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Qualcomm представила первые 
в мире радиомодули 
5G NR mmWave 
для мобильных устройств

Компания Qualcomm представила первые 
полностью интегрированные антенные модули 
5G NR QTM052 mmWave (для миллиметрового 
диапазона) и радиомодули QPM56xx sub-6 
с поддержкой частот до 6 ГГц для смартфо-
нов и других мобильных устройств. Они 
совместимы с 5G-модемами Snapdragon X50 
и обеспечивают передачу данных от модема 
к антенне в нескольких частотных диапазонах. 
При этом новинки имеют настолько компакт-
ные размеры, что могут быть интегрированы 
в мобильные устройства.

Модули QTM052 mmWave работают в связке 
с 5G-модемом Snapdragon X50 и поддержи-
вают передовые технологии формирования 
и отслеживания луча, а также управления 
лучом, которые значительно увеличивают 
дальность распространения и устойчивость 
сигналов в миллиметровом диапазоне. 
Решения оснащены встроенным приемо-
передатчиком 5G NR, микросхемой управле-
ния питанием, радиокомпонентами входных 
каскадов и фазированной антенной решеткой. 
Поддерживается работа на полосе до 800 МГц 
в частотных диапазонах 26,5–29,5 ГГц (n257), 
27,5–28,35 ГГц (n261) и 37–40 ГГц (n260). 
Причем, как отмечает производитель, в одном 
смартфоне можно задействовать до четырех 
модулей QTM052.

Миллиметровый диапазон лучше всего 
подходит для обеспечения покрытия 5G в гу-
стонаселенных городских районах с плотной 
застройкой, а также в помещениях с большим 
скоплением людей и техники, однако дальность 
сигнала в таких случаях может оказаться недо-
статочной. Проблему же широкого покрытия 
5G NR на больших территориях может решить 
расширение диапазона частот до 6 ГГц. Для 
этих целей компания в дополнение к QTM052 
разработала серию радиомодулей QPM56xx 
(QPM5650, QPM5651, QDM5650 и QDM5652), 
предназначенную также для работы в связке 
с 5G-модемом Snapdragon X50.

В QPM5650 и QPM5651 используется встро-
енное решение 5G NR PA/LNA/Switch и подси-
стема фильтрации, в QDM5650 и QDM5652 — 
5G NR LNA/Switch и подсистема фильтрации 
для обеспечения диверсификации, а также 
поддержка технологии MIMO. Все четыре 
модуля поддерживают интегрированную 
SRS-коммутацию для оптимизации работы 
технологии Massive MIMO и работают в диа-
пазонах частот 3,4–4,2 ГГц (n77), 3,3–3,8 ГГц 
(n78) и 4,4–5,0 ГГц (n79).

www.3dnews.ru

Тестовая зона 5G появится 
в Москве в 2019 году

Пилотная зона сверхскоростного мобильного 
интернет-доступа заработает в российской 
столице в следующем году, о чем сообщает 
Агентство городских новостей «Москва».

Речь идет об использовании технологии 
сотовой связи пятого поколения — 5G. Такие 
сети теоретически смогут обеспечивать про-
пускную способность до 20 Гбит/с. Кроме того, 
по сравнению с системами 4G/LTE радикально 
сократятся задержки. Это приведет к появлению 
качественно новых сервисов и услуг.

Весной нынешнего года правительство 
Москвы и «МегаФон» заключили соглашение 
о внедрении в столице передовых техноло-
гий, в том числе 5G. Ожидается, что Москва 
станет одним из первых городов в мире, где 
появится полноценная коммерческая инфра-
структура 5G.

Сети 5G, как ожидается, помогут в развитии 
беспилотного транспорта, систем «умного» 
города, сервисов на базе виртуальной и до-
полненной реальности, «Интернета вещей», 
«умных» производств и пр.

www.3dnews.ru

США отстают от Китая 
в гонке 5G

Китай уходит в отрыв от Соединенных 
Штатов в гонке за внедрение следующего 
поколения беспроводной связи, известного 
как 5G. В результате США рискуют потерять 
потенциальные экономические преимуще-
ства. Такие выводы были сделаны в докладе 
консалтинговой фирмы Deloitte.

В Китае в настоящее время в десять раз боль-
ше сот, готовых к 5G, чем в США. По мнению 
аналитиков, страны, которые первыми получат 
беспроводное подключение следующего поко-
ления, получат «непропорциональное преиму-
щество», поскольку с 5G связано существенное 
расширение экономического потенциала.

В период с 2015 г. в Китае было построено 
350 000 новых площадок с базовыми станциями 
сотовой связи, в то время как в США — менее 
30 000. Если оперировать денежными величи-
нами, Китай потратил на $24 млрд больше, чем 
США. В отчете также отмечено, что установка 
оборудования, необходимого для поддержки 
5G, операторам в Китае обходится на 35% 
дешевле, чем в США.

Авторы документа полагают, что США все 
еще могут догнать Китай, если примут соот-
ветствующие меры.

www.ixbt.com

ГЛОНАСС поможет МИЭМу 
готовить специалистов 
в области «Интернета вещей»

Московский институт электроники и ма-
тематики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ НИУ 
ВШЭ) подписал соглашение о сотрудничестве 
с АО «ГЛОНАСС». Стороны совместно пла-
нируют готовить специалистов по сквозным 
технологиям — беспроводной передаче данных 
и «Интернету вещей».

Основное направление сотрудничества — раз-
витие научно-исследовательской деятельности, 
реализация экспериментальных программ 
в области навигации и IoT. Заявленная цель 
работ — повышение качества и доступности 
навигационно-информационных техноло-
гий.

В этом году МИЭМ запускает программу 
комплексной подготовки магистров в области 
«Интернета вещей» и киберфизических систем. 
В основу программы легли курсы европейских 
университетов, ориентированные на приклад-
ные нужды компаний.

www.iot.ru

МТТ строит LoRaWAN-сеть 
для «Телеком Самара»

ОАО «Межрегиональный транзиттелеком» 
(МТТ) построит в Самаре свою первую сеть 
«Интернета вещей» на основе технологии 
LoRaWAN для ООО «Телеком Самара». Проект 
ориентирован на предоставление частным пред-
приятиям IoT-услуг на основе подключенных 
устройств (датчиков).

МТТ занимается развертыванием сети, 
а «Телеком Самара» управляет программной 
площадкой, предоставляет ПО и клиентское 
обслуживание. Мощности дата-центров для 
хранения данных от датчиков, ресурсы транс-
портных сетей и решение по защите от DDoS-
атак предоставляет группа компаний Inoventica. 
Программную оболочку для сбора данных с 
датчиков обеспечит казанский разработчик 
«ЭнергоТехАудит».



WWW.WIRELESS-E.RU

НОВОСТИ РЫНКА 5

После завершения тестирования сети 
«Телеком Самара» планирует включить в спектр 
подключенных устройств, помимо счетчиков 
воды, электричества и газа, датчики затопле-
ния, давления, температуры, тепла и т. п. 
Также планируется подключение датчиков для 
вредных и опасных условий эксплуатации для 
крупных промышленных компаний и органов 
в сфере технадзора.

www.iot.ru

Arrow Electronics и Basler 
объединяют усилия 
по разработке и продвижению 
встраиваемых видеорешений

Компании Arrow Electronics и Basler (Германия) 
подписали соглашение о сотрудничестве, со-
гласно которому Arrow будет представлять 
весь ряд продукции Basler в Европе, Африке 
и странах Ближнего Востока. Кроме того, 
Arrow добавит изделия Basler в свою миро-
вую программу поставок. Теперь продукция 
Basler будет доступна онлайн для покупателей 
в разных странах.

В настоящее время Arrow работает над 
интеграцией встраиваемых видеотехнологий 
Basler в свои системы-на-модуле и печатные 
платы.

Компания Basler — крупнейший произ-
водитель цифровых камер для различных 
промышленных применений. Данные камеры 
широко используются для промышленного 
серийного производства, медицинских тех-
нологий, медико-биологической и пищевой 
отрасли, а также в розничной торговле.

Встраиваемые решения Basler включают 
камеры, линзы, модули, программное обе-
спечение и все вспомогательные аксессуары, 
необходимые для того, чтобы оснастить 
установки видеорешениями. Упростить ин-
теграцию встраиваемых видеотехнологий 
помогает удобное в применении аппаратное 
и программное обеспечение.

www.arrow.com

T-Mobile заключил 
с Nokia крупнейшую сделку 
в истории 5G

Финская Nokia поставит для американского 
сотового оператора T-Mobile US сетевое обо-
рудование для 5G на $3,5 млрд. На данный 
момент это крупнейшая сделка в сфере 5G.

По условиям сделки, Nokia предоставит 
T-Mobile платформу AirScale, облачные ап-
паратные средства, программное обеспечение 
и услуги по акселерации. В T-Mobile заявили, 
что многолетний контракт с Nokia позволит 

компании первой обеспечить в США обще-
национальное обслуживание в сотовых сетях 
пятого поколения. Сделка имеет решающее 
значение и для Nokia, финансовые резуль-
таты которой годами ухудшал замедленный 
спрос на технологию 4G и растущие сомнения 
инвесторов относительно того, начнут ли кон-
тракты 5G повышать прибыльность бизнеса 
в этом году.

Также T-Mobile US еще в апреле объявил 
о слиянии с оператором Sprint, чтобы составить 
более серьезную конкуренцию американским 
телекоммуникационным гигантам Verizon 
и AT&T на рынке 5G. Сейчас T-Mobile и Sprint 
занимают третье и четвертое места по размеру 
абонентской базы в США соответственно. Кроме 
того, T-Mobile US объявил о запуске в США 
первой общенациональной сети NB-IoT.

www.iot.ru

В Японии создано мощное 
LTE CPE для обеспечения 
безопасности

Французская компания Sequans Communications, 
крупнейший мировой производитель чипов 
для 4G LTE, и Японская радиокомпания (JRC) 
адаптировали первый в мире высокопроизво-
дительный прототип абонентского оконечного 
LTE-оборудования (CPE) на базе чипсета 
Secquate Cassiopeia LTE Cat 6 для обеспечения 
общественной безопасности.

CPE, включающее в себя мощный радио-
приемник, было создано для работы на полосе 
частот 200 МГц, отведенной в Японии под 
нужды правоохранительных органов. В рамках 
проекта Sequans адаптировала свою техноло-
гию для работы на полосе LTE 170–202,5 МГц 
и для достижения более высокой выходной 
мощности, 37 дБм. В ходе тестирования CPE 
превзошло ожидания: использовало очень низ-
кую полосу частот LTE, которая обеспечивает 
лучшее проникновение внутри помещений, 
и поддерживало надежную линию связи LTE. 
Мощность передатчика превышает стандарт-
ные классы мощности 3GPP, что позволяет 
оптимизировать планирование сети с более 
крупными сотами.

Презентация оборудования для японского 
правительства состоялась еще в феврале. CPE 
соответствует десятому релизу спецификаций 
3GPP и поддерживает новые схемы технологии 
MIMO, усовершенствованные схемы координации 
помех между сотами (eICIC) для гетерогенных 
сетей (HetNets) и широковещательную пере-
дачу данных MBMS.

www.iot.ru

Комплекс дистанционного 
сбора показаний приборов 
учета методом обхода 
от компании «НОВОУЧЕТ»

Российская компания «НОВОУЧЕТ» пред-
ставила программно-аппаратный комплекс 
«Обходчик», предназначенный для сбора 
информации с LoRaWAN-радиомодулей серии 
«ТЕРМИНАЛ» без применения стационарных 
базовых станций.

В состав нового аппаратного комплек-
са входят оконечные устройства серии 
«ТЕРМИНАЛ», передающие данные с при-
боров учета и мобильные базовые станции. 
Радиомодули «ТЕРМИНАЛ» по расписанию 
(в заданные даты и часы с определенным 
интервалом) выходят в эфир для пере-
дачи информации об объеме потребления 
ресурсов. Инспектор дистанционно полу-
чает от радиомодулей данные на ноутбук, 
с помощью мобильной базовой станции. 
Для сбора информации нужно находиться 
в радиусе приема сигнала того объекта, 
где установлено передающее устройство. 
По окончании обхода/объезда все полученные 
сведения могут быть выгружены в формате 
xls. В случае необходимости имеется допол-
нительная возможность запроса суточных 
архивов показаний приборов учета.

Состав комплекса «Обходчик» компании 
«НОВОУЧЕТ» содержит:
• счетчик  воды с  радиомодулем 

«ТЕРМИНАЛ-А»;
• радиомодули серии «ТЕРМИНАЛ-М», 

подключаемые к приборам учета с им-
пульсным выходом или цифровым ин-
терфейсом;

• портативную мобильную базовую станцию 
«ТЕРМИНАЛ-БМ» с интерфейсом USB, 
работающую в диапазоне температур 
–40…+60 °С;

• программное обеспечение.
Преимущества применения комплекса 

«Обходчик»:
• снятие показаний по радиоканалу без непо-

средственного доступа инспектора к месту 
установки прибора учета;

• удаленность снятия показаний до 500 м 
в условиях городской застройки;

• отсутствие необходимости использования 
сетей сотовых или IoT-операторов;

• срок автономной работы LoRaWAN-
передатчиков от батареи: до 10 лет.

www.icquest.ru

реклама
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— С каких беспроводных технологий на-
чинался бизнес компании «ЕвроМобайл»?

— Компания «ЕвроМобайл» была создана 
в 2004 году. В то время в России наблюдался 
бурный рост мобильной голосовой связи стан-
дарта 2,5G. Чуть позже появился GPRS — первый 
массовый протокол соединения с Интернетом. 
Даже в идеальных условиях скорость пере-
дачи данных по GPRS составляла 170 кбит/с. 
В реальности этот показатель был намного 
меньше. Чтобы увеличить скорость соединения 
и позволить устройствам решать различные 
задачи, была разработана технология EDGE. 
Мобильные операторы начали внедрять EDGE 
в России с конца 2004-го. Теоретически, макси-
мальная скорость в EDGE достигала 474 кбит/с, 
что втрое больше, чем у GPRS.

С развитием сотовой связи появилась воз-
можность не только использовать голосовую 
связь для звонков, но и создавать беспроводные 
решения для автоматизации и передачи дан-
ных без участия человека. Одним из первых 
применений для EDGE стали платежные тер-
миналы, куда устанавливались GSM-модемы. 
Одними из первых и массовых в России были 
GSM-модемы Siemens, которые встраивались 
в платежный терминал и по GPRS передавали 
данные о транзакциях на сервер. Так, за 2007 год 
мы установили порядка 200 тыс. подобных 
терминалов для клиентов.

— Как шло развитие беспроводных техно-
логий за время работы вашей компании?

— Сначала технологии беспроводной связи 
действовали в платежных терминалах, в ко-
торые встраивались GSM-модемы. Но когда 
производство телеметрических устройств стало 
развиваться уже в России, в стране появились 

и первые сотовые модули, изготовленные 
компанией Sony Ericsson.

Следующий значимый шаг связан с при-
нятием федеральной целевой программы 
«Глобальная навигационная система». Она стала 
драйвером бурного развития систем монито-
ринга. В 2009 году открылась наша дочерняя 
компания — ООО «Глобальное позициони-
рование», ее задача состоит в предоставлении 
услуг мониторинга для транспортных средств. 
Чуть позже мы открыли собственное произ-
водство ГЛОНАСС-терминалов под маркой 
Novacom Wireless.

Примерно в то же время появляются первые 
терминалы с передачей данных по технологии 
3G. В отличие от 2G, 3G позволила отправлять 
информацию быстрее и в бóльших объемах.

После 2010-го интенсивность развития 
беспроводных технологий уже исчисляется 
не годами, а кварталами: повсеместное распро-
странение Wi-Fi, появление 4G, тестирование 
5G, LoRaWAN, NB-IoT, сейчас мы говорим уже 
о Li-Fi (передача данных по свету) и 6G (не-
давно о намерениях тестировать технологию 
6G заявили в Китае). И сегодня уже не осталось 
отрасли, в которой не используются беспро-
водные технологии.

— Как за время работы компании изменился 
ваш продуктовый портфель?

— Мы постоянно отслеживаем тенденции 
в сфере беспроводных решений. Ни одну стоя-
щую технологию мы не выпускаем из вида, что 
находит отражение в ассортименте изделий 
нашей компании. Наш продуктовый портфель 
постоянно расширяется как количественно, 
так и качественно за счет новых потребностей 
рынка.

Аппаратное и программное обеспечение 
оборудования сильно изменилось за последнее 
время. Например, в 2009 году терминалы для 
ГЛОНАСС-мониторинга передавали данные 
по EDGE, потом появились 3G ГЛОНАСС-
терминалы, то же самое можно сказать 
и о сотовых модемах. Создание высокоскоростных 
стандартов 3G и LTE позволило организовывать 
мобильное видеонаблюдение в режиме онлайн, 
например на общественном транспорте.

Расширение товарного ассортимента направ-
лено в сторону миниатюризации и снижения 
энергопотребления. Так, в нашем портфеле есть 
Wi-Fi-чипы производства Espressif размером 
5×5 мм с энергопотреблением <1,0 мВт. В этом 
году мы включили в свой ассортимент модули 
NB-IoT. Кроме того, в связи с внедрением новых 
технологий вендоры становятся более клиенто-
ориентированными и готовы предоставлять 
кастомизированные решения.

Скажем, раньше для передачи данных 
в ГЛОНАСС-трекере был один модуль 2G, 
сейчас выходят устройства с поддержкой 
других беспроводных технологий, например 
Wi-Fi и Bluetooth, чтобы при помощи треке-
ров реализовывать дополнительные сервисы. 
Наметился тренд на совместное использование 
оборудования в различных автомобилях. Сегодня 
ГЛОНАСС-трекер или видеонаблюдение в салоне 
необходимо клиенту в одном автобусе, а зав-
тра — в другом. Все идет к тому, что клиенты 
сами смогут легко устанавливать и настраивать 
оборудование вне зависимости от того, в каком 
транспорте оно нужно в данный момент.

— В каких важных для российского рынка 
и государственных проектах вы принимаете 
участие?

Мы принимаем участие 

в нескольких масштабных 

для России проектах 

по цифровизации

Компания «ЕвроМобайл» была создана в 2004 году, первыми поставляемыми ею 
решениями были модемы на базе 2G. В настоящее время арсенал «ЕвроМобайл» 
значительно расширился, и сегодня на рынок поставляются 2G/3G/4G-, Wi-Fi-, 
LoRaWAN-, NB-IoT-решения. К примеру, оборудование и опытные специалисты 
компании принимают участие в проектах ЭРА-ГЛОНАСС, «Платон», «безопасный» 
и «умный» город, задействованы в производстве онлайн-касс и создании других про-
дуктов. Также эксперты компании пристально следят за появлением новых технологий 
связи. Об этом нашему корреспонденту  рассказал Алексей Милославский, президент 
компании «ЕвроМобайл».
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— Мы принимаем участие в нескольких 
масштабных проектах, которые уже повлияли 
или повлияют на развитие рынка.

Во-первых, это ЭРА-ГЛОНАСС. В данном 
проекте мы выполняем роль и как поставщика 
блоков ЭРА-ГЛОНАСС, и как инжиниринго-
вой компании. В частности, осуществляем 
подготовку автопроизводителя к сертифи-
кации транспортных средств. Сначала наши 
специалисты составляют проект системы для 
транспортного средства так, чтобы он соот-
ветствовал акустическим, эргономическим 
и технологическим требованиям и без нару-
шений штатной эксплуатации транспортного 
средства. Затем моделируем внештатную 
ситуацию.

Поскольку ЭРА-ГЛОНАСС — система экс-
тренного реагирования, то проверить ее ра-
ботоспособность можно лишь с помощью 
акустического и краш-теста. Акустический тест, 
пожалуй, даже серьезней и сложнее, чем краш-
тест. В момент аварии именно акустическая 
система должна сработать безупречно, чтобы 
обеспечить двустороннюю связь водителя 
и оператора системы. Далее группа инженеров 
выезжает к заказчику на монтаж бортовых 
устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

Установка проходит в соответствии с раз-
работанным проектом, согласованным с кли-
ентом. Если все испытания прошли успешно, 
автопроизводитель получает сертификат 
и система готова к установке на конвейере. 
После проведения исследований и тестов за-
казчик получает проект, в котором указаны 
лучшие с точки зрения технологии места 
для установки терминала ЭРА-ГЛОНАСС, 
динамика (для оповещения водителя), блока 
интерфейса пользователя, GSM- и ГЛОНАСС-
антенн и комплекта жгутов. С нашим уча-
стием прошли сертификацию такие ком-
пании, как Trolza, Dongfeng, Haima, Volvo, 
FAW. С 2017 года мы являемся партнером 
АО «ГЛОНАСС» — оператора государствен-
ной автоматизированной информационной 
системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Во-вторых, для проекта «Платон» мы по-
ставили более 1 млн беспроводных сотовых 
3G-модулей для бортовых блоков.

В-третьих, в 2018 году бизнес в России 
должен полностью перейти на онлайн-кассы. 
Большинство касс выпускается в России, а Wi-
Fi-компоненты для их производства поставляет 
«ЕвроМобайл». Общий объем наших поставок 
в этом секторе исчисляется 100 тыс.

В-четвертых, в рамках программы «Безопасный 
город» мы оснащаем телекоммуникацион-
ными системами общественный транспорт 
в разных городах России. Особенность проекта 
заключается в том, что «ЕвроМобайл» ставит 
свои системы на уже введенный в эксплуата-
цию автопарк. Иными словами, перевозчику 
не требуется закупать новые автобусы, чтобы 
усовершенствовать свой транспорт. Такие 
системы специалисты нашей компании уста-
новили в Санкт-Петербурге и Калининграде. 
На новые автобусы системы установлены 
в Санкт-Петербурге (эти автобусы были за-
куплены для автобусного парка к Кубку кон-
федераций и чемпионату мира по футболу), 
Братске, Твери и других городах России.

В-пятых, «ЕвроМобайл» принимает участие 
в развитии концепции «Умный город». К этой 
концепции можно отнести несколько техно-
логий. Так, мы участвуем в проектах в сфере 
«умного» освещения, создаем решения для 
удаленного мониторинга и управления светом. 
Дистанционный мониторинг значительно 
сокращает затраты на электропотребление 
и создает новую степень комфорта для 
горожан. Мы реализуем и проект «умного» 
общественного транспорта, что позволяет 
перевозчикам вести видеонаблюдение, под-
считывать пассажиропоток, отслеживать 
навигацию, создавать комфортные усло-
вия для граждан. Еще один проект связан 
с «умными» остановками, которые оповещают 
о прибытии общественного транспорта. 
Удаленный сбор показаний потребления 
коммунальных услуг также можно отнести 
к сфере «умного» города. Для подобных про-
ектов мы поставляем модули, без которых 
невозможно представить «умные» счетчики. 
В частности, по данным аналитического 
агентства Iks Сonsuting, на конец 2016 года 
в России было установлено свыше 200 тыс. 
«умных» счетчиков, а потенциал рынка при-
боров интеллектуального учета оценивается 
аналитиками в 200 млн единиц.

— Произошло ли отраслевое расслоение 
технологий?

— Явного отраслевого расслоения технологий 
не наблюдается. Скорее можно говорить о со-
впадении требований отрасли и особенностей 
технологий. Например, для «умных» счетчиков 
не нужна передача больших объемов данных 
одновременно. Поэтому в ЖКХ высокая ско-
рость передачи данных может быть излишней, 
а ключевыми параметрами становятся низкое 
энергопотребление и большая дальность 
действия. Для этого хорошо подходит техно-
логия LoRa.

В решениях для транспортной телематики не-
обходимо низкое энергопотребление, поскольку 
все приборы работают или от бортовой сети 
транспортного средства, или от автономных 
аккумуляторов.

Для носимых гаджетов (фитнес-трекеры, 
пульсометры, шагомеры и т. п.) требуется 
низкое энергопотребление, небольшой радиус 
действия и пакетная передача данных малыми 
объемами. Именно таким задачам соответ-
ствует технология Bluetooth Low Energy. Она 
же оптимальна для всевозможных датчиков 
температуры, влажности, освещенности, а ведь 
это разные отрасли — и грузоперевозки, и сель-
ское хозяйство, и охранные системы.

— Как бы вы оценили развитие беспроводных 
технологий в 2017 году?

— 2017-й — это год «Интернета вещей» 
и связанных с ним технологий. Для нас уже 
привычными стали аббревиатуры LoRaWAN, 
NB-IoT, LPWAN, появились подвижки в законо-
дательстве, в частности, Ассоциация «Интернета 
вещей» выбрала стандарт связи для российского 
«Интернета вещей». Государственная комиссия 
по радиочастотам ГКРЧ 28 декабря приняла 
решение о выделении для него узких полос 
радиочастот. В 2017 году основными тенден-

циями стали «Интернет вещей», блокчейн, 
криптовалюта, «большие данные», предиктивная 
экономика, тестирование 5G в России. К слову, 
аналитики компании Ericsson подсчитали, 
что к 2022 году будут подключены к 5G 780 
тыс. россиян.

— Какие факторы обеспечили развитие 
беспроводных технологий в 2017 году?

— Драйвером развития беспроводных тех-
нологий по-прежнему является государство. 
Утвержденная Правительством РФ в 2017 году 
программа «Цифровая экономика» затрагивает 
многие аспекты жизни и дает толчок к раз-
витию перечисленных в программе сквозных 
цифровых платформ и технологий:
• «большие данные»;
• нейротехнологии и искусственный интел-

лект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный Интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной 

реальностей.

— Как вы считаете, чего ждать от сектора 
LoRaWAN? Смогут ли LoRaWAN в России вы-
теснить традиционные 3G/4G-сети? Когда 
это произойдет?

— В ближайшее время этого не произойдет, 
так как если сравнить обе технологии, то они 
друг друга дополняют, а не взаимоисклю-
чают: для одних решений ценится высокая 
пропускная способность сотовых сетей, для 
других — энергоэффективность и дальность, 
которые есть у LoRaWAN. С другой стороны, 
традиционные операторы проявляют интерес 
к энергоэффективным технологиям пере-
дачи данных «Интернета вещей», например 
NB-IoT, которые по потребительским свой-
ствам схожи с LoRaWAN. В любом случае, 
найдется применение всем технологиям, 
поскольку NB-IoT может разворачиваться 
на инфраструктуре сотовых операторов, 
а LoRaWAN требует строительства своей 
инфраструктуры, и это позволит новым 
компаниям выйти на новый рынок и также 
стать операторами.

— Какие основные тренды в цифровизации 
будут преобладать в ближайшие два-три 
года?

— Основные тренды — дальнейшее развитие 
перечисленных в программе «Цифровая эконо-
мика» технологий. Ключевым понятием здесь 
следует считать именно «сквозные технологии». 
То есть нас ждут решения, которые позволят 
связать в единую сеть различные объекты 
промышленной инфраструктуры и создавать 
единые базы данных, например исследования 
почвы в сельском хозяйстве и экологические 
проблемы системы мониторинга стиля во-
ждения водителей и рынок автострахования; 
анализ грузоперевозок и товарооборота в России 
с развитием логистики и т. п. В итоге человек 
все больше будет делегировать выполнение 
рутинных задач машинам. 
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Введение
В ближайшие годы множество самых раз-

личных датчиков в приложениях IoT должны 
будут выходить в эфир лишь периодически 
и только для того, чтобы отправить накопленную 
информацию о расходах воды, газа, электриче-
ства, температуре воздуха, влажности почвы, 
содержании вредных примесей и т. д. Такие 
интеллектуальные датчики должны обладать 
специфическими свойствами, из которых, пре-
жде всего, необходимо отметить минимальное 
энергопотребление и стоимость. Эти устройства 
с автономным батарейным питанием должны 
обеспечивать работу без замены батареи в тече-
ние нескольких лет. В англоязычной литературе 
данный тип устройств, обеспечивающий малое 
энергопотребление и широкий территориальный 
охват, получил название LPWA — low power 
wide area. Технологии лицензируемых диа-
пазонов IoT, предназначенные для устройств 
LPWA eC-GSM-IoT, eMTC и NB-IoT, в базовом 
варианте стандартизованы в документе 3GPP 
Release 13 (Rel. 13) [1].

В настоящее время наиболее интенсивно раз-
виваются экосистемы NB-IoT. Во многом это 
связано с тем, что сети NB-IoT и eMTC могут 
быть реализованы внутри существующих 
стандартных сетей LTE-M, предназначенных 
для высокоскоростной передачи голоса, видео 
и больших объемов данных. Кроме того, в по-
следнее время появилось много новых моделей 
чипов с поддержкой обеих технологий.

Популярность сетей NB-IoT постоянно растет 
во всем мире. Технология Narrow-Band IoT (NB-
IoT) регламентирована наряду с отмеченными 
выше технологиями в стандарте 3GPP Rel. 13. 
Другое название, встречающееся в англоязычной 
литературе, — LTE Cat NB1. Эта технология, как 
следует из названия, базируется на так называемом 
методе узкополосной радиосвязи (narrowband), 
который используется для передачи небольших 
пакетов данных с малыми скоростями.

Далее перечислены основные характерные 
особенности простых мобильных устройств Cat 
NB1 с поддержкой технологии NB-IoT, которые 
коренным образом отличаются от стандартных 
бытовых смартфонов и планшетов и LTE:
• сокращенный размер транспортного блока 

для обоих направлений (DL и UL);
• упрощенный процесс гибридного автома-

тического запроса на повторную передачу 
данных (HARQ) для обоих направлений 
(DL и UL);

• поддержка только однопотокового режи-
ма передачи в обоих направлениях (DL 
и UL);

• одна антенна в базовом варианте мобильно-
го устройства (как дополнительная опция 
допускается вторая антенна);

• нет необходимости в турбодекодере при ис-
пользовании канала TBCC в режиме DL;

• отказ от контроля регистрации в сети при 
нормальном режиме работы (контроль 
оставлен только для Idle mode);

Модули с поддержкой 

NB-IoT и eMTC 

производства Quectel
Часть 1. Технологии Narrow-Band IoT и eMTC 

в контексте документов 3GPP Rel. 13/Rel. 14

В настоящее время наиболее бурно развивается технология Narrow-Band IoT 
(NB-IoT), предназначенная для обслуживания до 1 млн интеллектуальных дат-
чиков на 1 кв. км. Ожидается, что в 2018–2021 годах продажи модулей с под-
держкой данной технологии по сравнению с 2017-м вырастут соответственно 
в 2, 5, 10 и 14 раз.
Стандарт eMTC по существу является адаптацией высокоскоростных технологий LTE 
(Rel. 8–11) для использования в IoT-приложениях. В этом стандарте разработчики 
отказались от избыточной функциональности и быстродействия LTE указанных 
версий. В технологии eMTC поддерживается только передача небольших пакетов 
данных (1000 бит) со скоростями до 1 Мбит/с в обоих направлениях.
Технологии NB-IoT и eMTC в основном регламентированы в стандарте 3GPP Rel. 13, 
окончательная редакция которого вышла в 2016 году. Модернизация отме-
ченных технологий была продолжена в рамках рабочих групп Rel. 14 и Rel. 15. 
В настоящей части статьи рассмотрены основные функции и параметры пользо-
вательских устройств NB-IoT и eMTC, описанные в этих стандартах.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.
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• небольшие скорости приема и передачи 
данных;

• узкая полоса пропускания;
• возможность работы только в экономичном 

полудуплексном режиме (HD-FDD);
• класс мощности мобильного устройства: 

23 дБм (Rel. 13) и 14 дБм (Rel. 14);
• только последовательная обработка при 

приеме и передаче сообщений.
Аббревиатура eMTC означает «LTE enhancements 

for Machine-Type Communications», то есть рас-
ширение стандарта LTE для коммуникации между 
различными механизмами и устройствами.

Прообраз технологии eMTC впервые появил-
ся в 3GPP Release 8, где были представлены 
LTE Cat. 1 и LTE-MTC. В Rel. 10/11 добавлены 
функции NIMTC и SIMTC. Далее в Rel. 12 были 
сформулированы требования по минимальной 
функциональности и цене мобильных устройств 
LTE-MTC. Окончательно стандарт eMTC сфор-
мировался в 3GPP Release 13 (July 2016).

