-стека. Как видно, некоторые команды 
исполняются десятки секунд. Это объясняется 
зависимостью этих команд от быстродействия 
сети и сервера.

Получается, некоторые команды могут 
исполняться несколько минут, прежде чем 
можно будет понять, что что-то пошло не так. 
В М2М такие задержки, конечно, недопустимы. 
Как же обрабатывать случаи, когда время ис-
полнения команды затянулось, а реакции так 
и не последовало? Все зависит от того, на каком 
этапе установления соединения произошел 
сбой (ошибка или вышел таймаут) и в каком 
состоянии находится стек (рис. 6). Причин сбоя 
может быть несколько, и реакция может быть 
разная, но главное — вернуть встроенный стек 
в исходное состояние IP INITIAL или IP STATUS. 
Рассмотрим на примере несколько случаев:

1. Сервер вышел из строя или доступ в Интернет 
ограничен (потеря пакетов, высокий пинг 
и проч.). В этом случае все команды из таблицы 1 
приведут к длительному времени исполнения. 
Чтобы повторить попытку соединения с этим 
или другим сервером, следует перед этим 
закрыть сокет командой AT+CIPCLOSE=1. 
При этом деактивировать контекст командой 
AT+CIPSHUT не обязательно.

2. Потеря связи с GSM-сетью. Такое воз-
можно в местах плохого покрытия сети, 
из-за ухудшения условий приема сигнала 
или внезапной выемки SIM-карты из при-
бора. Здесь следует проверить готовность 
SIM-карты (AT+CPIN? или чтение ячейки 
памяти командой AT+CMGR), уровень 
сигнала (AT+CSQ), наличие регистрации 
в сети (AT+CREG?) и доступ к услугам GPRS 
(AT+CGATT?). Если физический доступ к GSM-
сети пропадет после или во время открытия 
сессии командой AT+CIPSTART, то придется 
закрыть соединение (AT+CIPCLOSE=1), 
деактивировать контекст и восстанавливать 
соединение с начала, сразу после того как 
будут успешно проверены SIM-карта, уро-
вень сигнала, регистрация в сети и доступ 
к услугам GPRS.

3. Истек срок жизни контекста. Когда открыва-
ется контекст, сеть выделяет определенные 
ресурсы на его поддержание. Операторы 
сотовой связи не допускают «мертвые» 
контексты, когда ресурс занят, а обмена 
данными в этом контексте нет. Если обме-
на данных нет, то через некоторое время 
оператор деактивирует контекст. У разных 
операторов это время разное — примерно 
от трех до семи минут. Модуль при этом 
в порт UART выдаст уведомление: +PDP 
DEACT. Его нужно обработать и сбросить 
встроенный стек в исходное состояние ко-
мандой CIPSHUT. Однако иногда в некото-
рых приложениях требуется поддерживать 
контекст в активном состоянии. Для этого 
можно периодически обмениваться с сер-
вером пустыми данными, типа эха. Но это 
неудобно в реализации. Взамен можно 
воспользоваться функцией поддержания 
соединения командой AT+CIPTKA [4].

4. Нагрузка на сеть GSM. Всем известно, что 
GPRS-услуги и голосовая связь делят общие 
ресурсы. GPRS всегда выделяется оператором 
по остаточному принципу, а у голосовых 
соединений наивысший приоритет. Контекст 
может быть деактивирован оператором при-
нудительно. Внешне данный случай выглядит 
как предыдущий (п. 3), и обрабатывать его 
следует аналогично.
Следует предусмотреть случай, когда пере-

инициализация соединения не дает желаемого 
эффекта. В этом случае рекомендуются штатное 
выключение/включение модуля и повторная 
попытка восстановить соединение с самого 
начала.

Работа со встроенным стеком 
протоколов TCP/IP в GSM/
GPRS-модулях серии SIM800

Перейдем к практике применения встроенного 
стека TCP/IP на примере GSM/GPRS-модуля 
SIM800C, а точнее, на примере отладочного 
набора (рис. 7). В качестве сервера для на-

Рис. 6. Нормальная процедура закрытия соединения с сервером

Рис. 7. Отладочный набор для GSM/GPRS-

модуля SIM800C

Т а б л и ц а  2 .  Максимальное время 

исполнения команд встроенного стека TCP/IP

Команда Максимальное время исполнения, с

CIICR 85

CIPSTART 160

CIPSEND 645

CIPCLOSE 120

CIPSHUT 65
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глядности будем использовать ПК с внешним 
статическим IP-адресом и учебную программу 
Server (рис. 8) — примитивный TCP-сервер.

При запуске программы сервер уже готов 
к работе. В окне программы всегда отображается 
информация об IP-адресе сервера и номере порта 
для подключения. Эту информацию мы и ис-
пользуем при открытии соединения на стороне 
SIM800C. Также в окне программы есть поля 
Received (для отображения принятых данных 
от удаленной стороны, от SIM800C) и Sending 
(для ввода данных в сторону удаленной стороны, 
к SIM800C). Данные по умолчанию отправляются/
принимаются в формате ASCII-символов. Если 
требуется передавать произвольные бинарные 
данные, то для этого нужно поставить галочку 
возле параметра HEX.

Итак, ниже приведен рабочий АТ-лог, который 
можно применить на практике. После каждой 
AT-команды для модуля SIM800C идут ответы 
и сообщения от модуля. Данный лог демонстри-
рует инициализацию стека, настройку контекста 
и открытие соединения с удаленным сервером, 
а также различные способы обмена данными 
в командном и прозрачном режимах.

Инициализация
AT+CPIN? // Проверка готовности SIM-карты.

+CPIN: READY

OK

AT+CSQ // Уровень сигнала RSSI = 20 ед. 

(примерно –73 дБм), удовлетворительный уровень.

+CSQ: 20,0

OK

AT+CREG? // Проверка наличия регистрации в сети GSM.

+CREG: 0,1

OK

AT+CGATT? // Проверка доступа к услугам пакетной 

передачи данных.

+CGATT: 1

OK

AT+CIPMODE=0 // Командный режим передачи данных.

OK

AT+CIPMUX=0 // Моносокет.

OK

Настройка контекста 
и открытие соединения

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP INITIAL

AT+CSTT=”internet” // Настройка точки доступа.

OK

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP START

AT+CIICR // Активация контекста.

OK

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP GPRSACT

AT+CIFSR

100.91.34.225

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP STATUS

AT+CIPSTART=”TCP”,”81.95.20.18”,2020 // Открытие 

соединения с удаленным сервером.

OK

CONNECT OK // Сообщение об успешном открытии соединения.

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: CONNECT OK

Передача данных 
с подтверждением 
в командном режиме

AT+CIPSEND? // Проверяем максимальный размер 

данных, которые можно послать в сторону удаленной 

стороны. Этот размер зависит от сети.

+CIPSEND: 1460

OK

AT+CIPQSEND? // Нормальный режим передачи данных. 

В этом режиме каждая порция высланных данных под-

тверждается сообщением «SEND OK», что означает, что 

сервер данные принял и подтвердил их получение.

+CIPQSEND: 0

OK

AT+CIPSEND=100 // Передача 100 байт данных.

> // Приглашение. hellohellohellohellohellohellohellohello

hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohello // 

Размер данных не должен быть больше 1460 байт, 

и в конце блока данных следует байт 0x1A.

SEND OK // Данные успешно переданы.

AT+CIPSEND // Передача данных произвольного раз-

мера.

> hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohello

hellohellohellohellohellohellohellohello // Размер данных 

не должен быть больше 1460 байт, и в конце блока данных 

следует байт 0x1A.

SEND OK

Быстрая передача данных 
в командном режиме

AT+CIPQSEND=1 // Режим быстрой передачи данных. 

Этот режим подразумевает передачу данных без ожидания 

от сервера подтверждения о получении.

OK

AT+CIPSEND=100 // Передача 100 байт данных.

> hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohe

llohellohellohellohellohellohellohello

DATA ACCEPT:100 // Модуль принял данные в свой 

буфер и вышлет их в сторону сервера в фоновом 

режиме.

AT+CIPACK // Проверка: 300 байт передано на сервер, 

из них 300 байт сервером приняты и подтверждены.

+CIPACK: 300,300,0

OK

AT+CIPSEND // Передача данных произвольного раз-

мера происходит аналогичным образом.

> hellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohellohe

llohellohellohellohellohellohellohello

DATA ACCEPT:100

AT+CIPACK

+CIPACK: 400,400,0

OK

AT+CIPQSEND=0 // Нормальный режим передачи 

данных.

OK

Прием данных в командном 
режиме, автоматический 
вывод принятых данных

AT // Модуль находится в командном режиме;

OK

AT

OK

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello // 

Данные, принятые от сервера, выводятся из порта 

UART модуля автоматически. Данные выводятся «как 

есть», и это неудобно, поэтому будут полезны следую-

щие настройки.

AT

OK

AT+CIPHEAD=1 // Перед блоком данных, принятых 

от сервера, добавлять заголовок формата +IPD,<длина 

блока данных>.

OK

AT+CIPSRIP=1 // При приеме данных показы-

вать уведомление в виде RECV FROM:<IP адрес 

отправителя>,<порт>.

OK

Рис. 8. Окно программы Server
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AT+CIPSHOWTP=1 // Показывать тип протокола 

в уведомлении +IPD,<длина блока данных>,<тип про-

токола>.

OK

RECV FROM:81.95.20.18:2020 // Блок принятых данных, 

обрамленных уведомлением и заголовком с указанием 

типа протокола TCP и длиной 50 байт.

+IPD,50,TCP:HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHell

oHello

Прием данных в командном 
режиме, ручной вывод 
принятых данных

Для смены способа вывода данных требу-
ется разорвать соединение и деактивировать 
контекст.

AT+CIPCLOSE // Закрытие соединения.

CLOSE OK

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: TCP CLOSED

AT+CIPSHUT // Деактивация контекста.

SHUT OK

AT+CIPRXGET?

+CIPRXGET: 0 // Автоматический вывод принятых 

данных.

OK

AT+CIPRXGET=1 // Настройка ручного вывода данных.

OK

AT+CSTT

OK

AT+CIICR

OK

AT+CIFSR

100.69.113.182

AT+CIPSTART=”TCP”,”81.95.20.18”,2020

OK

CONNECT OK

AT

OK

AT

OK

+CIPRXGET: 1,”81.95.20.18:2020” // Уведомление 

о приеме данных от сервера.

AT

OK

AT+CIPRXGET=4 // Уточнение размера принятых 

данных.

+CIPRXGET: 4,100 // Пришло 100 байт данных.

OK

AT+CIPRXGET=2,20 // Вывести 20 байт в порт UART;

+CIPRXGET: 2,20,80,”81.95.20.18:2020” // В буфере 

модуля осталось 80 байт.

HelloHelloHelloHello // Запрошенные 20 байт данных.

OK

AT+CIPRXGET=2,20 // Вывести 20 байт в порт UART.

+CIPRXGET: 2,20,60,”81.95.20.18:2020” // В буфере 

модуля осталось 60 байт.

HelloHelloHelloHello // Запрошенные 20 байт данных.

OK

AT+CIPRXGET=2,60 // Вывести 60 байт в порт UART.

+CIPRXGET: 2,60,0,”81.95.20.18:2020” // Приемный 

буфер модуля пуст.

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello 

// Запрошенные 60 байт данных.

OK

AT+CIPRXGET=4 // Проверка наличия данных в буфере 

модуля.

+CIPRXGET: 4,0 // Буфер пуст.

OK

Обмен данными с сервером 
в прозрачном режиме

Для смены режима передачи данных требу-
ется разорвать соединение и деактивировать 
контекст.

AT+CIPCLOSE

CLOSE OK

AT+CIPSHUT

SHUT OK

AT+IFC=2,2 // Аппаратный контроль потока должен 

быть включен, чтобы избежать потери данных.

OK

AT+CIICR

OK

AT+CIFSR

100.104.155.220

AT+CIPSTART=”TCP”,”81.95.20.18”,2020

OK

CONNECT // Соединение установлено.

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello // Пере-

дача данных на сервер как есть.

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello // При-

ем данных от сервера как есть.

AT // АТ-команды будут неотвеченными и будут воспри-

няты как данные для отсылки.

AT

+++ // Эта escape-последовательность переведет 

модуль в режим АТ-команд, но при этом контекст и соеди-

нение сохраняются активными.

OK // В этом месте можно обработать входящие СМС, 

отменить входящий голосовой вызов и проч.

AT

OK

AT

OK

AT

OK

ATO // Команда ATO возвращает модуль в режим пере-

дачи данных.

CONNECT

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello

HelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHelloHello

CLOSED // Это сообщение говорит о том, что удаленная 

сторона закрыла сокет. Теперь встроенный стек TCP/IP 

нужно перевести в исходное состояние.

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: TCP CLOSED

AT+CIPSHUT

SHUT OK

AT+CIPSTATUS

OK

STATE: IP INITIAL // Стек в исходном состоянии.

* * *
Благодаря подробному освещению возмож-

ностей встроенного стека протоколов TCP/IP 
новой линейки модулей серии SIM800, выгод 
его применения и приведению объемного 
исчерпывающего примера работы со стеком 
в различных режимах, данная статья помо-
жет разработчику быстро освоить материал 
официальных руководств по применению 
модулей SIMCom Wireless Solutions и послужит 
в разработке отправной точкой. 

Литература
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Беспроводные технологии. 2014. № 3.

3. Руководство по применению встроенного 
стека протоколов TCP/IP GSM/GPRS-модулей 
серии SIM800SIM800. Series_TCPIP_Application 
Note_V1.01.pdf.

4. Система АТ-команд GSM/GPRS-модулей 
серии SIM800. SIM800_Series_AT_Command_
Manual_V1.09.pdf.

STMicroelectronics и Semtech 
заявляют о поддержке 
технологии LoRa

Компания STMicroelectronics выпустила реше-

ние для технологии LoRa на основе семейства 

микроконтроллеров STM32. STMicroelectronics 

предлагает систему на кристалле с поддержкой 

технологии LoRa и стандартизированного прото-

кола LoRaWAN. Semtech и ST будут сотрудничать 

для интеграции технологии LoRa во множество 

платформ, предназначенных для разнообраз-

ных устройств и инновационных разработок. 

В настоящий момент STMicroelectronics пред-

лагает полную линейку решений, созданных для 

ускорения развертывания энергоэффективных 

сетей дальнего радиуса действия (low-power 

wide-area networks, LPWAN) через операторов 

беспроводной и сотовой связи.

LoRa — самый быстрорастущий альянс из сек-

тора «Интернета вещей», и партнерство Semtech 

и STMicroelectronics поможет стандартизи-

ровать LoRa и LoRaWAN для концепции IoT 

с использованием LPWAN. Semtech и ST считают, 

что стандартизация и совершенная экосистема 

разработчика помогут достичь объемов, кото-

рые прогнозируются для отрасли «Интернета 

вещей» на ближайшие годы. www.ptelectronics.ru

НОВОСТИ



БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’16

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ44

П
ри наличии на рынке глобальной 
навигации двух в той или иной сте-
пени успешно функционирующих 

систем (GPS и ГЛОНАСС) развитие третьей 
системы, предоставляющей те же самые 
услуги с похожей точностью и сервисом, 
вызывает законные вопросы. Обладает 
ли Galileo решающими преимуществами 
в сравнении с первыми двумя? Так ли уж 
она необходима пользователям Европы 
и всего остального мира? Выстраданная 
Европейским союзом (EU) и Европейским 
космическим агентством (ESA) [1] система 
Galileo несколько раз оказывалась на грани 
закрытия — то из-за недостатка финанси-
рования странами — участницами проекта, 
то из-за политико-экономического давления 
США. Работа над ней началась в 1999 г., 
когда три главных участника — Германия, 
Франция и Италия — представили свои пред-
ложения по проектированию общей системы 
и сформировали команду инженеров для 
ее реализации. Объединенной Европе ощу-
тимо не хватало собственной навигационной 
системы, чтобы не зависеть от американской 
GPS и российской ГЛОНАСС. Возможно, 
одной из причин такой необходимости по-
служило загрубление точности сигналов GPS 
для гражданских приемников, примененное 
США во время бомбардировок Югославии, 
которые имели место в Европе примерно 
в то же самое время. Ответственно отно-
сящиеся к своим обязанностям чиновники 
Евросоюза решили, что ухудшение точности 
GPS совершенно неприемлемо в ряде случа-

ев, как, например, система автоматической 
посадки гражданских лайнеров, независимо 
от политической ситуации. В качестве основ-
ных преимуществ проектируемой системы 
перед существующими системами навигации 
было заявлено:
1. Полностью гражданское (не в интересах во-

енных) управление системой. Предлагается 
стандартный бесплатный сигнал для всех 
пользователей с точностью определения 
местоположения не хуже 1 м по трем коор-
динатам и сигнал улучшенной точности по-
рядка нескольких сантиметров за отдельную 
плату. То есть сигнал улучшенной точности 
не для военных применений, а именно ком-
мерческих — для тех, кто готов платить.

2. Улучшенные возможности по поиску 
и спасению терпящих бедствие, так на-
зываемый сигнал Return Link Message 
(RLM). То есть в случае срабатывания 
аварийного маяка у попавших в беду 
путешественников не только их сигнал 
отправляется в координационный центр 
по спасению, но и в обратном направле-
нии — из центра — приходит ободряющий 
сигнал, что ситуация под контролем и по-
мощь уже в пути. Здесь навигационная 
система Galileo конкурирует с системой 
Cospas-Sarsat, предназначенной как раз для 
спасения людей, но функцией обратного 
сообщения не обладающей.

3. Высота орбиты 23 222 км (выше, чем у GPS 
и ГЛОНАСС), что дает некоторые преимущества 
определения местоположения пользователя 
в высоких широтах.

Прием сигналов 

глобальной навигационной 

системы Galileo в России

Валерия Коринченко
lera30002008@rambler.ru

Иван Малыгин
pit_pit2@mail.ru

Сочетание аббревиатур GPS/ГЛОНАСС используется в технической литературе 
гораздо чаще, нежели термин «глобальные навигационные системы». Может 
быть, оттого, что короче, но, вероятнее, все-таки потому, что остальные известные 
навигационные системы глобальными называть не совсем корректно. Beidou 
ориентирована прежде всего на китайский рынок, QZSS — на японский, а евро-
пейский Galileo, обладающий всеми атрибутами глобальной системы, не имеет 
пока достаточного количества спутников, чтобы предоставлять навигационные 
услуги пользователям по всему миру. Опыт приема сигналов Galileo, приоб-
ретенный авторами в процессе исследования данного вопроса, лег в основу 
настоящей статьи.
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Первые спутники, CIOVE-A и CIOVE-B, выведенные на орбиту 
в 2005 и 2008 гг., были предназначены для проверки используемых 
кодов, частот и точности установки времени. Рабочие же спутники 
были запущены лишь через три года после запуска тестовых. 21 
октября 2011 г. российский «Союз-СТ-Б» при старте с космодрома 
в Гвиане вывел на орбиту первые два постоянных спутника Galileo 
IOV («Тэйс» и «Натали»), которые и стали первенцами данной на-
вигационной системы [2]. С целью привлечения молодого поколения 
к космической и навигационной тематике организаторы проекта 
устроили конкурс рисунков для детей всех стран Евросоюза в возрасте 
от 9 до 11 лет. От участников требовалось нарисовать рисунок либо 
сделать аппликацию на тему космоса. В честь победителей данного 
конкурса и назывался один из спутников Galileo. Дальнейший запуск 
осуществлялся по намеченному расписанию и без особых проблем, 
если не считать трудности выведения пятого и шестого спутников 
22 августа 2014 г. Из-за отказа разгонного блока «Фрегат-МТ» два 
спутника — «Милена» и «Дореза» — были выведены на нерасчетную 
орбиту. По данным Википедии, на январь 2016 г. в активном состоянии 
находятся 10 спутников Galileo, а еще два аппарата — на этапе ввода 
в эксплуатацию. Эти данные подтверждаются одним из ресурсов 
спутникового мониторинга (таблица) [3].

Типичный спутник Galileo последнего поколения весит 700 кг, дол-
жен отработать на орбите 12 лет и имеет в своем составе следующие 
основные части [4]:
• антенна L-диапазона — для передачи навигационных сигналов;
• антенна поиска и спасения — для приема сигналов бедствия с ава-

рийных маяков на Земле и передачи их на наземные станции;
• антенна C-диапазона — для приема сигналов синхронизации бор-

товых часов с наземным оборудованием;
• две антенны S-диапазона — для передачи телеметрии и приема 

команд управления;
• инфракрасные земные датчики и датчики направления на Солнце;
• лазерный рефлектометр — при необходимости позволяет измерить 

высоту расположения спутника с точностью до нескольких санти-
метров;

• радиаторы — для рассеивания избыточного тепла, выделяемого 
бортовой электроникой;

• водородные квантовые часы;
• рубидиевые атомные часы;
• контроллер часов для согласования работы и синхронизации часов 

между собой и с сигналами от Земли;

• генератор навигационного сигнала;
• гироскопы — для измерения вращения спутника.