В данной статье используется термин eMTC, 
принятый в базовой документации 3GPP 
[3, 4]. В eMTC поддерживаются основные 
характеристики структуры LTE Rel. 8, такие, 
например, как кодировки; распределение 
спектра частот; размещение поднесущих 
длительности кадра, подкадра, слота, символа; 
частота семплирования; количество символов 
в сабфрейме.

В стандарте eMTC используются те же методы 
доступа, что и в LTE Rel. 8, а именно OFDMA 
(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 
для направления «вниз» и SC-FDMA (Single 
Carrier Frequency Division Multiple Access) 
16 QAM для направления «вверх». В существую-
щей быстродействующей технологии LTE Rel. 8 
стандартизированы полосы пропускания с ши-
риной канала: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 МГц. Из этих 
значений полос пропускания в стандарте eMTC 
выбрано только одно значение ширины кана-
ла — 1,4 МГц. Остальные отмеченные полосы 
пропускания оставлены для устройств стандарта 
LTE Rel. 8.

Основные характеристики 
NB-IoT в редакции 3GPP Rel. 13

Минимально необходимые функции, кото-
рыми согласно 3GPP Rel. 13, Rel. 14 должны 
обладать устройства пользователя UE сетей 
NB-IoT, приведены в таблице 1 [3].

В документах 3GPP Release 13 (3GPP TS 
36.101) определены частотные диапазоны для 
оборудования NB-IoT:
• Европа: B3 (1800), B8 (900); B20 

(800 МГц);
• США: B3 (1800), B8 (900); B20 (800);
• Азия: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), 

B18 (850), B20 (800), B26 (850), B28 (700);
• Центральная Африка: B3 (1800); B8 (900);
• Западная и Северная Африка: B8 (900); B20 

(800);
• Латинская Америка: B2 (1900), B3 (1800), 

B5 (850); B28 (700).
В стандарте 3GPP Rel. 13 рассмотрено три 

варианта рабочих диапазонов для технологии 
NB-IoT (рис. 1):
• Stand Alone — использование несущей 

стандартной технологии GSM для полосы 
NB-IoT;

• Guard Band — в качестве рабочего диапазона 
используется защитный интервал стандарт-
ного варианта технологии LTE Rel. 8;

• In Band — рабочая полоса частот находится 
внутри разрешенного спектра стандартного 
варианта технологии LTE Rel. 8.

При первом включении мобильные устройства 
NB-IOT способны самостоятельно выбирать один 
из трех возможных сценариев работы (рис. 1), 
которые им предлагает базовая станция.

Основные технические характеристи-
ки устройств NB1 c поддержкой NB-IoT, 
стандартизованной в Rel. 13, приведены 
в таблице 2.

Скорости передачи для устройств клас-
са NB1 составляют 70 кбит/с (GMSK) 
и 240 кбит/с (8PSK) для направлений 

«вверх» и «вниз» соответственно. Ширина 
полосы — 180 кГц.

Согласно спецификации 3GPP Rel. 13 воз-
можно два варианта (Network Attach) под-
ключения к сети NB-IoT:
• традиционный способ, используемый 

во всех предыдущих релизах, предусма-
тривающий процедуру Evolved Packet 
System (EPS) для подключения к сети 
пакетной передачи данных (Packet Data 
Network — PDN);

• новый способ, предложенный в Rel. 13, 
обеспечивает подключение к сети NB-IoT 
без использования PDN.

Второй вариант без PDN, который предо-
ставляет возможность поддерживать со-
товый «Интернет вещей» (Cellular Internet 

Т а б л и ц а  1 .  Минимально необходимые функции, которыми должны обладать устройства 

пользователя UE сетей NB-IoT (согласно 3GPP Rel. 13, Rel. 14)

Наименование функции Описание

PSM confi gurations
Конфигурирование режима глубокого энергосбережения (Power 

Saving Mode — PSM)

eDRX confi gurations
Конфигурирование расширенного интервала работы без обяза-

тельных сигнальных сообщений (Extended Discontinuous Reception 
— eDRX)

Data Transport in Control Plane CIoT EPS optimization
Использование программированного режима сотового «Интернета 

вещей» CIoT и Evolved Packet System — EPS

PRB (Physical Resource Block) confi gurations Конфигурируемый физический ресурсный блок (PRB)

Deployment mode Программируемый выбор рабочего частотного диапазона

Paging Пейджинговая связь

SCEF deployment plans
SCEF (Service Capabilities Exposure Function) с выбором интерфейса 

APIs (Application Programming Interface) из набора Rel. 13

SMS without combined attach for NB-IoT only UEs Возможность управления UE через SMS внутри UDP

Cell Reselection
Возможность оператора сотовой сети предоставлять повторный 

выбор соты

Coverage Extension Доступ к UE, находящимся вне зоны доступа радиосигнала

Class Power Наличие устройств различного класса мощности

Rate Control Контроль скорости обмена данными

Т а б л и ц а  2 .  Основные характеристики устройств NB1 технологии NB-IoT (Rel. 13)

Категория мобильного устройства NB-IoT Cat. NB1

Частотный диапазон
Основная и защитная полосы частот LTE, выделенные 

частоты 800, 900, 1800 МГц (Европа)

Уровень покрытия (в соответствии с TR 36.888/45.820) 164 дБ для выделенной полосы

Схема кодирования (передача вниз) OFDMA, 15 кГц, TBCC, 1 Rx

Схема кодирования (передача вверх) Single tone, 15 кГц; 3,75 кГц; SC-FDMA, 15 кГц

Ширина полосы частот приемника МЕ 180 кГц (200 кГц carrier bandwidth)

Скорость передачи данных Вниз (DL) и Вверх (UL)
Для DL и UL (4 временных слота): 70 кбит/с (GMSK) 

и 240 кбит/с (8PSK)

Дуплексная передача HD (type B), FDD

Энергосберегающий режим PSM, ext. I-DRX, C-DRX

Класс мощности 33, 23 дБм

Рис. 1. Три варианта рабочих диапазонов технологии NB-IOT



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 11

of Things — CIoT), может быть полезен для 
случаев, когда большое количество пользо-
вательских устройств (UE) в сети находятся 
в спящем режиме в течение длительного 
времени и редко передают данные по ней. 
Когда UE подключено к сети без помощи 
PDN, для любых передач доступна только 
услуга SMS и все приложения ограничиваются 
этой единственной возможностью. Короткие 
сообщения SMS могут также использоваться 
для инициирования соединения с подклю-
чением к услугам PDN.

Существуют различные способы подклю-
чения PDN через процедуру EPS:
• использование традиционного способа работы 

в сетях LTE, предусматривающего приме-
нение протоколов UDP и TCP IP на уровне 
управления совместно с CIoT EPS;

• применение UDP и TCP IP на уровне поль-
зователя (User Plane);

• подключения без IP через контрольный 
и пользовательский уровни.

Использование CIoT EPS на уровне управле-
ния дает возможность оптимизации передачи 
данных за счет подключения MME, инкап-
сулированного в NAS (Non-Access-Stratum). 
В результате уменьшается количество сообще-
ний на уровне управления, сокращается время 
передачи сообщений, что позволяет снизить 
энергопотребление.

В третьем варианте (non-IP communication 
over the Control Plane) операторы мобильной 
связи могут предложить два варианта: либо 
использовать PGW (Packet Gateway), либо 
применять SCEF (Service Capabilities Exposure 
Function). При этом сеть сама будет направлять 
сообщения для IWF (InterWorking Function) в до-
машней сети. Следует отметить, что функция 
SCEF предусматривает безопасное обнаруже-
ние услуг и возможностей, предоставляемых 
сетевыми интерфейсами 3GPP. Кроме того, 
SCEF обеспечивает доступ к сетевым ресурсам 
через однородные сетевые API, определенные 
в 3GPP TS 23.682.

В режиме In Band распределение ресурсов 
между LTE и NB-IoT не является фиксирован-
ным. Однако не все частоты, то есть ресурсные 
блоки несущих LTE, могут использоваться для 
связи между ячейками. Разрешенные ресурсные 
блоки PRB LTE, предназначенные для связи 
между устройствами NB1 в режиме In Band, 
приведены в таблице 3.

В режиме In Band связь по каналам NPSS, 
NSSS и NPBCH для устройств класса NB1 может 
быть реализована только в ресурсных блоках, 
перечисленных в таблице 3. Несущие, вы-
деленные для получения этой информации, 
в документах Rel. 13 получили название anchor 
carrier. Наиболее близкий по смыслу перевод 
этого термина означает примерно «истин-
ные или стандартизованные» частоты LTE. 
Соответственно термин non anchor определяет 

частоты, выходящие за пределы значений, при-
веденных в таблице 3. В документах Rel. 14 для 
LTE под этим термином понимаются частоты 
нелицензированного диапазона 5 ГГц. На об-
ратной стороне контрольные сигналы PDCCH 
совместимы с несущими anchor. Такой подход 
позволяет устройствам NB1 безошибочно 
выделять свои синхронизирующие сигналы 
на фоне сигналов синхронизации стандартных 
сетей LTE, что исключает конфликтные ошибки 
работы сетей LTE и NB-IoT.

Аналогично тому, как это организовано 
в стандартных сетях LTE Rel. 8, при регистрации 
в сети мобильные устройства NB-IOT ищут 
anchor-несущую в растре 100 кГц.

Для каждого мобильного устройства в LTE 
Rel. 8 выделяется определенный диапазон 
канальных ресурсов в частотно-временной 
области, которая получила название «ресурс-
ная структура» (resource structure, RS). Ячейка 
RS, определяемая как «ресурсный элемент» 
(resource element, RE), соответствует одной 
поднесущей в частотной области и одному 
OFDM-символу во временной. Ресурсные 
элементы образуют физический ресурсный 
блок (physical resource block PRB), который за-
нимает 12 поднесущих или 6 OFDM-символов 
в стандартном варианте.

При этом несущая anchor может быть раз-
мещена только в определенных ресурсных 
блоках PRB (табл. 3).

В технологии NB-IoT необходима минимальная 
полоса пропускания 180 кГц, как для передачи 
данных от базовой станции к мобильному 
устройству, так и в обратном направлении. 
Поэтому операторы существующих сетей 2G 
могут использовать одну несущую (200 кГц) 
для работы с устройствами NB-IoT в режиме 
Stand Alone. Наиболее просто этот режим 
можно реализовать на существующих сетях 
в диапазонах 700, 800 и 900 МГц.

Если существующая сеть поддерживает 2G, 
3G, 4G, то технология NB-IoT позволяет исполь-
зовать все три полосы, показанные на рис. 1. 
В этом случае в сетях LTE для устройств IoT 
предусмотрен диапазон 800 МГц.

Операторы сетей LTE могут реализовать под-
держку NB-IoT внутри существующих сетей 
за счет выделения одного из ресурсных блоков 
(PRB) 180 кГц под нужды LTE Cat NB1.

Радиоинтерфейс NB-IoT оптимизирован для 
совместного использования с классическим LTE 
Rel. 8 таким образом, чтобы избежать любых 
возможных коллизий этих технологий внутри 
рабочей полосы устройств IoT.

При работе в режиме In Band технология 
NB-IoT использует основные базовые харак-
теристики классического LTE Rel. 8, такие, 
например, как методы доступа к среде OFDMA 
(«вниз») и SC-FDMA («вверх»), канальное 
кодирование, согласование скорости передачи, 
побитовое перемежение и другие.

Ниже приведены названия каналов и их со-
кращения, принятые в документах Rel. 13, кото-
рые именно в таком виде будут в дальнейшем 
использоваться в статье:

Направление «нисходящей линии 
связи»

• NPBCH physical broadcast channel — физи-
ческий радиочастотный канал;

• NPDSCH physical downlink shared channel — 
физический канал общего пользования 
нисходящей линии связи;

• NPDCCH physical downlink control channel — 
физический контрольный канал нисходящей 
линии связи;

• NRS narrowband reference signal — узко-
полосный опорный сигнал;

• NPSS primary synchronization channels — 
канал первичной синхронизации;

• NSSS secondary synchronization channels — 
канал вторичной синхронизации.

Направление «восходящей линии 
связи»:

• NPUSCH narrowband physical uplink shared 
channel — узкополосный физический канал 
общего пользования восходящей линии 
связи;

• NPRACH narrowband physical random access 
channel — узкополосный физический канал 
случайного доступа;

• DMRS demodulation reference signal — опор-
ные сигналы демодуляции.

В нисходящем канале NB-IoT, базирую-
щемся на методе OFDMA, используется 
такой же интервал между поднесущими, как 
и в классическом LTE Rel. 8, — 15 кГц. Так же, 
как в стандарте LTE Rel. 8, в технологии NB-IoT 
длительности кадров, подкадров и интервалов 
между фреймами составляют 0,5; 1; 10 мс со-
ответственно. Кроме того, в этих технологиях 
формат слота, циклический префикс и коли-
чество OFDM-символов в слоте одинаковые. 
По сути, в технологии NB-IoT несущие в ча-
стотной области используют один физический 
ресурсный блок LTE PRB. Таким образом, 
12 поднесущих, каждая по 15 кГц, в результате 
определяют полосу 180 кГц.

В технологии NB-IoT передача от базовой 
станции к мобильному устройству реализуется 
с помощью трех физических каналов: NPBCH, 
NPDCCH, NPDSCH, и двух узкополосных 
опорных сигналов (Narrowband Reference 
Signal — NRS): NPSS и NSSS.

В отличие от стандартного LTE Rel. 8, в тех-
нологии NB-IoT работа физических каналов 
и транслируемые сигналы предварительно 
распределяются по времени.

Сигнал NPSS передается в подкадре № 5 
каждые 10 мс, с использованием оставшихся 
11 символов OFDM. Процесс регистрации 
и обработки сигнала NPSS представляет собой 
достаточно сложную процедуру, состоящую 
из нескольких последовательных этапов де-
кодирования [4].

Сигнал NSSS транслируется с периодом 
в 20 мс в подкадре № 9 (11 PRB) ресурсных 
блоков. В общей сумме сигнал NSSS пред-
ставляет собой 132 элемента, распределенных 
по кодированным временным промежуткам.

Т а б л и ц а  3 .  Разрешенные ресурсные блоки PRB LTE, предназначенные для связи между 

устройствами NB1 в режиме In Band

LTE частотные 
ресурсы

3 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц

LTE PRB, 
разрешенные 

для NB-IoT-устройств
2, 12 2, 7, 17, 22

4, 9, 14, 19, 30, 
35, 40, 45

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 42, 
47, 52, 57, 62, 67, 72

4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 
55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95
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По каналу NPBCH передаются информаци-
онные данные (Master Information Block — MIB 
NB) в течение 640 мс интервала транзитного 
времени (transmission time interval — TTI). В этом 
интервале времени каждые 10 мс передается 
подкадр 0 (рис. 2). Таким образом, внутри 
NPBCH TTI-интервала находятся 64 NPBCH 
подкадра [5].

По каналу NPDCCH транслируются инструк-
ции совместного использования каналов для 
обоих направлений передачи (UP и DL).

Для простых устройств NB1 в документации 
Rel. 13 прописан только один упрощенный 
процесс гибридного автоматического запроса 
на повторную передачу данных (HARQ), как 
в нисходящей, так и в восходящей линиях связи. 
Это позволяет увеличить время декодирования 
устройств NB1 в каналах NPDCCH и NPDSCH. 
Асинхронная адаптивная процедура HARQ обе-
спечивает гибкость маршрутизации. В качестве 
примера на рис. 3 показана структура посылок 
в каналах NPUSCH, NPDSCH, NPDCCH [6].

Команда маршрутизации передается через 
индикатор управления нисходящей линии 
(Downlink Control Indicator — DCI) по каналу 
NPDCCH, который может использовать уровни 
агрегации (AL1 или AL2). Если задействован 
уровень AL1, то два DCI мультиплексируются 
в одном подкадре. В случае AL2 один подкадр 
содержит только один DCI. В этом варианте 
предусмотрена уменьшенная скорость коди-
рования и улучшенное покрытие.

Для повышения качества и надежности связи 
используются повторные передачи, каждая 
из которых требует один дополнительный 
подкадр. При передаче данных по нисходящей 
линии в DCI указывается точное смещение 
между NPDCCH и ассоциированным NPDSCH. 
Для простых интеллектуальных датчиков 
NB-IoT не требуется большого вычислитель-
ного времени. Поэтому смещение по времени 
между концом передачи NPDCCH и началом 
соответствующей передачи NPDSCH состав-
ляет немного больше 4 мс. Канал NPDSCH, 
ответственный за трафик, конфигурируется 
с помощью символов OFDM. Максимальный 
размер транспортного блока (TBS), определен-
ный Rel. 13, составляет 680 бит.

Мобильное устройство должно отправить 
подтверждение получения пакета HARQ с исполь-
зованием формата NPUSCH 2 (acknowledgment 
A/N). Источники NPUSCH, несущие подтверж-
дение HARQ, также указаны в DCI. Учитывая 
ограниченные вычислительные ресурсы 
в устройстве IoT, задержка по времени между 
окончанием NPDSCH и началом связанного 
подтверждения HARQ составляет не менее 12 мс. 
Это смещение больше, чем между NPDCCH 
и NPDSCH, поскольку транспортный блок, 
переносимый в NPDSCH, может иметь размер 
(TBS) до 680 бит, что намного больше размера 
DCI, составляющего всего 23 бит.

Задержка по времени между концом NPDCCH 
и началом соответствующего NPUSCH со-
ставляет не менее 8 мс. После завершения 
передачи NPUSCH мобильное устройство 
тестирует NPDCCH, чтобы определить, пра-
вильно ли была принята посылка NPUSCH 
от базовой станции или необходима повторная 
передача. Задержка между acknowledgment 

и следующим DCI составляет 3 мс. Длительность 
всего цикла меньше 26 мс, что соответствует 
скорости 26 кбит/с.

В режиме приема мобильное устройство 
NB-IoT NB1 поддерживает работу сигналов 
по физическим каналам NPSS, NPSS и NRS.

При передаче данных от мобильного устройства 
к базовой станции в технологии NB-IoT под-
держиваются два режима: Multi-tone transmission 
(MTT) и Single-tone transmission (STT). Режим 
MTT, основанный на методе Single Carrier 
Frequency Division Multiple Access (SCFDMA), 
использует те же, что и в классическом варианте 
LTE-параметры поднесущих (15 кГц/0,5 мс) 
и подкадра (1 мс). В немодулированном варианте 
режима STT в технологии NB-IoT применяются 
две частоты поднесущих. Одна из них, 15 кГц, 
совпадает с классическим вариантом LTE Rel. 8. 
В другом диапазоне, 3,75 кГц, используется 
интервал между слотами 2 мс, что является 
особенностью технологии NB-IoT. Ширина 
полосы в восходящем канале равна 180 кГц.

Некоторые различия между LTE Rel. 8 
и NB-IoT существуют и в структуре передачи 
данных от мобильного устройства к базовой 
станции. Более подробно об этом написано, 
например, в [7].

В устройствах UE NB-IoT поддерживается 
режим Extended Discontinuous Reception 

(eDRX) — расширенный интервал работы без 
обязательных сигнальных сообщений. Он по-
зволяет снизить периодичность сообщений, 
оптимизировать интервалы приема и полу-
чения информации, организовать поддержку 
длительных периодов молчания, в течение 
которых устройство остается подключенным 
к сети, не передавая и не получая информа-
цию (рис. 4). Максимальный период eDRX, 
определенный в Rel. 13, составляет 10485,76 с 
(175 мин). В соответствии с требованиями Rel. 13 
устройства NB1 должны поддерживать функции 
конфигурирования режима eDRX, например 
взаимную настройку сети и модуля параметров 
пейджинга в момент регистрации или во время 
периодической процедуры Tracking Area Update 
(TAU) и Routing Area Update (RAU). Поскольку 
в режиме eDRX модули NB-IoT только слушают 
эфир, ток в этом случае составляет единицы 
миллиампер.

В соответствии с GPP Rel. 13 устройства NB1 
должны поддерживать режим энергосбережения 
Power Saving Mode (PSM), обеспечивающий 
их автономную работу без замены батареи 
в течение нескольких лет.

В редакции Rel. 13 для реализации режима 
PSM в устройствах категории NB1 рекоменду-
ется задействовать таймеры (T3324 и T3412). 
Время PSM определяется как разница между 

Рис. 2. Передача информационных данных (MIB NB) в течение 640 мс TTI-интервала

Рис. 3. Структура посылок в каналах NPUSCH, NPDSCH, NPDCCH



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 13

обоими таймерами. Эти значения передаются 
по сети, а само устройство остается зарегистри-
рованным в сети. Иными словами, режим PSM 
характеризуется тем, что устройство NB1 само 
инициирует сеанс связи по расписанию. В ка-
честве примера можно привести беспроводные 
системы контроля расхода воды, которые раз 
в день передают на центральный сервер по-
казания интеллектуальных датчиков. Так, мо-
бильное устройство NB-IoT с покрытием 164 дБ 
может работать 10 лет от одной батарейки, 
если оно передает 200 байт информации один 
раз в день [4]. В режиме PSM современные 
модули NB-IoT потребляют ток всего единицы 
микроампер.

В тот период, пока устройство находится 
в режиме PSM, оператор может использовать 
режим сохранения входящих пакетов или SMS 
для дальнейшей их пересылки на устройство 
после его пробуждения. Рекомендуется, чтобы 
оператор сети (mobile network operator — MNO) 
зарезервировал память по меньшей мере для 
сохранения последнего пакета в 100 байт, 
чтобы позволить клиенту отправлять простые 
сообщения на устройство, например, такие как 
обновление часов.

В документации Rel. 13 отмечено, что режим 
PSM может быть реализован как в комплексе 
с eDRX, так и отдельно от него. Для режимов 
eDRX и PSM предлагается также использовать 
таймеры TAU, Periodic TAU и IPX firewall.

Важной особенностью NB-IoT, на которую 
следует обратить внимание, является возмож-
ность поддержки множества IoT-устройств при 
использовании только одного ресурсного блока 
(PRB) в обоих направлениях (DL и UL). Это до-
стигается за счет того, что в технологии NB-IoT 
введена дополнительная поднесущая NPUSCH 
для режима UL, позволяющая значительно 
оптимизировать передачу данных в ресурсном 
блоке. Кроме того, технология предусматривает 
применение метода с несколькими несущими. 
Поэтому, согласно Rel. 13, одна базовая станция 
может поддерживать до 52 500 мобильных 
устройств NB-IoT категории NB1.

Следует также отметить еще одно свойство 
устройств NB-IoT. Некоторые приложения 
IoT используют устройства, расположенные 
в местах, недоступных для радиосигналов: 

в подземных гаражах и т. д. Для работы с таки-
ми UE предусмотрена функция расширенного 
охвата (Coverage Extension 3GPP).

Дополнения к требованиям 
3GPP стандарта NB-IoT, 
внесенные в документах 
Release 14

Развитие и разработки новых стандартов для 
IoT продолжаются в настоящее время в других 
рабочих группах 3GPP. В целом, работы по про-
екту Rel. 14 были завершены в июне 2017 года. 
В проекте 3GPP Release 14 основное внимание 
уделено следующему поколению полевых 
устройств NB2 технологии NB-IoT.

Стандарт 3GPP Release 14 содержит новые 
свойства и функции для устройств категории 
NB2 [8]:
• улучшенные скоростные параметры обмена 

данными;
• двойной запрос HARQ (гибридный авто-

матический запрос на повторную передачу 
данных);

• поддержка механизма позиционирования 
(UTDOA/OTDOA);

• новый механизм переключения в энерго-
сберегающий режим;

• возможность использования устройств 
более низкого класса мощности;

• модернизированная несущая;
• многоадресная рассылка;
• поддержка TDD для мелких ячеек;
• новые частотные диапазоны.

В стандартах Release 14 введены новые до-
полнительные диапазоны частот: 11; 25; 31 
и 70 МГц.

Для устройств NB-IoT CatNB2 увеличены 
скорости передачи: DL — 120 кбит/с и UL — 
160 кбит/с.

В устройствах NB2 для пейджинговых со-
общений и процедур случайного доступа 
(PRACH) могут быть задействованы до 15 
поднесущих типа anchor/non-anchor. Это обе-
спечивает обслуживание до 1 млн устройств NB2 
на территории площадью 1 кв. км.

Пейджинговые сообщения рассылаются 
конкретным UE в режиме RRC_IDLE mode, что 
позволяет использовать их в качестве команд 
выхода из состояний PSM и eDRX, а также для 

инициализации процесса группового обнов-
ления прошивки.

Следует отметить введенный в Rel. 14 
новый механизм переключения в режим PSM. 
Устройства NB2, кроме использования тайме-
ров Т3412 и Т3324, рекомендованных в Rel. 13, 
имеют возможность переключения в режим 
глубокого сна с помощью механизма Release 
Assistance Indicator, позволяющего экономить 
время и энергоресурсы.

В Rel. 13 стандартизированы два класса мощ-
ности устройств NB1: 23 дБм (класс мощности 3) 
и 20 дБм (класс мощности 5). В 3GPP Release 14 
добавлен еще один класс — 14 дБм (класс 
мощности 6).

Для устройств NB-IoT Cat NB2 в нормативах 
3GPP Release 14 вводится новый механизм гео-
локации — Location services LCS, использующий 
технологию Observed Time Difference Of Arrival 
(OTDOA), впервые регламентированную в Rel. 9 
для сетей LTE. Схема принципа позициониро-
вания в сетях NB-IoT показана на рис. 5.

При перемещении устройства NB2 в зоне дей-
ствия сети NB-IoT это UE постоянно принимает 
сигнал от всех находящихся поблизости ячеек. 
Причем отслеживается временной интервал, 
который соответствует моментам получения 
устройством UE сигналов из двух разных ячеек. 
Если сигнал в ячейке 1 принимается в момент t1, 
а сигнал от ячейки 2 принимается в момент t2, 
то OTDOA определяется как t2 – t1 [9].

В документах Release 14 рассматриваются 
модернизированные опорные сигналы позицио-
нирования (Positioning Reference Signals — PRS). 
Введение этих модернизированных сигналов 
помогает отслеживать движение на больших 
скоростях в условиях сильных помех. В Rel. 14 
приняты новые алгоритмы вычисления коор-
динат объектов на основе OTDOA и PRS.

Для того чтобы обеспечить лучшее качество 
приема сигналов PRS от «ячейки со слабым 
сигналом», которая имеет тот же сдвиг частоты 
PRS, как и «ячейка с сильным сигналом», сигналы 
PRS в «сильной ячейке» при необходимости 
могут быть искусственно подавлены. Этот 
эффект в англоязычной литературе получил 
название PRS muting in LTE OTDOA. Поскольку 
в русскоязычной литературе нет устоявшегося 
названия данному эффекту, в дальнейшем 
в статье будет использован термин PRS muting. 
Битовая маска этой опции (LTE PRS muting 

Рис. 4. Принцип работы режима Extended Discontinuous Reception — eDRX 

(расширенный интервал работы без обязательных сигнальных сообщений)

Рис. 5. Схема технологии позиционирования 

OTDOA Rel. 14 в сетях NB-IoT
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pattern) определена в Rel. 13 как 2; 4; 8; 16 бит 
для каждой ячейки.

Модернизированные устройства OTDOA 
Rel. 14 могут устанавливаться в различных 
быстродействующих индустриальных систе-
мах реального времени, а также в системах 
управления беспилотными транспортными 
средствами. Кроме того, данные устройства 
найдут применение в качестве дополнения 
к спутниковым навигационным системам для 
зон, где пропадают или вообще отсутствуют 
сигналы GNSS.

Реализация системы позиционирования 
LCS NB-IoT была продемонстрирована в дей-
ствии на прошедшем в 2018 году Mobile World 
Congress [10].

Из других нововведений Rel. 14 следует 
обратить внимание на две операции HARQ. 
Приведенные выше примеры структуры по-
сылок в каналах NPUSCH, NPDSCH, NPDCCH 
(рис. 3) показывают, что для устройств NB1 
(верхний рисунок) возможна только одна 
операция HARQ. В этом случае максималь-
ный размер транспортного блока составляет 
680 бит, причем длительность всей посылки 
равна 26 мс. В нижней части рис. 3 показаны 
те же параметры для устройств NB2 Rel. 14, 
для которых возможны две операции HARQ, 
а максимальный размер одного транспортного 
блока достигает 1352 бит. Длительность всей 
посылки для NB2 увеличена до 34 мс по срав-
нению с 26 мс в случае NB1. Максимальное 
количество битов транспортного блока, по-
лученных за период TTI, составляет для NB1 
и для NB2 соответственно 680 и 2536 [11].

В статье [12] отмечается, что, по всей види-
мости, в последнюю редакцию Rel. 14 войдут 
дополнения, связанные с новой методикой 
скремблирования сигналов NPBCH, одобренной 
«3GPP RAN meeting #75, March 2017». В этих 
документах отмечается, что маски скрембли-
рования, используемые в соседних ячейках, 
изменяются иначе, чем в сигналах NPBCH. 
Поэтому необходимы дополнительные методы 
коррекции возникающих ошибок вследствие 
интерференции в соседних ячейках. В качестве 
таких методов можно рассматривать много-
кратные повторные посылки и усовершенство-
ванные методы скремблирования. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в канале NPDSCH.

Основные характеристики 
eMTC в редакции 3GPP Rel. 13

Аббревиатура eMTC означает LTE enhancements 
for Machine-Type Communications, то есть рас-
ширение стандарта LTE для коммуникации между 
различными механизмами и устройствами.

Ресурсные элементы образуют «физический 
ресурсный блок» (physical resource block — PRB), 
который занимает 12 поднесущих или 6 OFDM-
символов в стандартном варианте. При этом общая 
длительность слота составляла 0,5 мс. Одна под-
несущая, умноженная на один символ, определяет 
ресурсный элемент RE. Количество ресурсных 
блоков PRB в ресурсной структуре определяется 
шириной полосы канала и может принимать 
значения в пределах 6–110. Ресурсный блок PRB 
выделяется каждому мобильному устройству 
планировщиком базовой станции в специальном 
сообщении управляющего канала.

На рис. 6 показана схема трансляции данных 
по технологии eMTS при работе в модернизи-
рованной сети LTE Rel. 8 [13].

В стандарте eMTC сохранена базовая ар-
хитектура LTE Rel. 8 для полосы 1,4 МГц. 
Вместе с тем имеется и ряд различий. Так, 
на физическом уровне оставлены каналы 
PDSCH (физический канал для передачи ин-
формации «вниз» с разделением пользователей) 
и EPDCCH — расширенный физический канал 
управления «вниз».

Каналы PCFICH и PHICH стандарта LTE Rel. 8 
в eMTC не используются.

Стандарт eMTC забирает только полосу 1,4 МГц 
(или 6 PRB) из всех возможных полос пропу-
скания, отведенных для LTE Rel. 8. Мобильные 
устройства IoT всегда настроены на центр 6 PRB 
в ожидании контрольной информации. Когда мо-
бильное устройство получит сеанс связи с базовой 
станцией, ему будет выделены соответствующие 
физические ресурсные блоки (вплоть до 6 PRB) 
на любом участке внутри рабочего спектра. Это, 
например, означает, что мобильное устройство 
eMTC займет полосу шириной 1,4 МГц внутри 
полосы LTE Rel. 8 шириной 20 МГц.

Специальные контрольные посылки и полез-
ные данные мультиплексируются в частотном 
домене. При этом игнорируется контрольная 
информация базового стандарта LTE. Такой 
подход позволяет поддерживать работу мо-
бильных устройств IoT на частотах базовой 
сети LTE при заданных параметрах мощности, 
чувствительности и алгоритмов передачи для 
конкретных типов МЕ. Таким образом, при ми-
нимальных доработках оборудования базовых 
станций можно реализовать одновременное 
обслуживание десятков тысяч мобильных 
устройств «Интернета вещей» и современных 
полнофункциональных смартфонов, гаджетов, 
ПК на сетях LTE, избегая возможных коллизий 
между этими устройствами.

В технологии eMTC применяются описанные 
выше механизмы eDRX и PSM, позволяющие 
заметно снизить энергопотребление мобиль-
ных устройств по сравнению с устройствами 
LTE Rel. 8. Мобильные устройства eMTC могут 
длительное время работать от небольших 
аккумуляторных батарей.

Стандарт eMTC обеспечивает покрытие 
155,7 дБ, что на 15 дБ больше по сравнению 
с LTE Rel. 8. Напомним, что в базовом стан-
дарте LTE все требования к спектральной 
эффективности, пропускной способности 
и работе с мобильными устройствами, про-

писанные в Rel. 8–11, должны выполняться 
при радиусе соты 5 км. В стандарте eMTC 
увеличение радиуса действия реализуется 
с помощью отмеченных ранее механизмов, 
таких как повышение пиковой мощности для 
полезных и информационных сообщений 
(power boosting PB), многократное повторе-
ние сообщений (retransmission RT) и упро-
щение алгоритма передачи данных (relaxing 
performance requirements RPR).

Опорная сеть LTE, которую планируется 
использовать для eMTC, как правило, содержит 
шлюзы других операторов (PGW), а также 
узлы управления мобильностью MME. Это 
позволяет легко и гибко масштабировать сети 
IoT в самых различных конфигурациях.

Для простых мобильных устройств IoT 
многоступенчатая процедура идентификации 
стандарта LTE Rel. 8 не требуется. Поэтому 
в стандарте eMTC начальный этап связи су-
щественно упрощен. Это позволяет увеличить 
количество ME, обслуживаемых одной базовой 
станцией, до нескольких десятков тысяч.

Подробно требования, предъявляемые 
стандартом Rel. 13 к мобильным устройствам 
и базовым станциям, изложены в [1].

Дополнения к требованиям 
3GPP стандарта eMTS, 
внесенные в документах 
Release 14

Ниже перечислены основные, наиболее 
значимые изменения, внесенные в стандартах 
3GPP Release 14 для eMTC дополнительно к ре-
гламентам, зафиксированным в Rel. 13:
• новая категория мобильных устройств 

eMTC UE Cat M2;
• улучшенные параметры позиционирования;
• модернизированный режим передачи 

Multicast DL;
• улучшенные параметры мобильности;
• поддержка более высоких скоростей пере-

дачи данных;
• расширенные возможности функции 

VoLTE.
В Rel. 14 введена новая категория UE Cat M2, 

которая отличается от устройств UE Cat M1 (Rel. 13) 
прежде всего поддержкой более высоких скоро-
стей передачи данных, использованием более 
широкой полосы пропускания, увеличенным 
объемом TBS и более сложным процессом HARQ. 
Новая категория UE Cat M2 может поддерживать 
максимальную полосу пропускания 5 МГц для 
нисходящей линии связи и восходящей линии 

Рис. 6. Схема процесса передачи данных по технологии eMTS при работе в стандартной сети LTE (Rel. 8)
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связи. Максимальный размер транспортного 
блока TBS для Cat M2 в нисходящей линии 
связи составляет 4008 бит, а в восходящей линии 
связи — 6968 бит. Кроме того, он может также 
опционально поддерживать 10 процессов HARQ 
вместо 8 в случае Cat-M1. Новая категория 
UE имеет более сложную схемотехнику, чем 
UE Cat M1. Однако это не должно существенно 
увеличить стоимость мобильных устройств.

В Rel. 14 также добавлены некоторые новые 
свойства устройств Cat M1. В частности, увеличен 
размер TBS до 2984 бит, увеличены скорости 
передачи DL и UL, соответственно до 1 и 3 Мбит/с. 
Сравнительные характеристики мобильных 
устройств, стандартизованных в документах 
Rel. 13 и Rel. 14, приведены в таблице 4.

В таблице 4 также приведены данные для 
класса мобильных устройств, получивших 
название Non-Bandwidth Limited UE — 
Non-BL/CE UE. В документах 3GPP термин 
Non-BL/CE UE означает не ограниченное 
по полосе пропускания мобильное устройство, 
работающее в условиях расширенного покрытия 
(CE — coverage enhancement mode). Режим CE 
в сетях LTE позволяет расширить границы соты 
и улучшить прием сигнала в зданиях.

Базовые требования, предъявляемые к устрой-
ствам Non-BL/CE UE, определяются следующим 
образом:
• категории направлений передачи DL и UL 

отличны от категорий 0, M1, M2, NB1, NB2;
• поддержка работы в любой полосе частот 

LTE;
• полоса пропускания канала 1,4 МГц;
• пропускная способность при передаче инфор-

мации не больше, чем 6 PRB (Physical Resource 
Blocks) в обоих направлениях DL и UP;

• при работе в режиме RRC_IDLE размещение 
в зоне, обнаруженной с использованием 
SIB1-BR или RRC_CONNECTED, сконфи-
гурированных в режиме CE mode A/B.

Дополнительную информацию об устрой-
ствах Non-BL/CE UE можно найти в документах 
[14, 15].

Следует отметить, что мобильные устройства 
первого поколения LTE, регламентированные 
в Rel. 13 (Non-BL/CE), могут работать в режиме 
расширенного покрытия CE mode аналогично 
устройствам UE eMTC с ограничением пропуск-
ной способности до 1,4 МГц. Согласно Rel. 14 
устройства Non-BL/CE могут использовать по-
лосы до 20 МГц для нисходящей линии связи 
и до 5 МГц для восходящей линии связи.

Как и в случае NB-IoT, в Rel. 14 для eMTC ис-
пользуется технология Observed Time Difference 
Of Arrival (OTDOA). При передаче в направлении 
«вниз» (DL) мобильное устройство измеряет 
время доставки опорного сигнала Time of Arrival 
(ToA) и сообщает серверу поддержки разницу 
во времени для полученных сигналов.

В Rel. 13 позиционирование мобильного 
устройства поддерживается с использованием 
измерения и ширины полосы сигналов PRS 
(Positioning Reference Signals), равной 6 PRB. 
В стандарте Rel. 14 модернизированная функ-
ция OTDOA позволяет существенно улучшить 
параметры позиционирования для индустри-
альных приложений FeMTC (Further enhanced 
Machine — Type Communications).

Улучшение характеристик позиционирования 
OTDOA для FeMTC Rel. 14 достигается за счет 
модернизированной функции конфигуриро-
вания опорных сигналов позиционирования 
(Multiple PRS Configurations — MPRSC), которая 
позволяет использовать различные варианты 
в зависимости от частоты и полосы PRS.

Кроме того, применение скачкообразной 
перестройки частоты PRS и модернизированный 
алгоритм обработки разницы времен достав-
ки опорных сигналов (Reference Signal Time 
Difference — RSTD) позволяют существенно 
повысить точность позиционирования.

В стандарте Rel. 13 одно мобильное устрой-
ство eMTC UE может быть сконфигурировано 
для одной трансляционной станции опорных 
сигналов. При этом одному набору параметров, 
определяющему опорные сигналы, соответствует 
только одна полоса PRS. В общем случае полоса 
PRS трансляционной станции совпадает с полосой 
конкретной LTE-сети. Однако в таком варианте 
для некоторых индустриальных OTDOA систем 
FeMTC точность позиционирования может быть 
недостаточной из-за ограничений, накладываемых 
пропускной способностью LTE 1,4 МГц. Для таких 
приложений используется уплотненная конфи-
гурация PRS и более узкая полоса пропускания 
PRS. При этом снижение частоты сигналов PRS 
для увеличенной полосы пропускания позволяет 
задействовать высвобождающиеся ресурсы для 
улучшения качества приема и обработки сигналов 
и повышения точности позиционирования.

В стандарте Rel. 14 допускаются различные 
возможные варианты конфигурации PRS для 
одной трансляционной станции.

В стандарте LTE Rel. 13 периодичность сиг-
налов PRS задается с интервалами: 160; 320; 640 
и 1280 мс. Поэтому один пакет сигналов PRS 
может иметь 1; 2; 4 или 6 подкадров PRS.

В документах Rel. 14 прописана конфигу-
рация уплотнения сигналов PRS (Dense PRS 
Configuration — DPRSC), разработанная спе-
циально для приложений FeMTC.

Для этой цели вводится возможность пере-
дачи только сигналов PRS. Кроме прописанной 
в Rel. 13 цикличности посылки сигналов PRS 
с периодами 160; 320; 640; 1280 мс, в Rel. 14 
добавлены периоды в интервале 1–159 мс. 
Соответственно возникают новые подкадры 
в диапазоне 1–160, которые не будут привязаны 
к основным периодам PRS.

В качестве другой новой опции, разработанной 
в рамках Rel. 14 для приложений FeMTC, можно 
отметить программируемую скачкообразную 
перестройку частоты (PRS Frequency Hopping — 
PRSFH). Перестраиваемая во время передачи 
сигналов PRS частота может оказаться в двух 
или четырех частотных диапазонах. Первая 
посылка PRS будет на частоте, расположен-
ной в центре полосы пропускания LTE-сети. 
Отдельные посылки могут быть объединены 
в частотные группы по 2; 4; 8; 16; 32; 64 или 
128 PRS-событий.

Структура PRS-посылки показана 
на рис. 7.

В стандарте eMTC так же, как и в стандарте 
NB-IoT, используется процедура подавления 
сигнала более сильной ячейки, работающей 
на одной частоте с ячейкой со слабым сигналом 
(PRS muting LTE OTDOA).

В документах Rel. 14 битовая маска для PRS 
muting расширена до 2; 4; 16; 32; 64; 128; 256; 
512; 1024 бит (в Rel. 13 — 2; 4; 8; 16 бит).

По сравнению с традиционными одноканаль-
ными отчетами об измерении RSTD, опреде-
ленными в Rel. 13, одно мобильное устройство 
FeMTC UE может отправлять параметры RSTD 
по разным каналам (рис. 8).

Помимо этого, в LTE Rel. 14 определен 
новый регламент отчета RSTD с высоким 
разрешением.

Одной из интересных и важных новых 
функций, введенных в Rel. 14, является расши-

Т а б л и ц а  4 .  Сравнительные характеристики мобильных устройств, стандартизованных 

в документах Rel. 13 и Rel. 14

Cat M1 Rel. 13 Cat M1 Rel. 14 Cat M2 Rel. 14 Non-BL Rel. 14

Максимум DL, полоса пропускания 1,4 МГц 1,4 МГц 5 МГц 20 Мгц

Максимум UL, полоса пропускания 1,4 МГц 1,4 МГц 5 МГц 5 МГц

Максимум DL, TBS 1000 бит 2984 бит 4008 бит 4008 бит

Максимум DL Скорость передачи < 1 Mбит/ ≈ 1 Mбит/с ≈ 4 Mбит/с ≈ 27 Mбит/с

Максимум UL, TBS 1000 бит 2984 бит 6968 бит 6968 бит

Максимум UL, скорость передачи < 1 Mбит/с ≈ 3 Mбит/с ≈ 7 Mбит/с ≈ 7 Mбит/с

Количество HARQ 8 8 10 10

Рис. 7. Структура PRS-посылки и битовая маска подавления сигналов «сильной ячейки»
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ренная поддержка многоадресной нисходящей 
линии связи (DL), разработанная специально 
для приложений IoT и использующая меньше 
сетевых ресурсов для таких операций, как 
массовые обновления прошивки, групповая 
доставка сообщений и т. д. Для того чтобы 
свести к минимуму изменения базовой 
спецификации, поддержка многоадресной рас-
сылки для eMTC реализована с использованием 
функции LTE Single Cell Point-toMultipoint 
(SC PTM), которая использует два логических 
канала: Single Cell Multicast Control Channel 
(SC_MCCH) и Single Cell Multicast Transport 
Channel (SC_MTCH).

Логический канал SC_MCCH, содержащий 
информацию о конфигурации SC PTM, также 
предназначен для передачи специальных со-
общений Multimedia Broadcast Multicast Service 
(MBMS).

На физическом уровне логические каналы 
SC_MCCH и SC_MTCH реализуются через 
PDSCH, который, в свою очередь, поддержи-
вается с помощью PDCCH. Немаловажным 
является тот факт, что эти каналы могут быть 
использованы для повторных сообщений тем 
мобильным устройствам, которые находятся 
в слабой зоне охвата базовой станции.

Кроме перечисленных выше функций 
и опций, также можно отметить улучшение 
характеристик мобильных устройств в плане 
VoLTE, которые стали возможными за счет 
уменьшения времени задержки, снижения 
сложности связи с мобильным устройством 
при голосовом вызове и повышении эффек-
тивности использования спектра.

Заключение
Согласно прогнозам [16], в 2025 году в мире 

будет эксплуатироваться более 1 млрд устройств 
LPWA. При этом около половины из них будут 
приходиться на долю NB-IoT.

За последние годы существенно увеличилось 
количество абонентов сетей NB-IoT, а также 
количество фирм, выпускающих чипы и модули 
для этих сетей.

Среди последних разработок чипов можно 
отметить Sequans Communications, которая 
анонсировала свой новый чип LTE Cat NB1/NB2, 
удовлетворяющий требованиям 3GPP Release 
13, 14. Чип, получивший название Monarch N, 
с очень высокой степенью интеграции, по-
зволяет организовать законченный модуль 
с размерами всего 10×10 мм [17].

В 2018 году новая фирма из Британской 
Колумбии (Vancouver, British Columbia) Riot 
Micro выпустила свой первый чип для NB-IoT — 
RM1000, который, по словам разработчиков, 
в настоящее время является наиболее эконо-
мичным из предлагаемых на рынке изделий 
подобного класса [18].

Крупнейшая международная корпорация 
Qorvo (Nasdaq:QRVO), лидер в разработке 
и производстве радиочастотных чипов, в том 
числе для ISM, IEEE 802.15.4 и ZigBee, создала 
RF-чип, предназначенный для NB-IoT [19].

Крупнейший оператор мобильной связи 
концерн China Mobile в своем докладе на MWC-
2018 сообщил, что в ближайшем будущем сети 
NB-IoT планируется организовать в 346 городах 
КНР. В этом грандиозном проекте предполага-

ется применение оборудования, разработанного 
на базе чипов Huawei, Mediatek, Qualcomm, 
RDA, ZTE.

Один из ведущих китайских производите-
лей микросхем, Goodix, объявил, что будет 
продавать чипы NB-IoT, используя изделия 
CommSolid GmbH. Образцы такой продук-
ции были продемонстрированы на MWC 
в Барселоне.

В настоящее время более 30 фирм в раз-
личных регионах мира выпускают модули 
с поддержкой LPWA. Среди ведущих произ-
водителей модулей NB-IoT и LTE-M можно 
отметить, в частности, Huawei, Sierra Wireless, 
Gemalto, Multitech, Quectel, SimCom, Telit, u-blox, 
ZTE, LinkLabs. На уровне хорошо известных 
тяжеловесов, занимающих первые места 
на этом рынке в течение многих лет, следует 
назвать относительно молодую китайскую 
фирму Quectel Wireless Solutions, основанную 
в 2009 году. Фирма Quectel является одной 
из первых, кто вывел на мировой рынок мо-
дули NB-IoT. На сегодня компания выпустила 
свыше 1 млн модулей NB-IoT.

Успех Quectel на международном рынке 
в немалой степени обусловлен тем, что в своих 
разработках фирма использует новейшие 
модели чипов производства таких мировых 
лидеров, как Qualcomm, Intel, MediaTek, RF 
Micro Devices, Inc.

В последние годы фирма стремительно про-
двигается на европейском и китайском рынках. 
В настоящее время региональные отделения 
Quectel существуют в Италии, Франции, Дании, 
России, Польше, Израиле, США, Латинской 
Америке, Бразилии, Австралии, Сингапуре, 
Южной Корее, Индии [20].

В конце прошлого года Quectel Wireless 
Solutions сертифицировала и выпустила в ком-
мерческую продажу на мировом рынке модуль 
BC95, который был разработан специально 
для «Интернета вещей» (IoT). Этот модуль, 
действующий по технологии NB-IoT (Cat NB1 
LTE, Release 13 3GPP), с успехом используется 
в Китае в системах беспроводного контроля рас-
хода электричества, воды, газа. Так, NB-IoT-сети 
применяются уже больше года в городе Фучжоу 
для систем беспроводного контроля расхода 
воды. Кроме того, на базе модуля Quectel BC95 
разработан один из вариантов оборудования 
для сети NB-IoT, предусмотренной в системе 
учета и контроля ресурсов ЖКХ в наукограде 
Иннополис, расположенном в 35 км от Казани. 
В настоящее время Quectel постоянно развивает 
линейку модулей NB-IoT. В качестве примера 

можно привести новые модели BC95-G, BC66, 
BC68, BG96.

Более подробно модули с поддержкой NB-
IoT производства Quectel будут рассмотрены 
во второй части статьи.

Дополнительную информацию о NB-IoT-
продукции фирмы Quectel можно найти на сайте 
официального дистрибьютора Quectel в России 
фирмы «САТРОН» [21]. 
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Введение
Сегодня Mobiletek предлагает беспроводные 

технологии и модульные решения, в том числе 
модули сотовой связи стандартов 2G, 3G и 4G 
в различных форм-факторах, комбомодули 
сотовой связи стандарта 2G со встроенным 
GNSS-функционалом, навигационные модули 
GPS/GNSS, модули NB-IoT и высокопроизво-
дительные интеллектуальные (SMART) моду-
ли, действующие на базе ОС Android 5.1–6.0, 
поддерживающие LCD-графику с высоким 

разрешением и встроенный функционал Wi-Fi/
GNSS/BT (рис. 1).

Модули LYNQ и их программное обеспе-
чение разрабатываются квалифицированной 
командой специалистов.

Штаб-квартира компании находится в Шанхае, 
научно-исследовательский центр в Чэнду, 
а производственные площадки в Шэньчжэне. 
Потенциал производства — более 2 млн модулей 
в месяц. Разработки компании отмечены пре-
стижными наградами крупных промышленных 
форумов и потребительских ассоциаций.

Shanghai Mobiletek Communication Ltd. — это 
динамично развивающаяся инновационная 
компания, коллектив высококвалифицирован-
ных профессионалов, сумевших в достаточно 
короткие сроки создать функционально полную 
линейку высококачественных и высокотехноло-
гичных продуктов для индустрии IoT и достичь 
впечатляющих объемов производства и внедре-
ния. Это тысячи предприятий, использующих 
решения от Mobiletek в своих разработках, 
квалифицированная техническая поддержка, 
унифицированные отладочные средства для 
всей линейки, экспертиза клиентского дизайна, 
регистрация и сопровождение проектов.

Модули NB-IoT

Общая характеристика
Разработка специализированных беспровод-

ных модулей для сетей IoT — одна из сильных 

NB-IoT-модули 

компании Mobiletek.
Общая характеристика и практические 

аспекты использования

Основанная в 2009 году, компания Shanghai Mobiletek Communication Ltd. (Шанхай, 
Китай) — один из лидеров в области разработки и производства продуктов Internet of 
Things (IoT). С момента своего появления фирма создала, выпустила и продала свыше 
20 млн встраиваемых и модульных решений. Начинала свой бизнес она со встраивае-
мых беспроводных устройств, в сотрудничестве с такими глобальными компаниями, 
как Lenovo, at&t, Tesla, Nortek, Kore, Micron, MediaTek, Qualcomm, China Telekom, China 
Mobile, China Unicom, Autonet, Vodafone. Направление встраиваемых решений и по сей 
день принадлежит к числу самых сильных сторон Mobiletek и составляет значительную 
долю ежегодного оборота. Тем не менее уже несколько лет Mobiletek вполне успешно 
занимается и изготовлением унифицированных беспроводных решений в виде за-
конченных систем на модуле (SoM), выпускаемых под общим брендом LYNQ, всерьез 
потеснив на азиатско-тихоокеанском рынке ряд крупных игроков этого сектора.
Статья адресована широкой аудитории — специалистам, инженерам, разработчикам 
IoT-устройств, — и акцент в ней сделан на практическое использование рассматриваемых 
модулей в изделиях, имеющих унифицированный дизайн и функционал, легко адаптируе-
мый к выполнению самых разнообразных задач, в частности и в батарейных решениях.

Сергей Стукало, к. т. н.
ssn@gamma.spb.ru

Рис. 1. Линейка предложений компании Mobiletek



КОМПОНЕНТЫ | компоненты семейства 802.xx

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’18

18

сторон компании Mobiletek. Прежде всего, 
это четыре модели модулей формата NB-IoT. 
Для российского рынка рекомендованы три 
из них — L700E, L610E и новинка 2018 года — 
сверхминиатюрный L620, попиново совмести-
мый с уже хорошо зарекомендовавшим себя 
2G-модулем L206D.

Для сложных комплексных решений интересен 
многофункциональный мультиформатный 
IoT-модуль L700, построенный на платформе 
Qualcomm MDM9206, обеспечивающий высоко-
надежный обмен данными и поддерживающий 
(в своих различных модификациях) форма-
ты LTE CAT-M1 и CAT-NB1, а также GSM/
GPRS/EDGE и навигационный функционал 
GPS+GLONASS.

Семейство беспроводных NB-IoT-модулей 
от Mobiletek управляется через последовательный 
интерфейс посредством стандартных AT-команд, 
совместимых со стандартным набором команд 
Hayes AT, ETSI GSM 07.07 и ETSI GSM 07.05, 
поддерживающих высокую степень совмести-
мости с существующими прошивками (SW) 
других модулей производителя. Кроме того, 
семейство беспроводных модулей Mobiletek 
поддерживает и собственные прикладные AT-
команды для специальных целей.

Технические данные перечисленных выше 
модулей приведены в таблице 1.

Модуль L700E
В функциональном отношении L700E — 

это комбомодуль, оптимально отвечающий 
текущим запросам разработчиков и конеч-
ных потребителей, а также тенденциям эво-
люционного развития сетей сотовой связи 
в Европе и Российской Федерации. Модуль 
поддерживает протоколы TCP/UDP/COAP/
FTP/HTTP/SMTP.

Размер L700 всего 30×30×2,6 мм, устройство 
выполнено в 87-пиновом корпусе с LCC-
контактами (рис. 2, 3), при этом выбранный 
для его реализации форм-фактор попиново 
коррелирован с 3G- и 4G-модулями многих 
известных производителей (внутри линеек 
Mobiletek речь, прежде всего, о модулях L306E 
и L506E соответственно). При всей своей уни-
версальности L700 экономичен по цене, тем 
не менее имеет высокую степень интеграции, 
что делает его максимально удобным для раз-
работки самого широкого спектра клиентских 
приложений.

Дополнительные «земляные» LGA-площадки 
под корпусом модуля предназначены для 
улучшения надежностных характеристик его 
паяного соединения с печатной платой, обе-
спечения механической прочности конструк-
ции в целом (в том числе и при воздействии 
вибрационных и ударных нагрузок), а также 
равномерного рассеивания тепла работающего 
модуля по печатной плате.

Во многом модуль L700E — это переходное 
нишевое решение, направленное на заполнение 
лакун, возникающих в реализованных ранее зонах 
покрытия 2G-сетей в результате постепенного 
перераспределения их частот под нужды более 
продвинутых технологий сотовой связи — речь, 
прежде всего, идет о диапазоне В8 (900 МГц), 
передаваемом под развертывание 3G и 4G. В связи 
с этим в ряде центральных регионов России сегодня 

Рис. 3. Распиновка модуля L700E (пины, отмеченные символом #, имеют режим мультиплексирования)

Рис. 2. Форм-фактор модуля L700E

Т а б л и ц а  1 .  Технические данные модулей L610E, L620, L700E

Технические особенности L610E L620 L700E

Изображение

Чипсет MDM9206 MT2526 MDM9206

Процессор Cortex-A7, до 1,2 ГГц Cortex-A7, до 1,2 ГГц Cortex-A7, до 1,2 ГГц

Диапазоны NB-IoT: B8/B20
NB-IoT: B1/2/3/5/8/12/13/17/

18/19/20/25/26/28/66/70
NB-IoT: B8/B20
GSM: B2/3/5/8

Скорость обмена
NB-IoT: 

150/150 кбит/с (DL/UL)
NB-IoT: 25/20 (single-tone) или 
60 кбит/с (multi-tone) (DL/UL)

EDGE Class: 236,8/52,2 кбит/с 
(DL/UL) NB-IoT: 150/150 

кбит/с (DL/UL)

Интерфейсы
UART, USIM, GPIO, USB 2.0, 

ADC, PCM, SPI, I2C, NETLIGHT, 
POWER KEYT, RESET

UART, USIM, GPIO, ADC, SPI, 
I2C, PWM, POWER KEYT, RESET

UART, USIM (3/1,8 В) 
или eSIM, GPIO, USB 2.0, ADC, 

SPI, I2C, NETLIGHT, 
POWER KEYT, RESET

Размеры и форм-фактор 21,5×25,0×2,6 мм (LCC) 15,8×17,6×2,3 мм (LCC) 30×30×2,6 мм (LCC)

Управление AT command AT command AT command

GPS Not support Not support GPS+GLONASS

Обновление прошивки через USB через USB

Питание
3,4–4,2 В (рекомендуемое 

значение — 3,8 В)
2,1–3,6 В (рекомендуемое 

значение — 3,3 В)
3,4–4,2 В (рекомендуемое 

значение — 3,8 В)

Рабочий температурный 
диапазон

–40…+85 °С –40…+85 °С –40…+85 °С

Вес модуля 2 г 1 г 4 г

Сертификация CCC/TA/CE/ROHS CCC/TA/CE/RoHS FCC/IC/ROHS/CCC/TA/ CE
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наблюдается ухудшение условий покрытия сот 
2G, ресурс которых до сих пор используют много-
численные функционирующие беспроводные 
М2М-решения самых разных производителей 
(рис. 4). В ряде стран — например, в Норвегии 
и значительной части Италии — 2G-сети уже 
отсутствуют как класс, что, собственно, и от-

мечается российскими компаниями, которые 
занимаются международными перевозками 
и на этих территориях начинают «терять» 
свои транспортные средства, оснащенные 2G-
трекерами. В этом смысле комбомодуль L700E 
представляется более чем удачным решением 
описанной проблемы.

Попиновое сравнение модулей L700E, L306E 
и L506E приведено в таблице 2. Незначительные 
различия в функциональном назначении не-
которых пинов выделены красным цветом.

Рисунок, иллюстрирующий дрейф принад-
лежности частот, составлен по результатам 
сканирования базовых станций в подмосковном 
Жуковском. Правая часть рисунка соответствует 
текущему положению дел, левая — ситуации 
с покрытием 2G пять лет назад. Естественно, 
что для пользователей, регулярно меняющих 
сотовые телефоны на более современные 
модели, начавшееся вытеснение стандарта 2G 
осталось за кадром. Неудобства испытывают 
лишь те их друзья и знакомые, кто до сих пор 
пользуется аппаратами 7–10-летнего возраста 
(only 2G). Как правило, они интерпретируют 
свои проблемы как «сигнал стал плохим», 
а в ответ получают отповедь от владельцев более 
современных моделей, заявляющих, что сигнал 
в порядке, и советующих заменить их раритет 
более современным решением.

Совет действенный. Жаль только, что для 
еще вчера безупречно функционировавших 
М2М-устройств он не всегда приемлем — как 
правило, в силу их стационарного размеще-
ния в местах с ухудшившимися условиями 
приема и зачастую по причине их гораздо 
меньшей функциональной универсальности 
(в сравнении с теми же сотовыми телефонами), 
определяющейся уникальностью возможностей, 
реализуемых М2М-устройствами, и большим 
разнообразием способов их реализации.

Благодаря своей универсальности переходные 
решения вполне способны справиться с описанной 
проблемой, а высокая степень коррелированности 
дизайна модуля L700E с подобными устройствами 
на 3G- и 4G-модулях позволяет в сжатые сроки 
выполнить редизайн части таких решений для 
случаев, где информационный обмен изна-
чально не требует больших скоростей и замена 
устройства более доступным аналогом вполне 
рациональна. Кроме того, в новых разработках 
переходного периода модуль L700E оптимален 
для использования в трекерах (рис. 5).

Тем не менее тема телеметрии, вендинга, 
фискальных устройств и других сервисов, 
имеющих встроенный функционал место-
определения, тоже становится все более ак-
туальной. В этом случае аппаратное решение 
перечисленных устройств приобретает явное 
сходство с аппаратными решениями наиболее 
продвинутых трекеров. L700E вполне удобен 
и для такого применения.

Рассмотрим устройство типовых трекеров. 
Большинство из них содержит следующие 
узлы:
• GSM-модуль (в последнее время актуален 

дрейф в сторону решений на основе 3G- 
и NB-IoT-модулей);

• GNSS-модуль;
• антенну GSM+LTE;
• антенну GNSS (в большинстве случаев — 

активную);
• центральный процессор;
• модуль энергонезависимой FLASH-

памяти;
• драйвер питания;
• блок входов/выходов;
• порт USB (опционально).

Рис. 4. Дрейф принадлежности традиционных 2G-частот диапазона B8 в Подмосковном регионе

Т а б л и ц а  2 .  Попиновое сравнение модулей L700E, L306E и L506E

Функциональное 
назначение пина

L700E L306E L506E

PWRKEY 3 3 3

RESET 4 4 4

SPI_CLK, SPI_MISO, 
SPI_MOSI, SPI_CS

6, 7, 8, 9
6, 7(UART1_RX), 
8(UART1_TX), 9

6, 7, 8, 9

GND
1, 2, 5, 10, 14, 37, 40, 41, 43, 
57, 58, 60, 61, 64, 65, 77, 78, 

80, 81

1, 2, 5, 10, 14, 37, 40, 41, 43, 
57, 58, 60, 61, 64, 65, 77, 78, 

80, 81

1, 2, 5, 10, 14, 37, 40, 41, 43, 
57, 58, 60, 61, 64, 65, 77, 78, 

80, 81

NC
21–26, 27, 29–36, 42, 44, 

48, 83 

11, SD (21–26), 27(GPIO39), 
28 (NC), 29 (GPIO38), 30–36, 

42, 44 (VMC_PMU), 
48 (GPIO53)

SD (21–27), WLAN (29–36), 
42 (WIFI3V3_EN), 

44 (VDD_EXT), 48 (SD1_DET), 
83 (COEX1)

USB_VBUS, 
USB_DN, USB_DP, USB_ID

11, 12, 13, 16 11 (NC), 12, 13, 16(LPRDB) 11, 12, 13, 16

VDD_1V8 15 15 15

USIM_ (DATA, RST, CLK, VDD) 17, 18, 19, 20 17, 18, 19, 20 17, 18, 19, 20

GPIO_3 28 28 (NC) 28

GPIO

45 (GPIO_0), 
50 (GPIO_2/WAKEUP_IN), 

51 (NETLIGHT), 
52 (GPIO_1/WAKEUP_OUT), 

53 (USIM_DET), 
54 (FLIGHTMODE), 55 (SCL), 

56 (SDA)

45 (GPIO17), 
50 (WAKEUP_IN/GPIO_0) , 

51 (NETLIGHT/GPIO54), 
52 (WAKEOUT/GPIO46), 

53 (GPIO52), 54 (GPIO28), 
55 (GPIO44), 56 (GPIO49)

45 (GPIO_0), 
50 (GPIO_2/WAKEUP_IN), 

51 (NETLIGHT), 
52 (GPIO_1/WAKEUP_OUT), 

53 (USIM_DET), 
54 (FLIGHTMODE), 55 (SCL), 

56 (SDA)

STATUS 49 49 (STATUS/GPIO51) 49

VBAT 38, 39, 62, 63 38, 39, 62, 63 38, 39, 62, 63

GNSS ANT, 
MAIN_ANT (AUX_ANT)

59 (NC), 79 (GNSS), 82 59, 79 (NC), 82 82, 79 (GNSS), 59

ADC2, ADC1 46, 47 46 (NC), 47 (NC) 46, 47

FOCE_USB_BOOT 84 — 84 (COEX2)

BOOT_CFG0, NC 85, 87 — 85,87 (BOOT_CFG1)

UART0_RTS 66 66 66

UART0_RTS 67 67 67

UART0_RXD 68 68 68

UART0_ RING 69 69 69

UART0_ DCD 70 70 70

UART0_ TXD 71 71 71

UART0_ DTR 72 72 72

PCM_OUT 73 73 (PCM_DOUT) 73

PCM_IN 74 74 (PCM_DIN) 74

PCM_SYNC 75 75 75

PCM_CLK 76 76 76

GNSS_ANT 79 79 (NC) 79
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Очевидно, что относительно первых двух 
пунктов L700E позволяет реализовать дизайн 
трекера, полностью удовлетворяя потребности 
пользователей в необходимом функционале. 
При этом наличие двух форматов беспровод-
ной коммуникации с неким контролирую-
щим центром не только решает проблемы 
дрейфа частот в период их перезакрепления 
за обновляемыми технологиями сотовой 
связи, но и заметно повышает ее качество 
и надежность с подвижными объектами. 
Помимо прочего, это решение отличается 
весьма доступной ценой и компактностью, 
а потому предпочтительнее варианта, при 
котором те же задачи решаются разными 
модулями.