Для улучшения помехоустойчивости и электромагнитной совмести-
мости с традиционными навигационными сигналами в системе Galileo 
применяются мультиплексированные меандровые шумоподобные сиг-
налы MBOC (Multiplexed Binary Offset Carrier Modulated Signals) [5].

Перейдем к экспериментальной части. Нами были выбраны два 
отечественных навигационных модуля, способные принимать и об-
рабатывать сигналы Galileo: NV08C-CSM (в дальнейшем «Навис») [6] 
и ML8088s (в дальнейшем «Навиа») [7]. Выбор был обусловлен предыду-
щими исследованиями навигационных модулей для использования 
в аэрологическом радиозонде, результаты которых были изложены 
в [8]. Для связи модулей с компьютером применялась микросхема вир-
туального COM-порта FT232R [9]. Чтобы минимизировать возможные 
неточности измерений, вызванные особенностями спроектированных 
печатных плат и индивидуальными особенностями навигационных 
модулей, были изготовлены образцы с керамическими и микрополо-
сковыми антеннами (рис. 1 и 2). Вопросы проектирования и исполь-

Рис. 1. Фото навигационного модуля NV08C-CSM 

с микрополосковой антенной

Рис. 2. Фото навигационного модуля ML8088s 

с микрополосковой антенной

Т а б л и ц а .  Спутники Galileo, находящиеся в настоящее время 

на орбитах и доступные для отслеживания

Название 
спутника

Номер 
по каталогу NORAD

Дата запуска
Период 

обращения, мин

GALILEO 11 (268) 41175 17 декабря 2015 844,7

GALILEO 12 (269) 41174 17 декабря 2015 844,7

GALILEO 10 (206) 40890 11 сентября 2015 844,7

GALILEO 9 (205) 40889 11 сентября 2015 844,7

GSAT0204 40545 27 марта 2015 844,7

GSAT0203 40544 27 марта 2015 844,7

GALILEO 6 (262) 40129 22 августа 2014 776,2

GALILEO 5 (261) 40128 22 августа 2014 776,2

GALILEO-FM4 38858 12 октября 2012 844,7

GALILEO-FM3 38857 12 октября 2012 844,7

GALILEO-FM2 37847 21 октября 2011 844,7

GALILEO-PFM 37846 21 октября 2011 844,7

GIOVE-B 32781 27 апреля 2008 870,6

GIOVE-A 28922 28 декабря 2005 850
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зования простейших микрополосковых антенн для таких применений 
были рассмотрены в [10].

Для визуализации данных, получаемых от навигационных прием-
ников, были использованы программы Storegis версий 8.1.3.2 и 8.1.1.0, 
Navia Glonass+GPS версии 1.12.0.61 и GNSS Viewer Customer версии 

2.0.189 в качестве привлеченного арбитра, так как были выявлены 
расхождения между показаниями первых двух программ.

Максимальное количество спутников Galileo, одновременно на-
ходящихся над Екатеринбургом, которое удалось зафиксировать 
в процессе экспериментов с помощью приемника «Навиа», равно 
трем (рис. 3). Навигационный приемник «Навис» также позволяет 
принимать сигналы спутников Galileo (рис. 4). Несмотря на то, что 
уровень сигнала принимаемых спутников, как правило, высок, на-
вигационный приемник «Навиа» очень редко использует их для 
формирования решения (рис. 5).

Что касается результатов обработки данных навигационных при-
емников различными программами визуализации, то в процессе на-
стоящего исследования были получены любопытные несоответствия. 
Например, при отображении данных, получаемых с навигационного 
приемника «Навиа», программа Storegis определяет спутники Galileo как 
спутники SBAS — спутники дифференциальных поправок (на рис. 6 
они показаны зеленым цветом), в то время как программа GNSS Viewer 
выдает верную информацию о принадлежности аппаратов (рис. 7). 
Конечно, программа визуализации конкретной фирмы-изготовителя 
предназначена для работы, прежде всего, со своим фирменным моду-
лем, поэтому обвинять разработчиков Storegis было бы неправильно. 
Но обратить внимание на такую особенность их продукта авторы 
считают полезным.

В то же время данные навигационного приемника «Навис» обрабаты-
ваются программами Storegis и GNSS Viewer однозначно. Так, например, 
один и тот же спутник Galileo отображается в той же пространствен-
ной позиции под номером 12 в программе Storegis и под номером 162 
в программе GNSS Viewer (рис. 8 и 9 соответственно).

Рис. 3. Окно программы NAVIA с тремя спутниками Galileo 

(показаны синим цветом)

Рис. 6. Окно программы Storegis с тремя спутниками Galileo, 

определенными как спутники SBAS (показаны зеленым цветом)

Рис. 7. Окно программы GNSS Viewers с тремя спутниками Galileo

Рис. 4. Окно программы Storegis с одним спутником Galileo 

(показан желтым цветом)

Рис. 5. Окно программы NAVIA, когда сигнал спутника Galileo A11 

используется при формировании навигационного решения
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По результатам проведенной работы можно сделать следующие 
выводы:
1. Прием сигналов навигационных спутников системы Galileo на терри-

тории России возможен, для этого не требуется никакого специального 
оборудования: ни антенны, ни приемника — принимаемые данные 
участвуют в формировании приемником навигационного решения.

2. При использовании данных системы Galileo при формировании 
навигационного решения не выявлено улучшения точности опре-
деления местоположения абонента, времени поиска либо любых 
других преимуществ — прежде всего вследствие количественного 
превосходства в аппаратах систем GPS и ГЛОНАСС.

3. Программное обеспечение Storegis КБ «Навис» не всегда корректно 
отображает данные спутников системы Galileo, принятые с навига-
ционных модулей сторонних производителей. 
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Рис. 9. Окно программы GNSS Viewer со спутником Galileo 162

Рис. 8. Окно программы Storegis со спутником Galileo 12 

(показан желтым цветом)

ГЛОНАСС получила нового 
куратора

Руководство «Роскосмоса» создало в гос-

корпорации департамент навигационных 

космических систем. В Федеральном кос-

мическом агентстве (ФКА), которое сейчас 

ликвидируется с передачей функций госкор-

порации «Роскосмос», такого департамента 

не было. Однако эта структура занималась 

всеми спутниками вообще.

Необходимость в создании департамента об-

суждалась на уровне правительства уже давно. 

В странах, которые обладают спутниковыми 

навигационными системами либо их создают, 

действуют специализированные органы по 

реализации государственной политики в области 

навигационной деятельности. Как правило, это 

самостоятельные структуры государственного 

либо межгосударственного уровня. В США такую 

роль исполняет директорат по системе GPS (штат 

около 700 человек), в Евросоюзе функционирует 

Европейское агентство по глобальным навига-

ционным спутниковым системам (штат около 

150 человек), в Китае создана национальная 

канцелярия по спутниковой навигации.

В России функции по созданию, внедрению 

и использованию ГЛОНАСС причудливым образом 

раскиданы между различными организациями 

и ведомствами. За создание спутников и под-

держание орбитальной группировки отвечает 

ИСС им. Решетнева, это же предприятие кури-

рует наземный комплекс управления системой. 

При этом официально головной организацией 

по ГЛОНАСС внутри «Роскосмоса» являются 

«Российские космические системы». В этом году 

официальным собственником ГЛОНАСС станет 

Минобороны. А значительную часть работ по 

внедрению ГЛОНАСС в гражданском секторе 

курирует Минтранс, поскольку навигационная 

и телематическая аппаратура главным образом 

устанавливается на транспортные средства. Еще 

существует федеральный сетевой оператор — 

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», которое 

также призвано координировать ряд вопросов 

по созданию аппаратуры и ее внедрению. 

Созданный департамент навигационных косми-

ческих систем возглавил Андрей Волков.

Новому подразделению предстоит заняться 

координацией решения всех задач, связанных 

с поддержанием, развитием и использованием 

системы ГЛОНАСС.

www.roscosmos.ru

НОВОСТИ
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Введение
Бурное развитие сетей с пакетной коммута-

цией в начале 2000-х годов привело к тому, что 
мировое телекоммуникационное сообщество 
сначала выработало, а затем и приступило 
к реализации новой парадигмы развития ком-
муникаций — сетей следующего поколения. 
При этом предполагалось, что основными 
пользователями таких сетей будут люди 
и, следовательно, максимальное число абонентов 
всегда будет ограничено численностью населения 
нашей планеты. Однако развитие метода радио-
частотной идентификации (RFID), распростра-
нение беспроводных сенсорных сетей (WSN), 
а также взрывной рост применения смартфонов 
и планшетных компьютеров способствовали 
появлению огромного числа интегрированных 

с Интернетом технических устройств («вещей»), 
взаимосвязанных между собой.

Согласно данным консалтингового подраз-
деления Cisco IBSG (Internet Business Solutions 
Group), число подключенных к Интернету 
устройств в 2015 г. составило 25 млрд штук, 
а к 2020 г. прогнозируемое количество достигнет 
50 млрд шт. по мнению специалистов Cisco, 
«Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) — всего 
лишь момент времени, когда количество матери-
альных объектов, имеющих выход в Интернет, 
превысило число людей, пользующихся Всемирной 
паутиной. Таким образом, согласно расчетам, 
эволюционный переход от «Интернета людей» 
к «Интернету вещей» уже произошел в проме-
жутке между 2008 и 2009 гг. (рис. 1).

В общем случае под «Интернетом вещей» 
понимается совокупность разнообразных при-
боров, автономных датчиков и исполнительных 
устройств, объединенных в сеть посредством 
любых доступных каналов связи (проводных 
или беспроводных), использующих различ-
ные протоколы взаимодействия между собой 
и единственный протокол доступа к глобальной 
Сети. В роли глобальной Сети в настоящий 
момент используется Интернет, а общим про-
токолом является IP. Наиболее важные отличия 
«Интернета вещей» — существенно большее 
число подключенных объектов, их меньшие 
размеры, как правило, невысокие скорости пере-
дачи данных, а также необходимость создания 
новой инфраструктуры и альтернативных 
стандартов. Для оконечных устройств сети, 
обычно выполняющих функции сбора и анализа 
данных, не так важны скорость и объем передачи 
информации, определяющими характеристика-
ми являются длительность работы устройств 
без дополнительного обслуживания и зарядки 
(измеряемая месяцами и годами), габаритные 
размеры и стоимость канала связи.

Для соответствия вышеизложенным требо-
ваниям активно внедряются новые типы сетей 

Базовые станции Kerlink 

для LoRaWAN

Константин Верхулевский
info@icquest.ru

Компания Kerlink, признанный лидер в разработке и производстве средств связи 
для M2M-сегмента, в конце прошлого года анонсировала выпуск станций «Интерне-
та вещей» большого радиуса действия. Базовые станции являются важным звеном 
в архитектуре LoRaWAN, предназначены для получения большей дальности связи и по-
строены на основе технологии LoRa компании Semtech. Данное решение, совместимое 
с существующими протоколами WMBUS и 6LoWPAN, позволяет интеграторам создавать 
свои собственные сети, обеспечивающие двусторонний обмен информацией с тысячами 
датчиков, счетчиков и других устройств на расстоянии до десятков километров.

Рис. 1. Динамика роста «Интернета вещей» согласно данным компании Cisco
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с низким энергопотреблением LPWAN (Low 
Power Wide Area Networks), которые, в отличие 
от существующих сетей передачи данных (3G или 
LTE), эффективно решают поставленные задачи. 
В настоящее время существует несколько рас-
пространенных работающих LPWAN-технологий 
для IoT [1]. Так, компанией Sigfox (Франция) 
разработана одноименная технология сверхузко-
полосной беспроводной связи для передачи 
данных в субгигагерцовом нелицензируемом 
диапазоне 868,8 МГц. Сеть компании уже раз-
вернута во Франции, Италии, Великобритании, 
Испании, Бельгии и других странах Европы. 
Технологии LTE-M и NB LTE-M, продвигаемые 
соответственно компаниями Nokia и Huawei, назы-
вают CIoT (Cellular Internet of Things — «Интернет 
вещей» в сетях сотовой связи), подразумевая, 
что они разрабатываются специально для охвата 
рынка IoT существующими сотовыми операто-
рами связи. Технология NB-IoT, использующая 
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum — метод 
прямой последовательности для расширения 
спектра), поддерживается компаниями Ericsson, 
Qualcomm и Vodafone. Разворачивание данных 
сетей, работающих в субгигагерцовом диапазоне, 
требует установки дополнительных трансиверов 
и модернизации программного обеспечения 
на существующем оборудовании. Также Wi-Fi 
Alliance в январе 2016 г. объявил о начале про-
ектирования нового стандарта HaLow. Данный 
вид связи будет функционировать в диапазоне 
до 1 ГГц на основании пока еще не утвержденной 
спецификации IEEE 802.11ah. И, наконец, на-
бирает популярность наиболее перспективная, 
по мнению многих разработчиков, технология 
LoRa и сеть LoRaWAN на ее основе.

Особенности 
и архитектура LoRaWAN

Когда говорят о технологии LoRa, то чаще 
всего имеют в виду запатентованный метод 
модуляции LoRa компании Semtech, обеспечи-

вающий рекордные показатели бюджета канала 
связи (до 168 дБ), а также открытый энерго-
эффективный сетевой протокол LoRaWAN. 
Если модуляция LoRa является физическим 
уровнем (1-й уровень сетевой модели OSI), 
то LoRaWAN — это MAC-протокол каналь-
ного уровня (2-й уровень OSI) для сетей 
большого радиуса действия со множеством 
узлов. LoRa — способ модуляции на основе 
технологии расширения спектра, при котором 
данные кодируются широкополосными им-
пульсами с линейной частотной модуляцией 
(ЛЧМ) с частотой, увеличивающейся или 
уменьшающейся на некотором временном 
интервале [2]. Такое решение, в отличие 
от технологии прямого расширения спектра, 
делает приемник устойчивым к отклонениям 
частоты от номинального значения и упрощает 
требования к тактовому генератору.

Другие преимущества технологии LoRa:
• Превосходная чувствительность (до –148 дБм) 

и возможность демодуляции сигналов 
с уровнем на 20 дБ ниже уровня шума обе-
спечивают дальность 15 км в сельской мест-
ности и 5 км в условиях плотной городской 
застройки, отличающихся наличием активных 
импульсных помех.

• Низкое собственное энергопотребление 
узлов сети. По оценкам специалистов, га-
рантируется до 10 лет работы от обычных 
батарей типоразмера АА.

• Использование нелицензируемых ISM-частот 
(109, 433, 868, 915 МГц).

• Комплексная информационная безопасность 
(обязательное двухуровневое AES-128 шиф-
рование), встроенные ключи идентификации 
и аутентификации.
LoRaWAN имеет простую архитектуру типа 

«звезда» без ретрансляторов и mesh-связей. Также 
LoRa-модемы могут работать и в топологии 
«точка–точка», что может быть весьма полезным 
при разработке персональных WAN для пере-

дачи на большие расстояния информации без 
использования аппаратных шлюзов и серверов 
в целях автоматизации объектов с малым коли-
чеством конечных узлов. Протокол LoRaWAN 
включает в себя различные классы оконечных 
устройств, обеспечивая компромисс между 
скоростью передачи информации и временем 
работы устройств при использовании питания 
от батарей (аккумуляторов).

В настоящий момент существуют две от-
крытые программные реализации стека про-
токола LoRaWAN: LoRaMAC, предложенная 
компанией Semtech, и LMiC (LoRaWANinC) 
от IBM. Обе библиотеки используют концеп-
цию HAL-драйверов, облегчающую процедуру 
портирования программ при изменении 
аппаратной части оборудования.

С целью стандартизации, поддержки и про-
движения протокола LoRaWAN в LPWAN 
в январе 2015 г. создана некоммерческая ор-
ганизация LoRa Alliance [3]. Основная задача 
LoRa Alliance — объединение аппаратного 
и программного обеспечения на базе стан-
дарта LoRaWAN для операторов связи, чтобы 
обеспечить их возможностью предоставлять 
услуги «Интернета вещей» как коммерческим 
организациям, так и частным лицам. Помимо 
основателей альянса, компаний IBM и Semtech, 
в него входят известные производители 
электроники, такие как Cisco, Kerlink, IMST, 
Microchip Technology, а также лидирующие 
телекоммуникационные операторы (Bouygues 
Telecom, Inmarsat, SingTel, Proximus, Swisscom), 
при этом количество зарегистрированных 
членов постоянно увеличивается.

В типичной сети LoRaWAN базовые станции 
(шлюзы) передают зашифрованные данные, 
полученные от оконечных устройств, на цен-
тральный сервер сети провайдера и далее 
на сервер приложений сервис-провайдера, 
с которого информация поступает конечному 
пользователю (рис. 2).

Рис. 2. Типовая архитектура сети LoRaWAN
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Оконечные устройства (конечные узлы, 
end-node) являются элементами LoRaWAN-
сети, выполняющими функции измерения, 
управления и/или контроля. Они располага-
ются удаленно и имеют, как правило, бата-
рейное питание. Используя сетевой протокол 
LoRaWAN, эти конечные узлы могут быть 
настроены для связи со шлюзом LoRa (кон-
центратором или базовой станцией), обмен 
данными двусторонний, как от конечных 
точек к серверу, так и обратно [4]. Также 
все конечные точки поддерживают функ-
ционирование в режиме, обеспечивающем 
возможность осуществления группового 
обновления программного обеспечения 
по радиоканалу или передачу иных массовых 
сообщений, что позволяет сократить время 
на их передачу. Узлы сети передают данные 
не постоянно, а включают передачу лишь 
на некоторый промежуток времени по за-
данному графику (как правило, на 1–5 с). 
Остальное время трансиверы конечных узлов 
находятся либо в неактивном состоянии 
(режиме сна), либо в состоянии приема для 
получения ответа от сервера, в зависимости 
от класса устройства (A, B или С).

В двунаправленных оконечных устройствах 
класса А инициатором обмена выступает сам 
узел. Конечный узел, как правило, не требует 
получения подтверждения своего сообщения 
приложением (сообщения без квитирования), 
однако протокол предусматривает и сообщения, 
на которые сервер приложений формирует 
специальный ответ (квитанцию), при этом 
сетевой сервер выбирает лучший маршрут 
(шлюз) для отправки подтверждения в мо-
мент открытия узлом окна приема. Передача 
данных от сервера конечному узлу возможна 
только после того, как конечное устройство 
выходит на связь, до этого момента сервер 
только накапливает сообщения для опреде-
ленных конечных точек. Устройства класса 
А имеют наименьшую мощность потребления 
энергии и поэтому наиболее распространены 
на практике.

У двунаправленных конечных устройств 
класса B, в дополнение к функциям устройств 
класса А, существует возможность включения 
приемника по графику, заданному сервером 
LoRaWAN. Для этого конечные устройства 
синхронизируют свое внутреннее время 
со временем сети при помощи специальных 
сигналов, которые они регулярно получают 
от базовой станции. В установленный момент 

открытия приемного окна сервер начинает 
передачу сообщения.

Двунаправленные конечные устройства класса 
С отличаются максимальным приемным окном, 
почти непрерывным, закрывающимся только 
на период кратковременной передачи данных. 
Сервер может инициировать обмен в любое 
время и передать сообщения узлу по мере 
их появления с наименьшими задержками. 
Этот тип конечных устройств подходит для 
задач, когда необходимо получать большие 
объемы данных, потребляет наибольшее 
количество энергии (по сравнению с класса-
ми A и B) и поэтому обычно не использует 
батарейное питание.

В настоящее время не менее десяти произво-
дителей предлагают свои варианты оконечных 
узлов, все они построены на базе чипов SX1272 
или SX1276 компании Semtech, работающих со-
вместно с отдельным микроконтроллером [5]. 
Микроконтроллер, необходимый для реали-
зации функций стека протокола LoRaWAN, 
либо располагается непосредственно на плате 
модуля, либо соединяется с ним при помощи 
распространенных интерфейсов. Из наиболее 
популярных версий промышленно выпускаемых 
узлов можно отметить модули iM880a компании 
IMST и XRange от Netblocks, содержащие SX1272 
и малопотребляющий контроллер STM32L151 
(ядро Cortex-M3), RFM95W (только трансивер 
SX1276) компании HopeRF, имеющие при-
меры применения совместно с платформой 
Arduino, и mdot компании MutliTech (SX1272 
+ STM32F411), полностью совместимые по вы-
водам с XBee-модулями.