Пиковый ток модуля L700E в режиме 2G при 
включении GSM-передатчика может достигать 
1,8 А (при средних значениях тока ~ 0,9–1,5 А). 
Таким образом, включение передатчика вы-
зывает падение питающего напряжения, для 
минимизации которого источник питания 
должен обеспечивать ток в нагрузке не менее 
2 А. При падении напряжения питания модуля 
ниже 3,4 В его работоспособность не гаран-
тируется.

Основная причина внутрисистемных помех 
для L700E — функционирование его GSM-
части (рис. 6).

Заметное влияние на устойчивость работо-
способности NB-IoT-модулей оказывает 
соблюдение рекомендаций производителя 
в части реализации обвязки сигнальных 
цепей. Прежде всего, относительно схемных 
решений цепей питания и дизайна печатной 
платы. Так, емкости в цепях питания моду-
лей, основное назначение которых — борьба 
с внутри системными помехами, должны 
устанавливаться в порядке возрастания 
их номинала (причем самый маленький 
из конденсаторов замыкает ВЧ-наводку не-
посредственно на входе VBAT, остальные 
шунтирующие конденсаторы устанавливаются 
максимально близко к пинам VBAT, см. рис. 7). 
Игнорирование этих рекомендаций может 
серьезно сказаться на функционировании 
разрабатываемого устройства.

Использование танталовых конденсаторов 
большой емкости с низким ESR = 0,7 (номи-
налом выше 300 мкФ, на схеме указаны как C2 
доп. и С4 доп.) — лучший способ уменьшить 
падение напряжения источника питания. Если 
его ток не превышает 2 А с некоторым запасом, 
то следует использовать конденсатор большей 
емкости (до 1000 мкФ) для обеспечения хране-
ния необходимого компенсационного заряда. 
Кроме того, для улучшения характеристик ЭМС 
системы и обеспечения требуемой стабильности 
ее функционирования нужно использовать 
многослойные керамические чипы (MLCC) 
(номиналы 0,1/1 мкФ на рис. 7) с низкими 
значениями ESR на высоких частотах. Так, 
установка дополнительных конденсаторов 
номиналом 10 и 33 пФ достаточно эффективно 
устранит высокочастотные наводки и от самого 
модуля, и от внешних по отношению к нему 
устройств. При питании устройства от сети также 
рекомендуется устанавливать на шину питания 
как можно ближе к модулю стабилитрон (диод 
Зенера) с рабочим напряжением 5,1 В/500 мВт, 

Рис. 5. Функциональная схема типового трекера

Рис. 6. Импульсная диаграмма питающих напряжений и токов при работе GSM/GPRS-части модуля L700E

Рис. 7. Подключение питающего напряжения к модулю L700E
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предотвращающий его повреждение за счет 
пульсаций напряжения и тока.

В таблице 3 приведены рекомендуемые за-
щитные стабилитроны.

Трассы питающей шины VBAT и «земляной» 
шины на печатной плате не должны быть уже 
2 мм, чтобы минимизировать их сопротивле-
ние, а длина питающих проводников — ми-
нимальной.

Потребляемый ток в режиме отключения 
питания power-off (когда выключение модуля 
выполняется через пин PWRKEY либо командой 
AT+CPOF) — не более 7 мкА.

Мониторинг состояния источника питания 
(контроль напряжения VBAT) и энергосбере-

гающих режимов модуля может осуществляться 
самим модулем посредством AT-команд.

Модуль L610E
L610E — недорогой компактный высоко-

интегрированный модуль NB-IoT, имеющий 
отличные показатели надежности и построенный 
на платформе того же самого чипа MDM9206 
от Qualcomm. В функциональном отношении 
это частично урезанный вариант комбомодуля 
L700E, оптимально отвечающий текущим за-
просам разработчиков при реализации менее 
сложных проектов в беспроводном секторе 
IoT. Модуль поддерживает протоколы TCP/
UDP/FTP/HTTP/SMTP, выполнен в 64-пиновом 
корпусе с LCC-контактами, с размерами 
21,5×25×2,6 мм (рис. 8, 9). Выходная мощность 
встроенного передатчика модуля регулируется 
в пределах –40…+23 дБм, чувствительность 
приемника составляет –102…–121,8 дБм 
в различных режимах работы. Для обеспе-
чения устойчивости модуля L610E требуется 
использовать стабилизированный источник 
питания с нагрузочной способностью не менее 
1 A (пиковый потребляемый ток 460 мА). 
Схема питания модуля аналогична приве-
денной на рис. 7.

Потребляемый ток в режиме глубокого сна 
power-save (Deep sleep) mode (когда выключение 
модуля выполняется через пин PWRKEY либо 
командой AT+CPOF) — не более 7 мкА.

Модули L700E и L610E поддерживают функ-
ционирование высокоскоростного интерфейса 
USB 2.0.

Допустимый интервал питающих напряжений 
(VBAT) для L700E и L610E составляет 3,4–4,2 В, 
тем не менее производитель настоятельно ре-
комендует использовать значение 3,8 В как 
наиболее оптимальное. При выходе величины 
питающего напряжения за указанные границы 
срабатывает схема защиты модулей, и они 
автоматически отключаются. То же самое про-
исходит при их перегреве или переохлаждении 
сверх границ установленного эксплуатационного 
температурного диапазона.

Модуль L620
L620 реализован на чипсете MT2526 от компа-

нии MediaTek. Естественно, это обстоятельство 
определяет его основные отличия от модулей 
L700E и L610E в функциональном отношении, 
созданных на MDM9206 от Qualcomm. Но, прежде 
всего, L620 — самый бюджетный и компакт-
ный из NB-IoT-модулей компании Mobiletek, 
имеющий набор возможностей, оптимально 
отвечающих решению сравнительно простых, 
но тем не менее наиболее востребованных 

Т а б л и ц а  3 .  Рекомендуемые защитные стабилитроны

Производитель Стабилитрон Мощность Корпус

On semi MMSZ5231BT1G 500 мВт SOD123

Prisemi PZ3D4V2H 500 мВт SOD323

Vishay MMSZ4689-V 500 мВт SOD123

Crownpo CDZ55C5V1SM 500 мВт 0805

Рис. 8. NB-IoT модуль L610E Рис. 10. NB-IoT модуль L620

Рис. 9. Распиновка модуля L610E (пины, отмеченные символом #, имеют 

режим мультиплексирования) Рис. 11. Распиновка модуля L620
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задач беспроводного сегмента сетей IoT: реа-
лизованная скорость обмена 25/20 (single-tone) 
или 60 кбит/с (multi-tone) (DL/UL).

Модуль выполнен в миниатюрном 45-
пиновом форм-факторе (рис. 10 и 11) с LCC-
контактами и имеет размеры 15,8×17,6×2,3 мм. 
Диапазон питающих напряжений L620 со-
ставляет 2,1–3,6 В (рекомендуемое значение 
3,3 В). Для обеспечения устойчивой работы 
модуля L620 требуется стабилизированный 
источник питания с нагрузочной способно-
стью не менее 1 A. В режиме глубокого сна 
модуль потребляет 3,5 мкА (при питании 
от источника 3,3 В).

Форм-фактор модуля L620 совместим с наиболее 
массовым 2G-модулем компании Mobiletek — 
L206D (создан на платформе MT6261D). Отметим, 
что L206 — это унифицированная линейка 

из шести 2G-модулей, различающихся про-
граммно и аппаратно, реализованных на базе 
процессора ARM7EJ-S 260 МГц и использую-
щих чипсеты MT6261M и MT6261D в разных 
аппаратных исполнениях.

Попиновое сравнение модулей L620 и L206D 
приведено в таблице 4. Малосущественные 
с точки зрения дизайна печатной платы 
различия в функциональном назначении 
отдельных пинов этих модулей выделены 
красным цветом.

Модуль L620 поддерживает протоколы UDP/
TCP/SNTP/MQTT/HTTP/CoAP/TLS/LwM2M/
OneNet. Выходная мощность его встроенно-
го передатчика регулируется автоматически 
в пределах –40…+23 дБм, чувствительность 
приемника составляет –107…–139 дБм в раз-
личных режимах работы.

Обновление прошивки модуля выполняется 
через UART.

Нестандартное использование 
модулей NB-IoT

По скоростным показателям модули L700E 
и L610E вполне сопоставимы с современны-
ми 2G-модулями. Вместе с тем они не имеют 
на борту аудиокодека, что, несмотря на нали-
чие PCM-интерфейса, заметно сужает сферу 
их практического использования. При этом 
решение вопроса с аудиоканалом может быть 
довольно простым — с помощью стандартных 
кодеков от различных производителей (к при-
меру, TDA7801 или TDA7802 от компании ST), 
так и достаточно продвинутым — с удаленным 
управлением функционированием аудиоканала, 
реализованного в точке размещения радио-
модуля (рис. 12).

Заключение
Линейка модулей NB-IoT компании Mobiletek 

обеспечивает реализацию основных потребностей 
рынка в беспроводном сегменте решений IoT, 
предоставляя разработчикам достаточно широ-
кий выбор не только в части поддерживаемого 
функционала, но и в отношении миниатюри-
зации клиентских решений, а также различных 
вариантов исполнения автономно работающих 
устройств с батарейным питанием. 
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Рис. 12. Вариант реализации аудиоканала с использованием модулей NB-IoT

Т а б л и ц а  4 .  Попиновое сравнение модулей L620 и L206D

Функциональное назначение пина L620 L206D

PWRKEY 30 30

I2C (IIS_RX, IIS_CK, IIS_WS, IIS_TX) 31–34
31–4 (DAIPCMIN, DAICLK, DAISYNC, 

DAICMOUT)

SPI_CS, SPI_MOSI, SPI_MISO, SPI_SCK 42–45
42 (MIC1N), 43 (MICIP), 44 (HSN), 

45 (HSP)
GND 5, 15, 26, 35, 37, 38 5, 15, 26 (BT_ANT), 35, 37, 38
NC 6 6 (VRTC)

VBAT 40, 41 40, 41

SIM_(SIO, SCLK, SRST, DET, VDD) 7, 8, 9, 10, 11 7 (IO), 8, 9, 10, 11

SYSRSTB 12 12 (RESETB)

NETLIGHT 13 13

PWM 14 14 (PWM0)

GPIO27, GPIO1 16, 39 16 (GPIO1), 39 (FM_ANT)

UART0_DCD 17 17

UART0_RTS 18 18

UART0_RING 19 19

UART0_DTR 20 20

UART0_CTS 21 21 

UART0_TXD 22 22

UART0_RXD 23 23

UART0_Debug_TXD 24 24 (UART2)

UART0_Debug_RXD 25 25 (UART2)

SDA, SCL 27, 28 27, 28

VIO18 29 29 (VIO28)

ANT 36 36 (RF_ANT)



реклама
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Введение
Стандарт NB-IoT, который в ближайшей 

перспективе должен потеснить GSM-модули 
в стационарных решениях с небольшим 
объемом передаваемых данных, сегодня досту-
пен для тестирования у основных операторов 
сотовой связи. Уже сейчас можно проверить 
работу устройств на базе NB-IoT-модулей, 
чтобы к моменту массового развертывания 
сетей иметь на руках действующее решение. 
Компания SIMCom Wireless Solutions, мировой 
лидер в области модулей сотовой связи и на-
вигации, предлагает ряд решений для данного 
стандарта. Одно из них — модуль SIM7020E 
(рис. 1), обзор которого был приведен в ранее 
вышедшей статье [1]. Компактный корпус 
15,7×17,6 мм, пониженный диапазон питающих 
напряжений 2,1–3,6 В (потребление в режиме 
PSM составляет 5 мкА), поддержка различных 
частотных диапазонов, а также возможность 
написания пользовательских приложений 
предусматривают на его базе реализацию 
малогабаритных, бюджетных и энергоэффек-
тивных устройств. При работе в сетях данного 
стандарта есть ряд особенностей в части алго-
ритма АТ-команд, которые отличают данные 
решения от модулей стандарта GSM. В статье 

приведен обзор наиболее типичного алгоритма 
применения NB-IoT модуля — регистрация 
в сети NB-IoT, выход в сеть и обмен данными 
по протоколам TCP и UDP.

Активация контекста 
и регистрация в сети

Первый этап работы — регистрация в сети 
и активация контекста для обеспечения пере-
дачи данных. Для успешной регистрации в сети 
NB-IoT-модулю требуется знать APN. Следует 
иметь в виду, что APN для регистрации в сети 
и активации контекста могут различаться. В общем 
случае APN для регистрации берется модулем 
из SIM-карты или таблицы операторов внутри 
прошивки. Исходя из этого инициализация 
выглядит следующим образом [2, 3]:

AT+CPIN? //проверка готовности SIM-карты

+CPIN: READY //готова

OK

AT+CSQ //запрос уровня сигнала

+CSQ:22,0

OK

AT+CGREG? //Наличие регистрации в сети оператора

+CGREG: 0,1

OK

AT+CGACT? //проверка активации контекста

+CGACT:1,1 //контекст активирован автоматически

OK

AT+COPS? //запрос информации об операторе

+COPS: 0,0,”oper_name”,9 // oper_name — указание 

на оператора, 9 — стандарт NB-IoT

OK

AT+CGCONTTRDP // APN и IP-адрес в сети

+CGCONTTRDP: 1,5,”context_apn”,”xxx.xxx.xxx.xxx” //

успешно получен IP

OK

Если по какой-то причине информация 
об APN в модуле отсутствует (на SIM-карте 
и в памяти) и модуль не может зарегистриро-
ваться в сети (+CGREG: 0,0), его необходимо 
задать вручную (проверить его наличие можно 
командой AT*MCGDEFCONT?):

SIM7020E: 
работа с NB-IoT на практике

Дмитрий Новинский
novinsky.d@mt-system.ru

Рис. 1. NB-IoT-модуль SIM7020E
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AT+CFUN=0 //отключение ВЧ-части

+CPIN: NOT READY

OK

AT*MCGDEFCONT=”IP”,”APN_REG” //задание APN

OK

AT+CFUN=1 //включение ВЧ-части

OK

AT+CGREG? //Наличие регистрации в сети оператора

+CGREG: 0,1

OK

Для деактивации контекста и прекращения работы необ-

ходимо реализовать следующий алгоритм:

AT+CGACT=0,1 //деактивируем контекст #1

OK

AT+CGACT? //Запрос статуса

+CGACT:1,0 //деактивировано

OK

AT+CGCONTRDP // APN и IP-адрес в сети

OK //ответ ОК указывает, что IP модулю не присвоен 

и взаимодействие с сетью прекращено

Работа с TCP-стеком модуля
SIM7020E поддерживает работу в каче-

стве TCP-клиента как в прозрачном, так 
и непрозрачном режимах. Модуль позволяет 
обмениваться данными одновременно по не-
скольким сокетам (до пяти) по протоколам 
TCP и/или UDP.

Алгоритм взаимодействия с модулем при 
работе в непрозрачном режиме следующий:

AT+CSOC=1,1,1 //создаем первый сокет: 1 — IPv4, 1 — 

TCP, 1 — IP

+CSOC:0 //id сокета

OK

AT+CSOC=1,2,1 //создаем второй сокет: 1 — IPv4, 2 — 

UDP, 1 — IP

+CSOC:1 //id сокета

OK

AT+CSOSENDFLAG=1 //выдавать подтверждение 

отправки

OK

AT+CSOCON=0,xxxx,”yyy.yyy.yyy.yyy” //соединение с 

TCP-сервером: xxxx — порт, “…” — IP-адрес

OK

AT+CSOCON=1,zzzz,”yyy.yyy.yyy.yyy” //соединение с 

UDP-сервером: zzzz — порт, “…” — IP-адрес

OK

AT+CSOSEND=0, 0, ”Hello” //отправка данных на 

TCP-сервер: 0 — id сокета, 0 — размер передаваемых 

данных (требуется только для передачи Hex/ASCII), “…” 

— данные

OK

SEND:0,5 //5 байт успешно отправлены через нулевой 

сокет

+CSONMI:0,5,48656c6c6f //получены данные с удален-

ной стороны: 0 — id сокета, 5 — размер, данные

AT+CSOSEND=1, 10, ”48656c6c6f” //отправка данных 

на UDP-сервер: 0 — id сокета, 10 — размер передаваемых 

данных), “…” — данные

OK

SEND:1,5 //5 байт успешно отправлены через первый 

сокет

AT+CSOCL=0 //закрываем нулевой сокет (TCP)

OK

AT+CSOCL=1 //Закрываем первый сокет (UDP)

OK

Итоговый алгоритм работы со встроенным 
TCP/UDP-стеком модуля в виде блок-схемы 
представлен на рис. 2.

Наряду с TCP, UDP, а также HTTP-
протоколами, которые являются довольно 
громоздкими, в модуле предусмотрен ряд 
специализированных, предназначенных для 
IoT-решений. Это LWM2M, CoAP и MQTT. 
Их основные особенности и преимущества 
рассмотрены в [1]. Все они реализованы 
внутри SIM7020E, алгоритм работы с ними 
приведен в [4].

Заключение
Несмотря на отличия при работе в NB-

IoT, принципиально модуль должен пройти 
все те же стадии, что и в GSM: регистрацию 
в сети, активацию контекста и организацию 
подключения. Главной особенностью сетей 
NB являются режимы энергосбережения eDRX 
и PSM — их применение рассматривалось 
в статье [5]. Текущий функционал модуля 

позволяет интегрировать его в любую М2М-
разработку, где требуется компактное, энерго-
эффективное, бюджетное и функциональное 
решение, способное реализовать широкий круг 
задач. Все это делает SIM7020E оптимальным 
для применения в качестве устройства пере-
дачи данных счетчиков, систем телеметрии, 
промышленных модемов, датчиков и других 
устройств. 

Литература
1. Новинский Д. SIM7020E: NB-IoT-модуль 

в знакомом форм-факторе // Беспроводные 
технологии. 2018. № 1.

2. SIM7020 Series AT Command Manual.
3. SIM7020 Series TCPIP Application Note.
4. SIM7020 Series MQTT (LWM2M/COAP/HTTP) 

Application Note.
5. Батуев Б. SIM7000E/SIM7000E-N: применение 

энергосберегающих режимов PSM и eDRX 
в сети NB-IoT // Беспроводные технологии. 
2017. № 2.

Рис. 2. Алгоритм работы с TCP/UDP-стеком модуля
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П
рограммно-аппаратный комплекс 
позволяет производителям сборного 
железобетона оптимизировать все 

свои производственные графики и процессы 
дистрибьюции продукции. RFID-данные ис-
пользуются для того, чтобы идентифицировать 
конструкцию, решать проблемы, связанные 
с определением уровня ее качества, а также 
для того, чтобы надежно гарантировать пра-
вильность отправки продукции заказавшим 
ее клиентам.

Производители ЖБИ получают возможность 
обеспечивать подрядчикам превосходный 
сервис, предоставляя им всю критическую 
информацию, которой они должны рас-
полагать при реализации крупномасштаб-
ных строительных проектов. Кроме того, 
программно-аппаратный комплекс помо-
гает идентифицировать и сами бетонные 
и железобетонные конструкции в течение 
всего их жизненного цикла и таким образом 
поддерживать конструктивную целостность 
и безопасность объектов.

Преимущества радиочастотной 
идентификации (RFID):

• RFID-метка физически монтируется в состав 
каждого изделия и остается там в течение 
всего жизненного цикла изделия;

• запись данных в метку производителем 
ЖБИ в закодированном виде происхо-
дит один раз при изготовлении изделия, 
и в дальнейшем данные не изменяются;

• энергонезависимое хранение записанной 
информации.

Технико-экономический эффект 
применения комплекса:

• контроль происхождения строительной 
конструкции;

Программно-аппаратный 

комплекс идентификации 

железобетонных изделий

Рис. 1. Терминал ИЦФУ.466159.001 

с подключенным считывателем Рис. 2. Метка радиочастотная ИЦФУ.467649.005
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• упрощение процесса расчетов с поставщи-
ками за поставленные изделия;

• сокращение времени проведения инвента-
ризации;

• автоматизация подготовки отчетной и учет-
ной документации;

• возможность идентификации строительных 
конструкций на этапе приемки здания даже 
после отделки помещений.

Терминал ИЦФУ.466159.001
Терминал предназначен для идентифи-

кации выпускаемой продукции (ведение 
электронного технического паспорта 
изделия) как на заводе-изготовителе, так 
и в составе готовых строительных кон-
струкций. Принцип действия терминала 
основывается на использовании технологии 
радиочастотной идентификации — техно-
логии беспроводного обмена данными по-
средством радиосигнала между электронной 
меткой и специальным радиоэлектронным 
устройством — считывателем, который 
обрабатывает сигнал метки.

Метка содержит информацию, иден-
тифицирующую выпускаемую продук-
цию, и является электронным документом 
о качестве изделия. Когда метка появляется 
в электромагнитном поле считывателя, она 
становится доступной для проведения про-
цедур чтения/записи.

Терминал представляет собой портативное 
автономное устройство в пластмассовом кор-
пусе, состоящее из двух основных частей — 
контроллера и считывателя. Считыватель 
подключается к контроллеру через разъем 
при помощи кабеля. Контроллер терминала 
имеет буквенно-цифровую клавиатуру и ин-
дикаторное табло.

Контроллер позволяет осуществить ввод, 
отображение, проверку и декодирование 
данных, запись их в память для хранения, 
а считыватель, с помощью приемопере-
датчика и антенны, обеспечивает обмен 
информацией с меткой. Контроллер также 
посредством USB-соединения обеспечивает 
обмен данными с персональным компью-
тером. В считыватель встроена антенна 
и процессор предварительной обработки 
информации и формирования радио-
частотного сигнала.

Функции терминала:
• запись, считывание и отображение инфор-

мации из метки;
• ввод и вывод данных для формирования 

электронного документа о качестве;
• обеспечение непрерывной работоспо-

собности от автономного источника 
питания;

• формирование данных для распечатки бу-
мажного варианта документа о качестве;

• хранение электронной записи в базе дан-
ных.

Схема работы с терминалом:
• Подготовка шаблона электронного па-

спорта на железобетонное изделие и за-
пись его в энергонезависимую память 
контроллера.

• Подготовка и, если требуется, корректировка 
шаблона для записи в метку.

• Запись электронного паспорта в метку.

Основные сведения об изделии:
• Габаритные размеры:

– контроллера — 230×130×42 мм;
– считывателя — 222×217×22 мм.

• Масса:
– контроллера — 0,6 кг;
– считывателя — 0,3 кг.

• Корпус терминала соответствует степени 
защиты оболочки IP42 по ГОСТ 14254-
96.

• Расстояние считывания — до 25 см.

Эксплуатационные параметры:
• питание терминала обеспечивается четырьмя 

элементами типа АА Ni-Mh аккумуляторов 
с номинальным напряжением 1,2 В каж-
дый;

• время непрерывной работы: не менее 4 ч;
• ток потребления: не более 300 мА;
• рабочая температура: –10…40 °С;
• атмосферное давление: 84,0–106,7 кПа;
• максимальная влажность воздуха: 95% при 

температуре 25 °С.

Программное обеспечение
Программное обеспечение комплекса по-

зволяет:
• считать на персональный компьютер 

и расшифровать всю записанную ин-
формацию в энергонезависимую память 
контроллера;

• произвести поиск прочитанных или запи-
санных в терминал меток по следующим 
критериям:

– дата записи или чтения метки;
– дата изготовления;
– наименование изделия;
– марка изделия;
– номер партии;

• сформировать, сохранить или распечатать 
паспорт в текстовом виде.

Функции программного обеспечения 
терминала:

• программная поддержка работы устройства 
ввода данных (клавиатуры), устройства 
отображения и радиочастотного блока;

• ведение базы данных электронных доку-
ментов о качестве;

• формирование и отображение данных 
электронного документа о качестве;

• хранение электронного документа о качестве 
в базе данных;

• запись электронного документа о качестве 
в метку;

• считывание информации из метки.

Метка радиочастотная 
ИЦФУ.467649.005

Питание метки обеспечивается наведен-
ным электромагнитным полем устройства 
считывания.

Обмен информацией с устройством счи-
тывания производится согласно стандарту 
на бесконтактные карточки ISO 15693. Метка 
должна располагаться параллельно лицевой 
поверхности устройства считывания на рас-
стоянии не более 25 см.

Каждая метка обладает уникальным серийным 
номером, который записывается предприятием — 
изготовителем интегральной микросхемы, 
входящей в состав метки, и который не может 
быть изменен.

Метка обеспечивает выполнение следующих 
функций:
• запись информации в память;
• считывание информации из памяти;
• защиту записанной информации от пере-

записи;
• энергонезависимое хранение записанной 

информации.
Метка сохраняет работоспособность при 

воздействии:
• повышенной рабочей температуры среды: 

100 °С;
• пониженной рабочей температуры среды: 

–30 °С;
• повышенной влажности воздуха: 100% при 

температуре 25 °С.

Схема работы с метками:
• Подготовка радиочастотных меток к мон-

тажу.
• Монтаж меток на железобетонное изделие 

(ЖБИ) и заполнение форм бетоном.
• Маркировка расположения радиочастотных 

меток.

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая ком-
пания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

ул. Казинца И.П., д. 121А, к. 327, 220108, 
г. Минск, Республика Беларусь

Заказы и справки о наличии: Управление 
маркетинга и продаж

Тел./Факс (+375 17) 212 20 31; E-mail: 
market@integral.by

Информационно-техническая поддержка:
Тел. (+375 17) 212 18 11; 
Факс (+375 17) 212 18 12

Т а б л и ц а .  Основные технические характеристики

Стандарт передачи данных ISO 15693

Память ЭСППЗУ, бит 1024

Частота питающего поля, МГц 13,56�0,007

Скорость обмена, кбит/с 106

Габаритные размеры, мм 82,72×54,03×0,68

Масса, г, не более 6
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В 
феврале 2018 года в Тальвиле (Швейцария) 
фирма u-blox впервые анонсировала свою 
новую разработку — технологическую 

платформу GNSS-позиционирования uBlox 
F9. В конце апреля состоялась презентация 
нового модуля ZED-F9P [1].

Приемник модуля, имеющий 184 рабочих 
канала, позволяет параллельно работать 
со всеми глобальными навигационными 
спутниковыми системами: GPS L1C/A и L2C; 
GLONASS L1OF и L2OF; Galileo E1B/C E5b, 
Beidou B1I B2I, Quasi-Zenith Satellite System 
(QZSS) L1C/A и L2C. На рис. 1 представлены 
рабочие частоты всех мировых спутниковых 
навигационных систем (СНС). ВЧ-тракт 
ГНСС-модуля  ZED-F9P поддерживает ра-

боту во всем диапазоне  указанных частот 
( 1176,45–1610 МГц ).

В новом модуле для коррекции так назы-
ваемых атмосферных ошибок определения 
координат используется многочастотный 
режим обработки сигналов GNSS c кор-
рекцией фазовых сдвигов в реальном 
времени — RTK. Кроме того, реализована 
функция укороченного времени до первого 
местоопределения Fast time to first fix (Fast 
TTFF). Сочетание параллельной обработки 
сигналов всех спутников, сокращенное 
время TTFF и коррекция RTK позволяют 
модулю ZED-F9P за несколько секунд по-
лучать координаты движущихся объектов 
с точностью до 2 см.

Новый ГНСС-модуль 

u-blox ZED F9P
со встроенным блоком RTK

Мировой лидер в разработке и производстве GNSS-чипов и модулей для массового по-
требления, швейцарская фирма u-blox анонсировала новый ГНСС-модуль со встроенным 
блоком RTK — ZED F9P, позволяющий определять координаты движущегося объекта 
с точностью до нескольких сантиметров. Модуль предназначен для использования 
в автомобильном транспорте, индустриальных приложениях, беспилотных наземных 
и летательных средствах. Навигационный GNSS-модуль ZED F9P с размерами всего 
17,0×22,0×2,4 мм поддерживает работу со спутниковыми навигационными системами 
GPS, GLONASS, Galileo и BeiDo. Программное обеспечение позволяет работать с вы-
сокоточными системами коррекции — такими, например, как RTCM v. 3.x, SSR, SBAS, 
PPP. Модуль выполнен в миниатюрном, ударопрочном, виброустойчивом корпусе 
в конструктиве 24-pin LGA.

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Мишуков Роман
r.mishukov@microem.ru

Рис. 1. Рабочие частоты сигналов спутниковых навигационных систем (СНС), поддерживаемые модулем ZED-F9P
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Известно, что СНС разных стран мира ис-
пользуют различные несущие частоты для 
передачи данных, отличающихся как по объему, 
так и по и информативности. Например, в GPS 
индивидуальная информация каждого спутника 
передается на одних и тех же несущих частотах: 
L1 = 1575,42 МГц и L2 = 1224,60 МГц. 
Дополнительную служебную информацию в си-
стеме GPS передают на частоте L5 = 1176,45 МГц. 
Частота L1 получается путем умножения частоты 
задающего генератора на 154 и модулируется 
С/А- и Р-кодами. Частота L2 — результат 
умножения частоты задающего генератора 
на 120, модулируемый Р-кодом. Обе несущие 
частоты дополнительно модулируются навига-
ционным сообщением. В процессе модуляции 
точного дальномерного Р(Y)-кода одновременно 
формируются метки времени спутникового 
сигнала. Полностью открытыми для пользова-
телей всего мира являются сигналы спутников 
GPS с кодами так называемого грубого захвата 
Coarse/Acquisition (С/А). Частоты L2 и L5 пред-
назначены для специальных целей.

Спутники ГЛОНАСС передают первый сиг-
нал в диапазоне частот L1OF 1593–1610 МГц, 
а второй — в диапазоне L2OF 1237–1254 МГц. 
На спутниках ГЛОНАСС серии К также введена 
дополнительная передача сигнала с кодовым 
разделением (ПКР), с центральной частотой 
L3OF 1,2 ГГц. Сигнал в диапазоне L1 в ГЛОНАСС 
аналогичен C/A-коду в GPS и доступен для всех 
потребителей в зоне видимости группировки 
спутников. Сигнал в диапазоне L2 закрыт для 
общего пользования.

Поскольку модуль ZED-F9P поддерживает си-
стему коррекции реального времени RTC на всех, 
кроме полностью закрытых военных частот, 
то сфера применений этих ГНСС-приемников 
не ограничивается только бытовыми навигатора-
ми. Эти модули могут также быть использованы 
в специальных приложениях.

Поскольку модуль ZED-F9P сохраняет дей-
ствующие альманахи, время первой фиксации 
(TTFF) можно существенно сократить за счет 
уменьшения холодного старта (Cold Start), 
теплого старта (Warm Start), PVT (Position — 
Velocity — Time).

Технология Real Time Kinematics (RTK), раз-
работанная в начале 1990-х годов, предназначена 
для коррекции искажений сигналов спутника, 
обусловленных атмосферными неоднородностя-
ми, помехами от стационарных и подвижных 
объектов, а также эффектами переотражения 
и многолучевости. Эта технология позволяет 
пользователю получать сантиметровую точ-
ность позиционирования в режиме реального 
времени. Суть метода RTK заключается в том, 
что в качестве опорной системы применен до-
полнительный GNSS-приемник базовой станции 
(base station), который размещен стационарно 
в пункте с предельно точно известными коор-
динатами. Второй GNSS-приемник, получив-
ший название «ровер» (rover), устанавливается 
на объекте, координаты которого необходимо 
измерить (рис. 2) [2].

Одновременно на ровере и на базовой станции 
измеряются фазы несущей GNSS-сигналов. 
Базовая станция обрабатывает сигналы спут-
ников и вычисляет координаты, сравнивая 
их с хорошо известными эталонными значе-

ниями. Специальное программное обеспечение 
определяет коэффициенты коррекции так, 
чтобы эталонные и расчетные данные коорди-
нат базовой станции совпадали. Полученные 
корректирующие данные по каналам радио- 
или сотовой связи передаются на роверы. Эта 

операция, в зависимости от используемого про-
токола, повторяется с определенной частотой. 
В модулях ZED-F9P поддерживается режим 
перестраиваемой частоты RTK с максималь-
ным значением 20 кГц. Важно отметить, что 
ZED-F9P имеет встроенный блок многочастотной 

Рис. 2. Схема работы технологии RTK

Т а б л и ц а .  Технические характеристики модуля ZED-F9P

Тип ГНСС-приемника u-blox F9 engine

Количество каналов 184

Поддерживаемые СНС
GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF,GAL E1B/C E5b, BDS B1I B2I, 

QZSS L1C/A L2C

Частота обновления данных RTK Перестраиваемая, макс. 20 Гц

Погрешность определения координат в режиме 
Standalone

2 м (CEP)

Погрешность определения координат в режиме RTK 2 см (CEP)

Время инициализации RTK < 10 с

Холодный старт 26 с

Горячий старт 2 с

Повторный захват 1 с

Поддерживаемые системы коррекции AssistNow, Online OMA SUPL & 3GPP compliant

Опорный генератор TCXO

Тип RTC Встроенный, программно-аппаратный, на кристалле

Подавление помех
Anti-Jamming — мультитональный активный подавитель 

помех (Active CW, встроенные полосовые фильтры)

Защита от несанкционированного доступа Расширенный алгоритм anti-spoofi ng

Хранение данных Flash

Поддерживаемый тип антенны Активная антенна

Интерфейсы 2 UART, 1 SPI, 1 DDC (I2C-совместимый)

Интерфейс пользователя Конфигурируемые вводы/выводы

Управляющие сигналы Импульсы в диапазоне частот 0,25 Гц —10 МГц

Протоколы NMEA, UBX binary, RTCM v. 3.3

Напряжение питания 2,7–3,6 В

Ток потребления 68 мА (при напряжении 3 В)

Питание периферийных устройств Перестраиваемый выход 1,65–3,6 В

Конструктив 24-pin LGA (Land Grid Array)

Размеры 17×22×2,4 мм

Интервал рабочих температур −40…+85 °C

Стандарты окружающей среды compliant RoHS, Halogen-free, ETSI-RED

Сертификаты ISO 16750, ISO/TS 16949

Изготовлено и полностью испытано На сертифицированных производственных площадках
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коррекции реального времени Multi Real Time 
Kinematics (MRTK). Поэтому для реализации 
режима коррекции RTK не требуются до-
полнительные аппаратные и программные 
средства, а также сторонние библиотеки Real 
Time Kinematics libraries. Следует отметить 
и достаточно небольшое время инициализации 
RTK — меньше 10 с.

Модуль ZED-F9P поддерживает ряд услуг 
коррекции, позволяющих каждому прило-
жению оптимизировать производительность 
в соответствии с конкретными задачами. 
Встроенные библиотеки содержат набор стан-
дартных корректирующих функций RTCM, 
что предусматривает работу как с локальными 
базовыми станциями, так и с виртуальными 
опорными станциями virtual reference stations 
(VRS). В следующих моделях uBlox предпо-
лагается опционно организовать поддержку 
новых типов коррекции, таких, например 
как SSR.

Программное обеспечение модуля ZED-
F9P позволяет рассчитывать траекторию для 
геозон, в которых наблюдается слабый или 
пропадающий сигнал спутников, например, 
в зонах городской застройки (функция Dead-
reckoning). При этом недостающие координаты 

вычисляются с использованием оценки ско-
рости и направления движения, полученных 
из предыдущих отсчетов. Необходимо, однако, 
обратить внимание, что в этом случае точность 
определения координат будет значительно 
превышать величины, представленные в тех-
нической документации.

Технические характеристики модуля ZED-
F9P приведены в таблице [3].

В модуле ZED-F9P предусмотрен ряд мер, 
обеспечивающих безопасную работу и за-
щиту от помех — например, anti-jamming 
и anti-spoofing. Защита от помех реализована 
с помощью мультитонального активного 
подавителя помех, (Active CW). Кроме того, 
в модуле имеются встроенные полосовые 
фильтры.

Защита anti-spoofing предоставляет воз-
можность бороться с подслушкой (sniffing) 
процесса инициализации соединения и даль-
нейшего использования полученных данных 
для установления несанкционированного 
соединения (spoofing). Программное обеспе-
чение также способно предотвратить работу 
с вирусными командами, позволяющими на-
чать процесс инициализации с устройством 
злоумышленника.

Нужно обратить внимание на времена 
до первого местоопределения, которые у данного 
модуля значительно лучше, чем у аналогичных 
моделей других фирм. Например, горячий старт 
занимает около 2 с, а на операцию повторного 
захвата требуется меньше 1 с.

Флэш-память модуля используется для хра-
нения кодов встроенного ПО, настроек и кон-
фигурации модуля, для альманахов КНС.

Модуль имеет два последовательных порта 
UART, предназначенных для организации 
обмена с внешними устройствами. Оба порта 
программируются индивидуально.

Модулем поддерживаются протоколы NMEA, 
UBX binary, RTCM v. 3.3. Имеется возможность 
записи лога в формате RINEX.

Внешний вид модуля ZED-F9P показан 
на рис. 3.

Модуль выполнен в ударопрочном ви-
броустойчивом корпусе в конструктиве 
24-pin LGA.

В целом, из основных преимуществ модуля 
ZED-F9P можно выделить следующие:
• возможность одновременной, параллельной 

работы с основными мировыми спутнико-
выми навигационными системами: GPS, 
GLONASS, Galileo и BeiDou;

• многочастотный RTK с малым временем 
инициализации и высокой степенью на-
дежности;

• малые времена до первого местоопределе-
ния;

• погрешность определения координат дви-
жущегося объекта в режиме RTK: 2 см;

• миниатюрный, ударопрочный, виброустой-
чивый корпус в конструктиве 24-pin LGA;

• высокая степень интеграции, обеспечиваю-
щая минимум внешних компонентов;

• встроенный RTK с поддержкой широкого 
круга библиотек;

• возможность работы с большинством со-
временных технологий коррекции сигналов 
ГНСС — RTCM v. 3.x, SSR, SBAS, PPP;

• функция расчета траектории в зонах с про-
падающим сигналом.

Перечисленные достоинства модуля позво-
ляют использовать его в самых разнообразных 
приложениях, таких, например, как системы 
наблюдения за перемещением автомобилей, 
грузов, детей и пожилых людей, животных; 
автоматизированные производственные 
линии; карьерные и сельскохозяйственные, 
беспилотные машины и механизмы с удален-
ным управлением; дроны и многие другие 
приложения.

Особенно следует отметить новое, бурно 
развивающееся направление малогабаритных 
беспилотных летательных аппаратов (рис. 4). 
По данным Goldman Sachs, к 2020 году оборот 
продаж дронов превысит $100 млрд [4].

Легкий, малогабаритный, высокоточный 
модуль ZED-F9P является оптимальным 
решением для современных беспилотных 
летательных средств.

Модули uBlox изготавливаются на сертифи-
цированном по ISO/TS 16949 оборудовании 
и полностью протестированы на системном 
уровне. Квалификационные испытания 
проводятся в соответствии со стандартом 
ISO16750.

Образцы модулей ZED-F9P будут доступны 
во второй половине 2018 года. 
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Рис. 3. Внешний вид модуля ZED-F9P

Рис. 4. Беспилотный летательный аппарат с видеокамерой высокого разрешения [5]
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Введение
Стремительное развитие и распространение 

технологий «Интернета вещей» (Internet of 
Things, IoT) базируется на желании пользова-
телей повысить эффективность, безопасность 
и удобство эксплуатации окружающих человека 
промышленных и бытовых систем.

Как нетрудно догадаться из названия, 
«Интернет вещей» представляет собой сово-
купность технических объектов («вещей»), 
имеющих доступ в глобальную сеть Интернет. 
Под «вещами» подразумеваются уникально 
идентифицируемые электронные устройства, 
взаимодействующие между собой и способные 
без постороннего вмешательства обмениваться 
информацией для ее последующего анализа 
человеком или искусственным интеллектом. 
Некоторые IoT-приложения в качестве средств 
доступа в Интернет используют технологии 
с малым радиусом действия, такие как ZigBee, 
Z-wave, RFID, Wi-Fi и Bluetooth. Они хорошо 
подходят для организации связи в пределах от-
дельных квартир, офисов, магазинов и других 
помещений. Более масштабные IoT-проекты, 
реализуемые в зданиях, на промышленных 
предприятиях, объектах городской инфраструк-
туры и т. д., требуют применения технологий 
с увеличенной площадью покрытия сети, на-
дежными радиоканалами передачи данных, 
работающими в сложной электромагнитной 
обстановке, и отличной масштабируемостью. 
IoT-технологии, соответствующие данным 
условиям, можно разбить на две группы. 
Представители первой — модифицирован-
ные версии существующих сотовых сетей, 
разработанные организацией 3GPP для повы-
шения энергоэффективности действия и одно-

временного сокращения затрат. Например, 
технологии EC-GSM и eMTC, адаптированные 
для целей IoT, обладают максимальной со-
вместимостью с имеющейся у мобильных 
операторов инфраструктурой сетей GSM и LTE 
соответственно. Они способны использовать 
подавляющее большинство базовых станций 
(БС) стандартов GSM/LTE без замены или 
модернизации аппаратной части — в этом 
и заключается их основное преимущество. 
Уменьшение стоимости эксплуатации конеч-
ных элементов сетей достигается програм-
мным способом за счет отказа от избыточной 
функциональности протоколов. Обновление 
программного обеспечения предусматривает 
снижение частоты обмена обязательными 
сигнальными сообщениями, оптимизацию 
интервалов приема и передачи информации, 
поддержку длительных периодов «молчания», 
адаптацию канального уровня сетей, расширение 
механизмов аутентификации и безопасности 
соединения. Наряду с преимуществами у тех-
нологий EC-GSM и eMTC есть и недостатки, 
ограничивающие перспективы их применения 
в ряде приложений. К ним относятся: необ-
ходимость лицензирования рабочих частот, 
высокие тарифы на передачу данных и все еще 
достаточно ощутимая для потребителя стоимость 
устройств на их основе. Также к первой группе 
можно отнести технологию NB-IoT. Хотя ее ис-
пользование предусматривает тесное взаимо-
действие и интеграцию c LTE, речь все же идет 
о создании IoT-стандарта нового типа. Сети 
NB-IoT способны поддерживать более 100 тыс. 
соединений на соту, имеют повышенную 
безопасность за счет двусторонней аутенти-
фикации и усиленного шифрования данных, 

Оборудование Kerlink 
для «Интернета вещей»

Объединенные в одну сеть различные приборы учета ресурсов, беспровод-
ные датчики, персональная электроника и другие устройства позволяют 
организовать двунаправленный обмен данными в рамках промышленных 
или бытовых систем и успешно решать типовые задачи, связанные с дис-
танционным управлением, контролем и сбором полезной информации. 
За счет выполнения ряда специфических требований, включающих минимальное 
потребление и, соответственно, длительный срок службы, высокую дальность 
действия и масштабируемость, особую популярность приобретают сети LPWAN 
(Low Power Wide Area Networks). Одна из наиболее перспективных среди них — 
LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), основанная на технологии LoRa. 
В статье рассмотрены базовые станции производства компании Kerlink, которые 
являются неотъемлемой частью архитектуры LoRaWAN и обеспечивают требуе-
мую зону покрытия сети.

Константин Верхулевский
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а существенная переработка протоколов ка-
нального уровня позволяет снизить стоимость 
устройств на 90% по сравнению с eMTC.

Вторую группу составляют технологии, из-
начально предназначенные для IoT-решений. 
Их разработка проводилась с учетом типовых 
параметров и спектра выполняемых задач 
большинства используемых в настоящее время 
абонентских устройств подобных сетей. Как 
правило, для оконечных IoT-узлов, например 
счетчиков расхода энергоресурсов (воды, газа, 
электричества), датчиков охранно-пожарной 
сигнализации и инженерных систем и т. д., 
не так важны скорость и объем передаваемой 
информации. Определяющей характеристикой 
для них становится длительность автономной 
работы без дополнительного обслуживания 
и зарядки аккумуляторов (измеряемая меся-
цами и годами). Для соответствия данному 
требованию активно внедряются новые типы 
низкоскоростных энергоэффективных сетей 
LPWAN (Low Power Wide Area Networks), 
отличающихся минимальной стоимостью 
организации канала связи, малым собственным 
потреблением и одновременно большим радиу-
сом действия. В мировом масштабе наибольшее 
распространение получили IoT-технологии 
Sigfox и LoRaWAN, функционирующие в не-
лицензируемых субгигагерцевых частотных 
диапазонах. Особый интерес представляет 
вторая из них [1].

Особенности 
и архитектура сетей LoRaWAN

Открытый стандарт LoRaWAN (Long Range 
Wide Area Networks), разработанный совмест-
ными усилиями компаний Semtech и IBM 
и впервые представленный в 2015 г., включает 
программные и аппаратные средства, позво-
ляющие организовать взаимодействие между 
различными территориально разнесенными 
объектами. С момента своего появления его 
продвижением и поддержкой занимается 
некоммерческая организация LoRa Alliance, 
к середине 2017 г. объединившая свыше 500 
активных участников — операторов связи, 
поставщиков IoT-решений и оборудования [2]. 
Среди них такие известные компании, как 
Cisco, Kerlink, IMST, MultiTech, Microchip 
Technology, Schneider Electric, Inmarsat, Swisscom, 
и многие другие.

Основные преимущества LoRaWAN ба-
зируются на применении одноименного 
энергоэффективного сетевого протокола 
и запатентованного метода модуляции LoRa, 
являющегося разновидностью технологии 
расширения спектра. Благодаря им любое 
устройство сети LoRaWAN:

Способно обеспечивать передачу данных на • 

расстояния до 15 км в зоне прямой видимо-
сти и до 5 км в условиях плотной городской 
и промышленной застройки. Такая дальность 
обеспечивается превосходной чувствитель-
ностью (до –148 дБм) и общим бюджетом 
канала связи до 168 дБ.
Обладает возможностью демодуляции • 

сигналов с уровнем на 20 дБ иже уровня 
шума.
Имеет низкое собственное потребление благо-• 

даря развитым механизмам энергосбережения. 

По оценкам специалистов, возможна автоном-
ная бесперебойная работа отдельных узлов 
сети на протяжении до 10 лет при питании от 
обычного аккумулятора типоразмера АА.
Кроме того, применение нелицензируемых 

частот ISM-диапазонов (433, 868, 915 МГц), 
разрешенных для свободного использования, 
сокращает материальные затраты на развер-
тывание сети. Высокая проникающая способ-
ность радиосигнала в зданиях и закрытых 
помещениях на данных частотах способствует 
получению надежного канала связи. Еще одно 
немаловажное преимущество — открытость 
стандарта, чипы LoRaWAN присутствуют 
в свободной продаже, документация на них 
открыта, делать устройства на них могут 
все желающие. Также в свободном доступе 
имеются программные реализации прото-
кола. Открытость стандарта позволяет из-
бежать монополии, не попасть в зависимость 
от конкретных производителей оборудования 
и быстро вывести на рынок свои изделия.

Типовая архитектура сети LoRaWAN содержит 
оконечные узлы различного функциональ-
ного назначения (как правило, автономные), 
базовые станции (также часто называемые 
концентраторами или шлюзами), сетевой сервер 
и сервер приложений (рис. 1). Базовые станции 
формируют прозрачный мост ретрансляции 
сообщений между оконечными устройствами 
и центральным сервером. Их взаимодействие 
с отдельными узлами осуществляется путем 
использования модуляции LoRa и приме-
нения стандартной топологии «звезда», 
связь с сервером выполнена по протоколу 
TCP/IP при помощи Ethernet, Wi-Fi, 4G/LTE 
или других телекоммуникационных каналов. 
Узлы сети передают данные не постоянно, 
а включаются лишь на некоторый промежуток 
времени по заданному графику, определяемому 
классом устройств (A, B или С). Остальное время 
их трансиверы находятся либо в неактивном 
состоянии, либо в состоянии приема для по-
лучения ответа от сервера. Протокол LoRaWAN 
регламентирует скорость радиообмена в диа-
пазоне 300 бит/с — 11 кбит/с и ширину канала 
125, 250 или 500 кГц. За разделение каналов 
и выбор оптимального набора параметров связи 
отвечает коэффициент расширения спектра 
SF (spreading factor) — целое число от 7 до 12. 
Чем выше SF, тем лучше помехозащищенность 
линии, но тем ниже скорость и тем больше 
времени в эфире занимает передача.

Сетевой сервер отвечает за управление одним 
или несколькими шлюзами и контролирует 
ряд важных параметров каждого абонентского 
устройства в сети: скорость, выходную мощ-

ность передатчика, выбор канала передачи, 
порядок и периодичность связи и т. д. При 
этом для увеличения срока службы источников 
питания в оконечных узлах, улучшения мас-
штабируемости и пропускной способности, 
компенсации различных потерь на трассе 
используется алгоритм адаптивного изме-
нения фактической скорости передачи (ADR, 
Adaptive Data Rate) в зависимости от расстояния 
до шлюза. Так, более близкие к шлюзу узлы 
будут использовать более высокую скорость 
передачи данных (следовательно, более корот-
кое время активной передачи по радиоканалу) 
и меньшую выходную мощность. Самые 
удаленные устройства, наоборот, будут иметь 
низкую скорость передачи данных и высокую 
выходную мощность передатчика.

Следующее звено сети LoRaWAN — сервер 
приложений, необходимый для расшифровки 
полезной информации, полученной из приня-
тых пакетов. Принадлежность каждого пакета 
данных, отправляемого узлами сети, к тому 
или иному серверу приложений определя-
ется при помощи встроенного уникального 
идентификатора.

Для бесперебойной работы LoRaWAN большое 
значение имеет качество исполнения базовых 
станций, являющихся ключевыми элементами 
сети. Если выход из строя одного или нескольких 
оконечных узлов не приведет к значительным 
экономическим потерям, то при неполадках на БС 
теряется целый сегмент сети, покрывающей 
площадь в десятки квадратных километров. 
БС, построенные на основе конструкторов 
из серии «сделай сам», могут успешно при-
меняться в локальных проектах, в системах 
домашней автоматизации и персональных 
сетях. Их можно изготовить самостоятельно 
путем объединения управляющих контролле-
ров с соответствующей прошивкой, например 
открытых платформ Raspberry Pi и OpenWrt, 
и одного или нескольких приемопередатчиков 
серии SX127x компании Semtech, официально 
предназначенных для абонентских устройств. 
Трансивер SX127x имеет один аппаратный 
LoRa-демодулятор, и этого вполне достаточно 
для бюджетных решений; при необходимости 
получения фемтосоты, способной полноценно 
работать с LoRaWAN, их количество следует 
увеличить до восьми. В сетях с более высокой 
плотностью абонентских устройств («умный 
город» и т. д.) в качестве шлюзов рекомендуется 
использовать промышленно выпускаемые из-
делия. Все они построены на основе специаль-
ного многоканального концентратора SX1301, 
содержащего 49 «виртуальных» демодуляторов. 
Под «виртуальными» демодуляторами под-

Рис. 1. Типовая архитектура сети LoRaWAN
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разумевается сложная схема, в которой есть 
девять физических демодуляторов, при этом 
один работает c фиксированным SF, а каждый 
из оставшихся восьми может взаимодейство-
вать с любым пришедшим из эфира SF, да еще 
и на своей собственной частоте. Поскольку 
микросхема SX1301 не содержит интегри-
рованного радиотракта, то для реализации 
радиочастотной части шлюза встраиваются 
трансиверы SX1257 или SX1255, их выбор за-
висит от номинального частотного диапазона. 
Полученная связка обеспечивает выполнение 
основных типовых функций базовых станций 
сети LoRaWAN, на ее основе производятся 
шлюзы, предлагаемые компаниями Multitech, 
Link Labs, Calao Systems, Cisco, Kerlink и мно-
гими другими. Особого внимания заслуживает 
продукция компании Kerlink, которая внесла 
значительный вклад в развитие технологии 
LoRaWAN и деятельность LoRa Alliance.

Базовые станции Kerlink
В настоящее время компания Kerlink предла-

гает три модификации (табл.), адаптированные 
для быстрого развертывания LoRaWAN-сети 
и предназначенные для эксплуатации как 
внутри помещений, так и за их пределами [3]. 
Базовые станции Wirnet, Wirnet iBTS и Wirnet 
iFemtoCell, обладающие эффективным радиусом 
работы до 5 км в условиях городской застройки 
и до 15 км на открытой местности, поставляются 
с предустановленным программным обеспече-

нием и настроенными параметрами. Они могут 
и уже успешно используются во многих отраслях 
промышленности, в том числе и на территории 
России. К типовым применениям относятся:
• системы автоматизации и сбора данных со 

счетчиков потребления энергоресурсов;
• системы обеспечения безопасности домов 

и коммерческой недвижимости;
• инженерные системы управления зданиями 

(«умный дом»);
• контроль и учет при промышленном про-

изводстве;
• логистика на транспорте;
• элементы инфраструктуры «умного горо-

да»;
• сети персональных датчиков «электронного 

здоровья» в здраво охранении.
Базовая станция Wirnet, представленная 

еще в 2014 г., была первым на тот момент 
коммерческим устройством данного класса, 
полностью соответствующим требованиям 
спецификации LoRaWAN. В настоящее время 
является основным изделием компании, ре-
комендованным для различных условий экс-
плуатации. БС Wirnet обеспечивает построение 
сетей «Интернета вещей» на частотах ISM диа-
пазонов 863–873, 902–928 и 915–928 МГц. Как 
и все остальные устройства Kerlink, она в обя-
зательном порядке содержит вычислительный 
и коммуникационный блоки (рис. 2).

Управление отдельными узлами БС осу-
ществляется при помощи 32-битного RISC-

микроконтроллера ARM 926 EJS, имеющего 
быстродействие до 230 MIPS и оптимизиро-
ванное энергопотребление. Интегрированная 
память содержит 128 Мбайт оперативной 
DDRAM, 128 Мбайт энергонезависимой NAND 
f lash, из которых 40 Мбайт занято систем-
ным ПО, и модуль eMMC объемом 8 Гбайт. 
Взаимодействие с сервером сети выполнено 
по протоколам GPRS/EDGE/3G или Ethernet, 
максимальная скорость обмена данными за-
висит от применяемой технологии. Например, 
у HSDPA (900 МГц) она составляет 384 кбит/с 
(скорость отдачи) и 3,6 Мбит/с (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).

Как было отмечено выше, коммуникаци-
онная часть спроектирована на основе связки 
ИС SX1301 и двух трансиверов SX1257, вы-
пускаемых компанией Semtech. Наибольший 
интерес представляет процесс приема и об-
работки данных, получаемых от оконечных 
узлов сети. Рассмотрим его, для наглядности 
воспользовавшись изображенной на рис. 3 
упрощенной структурной схемой цифрового 
сигнального процессора SX1301 [4].

На вход A или B приемного тракта 
с выхода трансиверов SX1257 поступают 

Т а б л и ц а .  Основные характеристики БС производства компании Kerlink

Характеристики
Базовые станции Kerlink

Wirnet Wirnet iBTS Wirnet iFemtoCell

Основные

GPS-приемник Да Нет

3G/4G/LTE-модем Да

USB host Да

Канал связи с сервером GPRS/EDGE/3G или Ethernet GPRS/EDGE/4G или Ethernet

Операционная система Linux

Диапазон рабочих температур, °С –20…+60 –20…+55

Тип питания PoE: 48 В класс 0 PoE: 48 В класс 4 АС/DC-адаптер (230 В/12 В)

Система

Процессор ARM 926EJS Cortex-A9

ОЗУ 128 Мбайт DDRAM 256 Мбайт DDRAM

ПЗУ 128 Мбайт NAND flash, 8 Гбайт eMMC 8 Гбайт eMMC 

LoRaWAN

Количество физических каналов LoRa 9 до 64 9

Частотные диапазоны, МГц 863–873, 902–928, 915–928

Мощность передатчика, дБм 0…+28 0…+30

Чувствительность приема, дБм до –141

Дальность связи в плотной городской застройке, км до 5

Дальность связи в сельской местности, км до 15

Корпус

Габаритные размеры, мм (макс.) 170�300�300 295�317�125 160�90�35

Степень защиты IP67 IP66 IP31

Варианты крепления на стену, на опору, на трубу на стену

Вес, кг (с монтажным комплектом) 2 до 7,7 0,5
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I- и Q-составляющие полезных сигналов. 
После входных фильтров-дециматоров вы-
полняется их преобразование при помощи 

блока демодуляторов с адаптируемыми на-
стройками. Восемь LoRa-каналов (IF0–IF7) 
обладают фиксированной шириной полосы 

частот 125 кГц. Каждый из них может работать 
с любым коэффициентом SF (без его предва-
рительного указания) и тем самым обеспечить 

Рис. 2. Упрощенная внутренняя структура БС Wirnet

Рис. 3. Упрощенная структурная схема ИС SX1301 (без блока модуляторов)
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одновременную обработку пакетов, имеющих 
различные скорости передачи данных. Именно 
использование такого подхода позволяет полу-
чить эмуляцию 48 каналов LoRa, динамически 
и без усложнения протокола регулировать 
скорость передачи в зависимости от бюджета 
линии связи, а также в случайном порядке 
менять частоту при каждой передаче, повышая 
помехозащищенность. В отличие от каналов 
IF0–IF7 для LoRa-канала IF8 существует воз-
можность конфигурирования полосы частот 
(125, 250 или 500 кГц) и выбора всего одного 
из доступных коэффициентов расширения 
(SF7–SF12). Этот канал чаще всего применяется 
для взаимодействия с другими шлюзами сети. 
Канал IF9 является вспомогательным и при 
необходимости выполняет демодуляцию 
входной FSK- или GFSK-последовательности. 
Обработчик пакетов демодулированных сигналов 
снабжает их дополнительными дескрипторами 
и помещает в FIFO-буфер размером 1024 байт. 
Дальнейшая обработка осуществляется в ЦПУ, 
связь с ним организуется посредством высоко-
скоростного интерфейса SPI. ИС SX1301 также 
содержит два встроенных специализирован-

ных микроконтроллера. Первый из них (МК1 
на схеме) проводит калибровку, переключение 
режимов работы (прием или передача), управ-
ляет автоматической регулировкой усиления 
и другими параметрами радиочастотного 
тракта трансиверов SX1257. Второй (МК2) 
полностью отвечает за процедуру демодуляции 
и задает характеристики отдельных каналов. 
При передаче сформированный пакет данных 
модулируется при помощи соответствующих 
(G)FSK/LoRa-модуляторов и отправляется 
на выход A или B в зависимости от заданных 
настроек.

Номинальное значение потребляемой мощ-
ности шлюза Wirnet составляет 3 Вт, а макси-
мальный уровень достигает 15 Вт. Основной 
способ питания БС связан с использованием 
технологии PoE (класс 0), позволяющей 
по стандартному Ethernet-кабелю доставить 
к устройству необходимое напряжение 
48 В. Встроенная резервная батарея помогает 
в аварийных ситуациях провести корректное 
отключение станции.

Конструктивно БС Wirnet изготавливает-
ся в герметичном прямоугольном корпусе 

из поликарбоната с внешними размерами 
170×300×300 мм и общей массой не более 
2 кг (включая крепежный комплект). Его 
внешний вид показан на рис. 1. Корпус отли-
чается повышенной ударопрочностью (степень 
защиты IK08) и стойкостью к ультрафиолето-
вому излучению согласно стандарту UL508. 
Класс защиты от внешних воздействий IP67 
позволяет монтировать станцию не только 
внутри помещений, но и снаружи, например 
на крышах высотных зданий и антенных 
вышках. Доступно три варианта монтажа: 
на стены при помощи винтовых соединений, 
на опоры при помощи входящих в комплект 
поставки скоб и на трубы с использованием 
специальных металлических лент. При экс-
плуатации в диапазоне рабочих температур 
–20…+60 °С и влажности 95% производителем 
гарантируется средняя наработка на отказ 
не менее 20 лет.

Интерфейс пользователя включает свето-
диоды, осуществляющие индикацию рабочего 
состояния: мощности передатчика, уровня 
GSM-сигнала, наличия WAN-соединения и т. д., 
а также кнопки ручного сброса, тестирования 
и запуска процедуры инсталляции. Наличие 
USB-интерфейса позволяет обновлять встро-
енное ПО и осуществлять доступ к локальной 
конфигурации. Из дополнительных особен-
ностей можно отметить наличие внутреннего 
датчика температуры и детектора открытия 
крышки корпуса.

В качестве операционной системы применя-
ется Linux (версия 3.10), также присутствуют 
предустановленные пакеты программ: Python, 
SQLite, виртуальная машина Java (опциональ-
но), клиентские и серверные приложения 
для работы с сетью, из доступных средств 
разработки — кроссплатформенный C/C++ 
компилятор (GCC 4.5.2).

Рис. 4. Внешний вид базовых станций Wirnet iBTS: а) стандартная версия; б) компактная

а б

Рис. 5. Упрощенная структура базовой станции Wirnet iBTS
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Масштабируемая базовая станция второго 
поколения Wirnet iBTS предназначена для 
реализации модульной структуры сетевого 
оборудования. Ее архитектура предусматривает 
выполнение быстрой адаптации конкретного 
шлюза в соответствии с требованиями опе-
раторов, например установкой отдельных 
модулей можно произвести локализацию 
с учетом разрешенных в разных странах диа-
пазонов частот или увеличить рабочую емкость 
сети. В настоящее время компания Kerlink 
предлагает две модификации БС Wirnet iBTS: 
стандартную и компактную, их внутреннее 
строение показано на рис. 4. Стандартная версия 
может содержать до четырех LoRa-модулей, 
поддерживающих три ISM-диапазона рабочих 
частот: 863–873, 902–928 или 915–928 МГц, 
компактная версия ограничивается одним. 
Каждый LoRa-модуль включает 16 физических 
каналов, в совокупности обеспечивающих 96 
«виртуальных» демодуляторов. В зависимости 
от модификации меняются массогабаритные 
показатели. Стандартная БС Wirnet iBTS из-
готавливается в алюминиевом корпусе с раз-
мерами 295×317×125 мм и весом до 7,7 кг (при 
максимальном количестве LoRa-модемов), 
компактная — в корпусе из поликарбоната 
с размерами 357×189×150 мм и весом не более 
3 кг (включая крепежный комплект). Корпуса 
со степенью защиты IP66 могут эксплуати-
роваться при температурах –20…+55 °С, 
класс огнестойкости соответствует UL94-V0, 
способы монтажа — аналогичные шлюзам 
Wirnet.

На рис. 5 представлена упрощенная струк-
турная схема БС Wirnet iBTS. Отдельный 
ЦПУ-модуль базируется на ARM-процессоре 
семейства Cortex-A9 с частотой тактирова-
ния до 800 МГц. Помимо него он включает 
256 Мбайт оперативной памяти, 8 Гбайт 
энергонезависимой eMMC-памяти, USB-
хост для модернизации ПО, а также GNSS-
приемник с протоколом NMEA 0183 (версия 
4.0), позволяющий определять координаты 
при помощи распространенных систем на-
вигации (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou). 