Базовые станции (шлюзы, концентраторы) 
LoRaWAN, предназначенные для использования 
в сетевой топологии типа «звезда» большого 
радиуса действия, формируют прозрачный мост 
ретрансляции сообщений между конечными 
устройствами и центральным сервером сети 
с помощью Ethernet, Wi Fi, GSM или других 
телекоммуникационных каналов связи путем 
организации стандартного IP-соединения. Если 
проводить аналогии, то LoRa-шлюз функ-
ционально соответствует базовым станциям 
сотовых сетей и даже может располагаться 
вместе с ними. В этом случае LoRaWAN может 
дополнять сотовую связь и расширять ее воз-
можности.

В зависимости от желаемой канальной 
емкости и мест установки доступны разные 
версии шлюзов, они могут монтироваться 
как внутри помещений, так и на вышках или 

зданиях. Из-за свойств технологии LoRa-шлюзы 
могут представлять собой многоканальные 
мультимодемные трансиверы, способные 
выполнять демодуляцию нескольких кана-
лов одновременно, и даже одновременную 
демодуляцию множества сигналов на одном 
и том же канале. Узлы LoRaWAN могут на-
ходиться в зоне покрытия как одного шлюза, 
так и нескольких.

В сетях с высокой плотностью абонентских 
устройств в качестве шлюзов выступают спе-
циальные многоканальные концентраторы, 
принимающие данные от множества узлов 
одновременно. Связь между конечными 
устройствами и шлюзами осуществляется 
на различных частотных каналах и скоростях. 
Благодаря использованию технологии с рас-
ширением спектра, передаваемые данные 
от различных конечных узлов с различными 
скоростями не мешают друг другу и создают 
набор «виртуальных» каналов, тем самым 
увеличивая пропускную способность шлюза. 
Если емкости сегмента сети недостаточно, 
то LoRaWAN масштабируется путем установки 
дополнительных шлюзов. При появлении 
нового шлюза центральный сервер перерас-
пределяет нагрузку, отправляя конечным 
узлам «новый график» включения режима 
передачи.

Центральный LoRaWAN-сервер осуществляет 
общее управление сетью, в частности принимает 
решение о необходимости адаптации скорости 
передачи данных, изменения мощности пере-
датчика, выборе канала передачи, ее начале 
и продолжительности по времени, измеряет 
заряд батарей конечных узлов, т. е. полностью 
контролирует каждое абонентское устройство 
в отдельности. Проблема возможных коллизий 
при одновременной передаче данных несколь-
кими узлами решается адресной отправкой 
узлам сети управляющих команд. Адресация 
происходит по 32-битному идентификатору, 
уникальному для каждого узла. Каждый пакет 
данных LoRaWAN, отправляемых конечным 
узлом, имеет в своем составе уникальный 
идентификатор приложения, принадлежащий 
определенному приложению на сервере про-
вайдера и используемый для его дальнейшей 
маршрутизации. Сервер приложений, сер-
вер сети и единственный шлюз сети (в виде 
одноканального LoRa-трансивера) могут быть 
объединены для построения упрощенной мо-
дели сети в лабораторных условиях.

Протокол LoRaWAN регламентирует ско-
рость радиообмена в диапазоне от 300 бит/с 
до 50 кбит/с. Чтобы продлить срок службы 
источника питания в конечном узле, улучшить 
масштабируемость и пропускную способность 
сети, сервер LoRaWAN управляет скоростью 
передачи данных и выходной мощностью радио-
передатчика каждого оконечного устройства 
в зависимости от его расстояния до шлюза. 
Управление осуществляется с помощью алго-
ритма адаптивной скорости передачи данных 
(Adaptive Data Rate, ADR), представляющего 
собой метод, при котором фактическая ско-
рость передачи регулируется таким образом, 
чтобы обеспечить надежную доставку пакетов, 
оптимальную производительность сети и ее не-
обходимую загрузку (рис. 3).

Рис. 3. Применение технологии адаптивной скорости передачи данных
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Так, например, более близкие к шлюзу 
узлы будут использовать и более высокую 
скорость передачи данных (следовательно, 
более короткое время активной передачи 
по радиоканалу), и меньшую выходную 
мощность. Наоборот, самые удаленные 
устройства будут иметь низкую скорость 
передачи данных и высокую выходную мощ-
ность передатчика. Использование данной 
технологии помогает внести необходимые 
изменения в сетевую инфраструктуру 
и, таким образом, компенсировать различ-
ные потери на трассе передачи сигнала. Если 
развернуто много шлюзов, то технология 
ADR будет смещать скорость передачи дан-
ных в сторону повышения, что обеспечит 
масштабирование емкости сети в пределах 
от шести до восьми раз.

Базовые станции LoRaWAN
Постоянное увеличение числа производителей 

базовых станций LoRaWAN-сети усложняет 
задачу выбора подходящего решения. В на-
стоящее время доступно несколько популярных 
вариантов, каждый из которых в обязатель-
ном порядке содержит коммуникационную 
и вычислительную части. Коммуникационная 
часть выполняется на основе высокоинте-
грированных микросхем компании Semtech: 
трансиверов SX1272/SX1276, обеспечивающих 
единовременную обработку одного канала, 
или связки ИСSX1301 + SX1257, способной 
обслуживать до восьми соединений в любой 
момент времени и до 10–20 тыс. узлов сум-
марно. Все выпускаемые базовые станции 
LoRaWAN, за исключением некоторых самых 
простых вариантов конструкторов из серии 
«сделай сам», используют второй вариант. 
В таблице 1 приведены их отличительные 
особенности, а на рис. 4 — внешний вид от-
дельных моделей.

У крупномасштабных сетевых IoT-операторов 
ключевыми требованиями к шлюзам явля-
ются эффективность радиоканала (чувстви-
тельность приема, мощность передачи), 
наличие SX1301 «на борту» для увеличения 
зоны покрытия и использование технологии 
Plug&Play, предназначенной для быстрого рас-
познавания устройств [6]. Среди устройств, 
удовлетворяющих заданных условиям, можно 
отметить:

• Не имеющие законченного корпусного 
исполнения базовые станции, получаю-
щиеся в результате объединения открытых 
платформ Raspberry Pi и OpenWRT в раз-
личных комбинациях с приемопередаю-
щими модулями iC880A, SX1301 и mCard 
компаний IMST, Semtech и MultiTech соот-
ветственно. Как правило, имеют открытый 
код для встроенных микроконтроллеров 
и используются преимущественно в пер-
сональных сетях.

• Конфигурируемый шлюз MultiConnect 
Conduit компании MultiTech, представляющий 
собой гибкое и масштабируемое решение, 
в котором путем установки дополнительных 
модулей из серии mCard организуется мост 
между 4G(LTE), 3G, 2G, Ethernet с одной 
стороны, и Wi-Fi, GNSS, Bluetooth, RS-232, 
LoRaWAN — с другой.

• Базовую станцию LL-BST-8 компании Link 
Labs, изготавливаемую на основе одно-
платного компьютера со следующими 
параметрами: процессор AMDx64 с тактовой 
частотой 800 МГц, RAM размером 2 Гбайт, 
гигабитный Ethernet, встроенный SSD 

и модуль с ИС SX1301, подсоединенный 
к материнской плате через разъем mini 
PCI-E.

• Шлюз Toti-LoRa-pico от CALAO Systems, вы-
полненный в анодированном металлическом 
корпусе, предназначенном для крепления 
на DIN-рейку. Диапазон рабочих температур 
–20…+70 °С, в основе управляющей части 
лежит Raspberry Pi.

• Базовые станции компании Kerlink, выгодно 
отличающиеся возможностью эксплуатации 
вне помещений. Производимые в водоне-
проницаемых корпусах с классом защиты 
IP67, они, в основном, устанавливаются 
на крышах высотных зданий и антенных 
вышках [7]. Далее мы рассмотрим основные 
характеристики данных станций.

Базовые станции 
компании Kerlink

Пионер в проектировании базовых станций 
для сети LoRaWAN и соучредитель LoRa-альянса, 
компания Kerlink в настоящее время предлагает 
четыре варианта шлюзов, адаптированных 
под основные субгигагерцовые частоты 

Рис. 4. Внешний вид базовых станций LoRaWAN

Т а б л и ц а  1 .  Отличительные характеристики популярных базовых станций LoRaWAN

Наименование Шина связи
Использование вне 

помещений

Частотные диапазоны, МГц
GPS

Интерфейсы

433 868 902–928 Ethernet 3G Wi-Fi

Kerlink IoT Station SPI + + + + + + + –

Multitech Conduit + mCard USB – – + + – + опция –

Raspberry Pi + IMST iC880A SPI, USB – – + – – + – –

Raspberry Pi + Semtech SX1301 SPI, USB – + + + – + – –

Raspberry Pi + MultiTech mCard USB – – + + – + – –

OpenWrt + IMST iC880A USB – – + – – + – +

OpenWrt + Semtech SX1301 USB – + + + – + – +

OpenWrt + MultiTech mCard USB – – + + – + – +

Link Labs LL–BST–8 USB опция – + + – + опция опция

Cisco IR910 USB опция – + + – + опция опция

Calao Toti–LoRa–pico USB – – + – – + опция опция



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’16

52

ISM-диапазона: 433, 868, 915 и 923 МГц [8]. 
Протестированные в сетях крупных провай-
деров Loriot, OrbiWise, Stream Technologies, 
TheThings Network и сертифицированные 
на соответствие требованиям CE/FCC/IC/
KC базовые станции, относящиеся к серии 
WirNet, обладают архитектурой, разрабо-
танной для удовлетворения потребностей 
общедоступных операторов (рис. 5).

За обработку данных отвечает 32-битный 
RISC-микроконтроллер ARM926EJS с быстро-
действием до 230 mips и оптимизированным 
энергопотреблением, использующий интегри-
рованную память: 128 Мбайт энергонезависи-
мой NANDflash, из которой 40 Мбайт занято 
системным ПО и алгоритмом автовосстановле-
ния, 128 Мбайт оперативной DDRAM и eMMC 
объемом 8 Гбайт. Взаимодействие с WAN осу-
ществляется посредством протоколов GPRS/
EDGE/3G или Ethernet, максимальная скорость 
обмена данными зависит от применяемой 

технологии. Например, у HSDPA (900 МГц) 
она составляет 384 кбит/с (скорость отдачи) 
и 3,6 Мбит/с (скорость загрузки), у UMTS 
(2100 МГц) — 384 кбит/с (загрузки/отдачи), 
а у GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) 
не превышает 236,8 кбит/с. Для получения 
координат установки в базовую станцию 
встроен высокочувствительный GPS-приемник 
с протоколом NMEA 2.0 (антенна интегри-
рованная).

В основе LoRa-части станций Kerlink лежит 
применение связки микросхем SX1301 + SX1257. 
Многоканальная ИС SX1301, представляющая 
собой цифровой процессор каналов радио-
связи для устройств ISM-диапазона, может 
параллельно демодулировать несколько со-
общений, полученных на различных рабочих 
частотах.

Отличительные особенности SX1301:
• чувствительность приема до –142,5 дБм 

(при использовании с SX1257);

• динамическая адаптация канала под раз-
личные скорости передачи (Dynamic Data 
Rate, DDR);

• 10 параллельных программируемых каналов 
демодуляции.
Пользовательский интерфейс включает в себя 

светодиоды, осуществляющие индикацию рабо-
чего состояния: мощности передатчика, уровня 
GSM-сигнала, наличие WAN-соединения и т. д., 
а также кнопки ручного сброса, тестирования 
и запуска процедуры инсталляции. Из до-
полнительных особенностей можно отметить 
наличие внутреннего датчика температуры 
и детектора открытия крышки корпуса. Для 
питания шлюзов Kerlink используется технология 
PoE (класс 0), позволяющая по стандартному 
Ethernet-кабелю доставить к устройству не-
обходимые 48 В. Встроенная резервная батарея 
позволяет в аварийных ситуациях провести 
корректное отключение станции.

Конструктивно устройства выпускаются 
в герметичных ударопрочных (степень 
защиты IK08) прямоугольных корпусах 
из поликарбоната с внешними размерами 
31,5�17,0�21,5 см (включая крепежный ком-
плект), общая масса составляет около 2 кг. 
Шлюзы Kerlink предназначены для эксплуатации 
в диапазоне рабочих температур –20…+60 °С 
при влажности 95%. Производителем гаран-
тируется средняя наработка на отказ не менее 
20 лет. Монтаж возможен тремя способами: 
на стену при помощи винтовых соединений, 
креплением скобами на опорах и установкой 
на трубах с использованием специальных 
металлических лент.

Что касается программной части, то в качестве 
операционной системы применяется Linux (вер-
сия 3.10), также присутствуют установленные 
пакеты программ: Python, SQLite, виртуаль-
ная машина Java (опционально), клиентские 
и серверные приложения для работы с сетью. 
Из доступных средств разработки можно от-
метить кроссплатформный C/C++ компилятор 
(GCC 4.5.2). Для облегчения проектирования 
доступны руководства пользователя, описание 
Kerlink M2M-сервисов и примеры программной 
реализации взаимодействия элементов сети 
LoRaWAN, написанные на языке C.

Модификация LoRa IoT Station SPN, имеющая 
аналогичное аппаратное построение, отличается 
тем, что одновременно со своими задачами 
может выполнять функции LoRaWAN-сервера 
для устройств класса А, то есть быть полностью 
автономной.

Выпуск второго поколения LoRa/4G базо-
вых станций Wirnet iBTS компании Kerlink 
(рис. 7)анонсирован на первое полугодие 
2016 г. Масштабируемая базовая станция 
Wirnet iBTS предназначена для реализации 
ключевых запросов операторов в возможности 
апгрейда и построения модульной структуры 
сетевого оборудования.

Модульная запатентованная архитектура с раз-
дельными радиочастотными и цифровыми частями 
позволяет легко сконфигурировать станции путем 
установки необходимого количества LoRa-модемов 
(до шести отдельных плат, монтируемых в слоты 
расширения) с учетом разрешенных в разных 
странах диапазонов частот. Максимальное число 
LoRa-каналов — 64, разъемы внешних антенн 

Рис. 5. Внутренняя структура базовых станций Kerlink

Рис. 6. Типовая схема применения ИСSX1301 в базовых станциях
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(ненаправленных или секторных) располагаются 
в нижней части шлюза.

Заключение
Преимущества технологии LoRa, активно 

продвигаемой LoRa-альянсом, способствуют раз-
витию и широкому распространению концепции 
IoT. Программные и аппаратные решения раз-
личных производителей, реализующие функции 
оконечных узлов и базовых станций LoRaWAN, 

помогают в максимально короткие сроки орга-
низовать системы безопасности, промышлен-
ной автоматизации, удаленного мониторинга 
и управления объектами, связанные с глобальной 
Сетью. Высокоинтегрированные базовые станции 
Kerlink, предназначенные для жестких условий 
эксплуатации и обладающие широкими функ-
циональными возможностями, обеспечивают 
сбор и передачу данных десятков тысяч датчиков, 
удаленных на расстояния до 15 км. 
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Рис. 7. Упрощенная структура и внешний вид базовой станции Wirnet iBTS компании Kerlink

реклама



ИНТЕГРАЦИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’16

54

Введение
Большие данные генерируются вокруг нас 

постоянно, любая информация всегда приходит 
с другой информацией, и в итоге появляется 
большое количество данных, которые нуждаются 
в поддержке или хранении в базе данных.

Основной задачей крупных центров об-
работки данных (ЦОД) является сбор дан-
ных в большом количестве и комплексная 
их обработка , что требует наличия хорошей 
системы управления, способной справляться 
со всеми сложностями, возникающими при 
обращении к ним. Возникает необходимость 
сосредотачивать и расширять трафик, а для 
оптимизации управления производительно-
стью требуются новые системные средства. 
Поступающие от устройств большие объемы 
данных обуславливают проблему текущего 
управления ими, так как этот процесс должен 
происходить без каких-либо потерь и задер-
жек и с высокой пропускной способностью. 
Но и после интеграции системы управления 
в облако по-прежнему возникают трудно-
сти для обслуживания всех потоков данных 
и транзакций.

Мобильность людей с носимыми устрой-
ствами, такими как смартфон или планшет, 
является расширением концепции «Интернета 
вещей» (IoT), при этом каждый человек имеет 
свой собственный уникальный IP-адрес для 
каждого имеющегося устройства. Будущее 
«Интернета вещей» представляется нам как 
управление устройствами (с уникальными 
IP), перевозимыми людьми по всему миру, 
в качестве концентраторов и интерфейсов 
для других устройств. Множество устройств 
с функциями «Интернета вещей» имеют 
возможность «видеть» друг друга, а также 
коммуницировать между собой. Появление 
интернет-протокола версии 6 (IPv6) и бес-

проводных сетей малой мощности будет 
способствовать развитию такого взаимо-
действия и сбору данных через мобильные 
устройства. С внедрением протокола IPv6 
появятся миллиарды уникальных IP-адресов 
для устройств и датчиков, применяемых в си-
стемах типа «Умный дом», таких как приборы 
для слежения за ценностями (управление 
активами), домашнее оборудование для 
контроля и безопасности.

Пятое поколение (5G) является перспектив-
ной технологией для дальнейшего развития 
телекоммуникационной инфраструктуры. 
В настоящее время использование спектра 
радиочастот в различных областях (инфор-
мационные системы, промышленность, ме-
дицина, образование и т. д.) носит несколько 
беспорядочный характер. Поскольку предпо-
лагается, что к 2020 г. к Интернету будут под-
ключены 50 млрд устройств, альтернативным 
вариантам использования спектра частот для 
подключения устройств должно быть уделено 
пристальное внимание, иначе возможность 
системы удовлетворить такой повышенный 
спрос представляется сомнительной. Большое 
количество устройств и машин, подключен-
ных к Интернету, появится и в связи с бумом 
неодушевленных объектов, использующих 
сеть 5G в рамках концепции IoT.

В статье, в основном, обсуждается использо-
вание технологии 5G и систем беспроводной 
связи для размещения большого количества 
устройств и емкостей для Центров больших 
данных (Big Data Center, BDC). Перспективным 
является использование 5G в качестве альтер-
нативы магистральным сетям и фреймворку 
для инфраструктуры больших данных, так как 
эта технология должна позволить достичь вы-
соких скоростей при передаче данных. Новая 
сетевая архитектура предлагает поддержку 

Большие данные:
архитектура сети и технологии 5G

С развитием информационных и коммуникационных технологий стремительно 
растет количество пользователей. Соответственно, увеличивается объем пере-
даваемых данных. Для их хранения и обработки провайдерам нужен Центр 
больших данных, а чтобы избежать задержек в транзакциях, необходима высокая 
скорость связи. В статье обсуждается использование беспроводной технологии 
пятого поколения (5G) для преодоления проблем пропускной способности 
и времени ожидания.
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беспроводной связи для транзакций больших 
данных и для эффективного и результативного 
общения устройств в сети.

Существует достаточно много публикаций, 
в которых обсуждается использование беспро-
водных технологий в сети передачи данных 
и сценарии такой архитектуры.

Так, в [2] предлагается всеобъемлющая 
основа для расширения возможностей само-
организующихся (самоуправляемых) сетей 
(Self Organized Network, SON) для боль-
ших данных, описываются требования для 
адресов при использовании технологии 5G, 
а также дана характеристика больших дан-
ных в контексте мобильных сетей будущего, 
определяются их источники и дальнейшее 
использование.

В [3] отмечается, что пространство боль-
ших данных может сыграть ключевую роль 
для многих появляющихся беспроводных 
сетевых приложений, а также утверждается, 
что пространственно-временные пробле-
мы сами по себе очень важны в контексте 
больших данных, по сравнению с обычно 
рассматриваемыми проблемами. Каждый 
из трех основных сценариев использования 
пространств больших данных предлагает 
конкретные проектные и исследовательские 
задачи. В этой публикации представлены 
разработки масштабируемых приложений 
параллельной обработки пространств данных 
в Hadoop Framework, использующем модель 
распределенных вычислений MapReduce.

Материалы [4] и [5] посвящены обсуждению 
системы мониторинга и анализа трафика для 
крупномасштабных сетей. Эта система сде-
лана на базе Hadoop. Как указано в статьях, 
это платформа распределенных вычислений 
с открытым исходным кодом для обработки 
больших данных на стандартном оборудовании. 
Система была развернута в головном центре 
крупной сотовой сети.

В [6] рассматриваются задачи и требования 
при проектировании 5G-сетей для центров 
обработки больших данных, обсуждается, как 
облачные технологии и гибкое функциональное 
распределение в радиодоступных сетях позволяют 
уплотнить сеть и централизованно управлять 
такой сетью с радиодоступом посредством 
гетерогенных транзитных сетей. Кроме того, 
в статье обсуждаются фундаментальные кон-
цепции развития архитектуры сети LTE 3GPP, 
а также описываются ожидаемые выгоды.