Антенна у GNSS-приемника встроенная для 
компактной версии БС и внешняя, входя-
щая в комплект поставки, для стандартной 
модификации. Также доступно два Ethernet-
интерфейса, первый из них соответствует 
стандарту 10/100/1000 Base-T и служит для 
организации проводной связи с сервером 
сети, второй (10/100 Base-T) предназначен 
для текущего обслуживания шлюза. За бес-
проводное общение с сервером отвечает 
WAN-модуль, скорость передачи данных 
определяется применяемой технологией (GPRS, 
EDGE, HSPA, UMTS, CDMA, LTE). Резервная 
батарея может обеспечить питание примерно 
в течение 1 мин, это время используется для 
безопасного отключения устройства. Так 
же как у БС Wirnet, необходимое напря-
жение питания доставляется к шлюзу при 
помощи технологии PoE. Четвертый класс 
мощности обеспечивает требуемые 30 Вт для 
компактной версии и 60 Вт для стандартной. 
Дополнительный разъем питания с диапа-
зоном входа 11–56 В постоянного тока при 
необходимости можно использовать для 
подключения солнечной батареи.

Базовая станция Wirnet iBTS действует 
на операционной системе Linux (версия 3.14) 
и имеет предустановленное приложение Packet 
forwarder для обеспечения обмена с LoRaWAN-
сервером, а также широкий набор утилит для 
работы с сетью.

Шлюз Wirnet iFemtocell, являющийся новинкой 
компании Kerlink, рекомендован производи-
телем для улучшения покрытия сети внутри 
зданий (в подвальных помещениях, шахтах 
лифтов), а также для установки на линиях 
метрополитена. Выполненная по классиче-
скому референс-дизайну от компании Semtech 
(рис. 6а), данная БС отличается минимальны-
ми габаритами 160×90×35 мм и выпускается 
в пластиковом корпусе с классом защиты IP31 
(рис. 6б). Монтируется при помощи винтовых 
соединений на стену, наличие разъема SMA 
позволяет использовать более мощную вы-
носную антенну вместо входящей в комплект 
поставки четвертьволновой.

По техническим характеристикам представ-
ляет собой комбинацию ранее рассмотренных 
шлюзов. LoRa-часть полностью соответствует 
БС Wirnet, связка SX1301 + 2 чипа SX1257 пред-
назначена для обеспечения двунаправленной 
связи в нелицензируемых диапазонах 863–873, 
902–928 или 915–928 МГц. Чувствительность 
приема трансивера составляет –141 дБм, мощ-
ность передачи сигнала зависит от номинальной 
частоты и находится в диапазоне 0…+28 дБм 
для 868 МГц и 0…+30 дБм для двух остальных. 
Блок управления, так же как у БС Wirnet iBTS, 
построен на основе процессора Cortex-A9. 
Соединение с сервером организуется при 
помощи 10/100 Base-T Ethernet, Wi-Fi, а также 
опционального 4G-модема, подключаемо-
го к USB-разъему. Электропитание Wirnet 
iFemtocell осуществляется через адаптер AC/
DC 220/12 В.

Заключение
Внедрение LoRaWAN-сетей, отличаю-

щихся минимальным энерго потреблением, 
хорошей дальностью и безопасностью пере-
дачи данных, способствует дальнейшему 
распространению IoT. Базовые станции, 
предлагаемые компанией Kerlink для таких 
сетей, обладают широкими функциональ-
ными возможностями, долговременной на-
дежностью и простотой использования. Три 
модификации, подходящие для различных 
условий эксплуатации и размеров сети, по-
зволяют выбрать необходимое решение для 
конкретной задачи. 
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Рис. 6. Базовая станция Wirnet iFemtocell: а) структурная схема; б) внешний вид
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Введение
Следуя политике универсализации пред-

лагаемых решений, компания Espressif пред-
ставляет отладочную плату ESP32-LyraT, 
предназначенную для разработки и отладки 
высокоинтегрированных аудиорешений 
на основе модуля ESP32-WROVER (Bluetooth+Wi-
Fi), содержащего двухъядерный процессор 
и 4,5 Мбит оперативной памяти.

У ESP32-LyraT (рис. 1) достаточно широкая 
область применения. Прежде всего, это много-
численные голосовые приложения: голосовое 
кодирование, декодирование и воспроизведение 
MP3-файлов и MP3-вещания, интеллектуальное 
голосовое управление, в том числе в решениях 
IoT и в домашних приложениях, реализация 
разнообразных периферийных расширений — 
большей частью в сфере инновационных решений 
по подключению динамиков («умные» динамики) 
и оборудованию концертных площадок. Кроме 
того, это возможность реализовать различные 
интеллектуальные отраслевые приложения — ав-
тоответчики, потоковое воспроизведение музыки 
с голосовым управлением, например получение 
и воспроизведение выбранного контента и/или 
интернет-радио, автоматизированные колл-центры, 
системы голосового вызова, системы с голосовой 
подсказкой (банкоматы, справочные, вендинговые 
и игровые автоматы) и многое другое.

Отладочный комплект ESP32-LyraT разра-
ботан таким образом, чтобы как можно более 

полно продемонстрировать функционал ESP32, 
направленный на реализацию разнообразных 
беспроводных аудиоприложений.

Вместе с отладкой ESP32-LyraT производитель 
предоставляет пользователям среду разработки 
Espressif ESP-ADF (Audio Development Framework) 
на Github с открытым исходным кодом и ин-
струкции ESP-ADF (руководство по началу 
работы с официальной структурой разработки 
аудио для чипа ESP32). Все это представляет 
собой разработческую платформу, поддержи-
вающую ADF Espressif Systems и включающую 
функцию активации (пробуждения) устройств 
по телефону, по голосовой команде, кнопку 
(ключ) пробуждения и аудиоплеер, а также 
доступ к облачным платформам, обеспечи-
вающим распознавание голоса и локальное 
воспроизведение звука.

Для оборудования полнофункционального 
рабочего места разработчика и ускорения про-
ектирования двухрежимных аудиорешений 
Bluetooth + Wi-Fi в комплект к отладочной плате 
ESP32-LyraT потребуется включить лишь несколь-
ко дополнительных периферийных устройств 
(прежде всего — ПК с установленной ОС).

Понадобится дополнительно:
• инструкция ESP32-LyraT V4.2 Getting Started 

Guide;
• 2×4-Ом динамика с проводами под разъем 

Dupont Speaker female jumper (мощность 

Отладочная плата 

ESP32-LyraT для модулей 

ESP32-WROVER 

компании Espressif.
Голосовые интеллектуальные приложения

Компания Espressif Systems (Шанхай, Китай) — лидер в области разработки 
и изготовления высокопроизводительных маломощных Wi-Fi и Wi-Fi/Bluetooth- 
решений. Чипы, модули и программное обеспечение Espressif создаются большой 
международной командой квалифицированных специалистов.
В январе 2018 года компания выпустила и продала свой 100-миллионный чип, 
подтвердив лидерство на рынке IoT.
Сегодня решения Espressif используются во многих популярных высокотех-
нологичных продуктах — от планшетов, телевизионных приставок, управляю-
щих устройств до интеллектуальных приборов освещения и климат-контроля 
HVAC.
Своеобразную революцию в IoT Espressif совершила, предоставив открытый до-
ступ к своим кодам. Продолжением этого подхода стали платформа разработки 
программного обеспечения IoT — ESP-IDF и базирующаяся на ней среда для раз-
работки аудиоприложений ESP-ADF, позволяющие создавать многочисленные 
клиентские проекты и платформы.

Сергей Стукало, к. т. н.
ssn@gamma.spb.ru

Рис. 1. Отладочная плата Espressif’s Audio 

Development Board ESP32-LyraT
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динамиков до 3 Вт) или наушники с разъемом 
3,5 мм jack;

• соединительный кабель Micro-USB 2.0 (Type A 
to Micro B);

• PC с предустановленной ОС Windows 
(Windows Operating System is recommended), 
Linux или Mac OS.

Словом, ESP32-LyraT — это плата для раз-
работки аудиоприложений, построенная во-
круг возможностей ESP32 и предоставляющая 
аппаратное обеспечение для обработки звука, 
конвертацию интерфейсов и дополнительную 
оперативную память сверх той, что уже имеется 
на плате модуля ESP32-WROVER. Также отла-
дочная плата ESP32-LyraT может использоваться 
как самостоятельное устройство (то есть как 
серийная товарная единица, позволяющая соз-
давать интеллектуальные акустические системы 
и приложения для «умного» дома).

Перед использованием среды разработки 
ESP-ADF, основанной на прикладном уровне 
ESP-IDF (рис. 10), необходимо установить 
Framework ESP-IDF (Espressif IoT Development 
Framework), а также более подробно озна-
комиться с информацией, которая доступна 
в онлайн-документации. ESP-ADF выпускается 
под лицензией ESPRESSIF MIT.

Ключевые поддерживаемые 
функции и технические 
особенности отладочной платы 
ESP32-LyraT
• Функциональное ядро в виде Wi-Fi+BT+BLE-

модуля ESP32-WROVER, созданного на базе 
чипа ESP32 и двухъядерной архитектуры 
микропроцессора Tensilica LX6, что по-
зволило достичь высокой скорости работы 
вычислительных приложений при доста-
точно низком энергопотреблении, а также 
интегрировать поддержку до 32 Мбит SPI 
f lash-памяти и до 32 Мбит памяти PSRAM 
для гибкого хранения данных.

• Поддержка воспроизведения и записи 
основных популярных протоколов пере-
дачи и воспроизведения цифрового аудио 
(с потерями и без), а также сжатых аудио-
форматов, включая M4A, ALAC, AAC, FLAC, 
OGG, OPUS, MP3, WAV, AMR, SPEEX и т. д. 
Поддержка интернет-радио.

• Конфигурирование с использованием 
единого ключа и пробуждение из режима 
ожидания.

• Беспроводные протоколы Wi-Fi 802.11b/g/n, 
Classic BT и BLE.

• Стек протокола Wi-Fi теперь совместим 
со всеми маршрутизаторами на рынке.

• Поддержка режимов SoftAP и Station.
• Поддержка конфигураций сетевых протоко-

лов BLE и медиасервисов интеллектуальных 
сетей, например DLNA, WeChat.

• Поддержка нескольких облачных платформ: 
Alexa, Google Assistant, DuerOS, Ximalaya FM, 
DeepBrain и других, позволяющих реализовы-
вать функционал распознавания голоса и ин-
теграцию с дочерними онлайн-сервисами.

• Воспроизведение музыки из источников 
HTTP, SDCARD, Bluetooth A2DP/HFP.

• Поддержка различных интерфейсов с высо-
кой расширяемостью: сетевой интерфейс, 
Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, 

сенсорные кнопки, TFT-экран, интерфейс 
камеры, UART, USB и т. д.

• Разноформатные аудиовходы, включая 
Wi-Fi, BT-аудио, AirPlay, линейный вход 
и т. д.

• Два микрофона (Dual Microphone Pickup) 
для обеспечения корректного распознавания 
речи в ближней и дальней зонах.

• Для хранения предназначен слот для карты 
MicroSD.

• Реализация процедуры отладки — ядро 
JTGA, порт USB-UART.

• Разное — интерфейс расширения, сенсор-
ные кнопки, кнопки функций/загрузки/
перезагрузки, DIP-переключатель для 
конфигурирования.

• Питание — напряжение 5 В через порт micro 
USB; либо от аккумуляторной Li-ion-батареи 
через чип зарядного устройства.

Приложения
• Периферийные устройства сторонних 

разработчиков для расширения и диффе-
ренциации продукта.

Состав отладочной платы 
ESP32-LyraT и функциональное 
назначение основных узлов 
и компонентов

Упрощенная функциональная блок-схема 
отладочной платы ESP32-LyraT приведена 
на рис. 2. На ней представлены основные ком-
поненты ESP32-LyraT и показаны взаимосвязи 
между ними.

На рис. 3 проиллюстрировано функциональ-
ное назначение узлов и элементов отладочной 
платы ESP32-LyraT.

Помимо мощного универсального модуля 
ESP32-WROVER, отладочная плата ESP32-LyraT 

Рис. 3. Функциональное назначение элементов отладочной платы ESP32-LyraT

Рис. 2. Блок-схема отладочного комплекта ESP32-LyraT
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содержит слот для подключения карты MicroSD 
(по умолчанию это MicroSD Card 4-wire), под-
держивающий интерфейс SPI (либо его 1- и 4-бит 
режимы). На карте MicroSD могут храниться 
или непосредственно из нее воспроизводиться 
пользовательские аудиофайлы.

Если отладочная плата не подключена к сети, 
она по умолчанию поддерживает воспроиз-
ведение аудиофайлов, хранящихся на карте 
MicroSD.

Порядок подключения карты MicroSD к модулю 
ESP32-WROVER приведен в таблице 1.

Там же имеются интерфейсы JTAG, USB-
UART (Integrated USB-UART Bridge Chip) 
и USB-источник питания (USB Power Port, 
обеспечивающий питание отладочной платы), 
а также аудиовход AUX_IN, представляющий 
собой вход в кодек ES8388 (Audio Codec Chip), 
и выход на головные телефоны (Headphone 
Output) со стандартным 3,5-мм стереоразъе-
мом (он же выход кодека ES8388). Источник 
аудиосигнала не следует подключать на вход 

AUX в момент, когда плата ESP32-LyraT за-
гружается после подачи питания. Это может 
вызвать некорректную загрузку рабочего 
ПО модуля ESP32-WROVER.

Разъем JTAG на плате ESP32-LyraT (рис. 3, 5) 
обеспечивает доступ к интерфейсу JTAG модуля 
ESP32-WROVER. Он может быть предназначен 
для отладки и загрузки приложений, а также 
для реализации других функций, например 
для поддержки Application Level Tracing. Перед 
применением сигналов JTAG следует устано-
вить DIP-переключатель в положение Function. 
Обратите внимание, что при работе с JTAG карта 
MicroSD не может использоваться и должна 
быть отключена, поскольку ряд сигналов JTAG 
задействован обоими устройствами.

Интерфейс USB-UART (Micro USB Port) 
(разъем J20 на отладочной плате — рис. 3, 5) 
имеет встроенный чип CP2102N-A01-GQFN28 
(USB-UART Bridge Chip) и используется для 
преобразования USB в UART (и обратно), 
поддерживая передачу последовательного TX/
RX-сигнала между модулем ESP32-WROVER 
и подключаемым к ПК входом USB-UART Bridge 
Chip, тем самым обеспечивая обмен сигналов 
модуля по UART со скоростью до 1 Мбит/с. 
Может служить резервным источником пи-
тания платы.

DIP-переключатель на рис. 4 и на принци-
пиальной схеме отладочной платы обозначен 
как J18.

Существует несколько вариантов изменения 
аппаратной конфигурации платы ESP32-LyraT. 
Эти опции можно выбрать с помощью DIP-

переключателя, который применяется для 
аппаратной перенастройки функций портов 
GPIO12 и GPIO13 модуля ESP32-WROVER. Порты 
GPIO12 и GPIO13 используются устройствами 
JTAG Headerand и MicroSD Card совместно. 
По умолчанию карта MicroSD включена, при 
этом все переключатели находятся в положе-
нии OFF. Чтобы включить JTAG Headerinstead 
(разъем J19 на плате отладки), переключатели 
№ 3–6 должны быть переведены в положение 
ON (табл. 2). Если JTAG не используется, а карта 
MicroSD работает в однолинейном режиме, 
GPIO12 и GPIO13 могут быть переназначены 
под реализацию других функций (табл. 3, 4).

Более подробная информация представлена 
в документе ESP32 LyraT V4.2 schematic.

К примеру, когда карта MicroSD работает 
в однолинейном режиме, можно использовать 
GPIO13 в качестве обработчика сенсорной 
функции. Но если карта MicroSD действует 
в четырехлинейном режиме, нельзя приме-
нять выход GPIO13 в качестве Touch Function, 
поскольку в этом случае он реализует сигнал 
DATA3. Когда карта MicroSD функционирует 
в режиме SPI, мы также не можем обращаться 
к выходу GPIO13 в качестве функции Touch 
Function, поскольку тогда он используется как 
источник сигнала CS.

В этом режиме (табл. 2):
• Функционал карты MicroSD недоступен, 

извлеките карту из гнезда.
• Кнопка Vol Touch недоступна для исполь-

зования с API.
• Обнаружение из API подключения устройств 

на вход AUX недоступно.
В однолинейном режиме карты MicroSD 

(табл. 3):
• Функционал JTAG недоступен.
• Кнопка Vol Touch доступна для использо-

вания с API.
• Обнаружение из API подключения устройств 

на вход AUX недоступно.

Рис. 5. Распиновка разъемов JTAG и UART на плате ESP32-LyraT

Рис. 4. DIP-переключатель

Т а б л и ц а  1 .  Подключение карты MicroSD 

к модулю ESP32-WROVER

Номер контакта ESP32 Pin MicroSD Signal

1 MTDI / GPIO12 DATA2

2 MTCK / GPIO13 CD / DATA3

3 MTDO / GPIO15 CMD

4 MTMS / GPIO14 CLK

5 GPIO2 DATA0

6 GPIO4 DATA1

7 GPIO21 CD

Т а б л и ц а  2 .  Положение переключателей 

DIP SW при активации JTAG Headerinstead 

(Enable JTAG)

DIP SW Положение

1 OFF

2 OFF

3 ON

4 ON

5 ON

6 ON

7 ON

8 n/a

Т а б л и ц а  3 .  Положение переключателей 

DIP SW при использовании карты MicroSD 

в однопроводном режиме

DIP SW Положение

1 OFF

2 OFF

3 OFF

4 OFF

5 OFF

6 OFF

7 OFF

8 n/a
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Обнаружение устройств на входе AUX 
может быть активировано переключением 
7-го переключателя в сборке DIP SW в по-
ложение ON.

В четырехпроводном режиме карты MicroSD 
(табл. 4):
• Функционал JTAG недоступен.
• Кнопка Volt Touch недоступна для исполь-

зования с API.
• Обнаружение из API подключения устройств 

на вход AUX недоступно.
Разъем J22 обеспечивает доступ к интерфейсу 

I2C (рис. 6, 7). К этому интерфейсу подключены 

и модуль ESP32-WROVER, и кодек Audio Codec Chip 
(см. принципиальную схему отладочной платы 
в документе ESP32 LyraT V4.3 schematic).

Разъем J21 обеспечивает доступ к интер-
фейсу I2S (рис. 6, 9). Модуль ESP32-WROVER 
и кодек Audio Codec Chip подключены к этому 
интерфейсу.

Встроенные микрофоны отладочной платы 
разделяются на левый и правый. Левый (Left 
Microphone) подключен к входу L_IN1 — 
пин № 24 кодека ES8388 (Audio Codec Chip), 

правый (Right Microphone) — к входу R_IN1 
(пин № 23).

Примечание. При использовании микрофонов 
держите дистанцию более 20 см от них. После 
нажатия кнопки включения микрофонов подо-
ждите около 0,5 с, прежде чем говорить.

Там же размещены разъемы для подклю-
чения двух динамиков L_OUT1 (Left Speaker 
Output) и R_OUT1 (Right Speaker Output). 
Штыри разъемов имеют стандартный шаг 
2,54 мм/0,1 дюйма.

Рис. 6. Распиновка разъемов I2C и I2S на плате ESP32-LyraT

Рис. 7. Принципиальная схема аудиокодека отладочного комплекта ESP32-LyraT

Т а б л и ц а  4 .  Положение переключателей 

DIP SW при использовании карты MicroSD 

в четырехпроводном режиме

DIP SW Положение

1 ON

2 ON

3 OFF

4 OFF

5 OFF

6 OFF

7 OFF

8 n/a
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PA Chip — микросхема усилителя мощно-
сти. Используется для усиления стереозвука 
с выхода кодека до уровня, обеспечивающего 
работу двух 4-Ом внешних динамиков, под-
ключаемых к выходным аудиоинтерфейсам 
отладочной платы.

Audio Codec Chip — это малопотребляющий 
стереофонический аудиокодек со встроенным 
усилителем для головных телефонов (рис. 7). 
Состоит из двухканального АЦП, двухканального 
ЦАП, микрофонного усилителя, усилителя для 
наушников, субмодуля цифровых звуковых 

эффектов, аналоговых смесителей и усили-
телей. Сопряжен с модулем ESP32-WROVER 
по шинам I2C и I2S для обеспечения аппаратной 
обработки звука независимо от реализуемого 
аудиоприложения.

Вход AUX (AUX Input) — дополнительное 
гнездо (stereo jack 3,5 мм), подключенное 
ко входу IN2 аудиокодека Audio Codec 
Chip (левый и правый каналы). Для под-
ключения к этому гнезду используйте 
стереоразъем.

На панели отладочной платы доступны че-
тыре сенсорные кнопки: Play, Set, Vol+ и Vol–, 
соединенные с закрепленными за ними портами 
IO модуля ESP32-WROVER (табл. 5).

При нажатии на кнопку Play начнется 
воспроизведение аудиофайлов, хранящихся 
в MicroSD Card.

Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки 
Vol– или Vol+ для воспроизведения предыду-
щего или последующего звукового файла, 
соответственно.

Для того чтобы отрегулировать громкость 
звука, кратковременно коснитесь кнопки Vol– 
или Vol+ (для уменьшения или увеличения 
уровня воспроизведения соответственно). 
Повторяйте эту операцию, пока не получите 
желаемый уровень громкости.

Но основное назначение кнопок Play, Set, 
Vol+ и Vol– — использование их в процессе 
разработки и тестирования пользовательских 
аудиоприложений и отладка их интерфейса 
с помощью специализированного API.

Кнопка Vol– недоступна, если используется 
JTAG или карта MicroSD работает в 4-проводном 
режиме.

Две кнопки Rec и Mode подключены непо-
средственно к модулю ESP32-WROVER и пред-
назначены для разработки и тестирования 
пользовательского интерфейса при создании 
аудиоприложений с помощью специализи-
рованного API.

По умолчанию в качестве основного 
устройства на отладочной плате ESP32-LyraT 
устанавливается модуль ESP32-WROWER 
(функциональная привязка распиновки 
на рис. 8), тем не менее его высокая попиновая 
совместимость с другими модулями произво-
дителя позволила предусмотреть установку 
на этой же плате и альтернативного модуля — 
ESP32-WROOM-32.

Кнопки Boot/Reset 
(загрузка/сброс)

Нажатие кнопки Boot и одновременное 
кратковременное нажатие кнопки Reset при-
водит к запуску режима загрузки новой про-
шивки модуля через его последовательный 
порт. Самостоятельное нажатие кнопки Reset 
сбрасывает систему.

На плате ESP32-LyraT, вблизи модуля ESP32-
WROWER, размещены два индикаторных 
светодиода общего назначения (Green LED — 
подключен к GPIO19 и Red LED — подключен 
к GPIO22 модуля ESP32-WROWER), управляемых 
самим модулем и предназначенных для ото-
бражения состояний работы аудиоприложений 
с использованием специального API.

В отдельных режимах работы модуля ESP32-
WROVER пиковые значения потребляемого 
им тока достаточно высоки, поэтому интерфейс 
USB-питания должен подключаться к источ-
нику питания с нагрузочной способностью 
не менее 500 мА.

Линейное зарядное устройство постоянного 
тока и постоянного напряжения Battery Charger 
Chip предназначено для зарядки подключенного 
к специализированному двухпиновому разъему 
одноядерного литиево-ионного аккумулятора 
AP5056. Напряжение к зарядному устройству 
подается через USB Power Port (гнездо Micro 
USB Port).

Выключатель питания Power On Switch. 
Плата включается при его переключении влево, 
при этом светодиодный индикатор Power On 
LED загорается красным светом, показывая, 
что заряжается аккумулятор, подключенный 
к аккумуляторной розетке. Расположенный 
рядом зеленый светодиод Standby LED («со-
стояние ожидания») демонстрирует, что на порт 
Micro USB подается питание и отладочная 
плата к работе готова. Положение выключателя 

Рис. 9. Порядок следования и назначение пинов модуля ESP32-WROOM-32

Рис. 8. Порядок следования и назначение пинов модуля ESP32-WROWER

Т а б л и ц а  5 .  Привязка сенсорных кнопок 

платы ESP32-LyraT к IO-портам модуля 

ESP32-WROWER

Номер кнопки ESP32 Pin Touch Pad Function

1 GPIO33 Play

2 GPIO32 Set

3 GPIO13 Vol–

4 GPIO27 Vol+
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питания на зарядку литий-ионного аккуму-
лятора не влияет.

Аппаратная часть ESP32-LyraT в настоящее 
время соответствует версии V4.3.

Разработческая 
платформа ESP-ADF

В ближайшей перспективе платформа 
ESP-ADF будет наиболее полным образом 
поддерживать разработку аудиоприложений 
для чипа ESP32 и реализованных на его основе 
модулей. Большая часть заявленного функ-
ционала и возможностей платформы ESP-ADF 
уже поддерживается, часть находится в стадии 
реализации. Ситуация с проработанностью 
имеющихся приложений и появлением новых 
меняется буквально еженедельно. При этом 
в процессах совершенствования платформы 
и накопления практического опыта реализации 
самых различных решений и приложений 
участвуют не только специалисты компании 
Espressif, но и десятки тысяч разработчиков 
и энтузиастов многих стран. Соответствующий 
форум поддерживается непосредственно 
на сайте производителя.

Функционал ESP-ADF ориентирован не только 
и не столько на решение узких утилитарных 
задач, но и на осуществление сложных ин-
теллектуальных приложений, использующих 
возможности и ресурсы облачных сервисов. 
В свете сказанного дальнейшее развитие плат-
формы ESP-ADF может быть проиллюстриро-
вано приведенной на рис. 10 иерархической 
структурой.

Как видно из приведенной диаграммы, 
в настоящее время платформа ESP-ADF под-
держивает Baidu DuerOS, WAV и MP3-аудио 
и аудиоинтерфейс ESP. Компания продолжает 
работу над функционалом ESP-ADF, планируя 
добавить большее количество облачных сервисов 
(Deep Brain, Amazon Alexa, Assistant, Alibaba...), 
поддержку традиционных профилей Bluetooth, 
поддержку DLNA, а также других протоколов 
и аудиокодеков.

Уже сегодня с помощью ESP-ADF можно 
легко добавлять в проектируемые устройства 
самые различные функции, создавать аудио-
приложения для чипа ESP32 и выполненных 
на его основе модулей, от довольно простых 
до самых сложных, предназначенных для 
таких задач, как:
• реализация музыкального проигрывателя 

или устройства записи MP3, AAC, WAV, OGG, 
AMR, SPEEX и других аудиоформатов;

• воспроизведение музыки из сети (HTTP), 
памяти (SD-карта), Bluetooth A2DP/HFP;

• голосовое управление освещением, бытовой 
техникой и работой аудиоприложений.

Пример реализации голосового 
управления освещением

Аналогичным образом могут быть реализо-
ваны системы голосового управления любыми 
другими устройствами, бытовой и офисной 
техникой, воспроизведением голосового кон-
тента и т. д. (рис. 11).

Не секрет, что такие компании, как Amazon, 
Walmart, Alibaba и российская «Газпром нефть», 
приступили к созданию собственных роботи-
зированных логистических цепочек и строят 

«умные» склады. К примеру, логистическая 
складская программа, позволяющая в режиме 
голосового диалога реализовывать размещение 
товара и оперативный его подбор по поступаю-
щим заявкам, уже сегодня становится вполне 
доступным решением.

Ключевые отличия ESP-LyraT 
V4.3 от ESP-LyraT V4.2

В настоящий момент актуальная версия от-
ладочной платы ESP32-LyraT — V4.3.

Рассмотрим ее отличия от ESP-LyraT V4.2.
С отладочной платы убрали красный свето-

диодный индикатор.
Введено обнаружение подключения внешнего 

устройства к гнезду головных телефонов.
Заменен одиночный чип усилителя мощно-

сти (PA) двумя отдельными чипами (введено 
полное канальное разделение аудиотракта 
на прием, усилители мощности теперь стали 
независимы, что в большей степени отвечает 
задачам моделирования и реализации высоко-
качественных систем воспроизведения зву-
кового контента). Кроме того, эти изменения 
позволили улучшить стартовые условия для 
разработки интеллектуальных динамиков 
и интеллектуальных голосовых приложений 

(AI) за счет реализации более современной 
системы подавления акустического эха (AEC), 
возросшей корректности работы базирующейся 
на использовании облачных сервисов системы 
автоматического распознавания речи (ASR), 
а также улучшить настройку порогов сраба-
тывания прерываний во время пробуждения 
разрабатываемых устройств и при голосовом 
взаимодействии с ними.

Также обновлена схемотехника управления 
питанием нескольких узлов отладочной платы: 
драйвера зарядки аккумулятора, модуля ESP32-
WROVER, карты MicorSD, чипов Codec и PA.

За счет применения современных методов 
проектирования улучшены дизайн печатной 
платы и схемное решение цепей UART, чипа 
Codec, левого и правого микрофонов, входа AUX, 
выхода головных телефонов, цепей питания 
и сигнальной части карты MicroSD, кнопки 
Push и цепей автоматической загрузки.

Подготовка к разработке 
приложений

Перед включением отладочной платы 
ESP32-LyraT убедитесь, что она получена 
в хорошем состоянии, без видимых признаков 
повреждения.

Рис. 10. Структура разработческой платформы Espressif ESP-ADF (Audio Development Framework)

Рис. 11. Пример реализации функционала голосового управления освещением
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Инициализация

Подготовка платы для загрузки первого 
приложения

1. Установите перемычки на заголовки IO0 
и EN, чтобы включить автоматическую за-
грузку приложений (актуально для первых 
аппаратных версий отладочной платы). Если 
в вашей модификации отладочной платы 
этих перемычек нет, загрузка может быть 
запущена с помощью кнопок Boot/RST.

2. Подключите 4-Ом динамики к выходам 
усилителя правого и левого аудиоканалов 
(Right и Left Speaker Output). Подключите 
головные телефоны (наушники) к выходу 
Headphone Output.

3. Подключите кабель Micro-USB к ПК 
и к порту Micro USB Port отладочной платы 
ESP32-LyraT.

4. Должен загореться зеленый светодиод 
Standby LED. В случае если аккумулятор 
не подключен к отладочной плате, индика-
тор его зарядки Charging LED будет мигать 
каждые 2 с.

5. Переведите выключатель питания Power 
On Switch в левое положение.

6. Индикатор наличия питания Power On LED 
загорится красным цветом.

Если свечение светодиодов соответствует 
описанному, то плата готова к загрузке при-
ложения. Теперь подготовьте ПК, загрузив 
и настроив средства разработки, как описано 
ниже.

Особенности подготовки 
и использования программного 
обеспечения и приложений

1. Замена прошивки. Для замены прошивки 
модуля, установленного на отладочной 
плате, на отладочном ПК загрузите про-
грамму Flash Download Tool.

2. Создание приложений для сетевых устройств. 
Чтобы использовать возможности функцио-
нала SmartConfig и настроить собственную 
сеть ESP32-LyraT, предварительно скачайте 
приложения IOT Espressif для Android APK 
или ESP-TOUCH для iOS IPA из Сборника при-
ложений Espressif на сайте производителя.

3. Отладка приложений. Используйте отладоч-
ный инструментарий, наилучшим образом 
подходящий для выбранной вами среды 
разработки, например Xshell или SSCOM 
и т. д.

Разработка приложений
После первоначальной настройки и про-

верки отладочной платы ESP32-LyraT можно 
приступать к подготовке инструментов разра-
ботки. Для этого перейдите в раздел: doc:`index`, 
в котором пройдите следующие шаги:
• :ref:`get-started-setup-esp-idf` — первый шаг 

обеспечивает общую структуру для раз-
работки приложений для ESP32 на языке 
C на вашем ПК;

• :ref:`get-started-get-esp-adf` — шаг активации 
спецификаций API для аудиоприложе-
ний;

• :ref:`get-started-setup-path` — активация 
фреймворка на поддержку аудиоспецифи-
каций API;

• :ref:`get-started-start-project` — выбор об-
разца аудиоприложения для платы ESP32-
LyraT;

• :ref:`get-started-connect-configure` — под-
готовка аудиоприложения к загрузке;

• :ref:`get-started-build-f lash-monitor` — фи-
нальный шаг. Запуск аудиоприложения 
(например, воспроизведение музыки).

Заключение
С помощью отладочной платы ESP32-LyraT 

можно работать над комплексными решения-

ми на основе модуля ESP32-WROOM и чипов 
ESP32, поддерживающих как стандартный для 
Wi-Fi-модулей клиентский функционал, так 
и работу различных аудиоприложений.

Мультифункциональность и открытость 
архитектуры современных беспроводных чипов 
и модулей — свершившийся факт. Именно 
это обстоятельство еще на этапе разработки 
аппаратной части помогает закладывать 
в выпускаемый продукт значительный по-
тенциал развития на перспективу, позволяя 
совершенствовать и расширять поддерживае-
мый функционал и возможности сопряжения 
разрабатываемых устройств и в процессе их 
серийного производства. Появление у линейки 
популярных модулей, выпускаемых на основе 
чипа ESP32, принципиально новых отладочных 
средств, таких как отладочная плата ESP32-
LyraT, ориентированная на разработку самых 
разнообразных интеллектуальных аудио-
приложений, вплоть до систем с голосовым 
управлением, — яркое подтверждение этого 
тезиса. Революция в IoT-секторе меняет мир 
на наших глазах. 

Литература
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4. Банк документации. www.esp-adf.readthedocs.

io/
5. Банк документации. www.github.com/

espressif/esp-adf/
6. JTAG Debugging.
7. ESP32 Datasheet.
8. ESP32-WROVER Datasheet V1.3.
9. ESP32 LyraT V4.2 schematic.
10. ESP32 LyraT V4.3 schematic
11. Форум esp32.com

Высокоскоростные LTE-A-модули Quectel

Компания Quectel Wireless Solutions запустила массовое производство 

первого в линейке LTE-Advanced Cat. 6 модуля EG06, обеспечивающего 

обмен данными в сетях LTE-FDD, LTE-TDD, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA 

и WCDMA. Согласно 3GPP Rel. 12, EG06 поддерживает агрегацию частот 

и обеспечивает пиковую скорость загрузки до 300 Мбит/с, благодаря 

чему может быть успешно применен в IoT-сегментах, где необходимо 

передавать большой объем данных, например в таких, как роутеры, 

шлюзы, защищенные планшетные ПК, видеонаблюдение и цифровые 

вывески.

Наряду со стандартными интерфейсами для модуля сотовой связи, 

такими как UART, PCM, I2C, SD, GPIO и ADC, предусмотрены и более 

скоростные USB 3.0 и PCIe. USB предназначен для подачи АТ-команд, 

вывода NMEA-сообщений, отладки ПО, смены прошивки и передачи 

данных на скорости до 5 Гбит/с. Благодаря PCIe-интерфейсу, соот-

ветствующему спецификации PCI Express Revision 2.1, предусмотрена 

простая организация Ethernet- или Wi-Fi-соединения.

Интегрированный в EG06 GNSS-приемник Gen8C-Lite упрощает раз-

работку устройства и обеспечивает быструю, точную и надежную воз-

можность позиционирования одновременно по нескольким спутниковым 

системам: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и QZSS.

EG06 создан для промышленного применения в надежном LGA-корпусе 

размером 37�39,5�2,8 мм и может быть применен в самых тяжелых 

условиях при температурах –40…+85 °С. Данный форм-фактор бу-

дет использован в последующих скоростных модулях EG12 (Cat. 12, 

до 600 Мбит/с) и EG16 (Cat. 16, до 1 Гбит/с). В дальнейшем полная 

совместимость модулей предоставит возможность конечным пользова-

телям мигрировать между категориями LTE без каких-либо аппаратных 

изменений, в зависимости от реализуемых задач.

На сегодня помимо EG06 для заказа также доступны модули LTE 

Cat. 6, выполненные в других форм-факторах:

• EP06: miniPCie;

• EM06: M.2

www.auroramobile.ru 
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К
огда такой провал единичен и легко 
устраняем заменой одного продукта 
другим, его влияние на имидж и до-

ходы компании может быть минимальным. 
Но картина меняется, если неудачные про-
дукты IoT установлены в местах, куда доступ 
затруднен, или используются в суровых 
условиях. Если с такими устройствами воз-
никают проблемы, прежние успехи компании 
уже не спасут ее репутацию.

И сегодня это очень реальный сценарий, 
поскольку распространение IoT набирает 
обороты, а устройства «Интернет вещей» на-
ходят применение в ряде очень интересных 
приложений в местах с ограниченным досту-
пом. Идеальным примером является «умное» 
сельское хозяйство, в котором датчики IoT 
используются в различных приложениях, 

предназначенных для повышения продуктив-
ности и устойчивости сельскохозяйственного 
производства. Они предназначены для контроля 
уровня влаги в почве и отслеживания роста 
сорняков, поддержания оптимальных условий 
в инкубаторе и даже контроля здоровья коров 
мясных пород.

В «умном» животноводстве датчики IoT 
вживляются под кожу коровы в нескольких 
местах. Эта операция требует минимального 
хирургического вмешательства и проводится 
под анестезией (рис. 1). После вживления 
ожидаемый срок службы датчиков составляет 
три года. В течение этого срока они отслежи-
вают поведение животного и ряд показателей 
жизне деятельности, причем важнейшим из них 
является температура, по которой можно судить 
о здоровье коровы.

На словах это просто, но, поскольку датчики 
находятся внутри животного, их нелегко извлечь, 
если что-то пойдет не так. Большой вес коров 
и их привычка чесаться боками о различные 
предметы создают еще одну проблему. Что 
случится, когда 800-килограммовая корова 
решит почесаться тем местом, где находится 
датчик? Не будет ли он поврежден?

Правильное решение этого вопроса отличает 
удачный IoT-продукт от неудачного. Успешные 
продукты IoT рассчитаны на безотказную работу 
не только во время испытаний в идеальных 
лабораторных условиях, но и в реальном мире 
со всеми его сложностями.

Ниже перечислены пять факторов, способных 
вызвать отказы устройств IoT, а также некото-
рые советы о том, как их избежать.

Перегруженность сети 
и колебания нагрузки

После включения нового устройства IoT может 
оказаться, что в непосредственной близости 
работают сотни подобных приборов. На одной 
«умной» ферме может находиться стадо круп-
ного рогатого скота (с несколькими датчиками 
в каждом животном), датчики для измерения 
параметров почвы, растений и окружающей 
среды, дистанционного мониторинга живот-
ных и сбора статистики, а также фермерские 

«Умные» коровы,
или Как создавать устройства для 

«Интернета вещей», которые будут работать 

без отказов

Никто не пытается создать продукт для «Интернета вещей» (IoT), заранее обреченный 
на неудачу, но провалы порой случаются. История IoT изобилует такими случая-
ми, начиная с «умных» замков, которые очень быстро взламывались хакерами, 
и заканчивая историей об отзыве 440 000 «умных» датчиков дыма и CO.

Черил Аджулини (Cheryl Ajluni)

Рис. 1. В «умную» корову имплантировано устройство IoT для контроля ее поведения и мониторинга 

ряда важных параметров, например температуры тела. Активные IoT-метки используются 

круглые сутки для отслеживания активности и здоровья животных
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дроны, не говоря об устройствах IoT, которые 
фермер может носить с собой. Перегруженность 
информационной сети способна повлиять 
на работу устройств. В результате резкого 
увеличения сетевого трафика устройства IoT 
будут все время передавать данные повторно. 
Это может вызвать их отказ или ускоренную 
разрядку батарей.

Во избежание этих проблем производители 
должны испытывать IoT-устройства в сетях 
с трафиком, который ожидается в реальных 
условиях. Подобное тестирование следует 
проводить с имитацией различных типов 
передаваемых данных, таких как потоковая 
передача видео или голоса.

Помехи
На «умной» ферме возможна большая плотность 

установки устройств IoT, функционирующих 
в одних и тех же переполненных диапазонах 
частот. Это значительно увеличивает вероят-
ность перекрестных помех. Многие из данных 
устройств неспособны обнаруживать друг 
друга, не говоря о совместном использовании 
частотных каналов, что может привести к не-
предсказуемым последствиям.

Во избежание этого необходимо протестировать 
их взаимную совместимость. Это поможет про-
изводителям определить помехоустойчивость 
устройств и обеспечить их работоспособность 
в сложной радиоэлектронной обстановке 
(РЭО). Устройства IoT следует протестировать 
на способность работы с реально используемы-
ми уровнями сигналов, скоростями передачи 
и протоколами.

Сложности роуминга
Беспроводные устройства IoT часто меняют 

свое местоположение. Это может превратиться 
в проблему, если в них не реализованы надежные 
алгоритмы роуминга, позволяющие избежать 
задержек и сбоев передачи данных. Отключение 
всего на несколько секунд может привести к по-

тере ценной информации. Перегруженность 
и помехи оказывают значительное влияние 
на то, насколько хорошо работают алгоритмы 
роуминга, что делает испытание в условиях 
реальной сети критическим для предотвраще-
ния отказа устройства. В сценарии с «умной» 
фермой имплантация устройств IoT обретает 
смысл, только если фермер имеет непрерывный 
доступ к данным.

Одним из способов предотвращения сбоев 
является проверка поведения устройств IoT 
при роуминге в сложных условиях. Также 
рекомендуется разработать антенну устройства 
таким образом, чтобы оно могло справляться 
с объемом и контентом реального трафика.

Функциональная 
совместимость с сетевой 
инфраструктурой

Сегодня устройство IoT действует исправно. 
А на следующий день оно начинает сбоить или 
вообще прекращает работать. Скорее всего, 
проблема заключается не в самом устройстве, 
а в том, что пользователь обновил прошивку 
точек беспроводного доступа. Небольшое из-
менение в сетевой инфраструктуре превращает 
прекрасно функционирующее устройство IoT, 
например имплантированный датчик, в нечто 
не распознаваемое целевой средой. К счастью, 
эффективную защиту от таких сбоев может 
обеспечить набор тестов на соответствие всем 
функциям протокола беспроводной передачи 
данных, а не определенной их части.

Нарушения безопасности
Любое устройство IoT может быть уязвимым для 

атаки, даже если оно вживлено в корову (рис. 2). 
Иногда хакеров интересуют собираемые данные. 
В других случаях они пытаются использовать 
уязвимость устройства для проникновения 
в сеть. Это может произойти, когда устройство 
находится в роуминге или под воздействием 
помехи. Помеха может вызвать перегрузку 

устройства и возникновение состояний отказа, что 
приведет к длительным задержкам соединения 
и сделает его уязвимым для взлома. Остановить 
подобный сценарий можно с помощью набора 
тестов с возможностью имитации поведения 
при роуминге в сложной РЭО.

Увеличение спроса на технологии IoT за-
ставляет производителей уделять все большее 
внимание надежности предлагаемой продук-
ции. Для компаний, стремящихся к созданию 
безотказных продуктов IoT, крайне важно 
полностью понять условия эксплуатации своих 
изделий и организовать правильные испытания 
для оценки их способности противостоять 
всем возможным вредным факторам. И, будь 
то датчики для «умных» коров, приборы меди-
цинского мониторинга или что бы то ни было 
еще, компании, для которых главным является 
надежность их продукции, обязательно выйдут 
в лидеры растущего рынка IoT. 

Рис. 2. Хакеры могут взломать любое конечное 

устройство IoT, такое как смарт-часы, 

прибор медицинского мониторинга 

или даже имплантированный в корову 

датчик

Наношлюз Wirnet iFemtocell 
от Kerlink для локальной сети 
LoRaWAN

Компания Kerlink, специализирующаяся на про-

изводстве базовых станций для сетей LoRaWAN, 

представила Wirnet iFemtocell — шлюз LoRa для 

обеспечения покрытия внутри здания.

Wirnet iFemtocell является 8-канальным на-

ношлюзом, выполненным по классическому 

референс-дизайну от Semtech в качестве 

радиомодуля (чип SX1301 + 2 чипа SX1257) 

с Ethernet-подключением по стандарту 

10/100 Base-T, Wi-Fi, а также опциональным 

4G-модемом, подключаемым к USB-разъему. 

Предназначен для работы в нелицензируемых 

диапазонах двунаправленной связи LoRa (Long 

Range): 863–873, 902–928 или 915–928 МГц, 

в зависимости от версии.

Наношлюз Wirnet iFemtocell имеет процессор на 

основе ARM Cortex-A9 core (тактовая частота 

до 800 МГц), аппаратный сторожевой таймер, 

встроенное ядро безопасности, а также DDRAM 

256 Мбайт и 8 Гбайт eMMC. Электропитание 

осуществляется через входящий в состав блок 

AC/DC 220/12 В.

Выпускается в пластиковом корпусе разме-

рами 160�90�36 мм, который обеспечивает 

класс защиты IP31. Диапазон рабочих темпе-

ратур –20…+55 °С позволяет использовать 

Wirnet iFemtocell как внутри помещений, так 

и в отапливаемом помещении, например на 

техническом этаже, с установкой выносной 

антенны на улице (в комплект входит антенна 

на четверть волны, но благодаря разъему 

SMA можно подключить и более мощную 

антенну).

Характеристики версии Wirnet iFemtocell 

с рабочим диапазоном 868 МГц:

• частотный диапазон приема данных: 

863–873 МГц;

• частотный диапазон передачи данных: 

863–873 МГц;

• чувствительность: до –141 дБм;

• ВЧ-мощность передачи сигнала: 

0…+28 дБм.

www.icquest.ru

НОВОСТИ
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Общая информация
Лебединский ГОК — крупнейшее в России 

и СНГ предприятие по добыче и обогащению 
железной руды, производству высококаче-
ственного железорудного сырья и метал-
лоресурсов. ГОК входит в состав холдинга 
«Металлоинвест» и является единственным 
в России и СНГ производителем горячебри-
кетированного железа1. Разработка железо-
рудного месторождения, подтвержденные 
запасы которого составляют 3,8 млрд т, ве-

дется открытым способом с использованием 
в технологическом процессе промышленного 
железнодорожного транспорта.

Общая протяженность постоянно разви-
вающейся железнодорожной сети превысила 
350 км. В составе сети используется более 
ста стрелочных переводов, часть из которых 
в настоящее время радиофицирована с уча-
стием технических специалистов компании 
«Атомэлектроприбор» — разработчика 
системы радиоуправления и контроля стре-
лочными переводами (СРКСП).

Система радиоуправления 
и контроля стрелочными 
переводами

Система радиоуправления и контроля 
стрелочными переводами предназначена 
для дистанционного управления стрелоч-
ными электроприводами, установленными 
на значительном удалении от постов цен-
трализации и не подключенными к системе 
управления устройствами сигнализации, 
централизации и блокировки (СЦБ) пред-
приятия и отображения их текущего состояния 
в реальном масштабе времени. Это относится 
в первую очередь к стрелочным переводам 
в погрузо-разгрузочных тупиках, местах под-
готовки, очистки и взвешивания вагонов, что 
предусматривает размен подвижного состава 
без дополнительных затрат на обустройство 
железнодорожных путей и систем СЦБ. 
Применение СРКСП позволяет управлять 
стрелками как из кабины локомотива, так 
и с поста централизации.

Система радиоуправления 

и контроля стрелочными 

переводами
на базе узкополосных радиомодемов 

Viper-SC+

В статье представлена краткая информация о системе радиоуправления и контроля 
стрелочными переводами (СРКСП) на базе узкополосных радиомодемов Viper-SC+ 
для путей промышленного железнодорожного транспорта на примере ее реализации 
в АО «Лебединский ГОК» (г. Губкин, Белгородская область). Дано описание возможно-
стей технологических радиосетей обмена данными для предприятий промышленности 
и транспорта. Материал предназначен для руководителей и технических специалистов, 
связанных с организацией движения промышленного железнодорожного транспорта, 
а также компаний-интеграторов, разрабатывающих и внедряющих автоматизированные 
системы управления для промышленного железнодорожного транспорта.

Сергей Маргарян
sm@rodnik.ru

Виктор Осьмов
osmov@rodnik.ru

Дмитрий Усенко
atomelpribor@list.ru

1 Горячебрикетированное железо (ГБЖ) — один из видов прямовосста-
новленного железа. Материал с высоким (>90%) содержанием железа, 
полученный по технологии, отличной от доменного передела. Использу-
ется в качестве сырья для производства стали.
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Структурная схема дистанционного кон-
троля и управления стрелочным переводом 
представлена на рис. 1.

В состав СРКСП входят:
• шкаф управления;
• указатели светофорного типа;
• стрелочный электропривод СП 6М;
• комплект стрелочной гарнитуры;
• средства цифрового радиоканала;
• маневровая колонка или комплект датчиков 

(по необходимости);
• кабельная сеть.

Функциональная схема шкафа управления 
представлена на рис. 2.

СРКСП обеспечивает:
• контроль положения стрелки;
• контроль взреза стрелки;
• местное управление стрелкой при неисправно-

сти системы дистанционного управления;
• контроль нахождения подвижного состава 

в пределах стрелочного перевода;
• контроль нитей красного огня указателей 

светофорного типа;
• отмену приготовленного маршрута;
• аварийный перевод стрелки при неисправ-

ности стрелочной секции;
• установку и замыкание маршрута в нужном 

направлении;
• аварийное отключение стрелки.

Управление стрелочным переводом с при-
менением цифрового радиоканала выполня-
ется с использованием маневровой колонки 
на базе сенсорной панели или из кабины 
локомотива.

СРКСП не допускает:
• перевода стрелки под составом;
• перевода стрелок с других локомотивов при 

установленном маршруте;
• изменение установленного маршрута при 

движении по нему подвижного состава.
В составе СРКСП применяется пульт управ-

ления с монитором, внешний вид которого 
представлен на рис. 3.

Назначение объектов панели управления:
1. Кнопка, вызывающая окно коррекции 

яркости дисплея.
2. Индикация даты часов реального време-

ни.
3. Индикатор контроля стрелки по минусу.
4. Индикатор контроля стрелки взрез (мигает 

красным).
5. Индикатор контроля стрелки по плюсу.
6. Подготовка маршрута в тупик по минусу 

(участки пути белые, если рельсовая цепь 
свободна, и красные, если занята).

7. Подготовка маршрута в тупик по плюсу 
(участки пути белые, если рельсовая цепь 
свободна, и красные, если занята).

8. Аварийный перевод стрелки плюс (одно-
временно нажать с кнопкой «14»).

9. Аварийный перевод стрелки минус (одно-
временно нажать с кнопкой «14»).

10. Контроль красного светофора «Ч» (все 
время, кроме открытия).

11. Индикатор белый — светофор открыт 
в тупик по плюсу.

12. Желтый — светофор открыт в тупик по ми-
нусу.

13. Кнопка отмены маршрута.
14. Кнопка разрешения аварийного перевода.

Радиомодем Контроллер

Шкаф управления 
стрелочного 

перевода

Пульт 
управления

Напольное оборудование
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TCP/IP

TCP/IP
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P

/IP

Управление 
светофорами

Управление 
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приводом
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Рис. 1. Структурная схема дистанционного контроля и управления стрелочным переводом

Рис. 2. Функциональная схема шкафа управления СРКСП

Рис. 3. Внешний вид монитора пульта управления оператора СРКСП
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15. Белый светофор открыт из тупика по 
плюсу.

16. Контроль красного светофора «Н1» (все 
время, кроме открытия).

17. Счетчик произведенных аварийных пере-
водов.

18. Подготовка маршрута из тупика по плюсу 
(участки пути белые, если рельсовая цепь 
свободна, и красные, если занята).

19. Подготовка маршрута из тупика по минусу 
(участки пути белые, если рельсовая цепь 
свободна, и красные, если занята).

20. Индикация реального времени.
21. Кнопка вызова окна коррекции времени.
22. Контроль красного светофора «Н2» (все 

время, кроме открытия).
23. Желтый — светофор открыт из тупика 

по минусу.
24. Амперметр (контроль тока электропривода).
25. Контроль наличия питания шкафа управ-

ления.
Таким образом, панель оператора позволяет 

в полном объеме выполнять функции, связанные 
с удаленным управлением стрелочными пере-
водами и контролем их текущего состояния.

Порядок работы СРКСП
Панель оператора является инструментом 

маневрового диспетчера (ДСЦ станции). Имея 
готовый к отправлению поезд, маневровый 
диспетчер, ориентируясь по показаниям 
сенсорного экрана, убеждается в наличии 

свободных стрелочных секций и контроля 
стрелки.

Отправление поезда в направлении по плюсу 
в погрузочно-разгрузочный тупик произво-
дится нажатием кнопки с литером соответ-
ствующего тупика. По показаниям светофора 
и наличию контроля стрелки ДСЦ убеждается 
в замыкании соответствующего маршрута. 
При этом показания повторителя, указателя 
светофорного типа «Ч», «ЧСР» изменяются 
с красного огня на белый.

Отправление поезда в направлении по ми-
нусу в погрузочно-разгрузочный тупик вы-
полняется нажатием кнопки с литером 
соответствующего тупика. По показаниям 
светофора и наличию контроля стрелки ДСЦ 
убеждается в замыкании соответствующего 
маршрута. Показания повторителя, указателя 
светофорного типа «Ч», «ЧСР» изменяются 
с красного огня на желтый.

Отправление поезда в направлении по плюсу 
из тупика осуществляется нажатием кнопки 
с литером соответствующего тупика. По пока-
заниям светофора и наличию контроля стрелки 
ДСЦ убеждается в замыкании соответствующего 
маршрута. При этом показания повторителя, 
указателя светофорного типа «Н1», «Н1» из-
меняются с красного огня на белый.

Отправление поезда в направлении по минусу 
из тупика производится нажатием кнопки с ли-
тером соответствующего тупика. По показаниям 
светофора и наличию контроля стрелки ДСЦ 

убеждается в замыкании соответствующего 
маршрута. При этом показания повторителя, 
указателя светофорного типа «Н2», «Н2» из-
меняются с красного огня на желтый.

Разделка приготовленного маршрута про-
исходит автоматически после прохождения 
и освобождения подвижным составом стре-
лочной секции. Разрешающие показания 
указателей светофорного типа изменяются 
на запрещающие.

Отмена ранее замкнутого маршрута произ-
водится нажатием кнопки «сброс маршрута». 
Размыкание маршрута происходит с задержкой 
в 120 с.

Программно-технические средства СРКСП 
позволяют также удаленно осуществлять 
аварийный перевод стрелки в случае появ-
ления ложной занятости стрелочной секции, 
выполнять аварийное отключение стрелки 
и контролировать потерю стрелки.

Технологическая радиосеть 
обмена данными

Функционирование СРКСП обеспечивается 
беспроводной технологической сетью связи2, 
созданной на базе современных узкополосных 
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Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP

Рис. 4. Общая схема технологической радиосети обмена данными СРКСП

2 Технологическая сеть связи (англ. private network, прежнее название 

«ведомственная», или «корпоративная») предназначена для обеспечения 

производственной деятельности организаций, управления технологи-

ческими процессами в производстве. Технологии и средства связи, при-

меняемые для создания технологических сетей связи, а также принципы 

их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами 

этих сетей (Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ).
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Т а б л и ц а .  Сравнительные технические характеристики радиомодемов Guardian и Viper-SC+

Параметр

Viper-SC+ 100/200/400/900 Guardian

ОВЧ 200 МГц УВЧ 900 МГц ОВЧ 200 МГц УВЧ 900 МГц

Диапазон частот, МГц 136–174 215–240
406–470; 
450–512

880–902; 
928–960

136–174 215–240
406–470; 
450–512

928–960

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

6,25
100; 50; 25; 
12,5; 6,25

50; 25; 12,5; 
6,25

100; 50; 25; 
12,5

25 или 12,5

Тип излучения 3K30F1D; 11K2F1D; 16K5F1D; 17K8F1D; 33K0F1D; 52K7F1D 9K55F1D, 9K35F1D, 11K6F1D, 14K6F1D, 16K4F1D

Потребляемый ток:

прием, мА 450 (10 В); 240 (20 В); 170 (30 В) 360 (10 В); 200 (20 В); 150 (30 В)

передача 40 дБм 
(10 Вт), А

4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В) 4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

передача 30 дБм 
(1 Вт), А

1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В) 1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В)

Номинальная задержка при холодном старте, с 35 20

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

Рабочая температура, °C –40…+70 –40…+70

Температура хранения, °C –45…+85, без образования конденсата –45…+85, без образования конденсата

Влажность, % 5–95, без образования конденсата 5–95, без образования конденсата

Габаритные размеры, см 13,97×10,80×5,40 13,97×10,80×5,40 

Масса (в упаковке), кг 1,1 1,1

Рабочий режим симплекс/полудуплекс Симплекс, полудуплекс, дуплекс
Симплекс, 

полудуплекс

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 38

64 
(406,1–470 МГц); 

62 (450–512 
МГц)

32 38 

64 
(406,1–470 МГц); 

62 (450–512 
МГц)

32

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

Время атаки, мс <1 <1

Время переключения между каналами, мс <15 <15

Импеданс, Ом 50 50

Цикл работы на передачу, % 100 100

Стабильность частоты, ppm 1 0,5 1 0,5 1,0

Интерфейсы 2×RS-232 (DE-9F), 10Base-T RJ-45 2×RS-232 (DE-9F)

Антенна
TNC («мама») — прием/передача; SMA («мама») — 

прием (для двухпортовых устройств)
TNC («мама») — прием/передача; SMA («мама») — 

прием (для дуплексных моделей)

Приемник

Чувствительность 
(вероятность ошибки 

1×10–6)

100 кГц, дБм (при скорости 
обмена данными кбит/с)

–103 (64); 
–96 (192); 
–89 (256)

–
–100 (64); 
–93 (192); 
–86 (256)

не применимо

50 кГц, дБм (при скорости 
обмена данными кбит/с)

–111 (32); –104 (64); –97 (96); –88 (128)

–108 (32); 
–101 (64);
–94 (96); 
–85 (128)

не применимо

25 кГц, дБм (при скорости 
обмена данными кбит/с)

–114 (16); –106 (32); –100 (48); –92 (64)

–111 (16); 
–104 (32); 
–97 (48); 
–89 (64)

–100 дБм (19,2), –107 дБм (9,6), –110 дБм (4,8)

12,5 кГц, дБм (при скорости 
обмена данными кбит/с)

–116 (8); –109 (16); –102 (24); –95 (32)

–112 (8); 
–106 (16); 
–99 (24); 
–90 (32)

–107 дБм (9,6), –110 дБм (4,8)

6,25 кГц, дБм (при скорости 
обмена данными кбит/с)

–115 (4); –106 (8); –100 (12) не применимо

Подавление помех по соседнем каналу, дБ
45 (6,25 кГц); 60 (12,5 кГц); 70 (25 кГц); 

75 (50 кГц); 70 (100 кГц)

60 (12,5 кГц); 
70 (25 кГц); 
75 (50 кГц); 
70 (100 кГц)

60 (12,5 кГц); 70 (25 кГц)

Интермодуляция, дБ >75 >75

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

Время переключения с приема на передачу, мс <2

Время переключения между каналами, мс <15

Модем

Скорость, кбит/с 4; 8; 12; 16; 24; 32; 48; 64; 96; 28; 256 4,8; 9,6; 19,2

Индикация
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, 

прием/передача
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, 

прием/передача

Вид модуляции 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK 2FSK

Адресация IP не применимо
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радиомодемов диапазона ультракоротких волн 
(УКВ). Область применения технологических 
радиосетей обмена данными определяется сле-
дующими основными оперативно-техническими 
возможностями и преимуществами:
• гарантированной надежностью3 работы; 
• высокой живучестью4 радиосети в различной 

обстановке;
• рабочей зоной, полностью перекрывающей 

заданный район использования;
• применением детерминированных про-

токолов обмена данными, поддержи-
вающих работу в близком к реальному 
режиме времени и обеспечивающих 
гарантированную доставку данных 
в установленные регламентом работы 
радиосети сроки;

• относительно небольшим временем доступа 
к каналу передачи данных;

• достаточной пропускной способностью;
• высокой безопасностью данных, функцио-

нирующих в технологической радиосети;
• относительно низкой стоимостью эксплуа-

тации;
• независимостью от «чужой» инфраструктуры 

связи и возможностью ее развития исходя 
из реальных потребностей;

• совместимостью с разнородным оборудова-
нием сбора и обработки данных по широко 
применяемым и детально отработанным 
интерфейсам;

• простотой перемещения и оперативностью 
развертывания в новом районе;

• возможностью эксплуатации в жестких 
условиях окружающей среды.

Общая схема технологической радиосети обмена 
данными СРКСП представлена на рис. 4.

Рассматриваемая технологическая радиосеть обмена 
данными реализована на радиомодемах Viper-SC+. 
Она обеспечивает автоматический двусторонний 
обмен алфавитно-цифровой информацией между 
абонентами радиосети по IP-протоколу. К сети 
подключены пульты управления операторов 
и электроприводы стрелочных переводов. Учитывая, 
что пульты управления операторов подсоединены 
к общей информационной сети предприятия, 
дальнейшее распространение циркулирующей 
через них информации как по штатным каналам 
связи, так и по каналам технологической радиосети 
не представляет сложности.

Следует отметить, что первоначальная 
реализация СРКСП была выполнена на «про-
зрачных» радиомодемах Guardian, однако от-
сутствие необходимого радиочастотного ресурса 
(в распоряжении заказчика имелось только два 
радиочастотных номинала) предопределило 
переход на радиомодемы Viper-SC+, имеющие 
более высокую пропускную способность.

Сравнительные технические характеристики 
радиомодемов Guardian и Viper-SC+ представ-
лены в таблице.

Дальнейшее развитие радиосети предпо-
лагает повышение ее надежности за счет при-

менения радиомодемов Viper-SC+ base station, 
обеспечивающих автоматическую регулировку 
скорости обмена данными (балансировку потока 
данных) для каждого объекта в радиосети в за-
висимости от уровня принимаемого сигнала, 
и управляемости радиосети за счет внедрения 
системы мониторинга технического состояния 
на базе программно-технического комплекса 
«Балтика».

Выводы
1.  Надежное управление стрелочными переводами 

на путях промышленного железнодорож-
ного транспорта может быть организовано 
по каналам узкополосной технологической 
радиосети обмена данными УКВ-диапазона. 
Эта функция успешно реализована специали-
стами ООО «Атомэлектроприбор» (www.
atomelektropribor.ru) на железнодорожной 
сети АО «Лебединский ГОК» (г. Губкин, 
Белгородская область).

2.  Технические возможности радиомодемов 
семейства Viper-SC+ позволяют создавать 
и успешно эксплуатировать технологические 
радиосети обмена данными, предназначенные 
для организации движения промышленного 
железнодорожного транспорта.

3.  Результаты работ по созданию системы 
радиоуправления и контроля стрелочными 
переводами (СРКСП) на базе узкополосных 
радиомодемов Viper-SC+ подтвердили 
на практике возможность применения радио-
технического оборудования в ответствен-
ных приложениях, включая приложения, 
связанные с работой железнодорожного 
транспорта, на предприятиях горнодобы-
вающей промышленности. 

3 Надежность (англ. reliability) — свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и транспортирования 

(ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения»).
4 Живучесть (англ. survivability) — свойство системы, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций в условиях 

воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах (ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины 

и определения»).
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Что такое 
«безопасная загрузка»?

Процесс Secure Boot1 позволяет аутен-
тифицировать загрузочные образы и код 
операционной системы (ОС) на аппаратном 
уровне до того, как они получат разрешение 

на использование при фактической загрузке. 
Оборудование предварительно настроено 
таким образом, чтобы воспринимать только 
аутентифицированный код, сгенерированный 
с помощью набора удостоверений защиты. 
Безопасная загрузка гарантирует, что про-
грамма инициализации и ОС — те самые 
версии от производителя, в которые не были 
внесены изменения злоумышленником или 
вредоносным процессом.