Предложение возможной сотовой архитек-
туры, которая отделит внутренний и внешний 
сценарии, обсуждение различных перспективных 
технологий систем беспроводной 5G-связи, 
таких как массивы MIMO (Multiple Input 
Multiple Output — метод пространственного 
кодирования сигнала, позволяющий увеличить 
полосу пропускания канала, в котором пере-
дача данных и прием данных осуществляются 
системами из нескольких антенн), энерго-
эффективные коммуникации, когнитивные 
радиосети, и коммуникации видимого света 
приведены в [14].

В публикациях [15] и [16] обсуждаются 
будущие задачи, с которыми столкнутся 
эти возможные технологии, выделено не-
сколько перспективных технологий, кото-

рые будут меняться и, в итоге, определят 
будущие поколения телекоммуникационных 
стандартов. Предложено пять технологий 
для сетей 5G, которые могут привести как 
к архитектурным, так и к разрушающим 
компонентным изменениям дизайна. Идеи 
для каждой технологии описаны в контек-
сте их потенциального воздействия на 5G, 
а также относительно исследования проблем 
в беспроводной сети для архитектуры боль-
ших данных. Ожидается, что можно будет 
достичь высокой скорости магистральной 
сети 5G, а использование «узла C» в качестве 
новой коммуникационной сущности будет 
определяться конвергенцией уже имеющихся 
родительских базовых станций ([17, 18]).

Эра больших данных
На рис. 1 показана архитектура больших 

данных: они поступают из множественных 
источников различных типов, затем анализ 
потока данных проходит в соответствии 
с кластерами данных, а также в соответствии 
с поисковыми данными и запросами.

Определение больших данных в соответ-
ствии с нуждами промышленности состоит 
из нескольких параметров, таких как:
• Объем. Существует большое количество 

факторов, способствующих увеличению 
объема данных. Ежедневно промышлен-
ность генерирует тысячи и даже миллионы 
переменных данных, которые затем сохра-
няются на протяжении многих лет. Рост 
количества датчиков в промышленности, 
увеличение количества пользователей со-
циальных сетей и коммуникаций между 
ними посредством сообщений, обмен 
данными по электронной почте и тому по-
добное приводят к лавинообразному росту 
информации, которая должна сохраняться. 
Ранее увеличение объема данных вынуж-
дало ставить вопрос о емкости хранилищ. 
Новые планы хранения и развитие техники 
уменьшения файлов вынуждают определять 
релевантность и используемость внутри 

больших объемов данных, а также ставят 
вопрос использования аналитической 
техники для определения ценности данных 
в зависимости от их значимости.

• Скорость. Поток данных имеет непредвиден-
ную скорость и нуждается в своевременном 
слежении. Например, RFID-метки, датчики 
и преобразователи являются параметрами 
исходных данных при общении в реальном 
времени. Высокий отклик данных и быстрая 
реакция в соответствии со скоростью данных 
являются сложной задачей для магистральной 
передачи больших данных.

• Разнообразие. Сегодня информация от ис-
точников приходит в различных форматах 
и структурируется в виде числовых данных 
в обычной базе данных. Неструктурирован-
ными данными являются такие данные, как 
тексты, документы, аудио- и видеоинфор-
мация, электронная почта, а также обмен 
данными в социальных сетях. Техника 
управления, регулирования и объединения 
различных типов данных требует техниче-
ских новшеств, чтобы справиться с этими 
особенностями.

• Вариативность. Так как растут скорости, 
происходит увеличение видов и типов боль-
ших данных, их потоки могут быть крайне 
непостоянными: есть пиковые периоды. Эти 
же тенденции наблюдаются и в социальных 
сетях. Ежедневные, сезонные и событийные 
пиковые нагрузки данных могут быть слож-
ны в управлении, в особенности если речь 
идет об управлении неструктурированными 
данными.

• Трудоемкость. На сегодня данные обычно 
поступают из нескольких источников. И при 
существующих сетевых соединениях все еще 
довольно сложно преобразовывать данные 
и очищать формы данных из различных 
систем. Очень важно, однако, чтобы под-
ключения и связи между данными давали 
бы быстрый ответ при коррелирующих 
связях, иерархии и множественных сетевых 
данных.

Рис. 1. Архитектура аналитики больших данных



ИНТЕГРАЦИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’16

56

Несколько информационных источников, 
как было сказано выше, принимают исходные 
необработанные данные для ЦОД в огромных 
количествах. Все эти данные потом пере-
сылаются на промежуточную обработку 
больших данных, и только полезные или 
ценные из них выбираются и доставляются 
пользователю. Этот процесс называется 
подготовкой больших данных, поскольку 
на этой стадии большое количество данных 
классифицируется в соответствии со струк-
турой и типом данных. На рис. 2 показана 
блок-схема процесса промежуточной об-
работки (подготовки) больших данных для 
их классификации. Процесс такой подготовки 
необходим в целях повышения эффектив-
ности и быстроты, иначе большое количество 
данных будет влиять на время обработки 
и на точность.

Технологии 5G
Высокоскоростную сеть передачи данных 

обычно строят в проводных архитектурах 
(кабель или оптическое волокно), а беспро-
водная технология является альтернативной 
сетью для передачи данных, выстраиваемой 
в параллели к этой проводной системе. 
Эволюция радиосвязи, являющейся анало-
говой системой, к подвижной (мобильной) 
радиосвязи началась уже с первого поколения 
(1G) и продолжалась в течение всего второ-
го и третьего поколений (2G и 3G). Затем 
в 2010 г. было внедрено четвертое поколение 
мобильной связи (4G) для увеличения скоро-
стей и получения более высокой пропускной 
способности для передачи данных.

Пятое поколение беспроводной, или мо-
бильной, сети (5G) обладает способностью 
поддерживать связь на еще более высоких 
скоростях. Для таких соединений ожидается 
возможность поддержки не менее 100 млрд 
устройств при скорости передачи данных 
10 Гбит/с на каждого пользователя с ни-
чтожными уровнем задержки и временем 
отклика. Внедрение и развертывание техно-
логии 5G ожидается в 2020 г., в настоящее 
время проводятся исследования и разра-
ботка, а также происходит стандартизация. 
Использование 5G-сетей будет ожидаемо 
расти в период между 2020 и 2030 гг., сразу 
же после развертывания. В любом случае, 
сети 5G будут наслаиваться на уже суще-
ствующие беспроводные технологии, такие 
как глобальная система мобильной связи 
(GSM) и беспроводная связь (Wi-Fi), которые 
также являются технологиями радиодоступа. 
Технология 5G способна стать образцом для 
будущего планирования «умных городов» 
и для реализации очень высокоскоростной 
сети передачи данных для миллионов поль-
зователей и устройств.

Рис. 3 иллюстрирует преимущества 5G-
технологии по пяти категориям.

Специальный стандарт пятого поколения 
для беспроводной сети также связан со стан-
дартизацией беспроводной связи (Wi-Fi), 
которая эволюционировала из беспроводной 
технологии, появившейся еще в 1997 г. Эта 
технология стандартизуется по IEEE 802.11, 
и ее способность в скорости передачи данных 

Рис. 2. Процесс подготовки больших данных

Рис. 3. Преимущества 5G-технологии по пяти категориям

Рис. 4. Эволюция Wi-Fi 5G-стандарта
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не превышает 2 Мбит/с. С течением вре-
мени продолжалось увеличение скоростей 
(рис. 4). Последний стандарт четвертого 
поколения устанавливает максимальную 
скорость передачи данных до 600 Мбит/с. 
В настоящее время в готовящемся стандарте 
5G для Wi-Fi предполагается достичь очень 
высокой скорости передачи данных (в ги-
габитах). Из-за увеличения возможностей 
по быстроте в сто раз, а также вследствие 
уменьшения задержек ожидается также по-
явление новых технологий для увеличения 
сроков работы батарей для устройств 5G (по 
сравнению с 4G).

Сеть больших данных 
и 5G-технология

Огромные объемы и большое количество 
сложных данных в настоящее время агреги-
руются разными источниками для отправки 
в базы данных или для ретроспективного 
хранения. Для оптимизации такой сети нужно 
уметь проводить быстрое обследование 
всей сети передачи больших данных, так как 
со временем объемы трафика и транзакций 
увеличиваются. В течение следующего де-
сятилетия вследствие появления огромного 
количества новых устройств, которые будут 
подключаться к Интернету, текущая про-
гнозная инфраструктура будет не в состоянии 
обслужить этот рост. Поэтому, чтобы спра-
виться с большим объемом трафика, будут 
необходимы альтернативные технологии 
и иная инфраструктура обработки; одной 
из таких технологий является беспроводная 
5G-связь. С другой стороны, использование 
беспроводной связи в качестве основного вида 
связи будет обусловлено в большей степени 
пользовательской техникой (в особенности, 
мобильными устройствами), нежели по-
требностью в беспроводной сети как таковой. 
На рис. 5 показано, как выглядит беспроводная 
сетевая 5G-инфраструктура с высокой про-
пускной способностью гигабитных сетевых 
соединений.

Технология 5G рассматривается как клю-
чевой фактор для «Интернета вещей», 
а в последующую эру ожидается привязка для 
подключения к Интернету всего чего угодно, 
включая даже целые народы. Миллиарды 
датчиков будут подключаться к безопасным 
системам: это датчики бытовой техники, 
медицинских мониторов, дверных замков, 
автомобилей и различных носимых вещей, 
таких как «умные» часы (смарт-часы). 
Исследователи и аналитики из фирмы Gartner 
прогнозируют, что количество сетевых 
устройств, подключенных к Интернету, будет 
стремительно нарастать — от примерно 
5 млрд в 2015 г. до 25 млрд к 2020 г. [19]. 
Чтобы добиться желаемого уровня работы 
5G-сети, переносчикам устройств и гаджетов 
будет необходима поддержка высокопроиз-
водительной сетевой инфраструктуры между 
мобильными устройствами и большими 
антеннами, что позволит получать сервис 
от базовых станций. Переносчики устройств 
также будут подвигать провайдеров к тому, 
чтобы базовые станции устанавливались 
более плотно, даже буквально в нескольких 

сотнях метров друг от друга, что повысит 
качество услуг на мобильных устройствах. 
Сегодняшний телекоммуникационный 
провайдер использует для общения низкие 
частоты — от 100 МГц до 3 ГГц, а грядущей 
5G-сети потребуется эксплуатация более вы-
соких частотных диапазонов. Но радиоволны 
на высоких частотах куда сложнее передавать 
на большие расстояния, в особенности если 
здания и стены блокируют сигнал. Некоторые 
новые методы, компенсирующие неудобства 
переносчикам устройств, опираются на пере-
довые антенные технологии. Они включают 
технологию массивов MIMO (множественный 
вход — множественный выход), которые 
параллельно посылают много радиосигналов 
и формируют луч, в котором фокусируется 
энергия радиоволн по определенному на-
правлению. На рис. 6 показано, как может 
происходить коммуникация между сетями 
при использовании различных решений 
беспроводного доступа.

В настоящее время на бизнес-модели 
влияет доступность Интернета и наличие 
сетевых возможностей. Организации или 
компании во всех областях предприниматель-

ской деятельности развертывают все более 
сложное сетевое оборудование и начинают 
использовать технологии для улучшения 
связи. Связь является ключевым фактором 
для удовлетворения требований клиентов, 
и это большой потенциальный рынок для 
таких технологий, как 5G. На рис. 7 приведен 
пример сценария 5G-технологии по доступу 
к сети, начиная от пользовательских устройств 
и заканчивая передачей данных в центр об-
работки больших данных.

Беспроводной мониторинг 
для крупных дата-центров

Стабильность системы ЦОД и максимальная 
производительность центра являются обяза-
тельным условием для того, чтобы предоставить 
лучший сервис клиенту или компании. Дата-
центр зачастую выносится за пределы офиса. 
Иногда такие центры располагаются даже 
в других странах или на других континентах. 
По этой причине система мониторинга, контро-
лирующая работу дата-центра, должна высылать 
оповещения, если что-либо случается с ЦОД. 
В постоянном мониторинге в пространстве 
информационного центра нуждаются такие 

Рис. 5. Иллюстрация беспроводной 5G-архитектуры

Рис. 6. Сценарий беспроводного доступа к 5G-сети
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параметры, как состояние окружающей среды, 
температура в помещении, мощность линий 
электропередачи, детекция задымленности 
и проч. Рис. 8 иллюстрирует, как организован 
контроль (наблюдение) в помещении ЦОД, 
включая мониторинг управления активами 
для предотвращения краж.

Измерение эффективности установило, 
что обычно затраты на охлаждение дата-
центра в среднем уменьшаются на 48%, 
а также происходит сокращение объемов 
энергии, потребляемой всем дата-центром, 
на 17% при удаленном осуществлении мо-
ниторинга ЦОД [20]. Системы беспроводной 

сенсорной сети также снимают ряд ключевых 
логистических (материально-технических) 
вопросов, возникавших, например, при 
монтаже проводки для подключения каждого 
датчика в помещении ЦОД. Использование 
беспроводной сенсорной сети позволяет 
легко расширять сети, а также облегчает 
возможный будущий переезд, так как эта 
система обеспечивает гибкость при любом 
применении рядом с помещениями ЦОД 
(и вне этих помещений). Другим преимуще-
ством является то, что с помощью беспро-
водного мониторинга удобно осуществлять 
контроль практически из любого места 
и в любое время, без необходимости специального 
подключения или личного визита на станцию 
управления (контрольную станцию).

Помимо контроля состояния окружающей 
среды в помещениях и других параметров, 
относящихся к серверам, коммутаторам, 
маршрутизаторам и блокам резервного пита-
ния, беспроводной мониторинг востребован 
для проверок программного обеспечения. 
Например, регулярной проверки обычно 
требуют такие параметры, как:
• емкость базы данных;
• производительность системы;
• состояние трафика;
• состояние сети по отношению к другим 

дата-центрам;
• производительность сети;
• скорость передачи данных к пользователю;
• аварийная индикация при мониторинге 

оборудования;
• статус пользователя.

Хорошая система мониторинга обязана вы-
давать предупреждения, если что-то случается, 
чтобы решить проблему в кратчайшие сроки 
(с затратой минимума времени).

Системы хранения данных обычно устанав-
ливаются в нескольких различных (физических) 
местах для обслуживания пользователей в со-
ответствии со страной или регионом, а также 
для резервирования данных — на тот случай 
если в одном из центров произойдет инцидент. 
Наблюдение и взаимосвязь с центрами хранения 
данных осуществляются по беспроводной сети 
из единой точки управления ЦОД. Таким образом, 
беспроводная система мониторинга является 
частью структуры центра больших данных.

* * *
Дата-центр, как база для хранения и транзак-

ций данных и система управления запросами 
пользователей, нуждается в хорошей сети, 
которая может справиться со значительным 
увеличением (ежемесячно или даже ежеднев-
но) количества подключаемых устройств, 
обеспечивает высокие скорости передачи 
данных и необходимую поддержку сервиса. 
Непрерывный мониторинг ЦОД требуется 
для проверки статуса и состояния системной 
базы данных, контроля производительности 
и емкости сервиса. Есть различные методики 
мониторинга дата-центров, но на сегодня самая 
популярная из них — беспроводная система. 
Использование приложений 5G-технологии 
в сетевой архитектуре повышает эффектив-
ность и оптимизирует производительность 
устройств. 

Рис. 8. Мониторинг в помещении дата-центра

Рис. 7. Варианты реализации 5G-технологии по доступу к сети
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Большие данные — 
качественные данные

Понятие Big Data (большие данные) 

не имеет строгого определения. У каждого 

свой взгляд, начиная с какого количества 

информации можно считать, что дата 

уже «биг».

Но можно говорить о методах и инстру-

ментах работы с данными, определяющи-

ми их принадлежность к Big Data. Если 

применяются технологии кластерных 

распределенных вычислений, осущест-

вляется перенос исполняемого кода на 

узел, где хранятся данные (а не наобо-

рот, как это делается обычно), то тогда 

мы говорим о технологиях Big Data. 

И если мы применяем эти технологии, 

то можем обрабатывать как относи-

тельно небольшие объемы данных, так 

и огромные. Теоретического предела нет. 

Все очень легко, практически линейно, 

масштабируется.

Конкретный пример — логи работы комму-

таторов сотовой связи. Реальные объемы — 

петабайты текстовой информации, их уже 

никаким другим образом не обработаешь. 

И дело даже не в том, что реляционные 

базы данных не справляются с такими 

объемами, просто их масштабирование 

увеличивает стоимость решения экспо-

ненциально, а не линейно, как в случае 

кластерных технологий Big Data.

При таких объемах информации воз-

никает еще одна очень специфическая 

проблема: потери данных при передаче. 

Дело, разумеется, не в ненадежных 

каналах связи (хотя и такое встречает-

ся), а в том, что передача таких объе-

мов информации — очень длительный 

и ресурсоемкий процесс, который уязвим 

перед ненадежностью оборудования, 

человеческим фактором, недостатками 

ресурсного планирования и т. п.

В результате, после того как мы переложи-

ли петабайт данных из одного хранилища 

в другое, особенно если в процессе мы 

эти данные обогатили полями из еще 

нескольких хранилищ, потом преоб-

разовали, отфильтровали и отсортиро-

вали, то конечный набор данных может 

оказаться неточным по десятку причин. 

И, в отличие от потерь, случавшихся на 

заре компьютерной эры, в данном случае 

мы не можем (!) повторить передачу, чтобы 

исправить ошибку. Как правило, возмож-

ности хранить такие объемы данных сразу 

в двух местах просто не существует. И как 

только данные переданы, они уничтожа-

ются. Как обнаружить и, по возможности, 

минимизировать потери данных?

Именно такую задачу компания «АБП» 

совсем недавно решала для одного 

из российских  операторов мобильной 

связи. Мы разрабатывали гибкое решение, 

позволяющее путем простых настроек 

создать инструмент контроля за качеством 

передачи данных в сети.

Данные поступали из нескольких источников. 

В качестве первого примера были взяты 

данные из системы биллинга и систем 

мониторинга. На коротком горизонте эти 

данные сверяются с помощью реляционных 

баз данных, и такое сличение позволяет 

оперативно определить, что, скажем, або-

ненту начислены деньги за несовершенный 

разговор или наоборот, какие-то действия 

абонента не были тарифицированы. 

Но специфика работы с большими данными 

заключается в том, что самая ценная ин-

формация извлекается из них только при 

обработке большого объема. Тогда можно 

применять методики анализа данных — 

Data Scienсe. И вот этот анализ открывает 

перед нами неограниченные перспективы 

выявления закономерностей и неожиданных 

находок. Поэтому данные, поступающие 

от обеих систем, надо накапливать и мо-

дифицировать для дальнейшей обработки. 

Вот тут как раз и возникают петабайты 

информации, потребность в ее передаче 

и хранении. И, соответственно, в контроле 

качества получаемого массива.

Разработанная нами система позволяет 

запускать по определенному событию 

(триггеру) механизмы контроля. Некоторые 

из этих механизмов были разработаны 

одновременно с системой, а также была 

предоставлена возможность дописывать 

новые механизмы и встраивать их в об-

служивающую систему. Таким образом, 

применение технологий Big Data позволило 

на практике обнаруживать возможные 

искажения и повысить качество обраба-

тываемых данных.

Дмитрий Шейнин,

генеральный директор ООО «АБП»
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Общие сведения
Обеспечение безопасности движения поездов 

требует создания альтернативных каналов 
поездной радиосвязи для организации высоко-
надежной структуры управления на ж/д транс-
порте. Наличие радиоканала обмена данными 
с подвижными единицами (локомотивами) 
обеспечивает широкие возможности в разра-
ботке систем управления интеллектуальным 
ж/д транспортом [1].

В настоящее время в ОАО «РЖД» для 
управления соединенными и тяжеловес-
ными поездами, для станционных систем 
передачи данных на малодеятельных участках 
и в качестве резервирующих используются 
радиоканалы в диапазоне 160 МГц. Работа 
этих каналов обеспечивается так называемы-
ми «прозрачными» радиомодемами ВЭБР, 
«Мост» и Dataradio T-96SR, позволяющими 
работать на максимальных скоростях 4800, 
9600 и 19200 бит/с соответственно (прозрачный 
радиомодем — устройство, выполняющее 
побитную передачу цифровых данных без 
их промежуточного преобразования, в том 
виде, в котором они поступают на порт ввода/
вывода). На промышленном ж/д транспорте 
Российской Федерации и за рубежом за послед-
ние несколько десятков лет с задействованием 
радиомодемов хорошо отработаны следующие 
функциональные задачи:

• мониторинг состояния тормозной системы 
ж/д состава и контроль отрыва вагона;

• управление объектами электроснабжения 
ж/д транспорта;

• мониторинг окружающей среды и обеспе-
чение безопасности;

• обеспечение функционирования средств ж/д 
автоматики и телемеханики (ЖАТ);

• дистанционное управление маневровыми 
работами на станциях;

• интервальное регулирование движения 
и диспетчерское управление на станциях 
и перегонах.
Опыт эксплуатации и оперативно-технические 

возможности технологических радиосетей обмена 
данными, функционирующих с использованием 
узкополосных радиомодемов, позволяют рассма-
тривать их в качестве основы для решения вновь 
возникающих задач, связанных с обеспечением 
работы перспективных систем и комплексов, 
предназначенных для организации и обеспечения 
безопасности движения, а также диспетчерского 
управления на ж/д транспорте. Преимущества 
вышеуказанного диапазона радиоволн для на-
дежной передачи данных на большие расстояния 
общеизвестны [2], поэтому представляется 
вполне логичным использовать его в интересах 
существующих и проектируемых автоматизи-
рованных систем управления и сбора данных 
различного назначения.

Использование 

радиомодемов 

УКВ-диапазона
на интеллектуальном 

железнодорожном транспорте

Сергей Маргарян
serge@rodnik.ru

В статье рассматриваются отдельные технические вопросы, связанные с соз-
данием и эксплуатацией узкополосных технологических радиосетей обмена 
данными диапазона УКВ с использованием современных радиомодемов. Пред-
ставлена краткая информация об отдельных задачах, связанных с организацией 
обмена данными в интересах организации и с целью обеспечения безопасности 
движения, а также поддержания безопасного интервала между поездами и дис-
петчерского управления на ж/д транспорте. Содержащиеся в статье данные 
могут представлять интерес для специалистов, занятых проектированием и раз-
вертыванием технологических радиосетей сбора данных и управления, необхо-
димых для обеспечения работы и взаимодействия между собой существующих 
и перспективных автоматизированных информационно-управляющих систем, 
включая АБТЦ-М, комплексные локомотивные устройства безопасности (КЛУБ), 
комплексные автоматизированные системы учета и контроля устранения отказов 
технических средств ОАО «РЖД» и анализа их надежности (КАСАНТ), системы 
диагностики подвижного состава (КТСМ) и комплексной автоматизированной 
системы диагностики на железнодорожном транспорте.
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Радиомодемы 
для системы АБЦТ-М

Одной из перспективных областей приме-
нения радиомодемов УКВ-диапазона является 
система АБЦТ-М (автоматическая блокировка 
с использованием тональных рельсовых цепей, 
с централизованным размещением аппаратуры, 
микропроцессорная) [3]. В качестве основного 
варианта реализации обмена данными между ста-
ционарными пунктами управления и подвижным 
составом разработчиками предлагается создание 
автономной радиосети для каждого перегона с раз-
делением в пространстве, во времени и по радио-
частоте перегонов индивидуально или в составе 
диспетчерского участка. Считается, что общий 
объем передаваемой информации в направлении 
«пункт управления–локомотив» в пределах каждого 
перегона диспетчерского участка может составлять 
до 240 байт, а в направлении «локомотив–пункт 
управления» — 400 байт (20 байт с каждого поезда, 
находящегося на каждом перегоне диспетчерского 
участка, при числе поездов не более 20). Границы 
перегонов должны определяться по данным при-
емника спутниковой навигации.

Предложенная в [3] схема организации связи 
предусматривает работу радиомодемов на ба-
зовых станциях (БС) и локомотивах с непре-
рывным циклом три секунды. Для обеспечения 
надежности доведения информации БС должны 
дублировать передаваемые на борт локомотивов 

данные. Первая секунда выделяется для пере-
дачи на борт локомотивов сообщения длиной 
240 байт одной БС и повторения его другой. 
То есть в течение секунды двумя БС должно быть 
передано в общей сложности не менее 4800 бит 
(480 байт, где 1 байт = 8 бит информации + 
2 служебных «старт-стопных» бита). Общеизвестно, 
что при работе радиомодема не все выделенное 
для работы время используется на передачу ин-
формации. Значительная его часть затрачивается 
на выполнение служебных процедур, включая 
установление связи (включение и выключение 
радиомодема, набор необходимой выходной 
мощности для начала передачи и ее сброс 
после завершения). И чем больше выходная 
мощность, тем больше эти временные затраты. 
Например, в современных специализирован-
ных телеметрических радиомодемах время 
атаки передатчика может составлять до 10 мс, 
а в обычных радиостанциях — десятки и даже 
сотни миллисекунд. Освобождение радиоканала 
потребует вдвое меньше времени. В связи с этим 
в рассматриваемом выше варианте двум БС не 
хватит выделенной для передачи одной секунды 
для трансляции и дублирования сообщения 
в направлении «пункт управления–локомотив» 
со скоростью 4800 бит/с. Скорость обмена 
данными в радиосети, обслуживающей работу 
АБЦТ-М, должна быть выше обеспечиваемой 
радиомодемом ВЭБР.

При создании систем обмена данными 
с жесткой синхронизацией, кроме времени, 
необходимого для выполнения процедур 
связи, необходимо учитывать нестабиль-
ность (допуски) заявленных технических 
параметров работы для индивидуальных 
устройств. В лучших образцах радиомодемов 
время атаки отдельных устройств одинаковой 
модели может отличаться на ±10%. Таким 
образом, при расчете радиосети необходимо 
устанавливать между сеансами связи так на-
зываемый «защитный интервал». Обычно 
он составляет не менее 20% заявленного 
в технических характеристиках устройства 
времени установления связи.

Выполнение расчетов, аналогичных приве-
денным выше, с учетом реальных временных 
затрат для передачи данных в направлении 
«локомотив–пункт управления» дает следующий 
результат. Общее время для передачи данных 
от 20 локомотивов (максимально допустимое 
в АБТЦ-М количество) составляет 2000 мс, т. е. 
каждому локомотиву выделяется для трансляции 
сообщения не более 100 мс. С учетом заявленных 
в [3] ограничений — 90 мс. Минимальное общее 
время передачи одного сообщения на скорости 
9600 бит/с для радиомодема «Мост» составит 
57 мс (установление связи — 22 мс; передача 
данных — 20 мс; освобождение канала — 11 мс; 
защитный интервал — 4 мс).

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики радиомодемов УКВ-диапазона

Общие характеристики
Радиомодем «Мост МОСТ-Л» Радиомодем Guardian-100/200/400/900

ОВЧ УВЧ ОВЧ УВЧ 900 МГц

Внешний вид

Диапазон частот, МГц 146–174 450–470 136–174 215–240 406–512 928–960

Шаг сетки частот, кГц 25 25 или 12,5 (настраивается программно)

Тип излучения 16KF2D 9K55F1D, 9K35F1D, 11K6F1D, 14K6F1D, 16K4F1D

Потребляемый ток

прием, мА 350 (48 В) 360 (10 В); 200 (20 В); 150 (30 В)

передача 40 дБм (10 Вт), А 1,75 (48 В) 4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

передача 30 дБм (1 Вт), А не применимо 1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В)

Номинальная задержка при холодном старте, с 60 20

Рабочее напряжение, В 48 (постоянный ток) 10–30 (постоянный ток)

Диапазон рабочих температур, °C –40…+60 –30…60

Диапазон температур хранения, °C –50…+70 –45…+85

Влажность, % не более 80 (при температуре +25 °С) 5–95 (без образования конденсата)

Габаритные размеры (Ш�Г�В), см 22,0�24,0�9,7 13,97�10,80�5,40

Масса (в упаковке), кг 4,1 1,1

Рабочий режим Симплекс, полудуплекс Симплекс, полудуплекс, дуплекс
Симплекс, 

полудуплекс

Приемник

Чувствительность 
(вероятность ошибки 1�10-6), дБм

25 кГц –110 (9,6 кбит/с), –113 (4,8 кбит/с) –100 (19,2 кбит/с), –107 (9,6 кбит/с), –110 (4,8 кбит/с)

12,5 кГц не применимо –107 (9,6 кбит/с), –110 (4,8 кбит/с)

Подавление помех по соседнему каналу, дБ нет данных 60/12,5 кГц; 70/25 кГц

Интермодуляция, дБ >70 >75

Избирательность, дБ >73 >70/25 кГц; >60/12,5 кГц

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 28 38 25
64 (406,1–470)

32
62 (450–512)

Выходная мощность, Вт 5, 10 1–10 1–8

Время атаки, мс <22 (9,6 кбит/с), <30 мс (4,8 кбит/с) <1

Время переключения между каналами, мс нет данных <15

Импеданс, Ом 50 50

Цикл работы на передачу, %
50 (продолжительность непрерывной передачи 

60 с)
100

Стабильность частоты, ppm 2,5 1

Модем

Скорость, кбит/с 4,8; 9,6 4,8; 9,6; 19,2

Интерфейсы последовательный RS-232 (DB9), RS-485 последовательный RS-232 (DB9)/422 RS-485

Антенна PL-259
TNC («мама») — прием/передача, SMA («мама») — 

прием (для дуплексных моделей)

Индикация
питание, перегрузка I, перегрузка U, 

прием/передача, RSSI, подключение к антенне
питание, состояние, подключение к сети, работа сети, прием/передача, 

RSSI, температура

Вид модуляции GMSK 2FSK
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Указанного времени радиомодем «Мост» 
не хватает для того, чтобы произвести по-
вторную передачу сообщения в направлении 
«локомотив–пункт управления» в случае сбоя 
при доставке первого сообщения, что снижает 
надежность системы в целом.

Минимальное общее время передачи одного 
сообщения при работе на скорости 9600 бит/c 
через радиомодем Dataradio T-96SR (в настоя-
щее время радиомодем T-96SR снят с произ-
водства. На его замену выпускается полностью 
совместимый с ним радиомодем Guardian, 
технические характеристики которого пред-
ставлены в настоящей статье) составляет 
33 мс (установление связи — 7 мс; передача 
данных — 20 мс; освобождение канала — 4 мс; 
защитный интервал — 2 мс), у поступившего 
ему на замену радиомодема Guardian — 
23 мс (установление связи — 1 мс; передача 
данных — 20 мс; освобождение канала — 1 мс; 
защитный интервал — 1 мс), что представляется 
вполне достаточным и обеспечивает адекватный 
резерв для дальнейшего развития системы 
с учетом имеющейся возможности наращи-
вания скорости обмена данными без замены 
и модернизации технических средств.

Разработчики АБЦТ-М планируют повысить 
надежность системы за счет использования по-
мехоустойчивого кодирования с применением 
кодов Рида — Соломона или Рида — Маллера. 
Такое решение потребует увеличения размера 

транслируемого с борта локомотива сообщения 
не менее чем на 50% и полностью исключит 
возможность повторной трансляции для рас-
сматриваемых в [3] радиомодемов, существенно 
ограничив возможности по повышению надеж-
ности доставки данных за счет дублирования 
сообщения.

В настоящее время радиомодем «Мост» 
позволяет работать в помехоустойчивом 
режиме, но этом случае обеспечивается 
передача пакетами данных длиной 6–15 байт. 
Время от начала загрузки пакета передаваемой 
информации длиной 8 байт до окончания 
выдачи пакета информации на приемной 
стороне составляет до 115 мс (радиостанция 
1Р22СВ-2 «Мост»), что не удовлетворяет 
требованиям АБЦТ-М.

Сравнительные технические характеристики 
«прозрачных» радиомодемов УКВ-диапазона, 
работающих на скоростях выше 4800 бит/с, 
приведены в таблице 1.

Обеспечить дублирование при передаче 
данных в направлении «локомотив–пункт 
управления» с использованием помехоустой-
чивого кодирования в предлагаемой в [3] схеме 
организации обмена данными можно в слу-
чае кардинального увеличения пропускной 
способности аппаратуры радиосети за счет 
повышения скорости обмена данными и со-
кращения времени выполнения служебных 
процедур связи.

Использование радиомодемов 
в интересах АСУ 
интеллектуального ж/д 
транспорта

В качестве одного из возможных вариантов для 
обслуживания работы АБЦТ-М и ряда других 
АСУ, разворачиваемых в рамках создания ин-
теллектуального ж/д транспорта, целесообразно 
рассмотреть радиотехническую платформу 
Viper-SC, хорошо зарекомендовавшую себя 
в ряде проектов, реализованных в Российской 
Федерации, государствах СНГ и в мире.

В настоящее время вышеуказанная радио-
техническая платформа включает в себя сле-
дующее оборудование:
• симплексный/полудуплексный радиомодем-

маршрутизатор Viper-SC+;
• симплексный/полудуплексный радиомодем-

маршрутизатор Viper-SC+ с двумя антенна-
ми, обеспечивающими разнесенный прием 
радиосигналов;

• симплексная, полудуплексная или дуплексная 
БС Viper-SC+;

• симплексная, полудуплексная или дуплекс-
ная БС Viper-SC+ повышенной надежности 
и живучести.
Технические характеристики оборудования 

радиотехнической платформы Viper-SC+ пред-
ставлены в таблице 2.

Радиомодем-маршрутизатор Viper-SC+ пред-
ставляет собой устройство нового поколения 

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики оборудования радиотехнической платформы Viper-SC+

Общие характеристики
Радиотехническая платформа Dataradio Viper-SC+

ОВЧ УВЧ 900 МГц

Внешний вид

Диапазон частот, МГц 136–174 215–240 406–512 880–902; 928–960

Шаг сетки частот, кГц 6,25; 12,5; 25; 50 (настраивается программно) 12,5; 25; 50; 100 (настраивается программно)

Тип излучения 3K5F1D (6,25 кГц), 8K30F1D (12,5 кГц), 16K8F1D (25 кГц), 34K0F1D (50 кГц)

Номинальный потребляемый ток

прием, мА 600 (10 В); 300 (20 В); 225 (30 В)

передача 40 дБм (10 Вт), А 4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

передача 30 дБм (1 Вт), мА 1400 (10 В); 800 (20 В); 600 (30 В)

Номинальная задержка при холодном старте, с 35

Рабочее напряжение, В 10–30 (постоянный ток)

Диапазон рабочих температур, °C –40…+70

Диапазон температур хранения, °C –45…+85

Влажность, % 5–95 (без образования конденсата)

Габаритные размеры (Ш�Г�В), см 13,97�10,80�5,40

Масса (в упаковке), кг 1,1

Рабочий режим симплекс или полудуплекс

Приемник

Чувствительность (вероятность 
ошибки 1�10–6), дБм

25 кГц –114 (16 кбит/с), –106 (32 кбит/с), –100 (48 кбит/с), –92 (64 кбит/с)
–111 (16 кбит/с), –104 (32 кбит/с), –97 (48 кбит/с), 

–89 (64 кбит/с)

12,5 кГц –116 (8 кбит/с), –109 (16 кбит/с), –102 (24 кбит/с), –95 (32 кбит/с)
–112 (8 кбит/с), –106 (16 кбит/с), –99 (24 кбит/с), 

–90 (32 кбит/с)

Подавление помех по соседнему каналу, дБ 45 (6,25 кГц), 60 (12,5 кГц), 70 (25 кГц), 75 (50 кГц) 60 (12,5 кГц), 70 (25 кГц), 75 (50 кГц)

Интермодуляция, дБ >75 дБ

Избирательность, дБ >70 (25 кГц); >60 (12,5 кГц); >55 (6,25 кГц)

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 38 25
64 (406,1–470)

22; 32
62 (450–512)

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт 1–10 1–8

Время атаки, мс <1

Время переключения между каналами, мс <15

Время переключения с приема на передачу, мс <2 (<4 для модели, сертифицированной по европейским стандартам)

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 100

Стабильность частоты, ppm 1 0,5 1 0,5

Модем

Скорость, кбит/с 4, 8, 16, 32, 64, 128* и 256**

Интерфейсы последовательный RS-232 (DB9), Ethernet 10Base-T

Антенна TNC («мама») — прием/передача, SMA («мама») — прием (для дуплексных моделей)

Индикация питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача, RSSI, температура

Вид модуляции 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK

Примечание: * — указана скорость обмена данными при работе с шагом сетки радиочастот 50 кГц; ** — указана скорость обмена данными при работе с шагом сетки радиочастот 100 кГц.
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класса SDR (Software defined radio), обеспе-
чивающее обмен данными в стационарной 
технологической радиосети по IP-протоколу 
на скоростях 4,8–256 кбит/с в канале с шагом 
сетки радиочастот 6,25, 12,5, 25, 50 или 100 кГц. 
Повышение пропускной способности радио-
сети обеспечивается применением улучшенной 
версии протокола с технологией исключения 
столкновений пакетов FAMA (Floor Acquisition 
Multiple Access), а также использованием алго-
ритма уплотнения данных, обеспечивающего 
эффективное сжатие (максимальная пропорция 
1:10). Настройка радиомодема производится 
через веб-интерфейс.

Увеличение скорости обмена данными свя-
зано с необходимостью улучшения параметров 
принимаемого сигнала (соотношения сигнал/
шум). Поскольку возможности по увеличению 
выходной мощности передаваемого сигнала 
ограниченны и не всегда эффективны, в составе 
радиотехнической платформы Viper-SC+ име-
ется модель радиомодема с двумя антеннами, 
обеспечивающая разнесенный прием — одно-
временный прием радиосигналов на каждую 
из подключенных к радиомодему антенн. 
Реализованная в радиомодеме технология 
интеллектуального объединения сигналов 
позволяет применять различные алгоритмы 
обработки в зависимости от относительной 
мощности и тренда (тенденции изменения) 
параллельно принятых сигналов. Например, 
если более мощный сигнал имеет тенденцию 
к снижению, предпочтение отдается более 
слабому сигналу, который все же можно ис-
пользовать.

Данные об эффективности описанной выше 
технологии представлены в таблице 3. Они 
демонстрируют преимущества рассматри-
ваемой технологии при сравнении с работой 
аналогичной радиоприемной системы, исполь-
зующей одну антенну, в различных условиях 
приема. Сравнение производилось для условий 
успешного приема 99% сообщений длиной 
800 бит каждое.

Анализ приведенных в таблице 3 данных 
показывает, что реализованная в радиомодеме 
Viper-SC+ технология разнесенного приема 
позволяет улучшить параметры принимае-
мого сигнала практически на 10 дБ, что соот-
ветствует увеличению мощности передатчика 
БС в аналогичной по своим характеристикам 
радиосистеме в 10 раз. Это обеспечивает рас-
ширение зоны уверенного приема радиосиг-
нала без использования дополнительных БС. 
В случае когда необходимость расширения зоны 
электромагнитной доступности отсутствует, 
рассматриваемая технология обеспечивает 
увеличение процента корректно принимаемых 
с первой попытки сообщений. Сокращение 
количества повторно передаваемых сообщений 
приводит к существенному росту пропускной 
способности и сокращению времени реакции 
системы.

Применение модели радиомодема Viper-SC+ 
с двумя антеннами позволяет существенно 
повысить надежность работы и дальность 
уверенного приема сигнала в стационарных 
радиосетях.

Базовая станция Viper-SC+ имеет встроен-
ную функцию автоматической подстройки 

скорости обмена данными в радиосети в за-
висимости от уровня принимаемого сигнала. 
В территориально распределенных радиосетях 
БС обеспечит более высокую скорость обмена 
данными с объектами, находящимися относи-
тельно близко, и надежную работу на более 
низкой скорости с объектами, находящимися 
на максимальном удалении.

В варианте исполнения с повышенной на-
дежностью и живучестью все составляющие 
БС компоненты резервируются, а примененная 
схема управления предусматривает автома-
тический переход на резервные компоненты 
в случае выхода из строя основных, обеспечивая 
тем самым непрерывность работы в аварийных 
ситуациях.

Радиомодем-маршрутизатор Viper-SC+ может 
быть настроен для работы в качестве марш-
рутизатора или моста по протоколу Ethernet 
IEEE 802.3 (поддерживаются IP-протоколы 
ICMP, IGMP, TCP, UDP, IPSec, SNTP) в качестве 
DHCP-клиента или сервера. Обеспечивается IP-
фрагментация (IP-fragmentation), трансляция 
сетевых адресов (Network Address Translation, 
NAT), динамическая маршрутизация RIPv2, 
использование протокола определения адресов 
(Address Resolution Protocol, ARP).

В отличие от «прозрачных» радиомодемов, 
транслирующих данные в эфир без изменений, 
Viper-SC+ производит их предварительное 
пакетирование, после чего передает в радиосеть 
в адрес индивидуального, группы абонентов 
или циркулярно. При этом обеспечиваются:
• автоматическое определение основного и ре-

зервного маршрутов доставки сообщений;
• поддержка разнесенного приема на две ан-

тенны (приемо-передающая и приемная);
• режимы ручной и автоматической настрой-

ки;
• работа в симплексном режиме;
• использование в качестве маршрутизатора 

или моста;
• работа в качестве ретранслятора («прием–

регистрация–передача»);
• поддержка множественной ретрансляции 

(не менее четырех ретрансляций);
• поддержка ретрансляции по основному 

и резервному каналам;
• улучшенная пропускная способность;
• конфигурирование с использованием веб-

интерфейса и удаленная загрузка встроен-
ного программного обеспечения по радио-
каналу;

• автоматическая оптимизация скорости 
обмена данными в случае использования 
в радиосети с БС Viper-SC+.
Оборудование Viper-SC+ имеет встроенную 

диагностику и позволяет организовать автома-
тический сбор данных о текущем техническом 
состоянии в реальном масштабе времени. 
Диагностическая информация передается 

с каждым отправляемым сообщением. Для 
ее получения не требуется отдельного запро-
са, поскольку данные поступают в режиме 
OOB (out-of-band), не загружая радиоканал, 
и могут сниматься с настроечного порта 
БС по протоколу Telnet, не мешая работе 
системы управления и сбора данных, либо 
транслироваться вместе с другой инфор-
мацией с использованием IP-протокола. 
Эти данные включают в себя следующую 
информацию:
• температура внутри корпуса;
• напряжение питания;
• сигналы RSSI;
• мощность прямой волны;
• мощность обратной волны;
• количество сбоев (Packet Error Rate, PER).

Этих данных вполне достаточно для оценки 
текущего состояния радиосети средствами 
Единой системы мониторинга и администри-
рования технологической сети связи ОАО 
«РЖД» ЕСМА.

Таким образом, радиотехническая плат-
форма Viper-SC+ позволяет эффективно 
решать функциональные задачи в интересах 
интеллектуального ж/д транспорта в специ-
ализированных автономных радиосетях для 
каждого перегона с разделением в простран-
стве, во времени и по радиочастоте перегонов 
индивидуально или в составе диспетчерского 
участка, как это предусмотрено в системе 
АБЦТ-М. Однако она не располагает всеми 
возможностями, необходимыми для обе-
спечения функционирования современных 
распределенных автоматизированных систем 
на транспорте, и некоторыми важными атри-
бутами подвижной технологической радиосети 
обмена данными.

Перспективная подвижная 
радиосеть интеллектуального 
ж/д транспорта

Главным стратегическим направлением 
развития системы связи ОАО «РЖД» является 
передача служебной информации с целью 
реализации интервального регулирования 
движения поездов и обеспечения перехода 
к интеллектуальному ж/д транспорту. Движение 
в этом направлении связано с увеличением 
объема данных, циркулирующих в техно-
логических радиосетях между стационар-
ными пунктами управления, локомотивами 
и устройствами ЖАТ. Такая радиосеть должна 
гарантированно обеспечить своевременное 
доведение данных до всех заинтересован-
ных пользователей на всей дорожной сети 
и в любой штатной ситуации (ситуации со сбоя-
ми в работе и выходом из строя комплектов 
оборудования в такой радиосети должны 
отрабатываться как штатные, не приводящие 
к срыву работы АСУ).

Т а б л и ц а  3 .  Сравнительные технические характеристики оборудования радиотехнической 

платформы Viper-SC+ с одной и двумя приемными антеннами (разнесенный прием)

Модель затухания Один приемник, дБм Два приемника (разнесенный прием), дБм Разница, дБ

Открытая местность –110,7 –113,5 2,8

Сельская местность –99,5 –109,5 10

Пересеченная местность –99,3 –108,5 9,2

Городская застройка –98,7 –108,2 9,5
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В связи с этим формирование архитектуры 
радиосети для каждого перегона с ограничени-
ем объемов передаваемых данных и строгим 
расписанием трансляции представляется 
нецелесообразным: любой пользователь 
системы должен иметь возможность пере-
дачи требуемого в данный момент объема 
информации с гарантированным ее доведе-
нием в установленные сроки в любое время. 
Естественно, что пропускная способность 
такой радиосети определяется на этапе 
проектирования исходя из имеющихся 
максимальных потребностей, но архитек-
тура радиосети должна предусматривать 
возможность гибкого ее наращивания без 
замены ранее развернутых комплектов 
оборудования и изменения базовых перво-
начальных настроек.

Такие возможности в полной мере обе-
спечиваются специализированной радио-
технической платформой Paragon/Gemini, 
включающей в себя оборудование для БС, 
в том числе многочастотных и с повышенной 
надежностью и живучестью Paragon, и под-
вижных объектов Gemini.

Оборудование данной радиотехнической 
платформы разработано специально для соз-
дания распределенных подвижных радиосетей 
обмена данными с практически неограниченным 
количеством БС, работающих с использованием 
IP-протокола и формирующих единую зону 
электромагнитной доступности (ЭМД) для 
всех пользователей, которые могут свободно 
перемещаться в данной зоне без перерывов 
в связи. Оно позволяет организовать «хэндо-
вер» (автоматическую передачу сеанса связи 
подвижного абонента от одной БС к другой 
без нарушения и потери обслуживания) между 
соседними БС с автоматическим распределе-
нием нагрузки между БС в общих зонах ЭМД. 
Надежность доставки данных обеспечивается 
встроенной функцией коррекции ошибок при 
передаче.

Базовый радиотехнический комплекс 
Paragon представляет собой приемопере-
дающее устройство c открытой архитек-
турой, предназначенное для организации 
радиосети обмена данными с удаленными 
бортовыми радиомодемами Gemini. Он имеет 
в своем составе мощный приемопередатчик, 
радиомодем нового поколения на циф-
ровом сигнальном процессоре с двумя 
адресуемыми последовательными пор-
тами RS-232, встроенным двухпортовым 
маршрутизатором Ethernet и портом USB, 
а также блок питания. Обеспечивает обмен 
данными в пакетном режиме с поддержкой 
протокола TCP/IP.

Технические характеристики радиомодема 
ParagonG4 представлены в таблице 4.

Бортовой навигационно-связной комплекс 
Gemini представляет собой радиотехническое 
устройство нового поколения, объединяющее 
в себе 32-канальную радиостанцию с малым 
временем атаки, радиомодем на базе мощ-
ного цифрового сигнального процессора, 
спутниковый навигационный приемник, 
два последовательных порта RS-232, скон-
фигурированных для терминального сервера, 
порт 10/100Base-T Ethernet с встроенным 

Т а б л и ц а  4 .  Технические характеристики радиомодема ParagonG4

Технические характеристики ParagonG4
Общие

Диапазон рабочих частот, МГЦ 403–512
передача 762–773 передача 851–869

прием 792–803 прием 806–824
Шаг сетки радиочастот, кГц 25 или 50

Габаритные размеры (Ш�Г�В), мм 192,6�56,0�81,3
Потребление тока в режиме передачи, А 20 (13,8 В) ном. 24 (13,8 В) ном. 28 (13,8 В) ном.

Диапазон рабочих температур, °C –30…+60
Диапазон температур хранения, °C –40…+70

Режим работы Дуплекс, 100% цикл
Избирательность 75 дБ (50 кГц), 85 дБ (25 кГц)

Программная синхронизация Поддерживается при затухании сигнала
Достоверность 1�10–9 (номинально, поврежденные пакеты посылаются повторно)
Защита данных 128-битный ключ

Приемник

Избирательность
50 кГц 75
25 кГц 87 85

Интермодуляция
50 кГц 80
25 кГц 85 80

Побочное излучение –90 дБм до 4 ГГц

Чувствительность (1% поврежденных пакетов 
на несущей частоте с применением технологии 

параллельного декодирования), дБм

–98 (64 кбит/с) –96 (128 кбит/с) –95 (64 кбит/с)
–104 (48 кбит/с) –102 (96 кбит/с) –101 (48 кбит/с)
–110 (32 кбит/с) –108 (64 кбит/с) –107 (32 кбит/с)

Передатчик
Выходная мощность, Вт 20–100 35–70 20–70

Тип излучения 

32,0 кбит/с 16K0F1D 16K5F1D
48,0 кбит/с 13K7F1D 16K5F1D
64,0 кбит/с 13K7F1D 30K0F1D 16K5F1D
96,0 кбит/с 30K0F1D

128,0 кбит/с 30K0F1D

Вид модуляции 

32; 48 и 64 кбит/с 
(25 кГц)

SRRC16FSK

128,0 кбит/с SRRC16FSK 
96,0 кбит/с SRRC8FSK
64,0 кбит/с SRRC4FSK

Побочное излучение 
в режиме передачи –36 дБм до 1 ГГц/–30 дБм до 4 ГГц
в режиме ожидания –57 дБм до 1 ГГц/–47 дБм до 4 ГГц

Стабильность 5:01
Модем

Коррекция ошибки Hypercode10
Программная синхронизация Поддерживается при затухании сигнала

Достоверность 1�10–9 (номинально, поврежденные пакеты посылаются повторно)

Частота появления ошибок
<1% @ –107 с коррекцией ошибки на скорости 32,0 кбит/с
<1% @ –110 с коррекцией ошибки на скорости 25,6 кбит/с
<1% @ –112 с коррекцией ошибки на скорости 19,2 кбит/с

Защита данных 128-битный ключ
Протокол обмена данными TCP/IP

Т а б л и ц а  5 .  Технические характеристики радиомодема GeminiG3

Технические характеристики GeminiG3
Общие

Диапазон рабочих частот, МГц 403–460, 450–512 
прием: 792–803 прием: 851–869

передача: 762–773 передача: 806–824
Шаг сетки радиочастот, кГц 25 или 50

Скорость обмена данными, кбит/с
32,0; 48,0 или 57,6 

в канале с шагом сетки 
25 кГц

64,0; 96,0 или 128,0 
в канале с шагом сетки 

50 кГц

32,0; 48,0 или 64,0 
в канале с шагом сетки 

25 кГц
Габаритные размеры (Ш�В�Г), см 15,4�5,1�18,2

Количество каналов 32 (программируемые, удаленная настройка)
Режим работы полудуплекс

Питающее напряжение, В 13,6 (ном.); 10,9–16,3
Диапазон рабочих температур, °C –30…+60

Защита данных AES 128-бит
Защита по питанию 15 А (внешний предохранитель), защита от переполюсовки

Потребляемый ток 
передача при 13,3 В, А <12
прием при 13,3 В, мА <750 (включая навигационный приемник)

Приемник

Чувствительность, дБм

–98 (64 кбит/с) –94 (128 кбит/с) –95 (64 кбит/с)
–104 (48 кбит/с) –100 (96 кбит/с) –101 (48 кбит/с)

–108 (43,2 кбит/с) –106 (64 кбит/с) –105 (43,2 кбит/с)
–110 (32 кбит/с) –107 (32 кбит/с)

Избирательность, дБ
77, номинально 68, номинально 77, номинально

>75 мин. (25 кГц) >65 мин. (50кГц) >75 мин. (25кГц)

Интермодуляция, дБ
80, номинально 78, номинально 80, номинально

>75 мин. >75 мин. >75 мин.
Передатчик

Время атаки передатчика <10 мс (отклонение не более 1 мс)
Выходная мощность, Вт 10–40 10–35

Модем
Коррекция ошибки Hypercode10

Программная синхронизация Поддерживается при затухании сигнала
Достоверность 1�10–9 (номинально, поврежденные пакеты посылаются повторно)

Частота появления ошибок
<1% @ –107 с коррекцией ошибки на скорости 32,0 кбит/с
<1% @ –110 с коррекцией ошибки на скорости 25,6 кбит/с
<1% @ –112 с коррекцией ошибки на скорости 19,2 кбит/с

Защита данных 128-битный ключ
Протокол обмена данными TCP/IP
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маршрутизатором и порт USB, размещенные 
в едином корпусе. Работа обеспечивается 
через БС ParagonG4 с использованием двух 
антенн (разнесенный прием) и технологии 
параллельного декодирования и интеллекту-
ального объединения принимаемых сигналов. 
Аппаратура радиотехнической платформы 
Paragon/Gemini позволяет существенно 
расширить функциональные возможности 
подвижных технологических радиосетей, 
обеспечив, наряду с оперативным обменом 
и трансляцией докладов о местоположении, 
передачу графической информации, файлов 
большого объема и видеоданных.

Технические характеристики радиомодема 
GeminiG3 представлены в таблице 5.

Работа в радиосети на оборудовании 
радиотехнической платформы Paragon/
Gemini организуется по протоколам UDP 
или TCP/IP с автоматическим сжатием 
пакетов данных. Применение сигнали-
зации OOB для передачи навигационной 
информации и данных о техническом 
состоянии позволяет существенно увели-
чить количество работающих на одном 
радиоканале подвижных объектов за счет 
автоматической передачи навигационной 
и диагностической информации при каж-
дом сеансе связи. В аппаратуре реализована 
функция встроенной диагностики, которая 
позволяет получать информацию о техни-

ческом состоянии оборудования в реальном 
масштабе времени.

Типовая структура технологической ра-
диосети обмена данными на ж/д транспорте 
включает в себя сеть БС, устанавливаемых 
вдоль ж/д пути и соединенных каналами 
магистральной проводной или беспроводной 
связи с пунктами сбора данных и управления. 
Каждая БС обеспечивает связь с группой по-
ездов, находящихся в ее оперативной зоне. 
Зоны соседних БС полностью перекрывают 
друг друга, в результате чего формируется 
единая оперативная зона с повышенной 
надежностью и живучестью, работу в кото-
рой обеспечивает не менее двух БС, каждая 
из которых может быть в отказоустойчивом 
исполнении. Переключение поездов на ра-
боту с соседней станцией осуществляется 
автоматически с учетом текущей загружен-
ности соседних БС и уровней сигнала. Таким 
образом, отпадает необходимость в жестком 
определении точки выполнения хэндовера 
и привязке ее к границам перегона. Учитывая, 
что рассматриваемое оборудование для 
конвенциональных радиосетей обмена дан-
ными использует открытый протокол TCP/
IP, наращивание комплектов оборудования 
и создание многоканальных БС в составе 
радиосети, равно как сопряжение с любой 
современной автоматизированной системой 
управления, не представляет трудностей.

Типовая схема конвенциональной радиосети 
обмена данными на ж/д транспорте представ-
лена на рисунке.

Данная схема в полной мере удовлетворяет 
требованиям, установленным в «Белой Книге» 
ОАО «РЖД» и направленным на создание 
единого информационного пространства, 
интегрированного с информационными 
системами других видов транспорта и про-
мышленности, а также иностранных желез-
ных дорог.

Таким образом, выпускаемые в настоящее 
время узкополосные радиомодемы УКВ-
диапазона могут эффективно использоваться 
для создания радиосетей удаленного сбора 
данных и управления в интересах создания 
перспективных АСУ для интеллектуального 
ж/д транспорта. 
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Рисунок. Типовая схема конвенциональной радиосети обмена данными на ж/д транспорте с использованием оборудования ParagonG4/GeminiG3
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Н
и для кого не секрет, что контроль 
уровня загрязнения окружающей среды 
(атмосферного воздуха и осадков, по-

верхностных вод, почв и т. д.) является крайне 
важной задачей и требует своевременного 
сбора полных и актуальных данных, по-
зволяющих составлять прогнозы на основе 
непрерывных наблюдений.

В Московском регионе и прилегающих обла-
стях данную задачу решает ФГБУ «Центральное 
УГМС». На объектах учреждения установлены 
Метеорологические комплексы специальные 
(МКС) — собственная разработка ЛАНИТ 
на базе компонентов ведущих мировых про-
изводителей измерительного и инженерного 
оборудования.

Метеорологические комплексы
МКС предназначены для автоматических 

измерений метеорологических параметров: 
температуры воздуха, температуры почвы, 
относительной влажности воздуха, ско-
рости и направления воздушного потока, 
атмосферного давления, высоты облаков, 
метеорологической оптической дальности, 
количества и интенсивности осадков, высо-

На метеорологическом 

фронте с прояснениями

Специалисты компании «ЛАНИТ-Интеграция» создали новое программное 
обеспечение для автоматических метеостанций Центрального управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данное решение 
позволит сделать поступление информации более регулярным и надежным.

Рис. 1. МКС ЛАНИТ

Рис. 2. Датчик скорости/направления ветра 
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ты снежного покрова, радиационного фона. 
Конструктивно они построены по модульному 
принципу.

Измерительный модуль состоит из совокуп-
ности метеорологических датчиков (например 
тех, которые показаны на рис. 2–6) и вспо-
могательного оборудования, размещенного 
на метеоплощадке.

Модуль измерительных преобразователей 
состоит из контроллера (регистратора дан-
ных), каналообразующего и вспомогательного 
оборудования, размещаемого совместно с из-
мерительным модулем.

Передача данных наблюдений от МКС 
осуществляется автоматически через раз-
личные средства связи (рис. 7). Комплексы 
оснащены последовательными интерфейсами 
RS-232, RS-485. Дистанция подключения 
датчиков при использовании интерфейса 
RS-232 — до 25 м, RS-485 — до 1500 м. Передача 
информации от контроллера в помещение 
наблюдателя (модификации МКС-М1 
и МКС-М2) осуществляется по протоколу 
Ethernet с применением VDSL-удлинителей. 
Максимальная дистанция составляет 
более 2000 м. Использование технологии 
Ethernet и протоколов TCP/IP позволяет 
существенно упростить интеграцию в ло-
кальную вычислительную сеть с прочим 

Рис. 3. Контроллер Campbell Scientific CR-1000 Рис. 4. Датчик атмосферного давления Vaisala 

PTB330

Рис. 5. Датчик видимости Vaisala 

PWD10/12/20/22

Рис. 6. Датчик температуры/относительной 

влажности воздуха Vaisala QMH102 Рис. 7. Средства связи МКС

ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» проводит непрерывные метеорологические и гидрологические 
наблюдения в Московском регионе, а также на территории Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, 
Тульской и Ярославской областей. Областные центры по ГМС обеспечивают 
необходимой информацией органы государственной власти и других потреби-
телей. Управление осуществляет контроль уровня загрязнения окружающей 
среды (атмосферного воздуха и осадков, поверхностных вод, почв, снежного 
покрова), составляет прогнозы на основе анализа данных наблюдений и пере-
дает предупреждения о возникновении высокого загрязнения. В теплое время 
года производится расчет пожароопасности и мониторинг гидрологических 
явлений в период весеннего половодья.
«Создание модернизированной наблюдательной сети на базе автоматиче-
ских метеостанций, отвечающей современным требованиям, является одной 
из приоритетных задач УГМС. Территория ФГБУ «Центральное УГМС» — 
стратегически важный регион с высокой плотностью населения и большим 
количеством административных и промышленных объектов, поэтому данные 
должны поступать оперативно и бесперебойно. Внедрение учащенных (по 
сравнению с традиционными трехчасовыми сроками) наблюдений не только 
дало специалистам прогностических подразделений возможность оперативно 
получать информацию сети АМС, осуществлять оперативный контроль за ра-
ботой метеостанций, но и обеспечило базу для проведения валидации данных 
об осадках доплеровских метеорологических радиолокаторов на территории 
«Центрального УГМС», — сообщает Александр Мельничук, заместитель на-
чальника ФГБУ «Центральное УГМС».
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оборудованием (ПК наблюдателя и средства 
связи). Передача данных в центры сбора 
ведется по общеизвестным протоколам 
SMTP/FTP, что также упрощает процедуру 
интеграции с существующими системами 
сбора данных.

Спектр средств связи, поддерживаемых 
комплексами МКС-М1 и МКС-М2 (авто-
матизированные комплексы), обширен. 
Среди них:
• GPRS- и 3G-модемы и маршрутизаторы;
• xDSL-модемы и маршрутизаторы;
• VSAT-терминалы;
• терминалы Inmarsat BGAN, Iridium;
• КВ- и УКВ-радиосредства.

Комплекс МКС-М3 (автоматическая станция) 
осуществляет передачу данных посредством 
модемов (ТфОП, GPRS, Inmarsat-C, Iridium), 
подключаемых к контроллеру через порт 
RS-232.

В МКС также обеспечивается отсчет времени 
с погрешностью не более 5 с в сутки и синхро-
низация времени через сервер NTP.

Программное обеспечение
Автономное ПО МКС осуществляет сле-

дующие функции:
• сбор, обработка данных наблюдений;

• первичный контроль результатов измере-
ний;

• архивирование, регистрация результатов 
измерений и формирование метеорологи-
ческих сообщений;

• самодиагностика состояния комплексов 
МКС.
Комплексы, предназначенные для использова-

ния на объектах, где полностью автоматических 
измерений может быть недостаточно, оснаща-
ются рабочим местом наблюдателя. Данное 
ПО позволяет визуализировать результаты 
измерений, осуществлять ввод параметров, на-
блюдаемых вручную, сохранять и просматривать 
синоптическую, климатическую и режимную 
информацию с последующим кодированием 
в общепринятые форматы и коды.

Разработанное «ЛАНИТ-Интеграция» 
ПО представляет собой конфигурационные 
файлы для контроллера в нескольких вариантах 
исполнения — под разные наборы датчиков 
и средств связи (GPRS- и 3G-модемы и марш-
рутизаторы).

Интеграционное решение обеспечивает сбор 
и передачу информации с автоматических метео-
станций (АМС) на серверы ФГБУ «Центральное 
УГМС» в формате XML с интервалом обнов-
ления 10 мин. Таким образом доставляются 

и обрабатываются данные о минимальной, 
максимальной и средней температуре воздуха, 
относительной влажности, атмосферном дав-
лении, направлении и скорости ветра, интен-
сивности и количестве осадков и др. До этого 
информация передавалась в коде КН-01 строго 
1 раз в 3 ч. Преимущества очевидны: теперь 
синоптики и потребители информации могут 
получать актуальные данные в 18 раз чаще. Это 
позволяет существенно повысить точность 
прогнозов и избежать задержек в публикации 
текущей погоды.

Кроме того, решение позволяет сохранять 
полученную информацию за периоды, когда 
прерывается связь с сервером, а также обе-
спечивает защиту оборудования от внешних 
воздействий. Например, при открытии двери 
корпуса АМС срабатывает датчик, и система 
автоматически оповещает администрато-
ра об инциденте. Тревожные сообщения 
формируются и отправляются также при 
низком уровне заряда аккумуляторной ба-
тареи станции.

По завершении периода разработки и ком-
плексных испытаний нового ПО на двух АМС 
ФГБУ «Центральное УГМС» специалисты 
ЛАНИТ провели обучение специалистов за-
казчика, отвечающих за программную часть 
метеостанций и передачу данных.

Сферы применения МКС достаточно ши-
роки:
• стационарные наблюдения за метеорологи-

ческими параметрами;
• оперативные наблюдения за метеопара-

метрами в местах развития чрезвычайных 
ситуаций;

• системы прогнозирования обледенения 
проводов (для линий электропередачи);

• системы контроля состояния дорожных 
покрытий;

• системы экологического мониторинга;
• метеорологическое обеспечение функцио-

нирования спортивных объектов.
Поэтому с уверенностью можно утверждать, 

что распространение метеорологических реше-
ний «ЛАНИТ-Интеграция» в другие регионы 
будет способствовать повышению безопасности 
и качества жизни населения России. 

ООО «ЛАНИТ-Интеграция», преемник департамента сетевой интеграции 

ЛАНИТ (ЛАборатория Новых Информационных Технологий»), — современ-

ная многопрофильная компания, специализирующаяся на проектировании 

и внедрении комплексных ИТ-решений для крупных государственных 

и корпоративных заказчиков. На сегодня подразделением реализовано бо-

лее 2 тыс. масштабных проектов, создано более ста отраслевых решений для 

нефтегазового, банковского, промышленного и других ведущих секторов 

российской экономики.

«ЛАНИТ сотрудничает с Росгидрометом с 2008 г. За это время накоплен бо-

гатый опыт создания качественных отраслевых решений для АМС. Проект 

по разработке и внедрению нового программного обеспечения для метео-

станций ФГБУ «Центральное УГМС» является частью долгосрочной страте-

гии по модернизации наземной метеорологической наблюдательной сети 

Рос гидромета», — сообщает Сергей Михалев, руководитель направления 

компании «ЛАНИТ-Интеграция».

3G-модем TU42-232 с поддержкой Java

Компания iRZ представила новый промышленный модем для высоко-

скоростной передачи данных. iRZ TU42-232 может работать в стандартах 

GPRS, EDGE, UMTS и HSPA+. Особенность новинки — встроенная 

платформа Java, позволяющая создавать пользовательские приложения 

благодаря обширному набору инструментов, повторному использо-

ванию высокоуровневого кода, простому обслуживанию, надежной 

защите приложений и данных, функции отладки приложений в модуле, 

их многопоточности и мультиапплетности (одновременный запуск 

нескольких приложений). Управление устройством осуществляется 

стандартными AT-командами.

Корпус iRZ TU42-232 выполнен из прочного пластика. Модем может быть 

прикреплен к DIN-рейке посредством монтажного кронштейна. С помо-

щью интерфейса USB 2.0 устройство можно подключать к компьютеру 

напрямую, при этом внешний блок питания не требуется. 

Основное назначение модема iRZ TU42-232 — использование в системах, 

требующих приема и передачи данных с высокой скоростью: мобиль-

ный доступ в Интернет, телеметрия, управление и сигнализирование, 

беспроводной сбор данных с датчиков и счетчиков, дистанционное 

наблюдение и многое другое.

www.irz.net

НОВОСТИ
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П
редлагаемые сегодня на рынке стандарт-
ные проводные системы управления, 
например на базе DALI или KNX, по-

зволяют добиться нужного эффекта, но сроки 
окупаемости (ROI) вырастают до 6–10 лет. 
Основные причины столь высокой стоимости 
внедрения и владения данного комплекса (СО 
+ АСУО) заключены в следующем:
• Дорогостоящее, как правило импортное, обо-

рудование для автоматизации. В настоящий 
момент на рынке отсутствуют законченные 
решения российских производителей в ап-
паратной и программной частях, способные 
конкурировать с иностранными решения-
ми;

• Ввиду большого количества вендоров (про-
изводителей) требуется наличие высококва-
лифицированных специалистов, способных 
правильно спроектировать раздел АСУО 
от инсталятора (интегратора), что в конеч-
ном итоге увеличивает затраты конечного 
клиента (потребителя).

• Стоимость кабельных трасс и материалов. 
Затраты на пусконаладочные работы и даль-
нейшее обслуживание системы.
На прошедшей в марте этого года во Франкфурте 

крупнейшей светотехнической выставке 
Light+Building большинство крупных игроков 
рынка, такие как Philips, Fagerhult, Helvar, Vossloh 
Schwabe и другие, продемонстрировали свои 
наработки именно в области беспроводного 
управления. Уже сейчас можно говорить, что 
тренд задан, отрасль будет развиваться в об-
ласти беспроводного управления достаточно 
быстро, и спрос будет только расти.

Российская R&D-компания «Деус» была 
одной из немногих, кто представил именно 
законченное решение (Software + Hardware) 
для беспроводного управления освещением — 
ME6. «Деус» специализируется на разработке 
и производстве беспроводных систем управ-
ления в области Smart Buildings & Smart City. 
К настоящему моменту решения компании 

успешно применяются у таких крупных заказ-
чиков, как Intel, «Билайн», «Сбербанк России», 
корпорация «ТехноНИКОЛЬ» и др.

Беспроводное решение ME6
При создании продукта разработчики ком-

пании «Деус», имеющие многолетний опыт 
работы в области систем автоматизации и дис-
петчеризации зданий, исходили из основных 
принципов:
• Система не должна стоить дорого.
• Весь состав программно-аппаратного ком-

плекса должен быть максимально простым 
и удобным для проектировщиков, а при 
инсталляции — и для конечного пользова-
теля.

• Система должна строиться на основе но-
вейших технологий, что позволит ей легко 
масштабироваться и отвечать всем современ-
ным требованиям в области автоматизации 
и диспетчеризации.
Основная идея системы ME6 заключается 

в разработке именно законченной системы 
(Software+Hardware) автоматизации и дис-
петчеризации для систем освещения, которая 
не требует от инженеров и инсталляторов 
специфических знаний в работе протоколов 
и стандартов самого оборудования и какого-либо 
программирования системы. Весь программно-
аппаратный комплекс строится по принципу 
Plug&Play: клиент работает исключительно 
с графическим интерфейсом, который интуи-
тивно понятен и непрофессиональному в этой 
области человеку. Основной вектор направлен 
не на разработку дорогостоящих устройств, на-
пример контроллеров со сложной программной 
частью, а на разработку бесплатного для клиента, 
«умного» и интеллектуального облака, способного 
управлять всеми элементами системы.

Полностью собственные разработки как 
программной, так и аппаратной частей с ис-
пользованием технологии Mesh и стандарта 
6LowPan обеспечивают существенное це-

Беспроводное 

решение компании «Деус»
в области Smart Buildings&Smart City

Переход на светодиодные системы освещения изначально позволяет клиенту 
экономить затраты на электроэнергию по сравнению с традиционными систе-
мами освещения (СО), но для достижения наибольшего эффекта необходимо 
внедрение автоматизированной системы управления освещением (АСУО).

Егор Парамонов,
Никита Бетяев

sales@me6cloud.com
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новое преимущество перед зарубежными 
аналогами. В дальнейшем «Деус» планирует 
увеличивать количество различных сенсоров 
и анализаторов для расширения применения 
системы не только в области освещения, а также 
в климат-системах и т. д.

Программно-аппаратная 
часть комплекса

В состав аппаратной части входят:
• ME6-R — устройство сопряжения беспровод-

ной сети с облаком ME6Cloud посредством 
Интернета или локальной сети предприятия 
(рис. 1).

• ME6-NF — беспроводной модуль для 
управления драйвером светильника. 
Устройство может быть подключено также 
к группе светильников мощностью до 2 кВт 
(рис. 2).

• ME6-D — драйверы мощностью 40 и 80 Вт с ин-
тегрированным беспроводным модулем. 
Устройство является новой разработкой 
компании и в первую очередь предназна-
чено для производителей светотехнической 
продукции, что позволит на стадии произ-
водства создавать Cloud-ready светильники 
(рис. 3).

• ME6-LS — беспроводной датчик освещенно-
сти в корпусе IP65 (рис. 4). К августу 2016 г. 
будет доступен комбинированный датчик 
освещенности и движения для офисных 
помещений.
Программная часть:

• Облачный сервис ME6Cloud. В зависимо-
сти от предпочтений клиент может ис-
пользовать бесплатный облачный сервис 
для управления и мониторинга системы 
освещения или приобрести локальный 
сервер на базе Intel (рис. 5) и программное 
обеспечение.

• Бесплатные мобильные приложения на базе 
iOS и Android (рис. 6 и 7).
Открытый API позволяет легко осуществить 

интеграцию с любой системой BMS, а также 
реализовывать комплексные интеграции с си-
стемами видеоаналитики, СКУД и т. п.

Пример реализации проекта 
с применением ME6

Перед компанией «Деус» была поставле-
на задача установить АСУО для более чем 
200 светильников компании «Световые 
Технологии», освещающих подземную пар-
ковку, с целью постоянного поддержания 
дежурного освещения в момент отсутствия 
людей. Была проведена интеграция беспро-
водной системы управления освещением ME6 
с системами видеонаблюдения и СКУД. Схема 
работы системы следующая (рис. 8):
• При въезде происходит детекция номера 

автомобиля. Включаются: подсветка до-
рожки к парковочному месту; освещение 

Рис. 1. ME6-R — устройство сопряжения 

беспроводной сети с облаком ME6Cloud 

или сервером предприятия

Рис. 2. ME6-NF — беспроводной модуль 

управления светильником или группой 

светильников

Рис. 3. ME6-D — беспроводной драйвер 

для LED-светильников

Рис. 4. ME6-LS — беспроводной датчик 

освещенности

Рис. 5. ME6 Server — сервер конфигурации 

и управления

Рис. 6. Мобильное приложение «Деус» 

для управления офисным освещением

Рис. 7. Мобильное приложение «Деус», 

функция управления уровнем 

освещенности в помещении
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самого парковочного места; освещение прохода к лифтовой зоне 
офисного здания.

• После фиксации СКУД в контрольной точке события «человек во-
шел в здание» освещенные зоны переходят в стандартный дежурный 
режим.

• При входе человека в парковочную зону СКУД идентифицирует это 
событие и подсвечивает путь к парковочному месту, само парковочное 
место и зону выезда из парковочного комплекса. По идентификации 

системой видеонаблюдения того события, что автомобиль покинул 
парковочную зону, освещение переходит в стандартный дежурный 
режим.
Срок окупаемости системы освещения составляет менее 2,5 лет. 

Подробнее о системе управления можно прочитать на сайте проекта 
https://me6cloud.com/

В ближайших планах компании — разработка решения для уличного 
освещения, адаптированного под концепцию IoT. 

ME6-R ME6-R

ME6 LUMINAIRES

ME6-NFME6-NF ME6 DRIVER ME6 DRIVER

КАМЕРА

ME6 SERVER

ME6 SERVER

CAMERA

Беспроводные управляемые светильники
с поддержкой технологии ME6.
Светильники управляются
посредством ME6-NF или ME6 Driver

Беспроводной модуль 
управления светильником
или группой светильников

Первый беспроводной LED-драйвер
для LED-светильников

Устройство сопряжения
беспроводной сети с облаком ME6 Cloud
или с сервером предприятия

Сервер конфигурации
и управления

IP-камера, интегрированная в облако,
позволяющая анализировать видео
для контроля освещения

Рис. 8. Парковка. Схема беспроводной системы управления освещением ME6 с системами видеонаблюдения и СКУД

Микросхема беспроводного заряда АКБ для 
портативных устройств от Linear Technology

Компания Linear Technology представляет LTC4123 — микросхему беспро-

водного заряда АКБ типа NiMH. С помощью внешнего программируемого 

резистора ток заряда может быть установлен до 25 мА. Функция темпе-

ратурной компенсации напряжения защищает батарею от перезаряда. В 

микросхему встроена функция защиты от переполюсовки и ошибочного 

заряда цинк-воздушных батарей, а встроенная защита по температуре 

предотвратит процесс заряда в неблагоприятных условиях.

Маленький DFN-корпус (2�2 мм) и небольшое количество необходимой 

внешней обвязки делает LTC4123 оптимальным решением для примене-

ния в слуховых аппаратах малой мощности, где компактность решения 

действительно имеет значение.

Использование LTC4123 позволит обеспечить стабильный процесс подзарядки 

портативных устройств без помощи громоздких разъемов и проводов.

Ключевые особенности:

• готовое решение для беспроводного заряда NiMH-батарей;

• минимальное напряжение по входу: 2,2 В;

• компактность готового изделия;

• ток заряда: до 25 мА;

• напряжение заряда: 1,5 В;

• температурная компенсация напряжения заряда;

• интегрированный выпрямитель с защитой от перезарядки;

• встроенная защита от цинк-воздушных батарей;

• встроенная защита от переполюсовки;

• компактное исполнение (2�2 мм) в корпусе QFN.

www.ptelectronics.ru

НОВОСТИ
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Задачи и особенности 
мониторинга систем 
тепловодоснабжения

Эксплуатация объектов тепловодоснабже-
ния в современных условиях требует, наряду 
с бесперебойным обеспечением потребителей 
ресурсами надлежащего качества, акцентировать 
внимание на снижении издержек. На сегодня 
в данной области известно немало технологий 
и мероприятий, направленных на максимально 
эффективное использование ресурсов. Прежде 
всего, это соблюдение технологических пара-
метров на всех этапах процесса тепло- и водо-
снабжения, с недопущением аварийных ситуа-
ций, а в случае их возникновения — быстрой 
локализацией и ликвидацией, а также экономия 
тепловой энергии и воды на производстве, 
транспорте и при потреблении в быту. Все 
эти меры требуют тщательного контроля па-
раметров технологического процесса, а также 
создания и внедрения системы наблюдений, 
оценки и прогноза состояния тепловых сетей, 
сетей водоснабжения и энергопотребляющих 
объектов.

Мониторинг технологических параметров 
и состояния системы тепловодоснабжения — это 
комплекс программно-аппаратных решений, 
в который входят системы: сбора данных; хране-
ния, обработки и представления данных; анализа 
и выдачи информации для принятия решения. 
Наложенные на паспортные характеристики 
объекта актуальные данные мониторинга по-
зволяют выявить истинное состояние процесса 
и объекта, исключить ложную информацию 
и принять оптимальное управленческое решение, 
обеспечивающее эффективное функциониро-
вание системы тепловодоснабжения.

Систему сбора данных целесообразно вы-
страивать из двух подсистем:
1. Учет технологических параметров с помощью 

датчиков температуры и давления.

2. Контроль состояния объектов с помощью 
датчиков температуры и влажности окру-
жающей среды (в каналах тепловодосети, 
теплопунктах, коллекторах), датчиков шума 
и контроля напряжения металлоконструк-
ций датчиками деформации и давления.
Для обеспечения эффективного мониторин-

га зачастую требуется размещение датчиков 
системы сбора данных в «труднодоступных» 
местах — там, где отсутствуют электроснабже-
ние и проводные каналы связи. Таким образом, 
целесообразным является использование бес-
проводных датчиков с автономным питанием, 
с длительным сроком эксплуатации от одного 
источника питания (не менее межповерочного 
интервала датчика).

Преимущества LoRaWAN
В перечисленных выше условиях наилучшим 

решением представляется LoRaWAN (Long 
Range Wide Area Network) — энергоэффек-
тивная сетевая технология, которая помогает 
преодолеть сложности сбора и анализа данных, 
поступающих с пользовательских устройств 
и необходимых для принятия управленческих 
решений, что ранее было невозможно из-за 
ограниченного срока жизни аккумуляторов, 
особенностей передачи информации на корот-
кие расстояния, высоких затрат и недостатка 
необходимых стандартов.

Сейчас уже можно уверенно говорить 
о таких преимуществах LoRaWAN, как вы-
сокая дальность, низкое энергопотребление, 
открытый стандарт.

Сенсоры LoRaWAN могут передавать 
небольшие объемы информации на рас-
стояние более 100 км в благоприятной среде 
и до 5 км в плотной городской и промыш-
ленной застройке, обеспечивая скорость 
обмена данными от 300 бит/с до 32 Кбит/с. 
Многие из них могут бесперебойно функ-

Эксперимент по созданию 

системы мониторинга 

хозяйственных объектов
с использованием LoRaWAN

В начале этого года компании Lace и AURORA Mobile Technologies провели 
опытное развертывание и тестирование системы мониторинга технологических 
параметров и состояния сетей и объектов тепловодоснабжения, созданной на 
основе технологии LoRaWAN. Цель эксперимента — тестирование возможностей 
одной из стремительно набирающих популярность технологий LPWAN в усло-
виях плотной городской и промышленной застройки. Испытания проходили на 
тестовой площадке ООО «Тоэс» в г. Пермь. Приведена техническая информация 
по тестовым устройствам, детально представлены результаты исследования.

Олег Гусев
gusev@auroramobile.ru
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ционировать до 10 лет, питаясь от одного 
аккумулятора AA. 

Открытость стандарта позволяет разработчи-
кам устройств, в том числе и российским,  быстро 
вывести на рынок свои изделия, обеспечивая 
необходимый уровень конкуренции.

Решение на основе этой технологии, как по-
казала практика, требует небольших финансовых 
затрат: расчетная стоимость LoRa-модема — при-
мерно $22; стоимость базовой станции около 
$500; для сравнения стоимость GSM-модема — 
около $50; текущие платежи GSM — 22 руб./мес. 
с точки; абонентская плата при использовании 
LoRaWAN — 5,5 руб./мес. с точки.

Поскольку технология новая, потребовалась 
проверка заявленных характеристик в реальных 
условиях эксплуатации.

Тестовый проект
Цель проводимого исследования — опре-

деление зоны покрытия базовой станции 
(БС) сети LoRaWAN в условиях городской 
и промышленной застройки. Тестирование 
проводилось 4–5 февраля 2016 г. в г. Перми. 
За его ходом следили представители про-
мышленных предприятий города. 

Подробно методика и численные результаты 
замеров, сделанных на каждом этапе, такие 
как расстояние от БС и соответствующий 
уровень сигнала, приведены в Протоколе 
измерений (http://www.auroramobile.ru/
userfiles/files/Protokol_LORA.pdf).

Участники эксперимента
• AURORA Mobile Technologies (ООО «АМТ-

Электроникс», Санкт-Петербург)  — поставщик 
компонентов и готового оборудования для 
беспроводных коммуникаций и навигации, 
проектировщик и производитель устройств 
с беспроводным каналом связи и спутниковой 
навигации. www.auroramobile.ru.

• LACE (ООО «Лэйс», Санкт-Петербург) — пар-
тнер AURORA Mobile Technologies, российский 
оператор «Интернета вещей» по технологии 
LoRaWAN, член LoRa Alliance. Обеспечивает 
облачную среду передачи и анализа данных. 
lace.io.

• ООО «Тоэс» (г. Пермь) — партнер AURORA 
Mobile Technologies, проектировщик и оператор 
систем АСУТП тепло- и водоснабжения в г. Перми 
и Пермском крае. toesperm@yandex.ru.
Инициатор проекта — компания AURORA 

Mobile Technologies. Тестовую площадку, сети 
и объекты тепловодоснабжения, уже использующие 
GSM-мониторинг, предоставила «Тоэс». Компания 
LACE предоставила тестовое оборудование:
• базовая станция (БС) сети LoRaWAN соб-

ственного производства, построенная на базе 
SX1301 от Semtech;

• LoRa demonstrator производства Adeunis 
RF, построенный на базе SX1272/SX1276 
от Semtech;

• электросчетчик производства СПбЗИП 
с LoRa-модемом на базе SX1272;

• программное обеспечение для контроля 
качества сигнала.

Измерительный комплекс
Для измерения зоны покрытия БС сети LoRaWAN 

была создана специальная установка (рис. 1), 

4   
Интернет 

3  7  

1  5  8  

2  6  

1 — Базовая станция LoRaWAN
2 и 6 — Антенны
3 — Ethernet-кабель
4 — Облачные службы LoRaWAN в Интернете
5 — Передатчик
7 — 3G/LTE
8 — Регистратор сигнала, планшетный компьютер с установленным ПО
         и навигационным приемником

Рис. 1. Схема измерительной установки

Рис. 2. Тестовые устройства, входящие в измерительный комплекс: антенна, БС, 

передатчик, регистратор

Т а б л и ц а  1 .  Электрические характеристики антенны

модель А10-868 (А30330178)

производитель ООО «Фирма «Радиал»

Рабочий диапазон частот, МГц 864–876

Усиление, dBi 10

КСВ, не хуже 1,3

Поляризация вертикальная

Допустимая мощность, Вт 50

Сектор излучения в H-плоскости (–3 дБ) 3600

Сектор излучения в E-плоскости (–3 дБ) 150

Импеданс, Ом 50

Электрический наклон луча, град от –1 до –2
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поскольку готовые устройства такого рода 
на рынке пока не представлены. Тестирование 
проходило в условиях, максимально прибли-
женных к условиям реальной эксплуатации 
датчиков на объектах ЖКХ.

Состав измерительного комплекса (рис. 2):
• антенна (табл. 1);
• БС сети LoRaWAN (табл. 2);
• передатчики, 2 шт. (табл. 3);
• регистратор — планшетный компьютер Apple 

iРad Air, подключенный к Интернету через 
3G/LTE с установленным GPS-приемником 
и навигационным ПО.

Методика измерений
На рис. 3–6 показаны места замеров. Условия 

установки БС иллюстрирует рис. 7. Высота 
установки БС — 16 м.

Измерения проводились в три этапа. 
На первом этапе операторы произво-
дили движение на автомобиле по восьми 
азимутальным направлениям от места 
установки БС.

Движение по направлению произво-
дилось до момента потери сигнала. Путем 
последовательного соединения на карте 
максимально удаленных точек приема сиг-
нала определялись границы зоны покрытия. 

Т а б л и ц а  2 .  Базовая станция сети LoRaWaN

Производитель LACE 

Микроконтроллер ARM926@454Mhz, 128 MB DDRII RAM, 512 MB Flash, PoE 15W 

Интерфейсы LoRa 868Mhz, GPS, 3G, Ethernet, RS 232 

Радиочасть Чип Semtech SX1301 

Излучаемая мощность, мВт 25

Эффективная излучаемая мощность, дБм 14

Чувствительность, дБм –139

Частотный диапазон, МГц 864–870

Модуляция LoRa 

Протокол передачи LoRaWAN v.1

Т а б л и ц а  3 .  Характеристики передатчиков

Передатчик 1 Передатчик 2

Производитель Adeunis RF СПбЗИП, LACE

Модель LoRaWAN Demostrator ARF8084BA Электросчетчик ЦЭ2726А/A1-S-RF-R01

Микроконтроллер STM32 ARM Cortex-M3 STM32 ARM Cortex-M3

Интерфейсы LoRa 868 МГц, GPS, USB LoRa 868 МГц

Радиочасть Чип Semtech SX1272/SX1276 Чип Semtech SX1272

Излучаемая мощность, мВт 25

Эффективная излучаемая мощность, дБм 14

Чувствительность, дБм –144

Частотный диапазон, МГц 864–870

Модуляция LoRa

Протокол передачи LoraWAN v.1

Рис. 5. Точка 4 — перекресток ул. Чкалова и бульвара Гагарина

Рис. 3. Точка 1 — ул. Карпинского, направление на БС

Рис. 6. Точка 5 — перекресток ул. Братской и Южноуральской

Рис. 4. Точка 2 — перекресток ул. Мира и 9 Мая
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На втором этапе операторы перемещались 
по местности в пределах определенной 
на первом этапе зоны покрытия по маршру-
там, максимально приближенным к концен-
трическим окружностям с центром в месте 
установки БС с радиусами 50, 100, 700, 1000, 
1500, 2000 м. В обоих случаях в автомобиле 
находился постоянно включенный передат-
чик 1 и регистратор. Каждые 45 с оператор 
фиксировал наличие и уровень сигнала 
передатчика на БС через специализированное 
ПО регистратора. Одновременно с получением 
информационного пакета с уровнем сигнала 
осуществлялась фиксация текущего геогра-
фического положения и нанесение значения 
уровня сигнала на карту местности. Более 
подробно методика и численные результаты 
замеров, сделанных на каждом этапе, такие 
как расстояние от БС и соответствующий 
уровень сигнала, приведены в Протоколе 
измерений. Результаты измерений первого 
и второго этапа иллюстрирует рис. 8.

На третьем этапе передатчик 2 с присоеди-
ненной нагрузкой 0,7 кВт был установлен 
на первом этаже трехэтажного здания с же-
лезобетонными перекрытиями на расстоянии 
150 м от БС, а затем — в подвальном поме-
щении жилого дома на расстоянии 1530 м 
от БС. Оператор сравнивал текущие показания 
в регистраторе и на экране передатчика 2 
в момент окончания каждого этапа измере-
ний. Для обоих мест установки расхождения 
в показаниях не зафиксированы. В первом 
случае на БС был зарегистрирован уровень 
сигнала –81 дБ, во втором — –121 дБ.

Итоги эксперимента
Полученные результаты тестирования со-

впали с ожидаемыми. Таким образом, была 
доказана успешность применения технологии 
LoRaWAN для построения системы сбора 
данных для мониторинга состояния сетей 
и объектов тепловодоснабжения.

* * *
Современная ситуация с развитием 

технологии LoRaWAN в Европе характе-
ризуется тем, что операторы LPWAN-сетей 
и разработчики устройств ориентируются 
в основном на бытовой сектор (счетчики 
воды, электричества). Это и понятно: по-
лучается ощутимый рост количества точек 
сети и, соответственно, расширение зоны 
покрытия, т. е. достигаются параметры, 
которыми бравируют конкурирующие техно-
логии. В России без принятия специальных 
директив на государственном уровне охват 
«бытового» сектора практически невозможен. 
В то же время сетевые (водяные, тепловые, 
электрические) компании реально заинтере-
сованы в снижении издержек и вынуждены 
стремиться к повышению эффективности 
своих процессов, особенно в сложных 
экономических условиях. Описанный 
в статье эксперимент наглядно показал, что 
технология LoRaWAN является наиболее 
удачной основой для построения решения 
по мониторингу состояния хозяйственных 
объектов, которое выведет генераторов 
и транспортировщиков энергии на мак-

Рис. 7. Место установки базовой станции

Рис. 8. Данные измерений первых двух этапов на карте местности (г. Пермь)
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симально эффективное использование 
ресурсов. В дальнейшем на базе технологии 
LPWAN следует ожидать формирования 
системы измерений, технологического 
и коммерческого учета тепла, воды, пара, 

газа, электроэнергии. Учитывая реалии, 
AURORA Mobile Technologies совместно 
с партнерами приступила к интеграции 
LoRa-модемов на базе SX1272 c используе-
мыми ООО «Тоэс» термопреобразователями 

и датчиками давления с целью получения 
автономного датчика в едином корпусе 
с модемом. Основные характеристики 
проектируемых датчиков представлены 
в табл. 4 и 5. 

Т а б л и ц а  4 .  Характеристики датчика давления

Верхний предел измерения (ВПИ), МПа 0,6; 1,0; 1,6

Предел допускаемой основной погрешности измерения ±γ, % 0,5

Предел дополнительной температурной погрешности измерения 
(10 °С), %

0,15

Напряжение питания, В 2,0–3,7

Потребляемый ток, не более, 
при напряжении питания (3,6±0,1) В

в режиме передачи, мА 6

в режиме сна, мкА 45

Средний срок службы от встроенной литиевой батареи, лет Не менее 5

Мощность радиопередатчика, дБм, не более 14

Частота радиопередатчика, МГц 868,7–868,92

Модуляция LoRa

Т а б л и ц а  5 .  Характеристики датчика температуры

Номинальная статическая характеристика преобразования 
(НСХ) ТС по ГОСТ 6651-2009

Pt100, Pt500, Pt1000

Классы допусков ТС AA, A

Напряжение питания, В 2,0–3,7

Потребляемый ток, не более, 
при напряжении питания (3,6±0,1) В

в режиме передачи, мА 6

в режиме сна, мкА 45

Средний срок службы от встроенной литиевой батареи, лет Не менее 5

Мощность радиопередатчика, дБм, не более 14

Частота радиопередатчика, МГц 868,7–868,92

Модуляция LoRa

Новый combo-модуль от SIMCom Wireless 
Solutions

Компания SIMCom Wireless Solutions анонсирует выпуск нового уль-

тракомпактного GSM/GPRS/GNSS-модуля SIM868. Это уникальный 

модуль сотовой связи на новейшем чипсете от MediaTek размерами всего 

17,6�15,7 мм, функционал которого включает GSM/GPRS Quad-Band, 

поддержку GPS/ГЛОНАСС, а также в зависимости от версии прошивки 

Dual-SIM-Dual-Standby или Bluetooth 3.0. SIM868 позволяет существенно 

сэкономить место на печатной плате и упростить разработку устройства 

за счет объединения многих функций в одном модуле.

Поддерживается все необходимое: TCP/UDP, HTTP/FTP, SSL, POP3/

SMTP, DTMF, UART, USB и т. д. Решение в первую очередь предназначено 

для устройств мониторинга, закладок, охранных систем и POS.

www.simcomm2m.com

НОВОСТИ

реклама
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Х
отя технологии LTE и LTE-Advanced 
все еще вводятся в эксплуатацию, уже 
полным ходом ведутся разработки 

беспроводных сетей следующего поколения. 
Скорее всего, это следующее поколение — 
5G — будет представлять собой плотную 
высокоинтегрированную сеть, состоящую 
из небольших сот, поддерживающих скорость 
передачи до 10 Гбит/с и суммарные задержки 
менее 1 мс, используя при этом большое 
число радиоинтерфейсов в микроволновом 
и миллиметровом диапазоне частот. Такие 
комбинированные сети смогут поддерживать 
все — от простых межмашинных интерфейсов 
(M2M) до потоковой передачи данных вир-
туальной реальности. И хотя все это сулит 
множество преимуществ для конечного поль-
зователя, для инженеров, разрабатывающих 
системы 5G, это сопряжено с некоторыми 
интересными проблемами.

Проблемы формирования 
и анализа сигналов 5G

Переход от прогнозов к практической реали-
зации начинается с создания, формирования 
и анализа прототипов сигналов. И поскольку 
в настоящее время стандарты 5G еще не утверж-
дены, нет пока и четкого определения для 
сигналов на физическом уровне. Но, несмотря 
на отсутствие единого мнения о сигналах 5G, 
обычно рассматриваются такие реализации, как 
сигналы с применением групп фильтров для 
нескольких несущих (FBMC), универсальная 
фильтрация для нескольких несущих (UFMC) 
и мультиплексирование с ортогональным раз-
делением частот (OFDM). Другие потенциальные 
модели включают сигналы в сантиметровом 
(около 6 ГГц) диапазоне и сигналы в СВЧ 
и миллиметровом (КВЧ) диапазоне частот, 
которые могут занимать широкие полосы 
до 2 ГГц. Большое число и разнообразие ис-
следуемых сигналов, частот и полос порождает 
метрологические проблемы формирования 
и анализа сигналов 5G.

Ключом к преодолению этих проблем 
является гибкость на этапах исследования 
и раннего тестирования 5G. Оценивая ранние 
концепции и предполагаемые сигналы 5G, ин-
женеры должны иметь возможность выполнять 
анализ типа «что, если…». Без этой возмож-
ности возрастает риск выбора неверного пути 

и вероятность невыявления скрытых проблем 
до последних этапов цикла разработки (когда 
их устранение обходится значительно дороже 
и занимает больше времени). Гибкость, осо-
бенно в отношении средств создания и анализа 
сигналов, играет в этом случае исключительно 
важную роль, поскольку она может способ-
ствовать быстрому изменению направления 
исследований по мере появления потенци-
альных претендентов на звание сигналов 5G. 
Кроме того, инженерам может понадобиться 
настройка полос модуляции (от нескольких 
мегагерц до нескольких гигагерц) и частотных 
диапазонов (от ВЧ до СВЧ и КВЧ).

Типовое решение компании Keysight для 
формирования и анализа сигналов 5G предлагает 
оптимальный способ решения этих проблем. 
Оно сочетает в себе серийно выпускаемое 
оборудование и программное обеспечение 
и позволяет создать гибкую платформу для 
формирования и анализа сигналов 5G.

Типовое решение 
для формирования 
и анализа сигналов 5G

Рассматриваемое типовое решение обеспечивает 
необходимую гибкость за счет программных 
и аппаратных элементов. Гибкость програм-
мных элементов гарантирует формирование 
и анализ разных типов потенциальных сиг-
налов стандарта 5G и специальных сигналов. 
Сочетание гибкости аппаратных элементов 
с масштабируемостью позволяет генерировать 
и анализировать сигналы в диапазоне от ВЧ 
до КВЧ с полосой до 2 ГГц.

На рис. 1 показана комбинация програм-
мных и аппаратных средств, которую можно 
использовать для создания типового решения 
для формирования и анализа сигналов 5G. 
Для формирования широкополосных ис-
пытательных сигналов с полосой модуляции 
до 2 ГГц на частотах до 44 ГГц решение ис-
пользует прецизионный генератор сигналов 
произвольной формы и векторный генератор 
сигналов с широкополосными входами I/Q 
и ПО создания сигналов. Более высокие частоты 
можно получить с помощью повышающего 
преобразователя частоты.

Такое сочетание оборудования с програм-
мным обеспечением позволяет генерировать 
предполагаемые сигналы 5G, такие как FBMC, 

Гибкое решение 

для формирования 

и анализа сигналов 5G

Грэг Джу (Greg Jue)
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OFDM и сигналы с одной несущей. Интеграция 
ПО проектирования системного уровня с обо-
рудованием дополнительно позволяет создавать 
специальные алгоритмы и сценарии типа «что, 
если…», например для оценки совместимости 
сигналов LTE с сигналами FBMC.

Кроме того, типовое решение можно ис-
пользовать для демодуляции и анализа испыта-
тельных сигналов. В этом случае ПО 89600 VSA 
используется обычно с ПО моделирования или 
с различными аппаратными опциями. К этим 
опциям относятся анализатор сигналов, осцил-
лограф или ПК, управляющий измерительными 
приборами или дигитайзерами.

Чтобы продемонстрировать целесообраз-
ность типового решения такого рода, давайте 
рассмотрим два разных измерения. В первом 
случае испытательный сигнал с широкой поло-
сой примерно 1 ГГц представляет собой сигнал 
OFDM частотой 28 ГГц (СВЧ-сигнал), во втором 
случае в качестве испытательного сигнала ис-
пользуется сигнал с одной несущей шириной 
2 ГГц на частоте 73 ГГц (КВЧ-сигнал).

СВЧ-сигналы: формирование 
и анализ специального сигнала 
OFDM на частоте 28 ГГц

В этом случае базовая конфигурация типового 
решения содержит прецизионный генератор 
сигналов произвольной формы и векторный 
генератор сигналов с широкополосными входами 
I/Q, которые создают широкополосные испы-
тательные сигналы с частотой до 44 ГГц.

ПО создания сигналов позволяет создавать 
специальный сигнал OFDM с полосой моду-
ляции примерно 1 ГГц на частоте 28 ГГц, как 
показано на рис. 2. Для преамбулы, пилот-

сигнала и поднесущих данных были настроены 
соответствующие параметры распределения, 
включая расположение и распределение каждого 
блока ресурсов. Значения I/Q настраивались для 
преамбулы, модуляции и полезной нагрузки 
для пилот-сигнала и сигнала данных.

Сигнал генерируется, затем записывается в гене-
ратор сигналов произвольной формы и воспроиз-
водится им с помощью управляющей программы. 
Выходы IQ генератора сигналов произвольной 
формы подаются на входы IQ векторного гене-
ратора сигналов, а векторный генератор сигналов 

Рис. 1. Типовое решение для формирования и анализа сигналов 5G

Рис. 2. ПО создания сигналов используется для создания специального 

широкополосного сигнала OFDM
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транслирует сигнал на несущую частоту 28 ГГц. 
Испытательный сигнал с ВЧ-выхода векторного 
генератора сигналов анализируется с помощью 
прецизионного осциллографа с полосой про-
пускания 63 ГГц и ПО 89600 VSA.

Результирующее измерение испытательного 
сигнала в ПО 89600 VSA показано на рис. 3 
в шести окнах:
1. Слева вверху: сигнальное созвездие.

2. В центре вверху: зависимость EVM от под-
несущей.

3. Справа вверху: время поиска импульса 
данных.

4. Слева внизу: спектр шириной примерно 
1 ГГц с центральной частотой 28 ГГц.

5. В центре внизу: сводка ошибок.
6. Справа внизу: АЧХ канала эквалайзера 

OFDM.

КВЧ-сигналы: формирование 
и анализ широкополосного 
сигнала с одной несущей 
на частоте 73 ГГц

В этом случае базовая конфигурация 
типового решения расширена до 73 ГГц 
с помощью повышающего преобразовате-
ля частоты миллиметрового диапазона для 
формирования сигнала и понижающего пре-
образователя миллиметрового диапазона или 
интеллектуального волноводного смесителя 
для анализа сигналов. На рис. 4 показана 
простая структурная схема измерительной 
системы для формирования и анализа сиг-
налов миллиметрового диапазона. В качестве 
гетеродина повышающего преобразователя 
миллиметрового диапазона используется 
генератор СВЧ-сигналов, а к выходу повы-
шающего преобразователя подключены уси-
литель и фильтр миллиметрового диапазона 
(на рис. 4 не показаны).

Для анализа сигналов в диапазоне 60–90 ГГц 
используются интеллектуальный волно-
водный смеситель, анализатор сигналов 
и осциллограф. Интеллектуальный вол-
новодный смеситель подключен к выходу 
повышающего преобразователя милли-
метрового диапазона, а сигнал с выхода 
ПЧ поступает на анализатор сигналов для 
анализа спектра. Вспомогательные выходы 
ПЧ подаются на осциллограф для анализа 
широкополосной модуляции с помощью 
ПО VSA.

На таких частотах и в таких полосах ге-
нератор сигналов произвольной формы, 
векторный генератор сигналов, повышающий 
преобразователь частоты, интеллектуальный 
волноводный смеситель, кабели/соедините-
ли и анализатор сигналов могут порождать 

Рис. 3. Демодуляция специального широкополосного сигнала OFDM 

с полосой примерно 1 ГГц на частоте 28 ГГц

Рис. 4. Конфигурация системы для формирования и анализа сигналов миллиметрового диапазона
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линейные ошибки амплитуды и фазы. Эти 
ошибки снижаются путем соответствующей 
векторной коррекции с помощью адаптивного 
эквалайзера в ПО VSA. Эквалайзер создает 
комплексную частотную характеристику, 
которую можно использовать для миними-
зации амплитудных и фазовых ошибок. Для 
этого частотная характеристика загружается 
в ПО проектирования системного уровня, 
используемое для формирования широко-
полосных сигналов, а затем используется 
для предварительной коррекции сигналов, 
как показано на рис. 5.

На рис. 6 показан анализ демодуляции 
скорректированного сигнала частотой 73 ГГц 
с полосой модуляции 2 ГГц. Демодуляция 
сигнала с полосой 2 ГГц без адаптивной 
коррекции обычно достаточно сложна из-за 
погрешностей оборудования в широкой 
полосе. Однако в этом примере линейные 
ошибки амплитуды и фазы корректировались 
в ПО моделирования так, чтобы сгенерировать 
нужный сигнал с малым значением EVM без 
адаптивной коррекции.

* * *
Разработка устройств 5G предъявляет противо-

речивые требования, которые очень трудно 
реализовать одновременно. Исследователям 
и инженерам нужна высокая степень гибкости, 
которая помогла бы решать эти проблемы 
и быстро реагировать на изменения по мере 
развития технологий 5G.

Описанное в этой статье типовое решение 
для работы с сигналами 5G использует обо-

рудование и программное обеспечение для 
создания гибкой испытательной платформы, 
обеспечивающей формирование и анализ 
сигналов 5G. Это решение позволяет инже-
нерам и исследователям генерировать и ана-
лизировать вновь появляющиеся прототипы 
сигналов 5G. За счет применения в данном 

решении программных компонентов до-
стигается многообразие типов генерируемых 
и анализируемых сигналов 5G. Аппаратные 
компоненты решения обеспечивают гибкость 
и масштабируемость в диапазоне от ВЧ 
до СВЧ и миллиметрового диапазона с по-
лосой модуляции до 2 ГГц. 

Рис. 6. Демодуляция сигнала частотой 73 ГГц с полосой модуляции 2 ГГц

Рис. 5. Для коррекции линейных амплитудных и фазовых ошибок испытательного сигнала используется интеграция ПО проектирования 

с контрольно-измерительным оборудованием
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