В любом однопользовательском устрой-
стве Secure Boot является важным средством. 
Особенно заметна роль безопасной загрузки 
в электронных устройствах, предназначенных, 
например, для чтения электронных книг. 
В их составе часто применяется процессор 
i.MX6, например i.MX6 Solo или DualLite 
со встроенным контроллером дисплея E-Ink. 
Поскольку процессор i.MX6 специально соз-
дан для устройств чтения электронных книг, 
а не для компьютерных вычислений общего 
типа, в таких приложениях при загрузке ис-
пользуется защищенная среда Linux.

Однако не во всех случаях безопасная загрузка 
однозначно востребована. В частности, ее при-
менение при включении телефона, работающего 
под управлением ОС Android, ограничивает 
возможности запуска конечным пользователем 
заказных программ. Как бы то ни было, Secure 
Boot препятствует несанкционированной за-
грузке операционной системы или стороннего 
загрузчика на пользовательское устройство.

Как осуществляется безопасная 
загрузка i.MX6

После создания загрузочных образов программ 
в устройствах на базе процессора i.MX6 процесс 
Secure Boot генерирует набор защищенных 
ключей в соответствии с SSL-сертификатом, 
созданным для этой цели (рис. 1).

В дальнейшем такие ключи понадобятся при 
создании защищенного набора команд, которые 

Все, что следует знать 

о безопасной загрузке

С увеличением числа подключенных устройств возрастает необходимость в обе-
спечении защиты данных встраиваемых систем. В качестве первой меры на этом 
пути применяется безопасная загрузка (Secure Boot). Мы рассмотрим наиболее 
важные вопросы ее реализации на примере одного из распространенных процес-
соров в современной электронике — i.MX6 от компании NXP Semiconductors.

Натан Падуин (Nathan Padoin)

1 Secure Boot — протокол, являющийся частью спецификации UEFI 

(интерфейса между операционной системой и микропрограммами, 

управляющими низкоуровневыми функциями оборудования). Задача 

Secure Boot заключается в проверке подписи выполняемых UEFI-

образов, для чего в ней предусмотрена асимметричная криптография. 

Secure Boot не является обязательным протоколом для реализации 

производителями.

Рис. 1. Процесс создания сертификата в Secure Boot

* HAB (High Assurance Boot) — загрузка с высоким уровнем защиты
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скомпилированы и добавлены к загрузочному 
образу определенной программы с помощью 
инструментов от поставщика процессора. 
На следующем этапе процессор воспользуется 
начальным загрузчиком и проверит данные 
сертификата, сгенерированные средствами 
компиляции Secure Boot.

Защищенные команды станут выполнять-
ся только в том случае, если данные ключей 
в загрузочном образе операционной систе-
мы в точности совпадут с данными ключей, 
хранящимися в защищенном хранилище 
в процессоре. Далее он проверит криптографи-
ческий хэш образов на соответствие тем, что 
определены защищенными командами. Если 
они совпадают, процессор загрузит и выполнит 
образ программы.

При прохождении этого процесса через вну-
тренний загрузчик центрального процессора 
(ЦП) у пользователя имеется возможность 
обратиться в библиотеку Secure Boot из своего 
загрузчика кода. Это позволяет загружать образ 
операционной системы и проверять ее под-
линность тем же способом, которым загрузчик 
ЦП устанавливает подлинность загрузчика 
программного обеспечения.

К концу этого процесса ОС загрузится в про-
веренной защищенной среде. Можно быть 
полностью уверенным, что это допустимая 
загрузка, поскольку каждый ее этап прошел 
проверку на аутентичность с помощью хэ-
ширования ключей в процессоре.

Настройка Secure Boot
Корневые ключи генерируются посредством 

SSL-сертификата, хэшируются и записываются 
в ЦП в результате однократного программи-
руемого и необратимого процесса. Как только 
в процессор был установлен такой ключ, его 
нельзя изменить, что служит одной из гарантий 
безопасности.

Поступающий образ загрузки помеча-
ется с помощью этого ключа, и данные, 
полученные при подписи, объединяются 
с образом. Процессор сверяет поступающий 
ключ образа со своим ключом и, если они 
совпадают, сверяет образ с ключом, только 
что согласованным с процессором. Если они 
соответствуют друг другу, образ выполняется. 
Так выстраивается цепочка от загрузчика 
ЦП к загрузчику операционной системы. 
Существуют и другие особенности Secure Boot, 
но для простоты мы ограничимся примером 
с процессором i.MX6.

В этом процессе используются инструменты 
для подписи кода CST (Code Signing Tools) 
и средство MfgTool (см. рис. 2), которые 
предоставляются компанией NXP для Secure 
Boot и разработки приложений. Набор 
CST служит для создания сертификатов 
подписи, а также для данных Secure Boot, 
добавляемых в код загрузчика операцион-
ной системы, и для защищенных данных, 
записанных путем пережигания плавких 
перемычек в ЦП.

На устройстве, выполненном на основе 
i.MX6, при безопасной загрузке применяется 
средство MfgTool для записи защищенных 
данных в процессор на производстве и для 
загрузки и выполнения кода.

Аппаратная поддержка 
безопасности у процессора 
i.MX6

В аппаратной реализации процессора i.MX6 
имеется ряд встроенных специализированных 
механизмов безопасности, наиболее важными 
из них представляются одноразовые плавкие 
перемычки для записи поступающего ключа. 
После пережигания они не подлежат восста-
новлению, и хэш-ключ становится постоянным 
и неизменным. Однако существует возмож-
ность объединить в один хэш-ключ несколько 
ключей. Следовательно, можно аннулировать 
взломанный ключ, что является существенным 
требованием встраиваемых систем.

Еще одним средством обеспечения безопас-
ности системы является внутренний загрузчик 
ЦП — статический фрагмент кода, который также 
прошел проверку на безопасность. Таким образом 
осуществляется поддержка цепочки безопасности 
вплоть до уровня операционной системы.

Процессор i.MX6 имеет и встроенный 
ускоритель аппаратного криптографического 
алгоритма. Исполнение таких алгоритмов, как 
хэширование симметричного алгоритма блочного 
шифрования (Advanced Encryption Standard, 
AES) и Triple DES, SHA1 и SHA256, может уско-
ряться процессором, что значительно быстрее 
позволяет выполнять операции по обеспечению 
безопасности.

Возможные проблемы 
безопасной загрузки

Наиболее очевидная и требующая решения 
проблема в Secure Boot — обеспечение соб-
ственной безопасности. Если ключи утеряны, 
злоумышленник может подписать свой код 
в соответствии с ключом, который находится 
в процессоре. Таким образом, в дополнение 
к аппаратным средствам необходимо создать 
условия для безопасной записи ключа.

Другая чревычайно важная проблема заключа-
ется в том, что процессор, сконфигурированный 
для безопасной загрузки, не загрузится, если 
у него отсутствует образ с правильной подписью. 
Следовательно, любые ошибки, возникшие при 
прожигании хэш-ключа в процессоре, могут 
привести к тому, что он перестанет запускать 
код из-за несоответствия прожженному хэшу. 
В этом случае процессор нельзя уже будет ис-
пользовать по назначению.

Напротив, в защищенный процессор невоз-
можно загрузить сторонний код, что позво-
ляет безопасно загружать код с накопителей, 

например с SD-карт, флэш-памяти NAND, 
или использовать другие режимы загрузки 
программного обеспечения в процессор путем 
загрузки образа через USB-порт.

Итак, все стадии по подготовке оборудования 
и процессора должны быть надежно защищены. 
Следует также убедиться, что загрузчик подго-
товлен к прохождению этих стадий. А значит, 
он должен заходить в библиотеку Secure Boot 
на процессоре, чтобы аутентифицировать каждый 
следующий этап в цепочке загрузки.

Неполная блокировка
Безопасная загрузка защищает не всю систе-

му — только программное обеспечение запу-
скаемой операционной системы. В результате 
злоумышленники могут написать вредоносное 
программное обеспечение Linux, работающее 
поверх ОС, после успешной загрузки, и тогда 
возникнет угроза безопасной работе всей 
системы в целом.

Аутентификация Secure Boot
При необходимости обеспечить полную 

безопасность имеется возможность осущест-
влять проверку подлинности отдельных частей 
файловой системы и другого кода. Запущенный 
на i.MX6 процесс Secure Boot работает по прин-
ципу определенных фрагментов памяти 
с определенным криптографическим хэшем 
и соответствующей информацией о подписях. 
В таком случае можно загружать корневую 
файловую систему ОС и другие файлы ключей 
в заданную область памяти вместе с коррект-
ным набором защищенных команд, что при 
необходимости позволит аутентифицировать 
любые другие части системы.

В заключение мы поделимся несколькими 
полезными рекомендациями по использова-
нию Secure Boot для устройств, выполненных 
на базе процессора i.MX6.

1. Обеспечение безопасности всего 
процесса
При использовании безопасной загрузки 

с помощью Secure Boot следует убедиться, что 
связанные процессы работают с ней сообща. 
Утечка ключей нарушает созданную систему 
безопасности.

2. Высокий уровень шифрования
Убедитесь, что используемые алгоритмы шиф-

рования соответствуют современным требованиям 
и пригодны для решения поставленной задачи. 

Рис. 2. Окно для работы со средством MfgTool, которое используется для загрузки 

подписанного кода на устройство
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Поскольку Secure Boot для устройств на процессоре 
i.MX6 поддерживает несколько старых и взломан-
ных комбинаций, есть некоторая вероятность 
создания не вполне надежных ключей.

3. Тщательная проверка кода
Для обеспечения полной безопасности 

приложения необходимо, чтобы остальная 
часть кода в загрузчике, ОС и другом ПО была 
корректно написана с учетом нужд Secure Boot 
и не ухудшала требований к безопасности.

На каждом этапе процесса загрузки дол-
жен проверяться каждый последующий этап 
перед его непосредственным выполнением. 
Если этого не сделать или сделать частично, 
безопасный вызов того или иного процесса 
не гарантируется.

4. Поэтапная аутентификация
Для полной гарантии безопасности следу-

ет выполнить аутентификацию как можно 
большего объема загружаемого кода и удо-
стовериться, что он соответствует методам, 
установленным для библиотек. Secure Boot 
может только проверять подписи, и любой 
подписанный образ воспринимается процес-
сором как защищенный.

Убедитесь, что каждая отдельная часть 
написанного кода вызывается в процессоре 
в библиотеку Secure Boot. Обращение в нее 
позволяет продолжить аутентификацию об-
разов, поскольку большинство плат с i.MX6 
проходит многоэтапный процесс загрузки: 
собственный загрузчик ЦП загружает SPL; 
в свою очередь, SPL загружает ПО, осущест-

вляющее загрузку операционной системы. 
Чтобы каждый из указанных этапов был 
безопасным, необходимо его аутентифици-
ровать на предыдущем шаге.

5. Правильная аутентификация 
процесса загрузки
Требуется, чтобы написанный код действи-

тельно выполнял безопасную загрузку и аутен-
тификацию каждого следующего шага.

U-Boot — наиболее распространенный за-
грузчик для i.MX6. Эта программа поддержи-
вает Secure Boot на процессорах i.MX6. U-Boot 
следует корректно настроить, что не так сложно. 
Кроме того, когда большая часть работы уже 
выполнена за программиста, вероятность 
ошибки уменьшается. 

Базовая станция, ПО и бесплатный сервер 
от Semtech для моделирования работы 
в сетях LoRaWAN

Корпорация Semtech представила базовую станцию, выполненную в виде 

USB-устройства, утилиты для ОС Linux и Windows Microsoft, и демон-

страционную платформу сервера сети LoRaWAN. Новые инструменты 

помогут разработчикам ПО сетей стандарта LPWAN, которые хотят 

быстро смоделировать и продемонстрировать свои идеи для «Интернета 

вещей», основанные на технологии LoRa.

Малогабаритная базовая станция стандарта LoRa компании Semtech 

реализована в виде USB-устройства и может быть легко подключена 

через порт USB к операционным системам на основе Linux или Windows, 

которые обычно применяются разработчиками шлюзов стандарта 

LoRaWAN. Графический интерфейс программы для ОС Windows упро-

щает настройку сетевого соединения без применения дополнительных 

аппаратных средств. 

Поскольку все больше компаний обращают внимание на решения 

«Интернета вещей», бесплатный некоммерческий сервер сети стандарта 

LoRaWAN является хорошей возможностью получить безопасную 

область для тестирования основанных на технологии LoRa решений. 

Пользователи будут в состоянии протестировать ключевые возможности 

технологии, в том числе разработку интегрированных шлюзов, просмотр 

отчетов результатов работы датчиков, активности сети и передачи данных 

к серверам приложений для визуализации и обработки в соответствии 

со спецификацией стандарта LoRaWAN 1.0.2. 

www.icquest.ru

НОВОСТИ

Счетчик импульсов ВЕГА 
СИ-13 от «Вега-Абсолют» 
для сетей LoRaWAN 
с интерфейсами RS-232 
или RS-485

Компания «Вега-Абсолют» представляет счетчик 

импульсов ВЕГА СИ-13, который через интер-

фейсы RS-485, RS-232 или импульсные входы 

снимает показания с приборов учета, таких как 

водосчетчики, электросчетчики, теплосчетчики, 

и передает полученную информацию в сеть 

LoRaWAN.

Счетчик импульсов ВЕГА СИ-13 имеет два 

варианта исполнения, отличающихся только 

видом интерфейса обмена данными:

• ВЕГА СИ-13-232 с интерфейсом RS-232;

• ВЕГА СИ-13-485 с интерфейсом RS-485.

ВЕГА СИ-13 предназначен для выполнения счета 

импульсов, приходящих на два независимых 

входа, с последующим накоплением и передачей 

сведений в сеть LoRaWAN посредством радио-

связи на частотах диапазона 860–1000 МГц. 

Также устройство ВЕГА СИ-13 может приме-

няться в качестве охранного блока, поскольку 

все его входы могут использоваться в качестве 

охранных.

Счетчик импульсов может быть установлен на 

любых приборах учета коммунальных ресур-

сов и промышленном оборудовании и может 

работать в режиме прозрачного радиомодема 

либо самостоятельно опрашивать некоторые 

модели приборов учета.

ВЕГА СИ-13 оснащен алгоритмом антидребезга 

с постоянной времени 5 мс. Подсчет импульсов 

осуществляется для частот до 200 Гц. Питание 

осуществляется от внешнего источника питания 

с напряжением 8–36 В.

Основные характеристики LoRaWAN-модема 

ВЕГА СИ-13:

• Входы импульсные: до двух.

• Максимальная частота импульсного сигнала: 

200 Гц.

• Входы охранные: до двух.

• Интерфейс: RS-232 или RS-485 ( зависимости 

от варианта исполнения).

• Диапазон рабочих температур: 

–40…+85 °С.

• Встроенный датчик температуры: да.

• Количество каналов LoRa: 16.

• Частотный план: EU-868, RU-868, произ-

вольный.

• Период выхода на связь: 1, 6, 12 или 24 ч.

• Тип антенны LoRa: внутренняя.

• Чувствительность: 138 дБм.

• Выходная мощность передатчика: 

до 100 мВт (настраивается).

• Степень защиты корпуса: IP65.

www.icquest.ru
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Оценка качества несущей LTE
При анализе внутриполосного сигнала NB-IoT 

рекомендуется начать тестирование с проверки 
соответствующей широкополосной несущей LTE. 
Процедура начинается с рассмотрения общей 
формы радиочастотного сигнала и завершается 
более подробным демодуляционным анализом, 
включая распределение ресурсных блоков и т. д. 
Успешная проверка общих характеристик 
несущей LTE обеспечит наилучшие условия 
для последующего более подробного анализа 
сигнала от нового сервиса NB-IoT.

Перед активацией нового сервиса IoT основное 
внимание при проверке сигнала NB-IoT в поле-
вых условиях уделяется всестороннему анализу 
возможного влияния нового сигнала на суще-
ствующую LTE-несущую, которая в обычном 
режиме передается с базовой станции eNodeB 
(по терминологии LTE). Каким бы ни был новый 
сигнал NB-IoT — потенциальным агрессором или 
жертвой по отношению к несущей LTE, — суще-
ствуют разные сценарии, которые учитываются 

при работе во внутриполосном и автономном 
режимах или в защитной полосе сети.

Канал восходящей связи сети NB-IoT во вну-
триполосном режиме является наиболее чувстви-
тельным к помехам, из-за которых ухудшается 
производительность всей сети.

Спектральный анализ
Основываясь на характеристиках узкополос-

ного сигнала, при тестировании передатчика 
NB-IoT следует проверить поведение сигнала 
в радиочастотной среде с использованием 
классического анализа спектра (рис. 1, 2).

Заметим, что спектрограмма нисходящей линии 
связи, приведенная на рис. 1, показывает сигнал 
LTE с удержанием усредненных значений Max 
и Min Hold, что является очень удобной формой 
для визуализации максимальных и минимальных 
значений реального LTE-сигнала во времени. 
Эта простая проверка наличия сигнала NB-IoT 
в спектре позволит установить значения мощности 
сигнала, принимаемого модемом (RX), и SINR 

Измерение сигналов 

NB-IoT-анализатором 

VIAVI CellAdvisor
для оценки качества и эффективности 

сетей IoT

Поскольку о технологии NB-IoT версии Rel. 13 написано много и подробно, 
в том числе в журнале «Беспроводные технологии» № 4’2016, мы не будем 
останавливаться в этой публикации, подготовленной на основе материалов [1], 
на общих вопросах данного стандарта, изложенных, например, в [2]. В статье 
рассматриваются наиболее важные аспекты анализа качества LTE-несущей 
и внутриполосного сигнала NB-IoT, а также предлагаются практические примеры 
использования для этой цели анализатора сигналов VIAVI CellAdvisor.

Рис. 1. Спектр сигнала по нисходящей линии связи LTE и NB-IoT Рис. 2. Спектр сигнала по восходящей линии связи LTE и NB-IoT
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(Signal Interference + Noise Ratio — отношение уровня полезного сигнала 
к уровню шума), в частности в местах с проблемами покрытия.

Кстати, при исследованиях спектра в случае использования режима 
защитной полосы сети или в автономном режиме следует отличать 
сигнал NB-IoT от несущей GSM в рассматриваемой зоне покрытия, 
поскольку радиочастотные сигналы обоих типов занимают почти 
одинаковую полосу частот, хотя и различаются по форме.

Анализ идентификатора соты (Cell ID)
Современные анализаторы базовых станций, например платформа 

VIAVI CellAdvisor, сканируют идентификатор соты (Cell ID), определяя 

отношение сигнал/шум пилотного сигнала LTE (RS-SINR), чтобы об-
наружить помехи и оценить эффективность соты (ячейки сети).

Если соседние LTE-ячейки используют одинаковую радиочастоту, 
но разделены кодом идентификатора соты, абонентское устройство, 
например смартфон, принимает сигналы со всех сотовых узлов с оди-
наковой радиочастотой, что загрязняет пилотные сигналы LTE-каналов 
и символы. Пример результатов измерений значения RS-SINR как 
уровня помех пилотного сигнала представлен на рис. 3.

В идеальном случае хотелось бы, чтобы значения RS-SINR превы-
сили 10 дБ для заданного идентификатора Cell ID с активированной 
услугой NB-IoT. Например, идентификатору Cell ID № 109 на рис. 3 
соответствует значение 16,88 дБ, указывающее на оптимальные 
условия для дальнейшего анализа. Измеренное значение для иденти-
фикатора Cell ID ячейки № 319 в этом же примере составляет 7,46 дБ, 
что не обеспечивает благоприятных условий для проведения даль-
нейших измерений, особенно для более чувствительного к уровню 
мощности внутриполосного сигнала NB-IoT. Как правило, значения 
RS-SINR выше 10 дБ обеспечивают более высокую достоверность 
и стабильность результатов при проведении измерений и анализа 
сигналов для сети LTE и сети NB-IoT, в частности во внутриполос-
ном режиме.

Анализ дейтаграмм
Спектрограммы — еще один оптимальный способ для контроля из-

менения радиочастотных сигналов во времени, что особенно полезно 
для проверки уровней мощности узкополосного сигнала по сравнению 
с широкополосной несущей LTE (рис. 4).

На рис. 4 показана спектрограмма в режиме LTE Datagram, который 
позволяет быстро идентифицировать и контролировать все изменения 
во времени для ресурсного блока (PRB), назначенного для сигнала NB-
IoT. Динамический диапазон мощности блока NB-IoT PRB, или усиление 
мощности NB-IoT, представляет собой разность между мощностью 
несущей NB-IoT (занимающей один блок PRB несущей LTE в полосе 
частот или 180 кГц в защитной полосе) и средней мощностью по всем 
несущим (и LTE, и NB-IoT).

Согласно требованиям стандарта 3GPP динамический диапазон 
мощности NB-IoT должен быть больше или равен 6 дБ. По сути, эта 
величина является определяющей и в режиме работы в полосе сети 
LTE, и в защитной полосе сети LTE.

Карта распределения данных LTE
Другой способ идентификации конкретного блока PRB, выделенного 

для предоставления сервисов NB-IoT во внутриполосном режиме, — 
использование карты распределения данных, предлагаемой в наборе 
инструментов анализатора сигналов VIAVI CellAdvisor. Карта распре-
деления данных (рис. 5) быстро оценивает фактическое применение 

Рис. 3. Пример анализа канала для идентификаторов ячеек № 109 и 319

Рис. 5. Карта распределения данных в анализаторе сигналов 

VIAVI CellAdvisor

Рис. 4. Дейтаграмма PRB для LTE и NB-IoT (внутриполосный режим) 

для нисходящей линии связи
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блоков PRB LTE-сети, включая те, что назначены для вновь разверну-
того сервиса NB-IoT.

Карта распределения данных, приведенная на рис. 5, показывает 
состояние использования каждого блока PRB в одном полном кадре 
(10 мс). Такое графическое представление позволяет легко определить, 
какой PRB активен в тот или иной момент времени. Это очень эффек-
тивный способ быстро проверить конкретный активный PRB-блок, 
назначенный для передачи сигнала NB-IoT.

Каналы синхронизации и управления LTE
Следует учитывать также общую производительность каналов 

управления LTE. Скажем, в типичных внутриполосных конфигура-
циях NB-IoT узкополосный сигнал использует одни и те же каналы 
синхронизации, что и несущий кадр LTE. Например, этот сценарий 
получил широкое распространение в ранних версиях внутриполосной 
технологии NB-IoT.

Анализатор сигналов VIAVI CellAdvisor предоставляет возможность 
анализа сигналов для демодуляции несущей LTE и быстрой оценки про-
изводительности каналов управления и передачи данных (рис. 6, 7).

Для выявления возможных помех, распространяющихся в соседние 
ресурсные блоки, осуществляются также измерения мощности канала 
данных, формат модуляции и показателя EVM каждого отдельного 
PRB-блока.

Эти измерения очень полезны, поскольку на практике сигнал NB-
IoT занимает только один PRB-блок, и потому такой анализ канала 
данных позволяет понять и выявить любые возможные искажения 
между PRB-блоками.

Установив, что несущая LTE предоставляет оптимальные условия 
по мощности передаваемого сигнала, распределению ресурсных блоков, 
производительности каналов управления и передачи данных, можно 
перейти к следующему этапу, чтобы выполнить аналогичный ряд из-
мерений конкретного внутриполосного сигнала NB-IoT, связанного 
с несущей LTE-сети.

Промежуточные итоги
Итак, проверка работы новых физических каналов и сигналов, 

вводимых в нисходящую и восходящую линию связи, необходи-
ма для того, чтобы сеть NB-IoT не создавала помехи в сети LTE, 
и наоборот.

Рассмотренные нами тесты позволяют проверить наличие сигнала 
NB-IoT и убедиться в том, что широкополосные LTE- и узкополосные 
NB-IoT-несущие корректно транслируются в радиочастотной среде 
с установленными уровнями мощности и шума.

В частности, используя эффективный анализ дейтаграмм с ана-
лизатором сигналов VIAVI CellAdvisor, можно идентифицировать 
соответствующий узкополосный ресурсный блок и точнее выпол-
нить предварительный демодуляционный анализ внутриполосного 
сигнала NB-IoT.

Качество внутриполосного сигнала NB-IoT
При запуске сервиса NB-IoT одной из основных проблем становятся 

перекрестные помехи между ресурсными блоками. Карта распре-
деления данных демонстрирует состояние использования каждого 
блока в одном полном кадре LTE, позволяя быстро определить, какой 
блок активен в любой момент времени и не мешает ли он соседним 
блокам (рис. 8).

На рис. 8 показано влияние паразитного излучения на соседний 
блок PRB. Эта помеха ухудшает качество сигнала в соседнем канале 
(и наоборот, несколько PRB-блоков из передающего канала LTE могут 
влиять на качество канала NB-IoT).

Анализ пилотного сигнала
Одной из общих процедур измерения качества сигнала является 

анализ так называемых пилотных, или опорных, сигналов несущей 
LTE. Во время работы в сети базовая станция (eNodeB) и абонентские 
устройства (UE) непрерывно измеряют качество сигнала с помощью 
этих пилотных сигналов. Например, станция eNodeB определяет ка-
чество передаваемого абоненту сигнала путем измерения пилотных 
сигналов UE и запроса по обратной связи индикаторов качества канала 
(Channel Quality Indication, CQI).

Рис. 6. Каналы управления LTE

Рис. 7. Каналы данных LTE (PDSCH — физический канал для передачи 

информации по нисходящему каналу с разделением 

пользователей)

Рис. 8. Влияние паразитного излучения от соседнего PRB-блока



WWW.WIRELESS-E.RU

ИЗМЕРЕНИЯ 61

Узкополосный пилотный сигнал NRS
Один из самых эффективных способов начать оценку сигналов 

NB-IoT состоит в более детальном анализе качества пилотного сигна-
ла в узкополосной нисходящей линии связи (Narrowband Reference 
Signal, NRS).

Для определения того, что сигнал NB-IoT корректно передается ба-
зовой станцией, измеряется величина модуля вектора ошибок (Error 
Vector Magnitude, EVM) (рис. 9). Модуль вектора ошибки — весьма 
полезный показатель качества сигнала, на который воздействуют 
шумы, мешающие сигналы, искажения, в том числе даже уровень на-
грузки трафика. Как правило, EVM выражается в децибелах. Согласно 
стандартам 3GPP, показатель EVM модуляции NRS-сигнала не должен 
превышать 17,5%, что легко проверяется с помощью анализатора 
сигналов VIAVI CellAdvisor.

Тест по оценке EVM должен выполняться для каждой несущей 
NB-IoT по всем выделенным ресурсным блокам и подкадрам 
нисходящей линии связи в течение 1 мс. Заметим, что узкополос-
ные пилотные сигналы не передаются в подкадрах, содержащих 
каналы синхронизации NPSS или NSSS Narrowband Primary/
Secondary Synchronization Signal (первичный/вторичный сигнал 
синхронизации).

Результаты проведенных испытаний продемонстрировали, что 
использование показателя EVM позволяет эффективно измерять 
мощность и выявлять любое потенциальное взаимодействие между 
PRB-блоками или оценивать влияние помех от сторонних источников 
радиочастотного излучения.

При этом анализ радиопомех должен осуществляться в режиме 
фактической нагрузки NB-IoT- и LTE-сети.

Практические примеры анализа

Пример 1. Перекрестные помехи внутри узла сотовой связи
При тестировании базовой станции LTE с новым сервисом NB-IoT 

сначала проверяется любое возможное влияние активного сигнала 
NB-IoT на соседние PRB-блоки, с помощью которых, например, 
передается голос по LTE (VoLTE) или другие данные на устройства, 
не относящиеся к IoT, в частности смартфоны, обслуживаемые тем 
же узлом базовой станции (рис. 10).

В этом случае необходимо, чтобы значительная часть мощности 
блока NB-IoT не попадала в соседние PRB-блоки, назначенные другим 
абонентам и обслуживаемые той же базовой станцией.

Одна из наиболее эффективных процедур тестирования для об-
наружения перекрестных помех в комбинированном узле сотовой 
связи LTE/NB-IoT состоит в использовании карты распределения 
данных в анализаторе сигналов VIAVI CellAdvisor, измерении мощ-
ности по каналу беспроводной связи (over-the-air, OTA) и показа-
теля EVM соседних PRB-блоков в поддерживаемом динамическом 
диапазоне.

Пример 2. Взаимное влияние двух ближайших базовых 
станций
В этом случае узел ячейки NB-IoT создает сигнал, покрытие которым 

накладывается на покрытие другой рядом расположенной базовой 
станции, передающей стандартный сигнал LTE (рис. 11).

В этом случае определяется изменение фактического покрытия 
базовой станции LTE при активации сигнала сервиса NB-IoT в со-
седней базовой станции и соответствующего ресурсного блока PRB 
в режиме передачи.

Кроме того, устанавливается качество сервиса, предоставляемого 
базовой станцией NB-IoT устройству «Интернета вещей», которое 
может оказаться в области перекрытия двух базовых станций. Этот 
анализ позволяет идентифицировать любые возможные проблемы, 

Рис. 9. Оценка качества внутриполосного сигнала NB-IoT и характеристик 

модуляции

Рис. 10. Влияние повышения мощности NB-IoT на соседние PRB-блоки того 

же узла сотовой связи

Рис. 12. Типичный случай на практике, когда сигнал от блока NB-IoT 

в нисходящей линии связи, передаваемый в тот же блок рядом 

расположенного сотового узла, может создавать помехи

Рис. 11. Покрытие сигналом от сети NB-IoT накладывается на покрытие 

другой рядом расположенной базовой станции, передающей 

стандартный сигнал LTE
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связанные с помехами от LTE-сети, ухудшающими качество сигнала 
NB-IoT.

Необходимо также проанализировать, как влияет чрезмерно 
высокий уровень усиления передаваемой мощности (для повыше-
ния ее спектральной плотности) ресурсных блоков в NB-IoT-сети 
на соседние абонентские устройства, в которых могут возникать 
перекрестные помехи при использовании того же PRB или даже 
соседних блоков, но другой базовой станции LTE.

На рис. 12 представлена типичная ситуация возможного влияния 
сигнала, передаваемого по нисходящей линии связи от PRB NB-IoT 
в тот же ресурсный блок рядом расположенного сотового узла, об-
служивающего смартфон.

Аналогичная ситуация с возможным ухудшением качества сигнала может 
возникать и в восходящем канале, если спектральная плотность мощности 
устройства NB-IoT чрезмерно высока, или даже в случае повторенной 
передачи сигнала для улучшения доступа к базовой станции. В результате 
может уменьшиться чувствительность соседней базовой станции LTE 
и значительно ухудшиться качество предоставляемого обслуживания.

Выводы
Анализатор сигналов CellAdvisor от компании VIAVI Solutions пред-

ставляет собой оптимальное, экономичное и портативное решение, 
которое поддерживает приемочные испытания на местах эксплуатации 
согласно рекомендациям 3GPP с акцентом на следующих требованиях 
стандарта:
• максимальная выходная мощность физического ресурсного блока 

с сигналом и каналами NB-IoT;

• определение общего динамического диапазона мощности активного 
PRB-блока NB-IoT, который не должен быть меньше 6 дБ;

• измерение показателя EVM канала NPDSCH (физический нисходящий 
канал с разделением пользователей) и других каналов управления 
и синхронизации;

• мощность нисходящего канала NRS и измерение EVM;
• измерение отклонений частоты.

Прежде всего, для активации нового сервиса NB-IoT требуется обна-
ружить перекрестные взаимодействия между физическими ресурсными 
блоками. Проверка такого взаимного влияния блоков путем измерения 
EVM является наиболее точной и экономически эффективной про-
цедурой. Аналогично PRB-блоки, используемые в LTE-сетях, также 
могут влиять на качество канала NB-IoT.

В сочетании с традиционными возможностями анализа LTE-сигналов 
анализатор CellAdvisor предоставляет подробную информацию 
о каналах NB-IoT в кадре или в подкадре, позволяя найти источник 
возникновения проблем.

Анализируя и проверяя упомянутые выше показатели на этапе ввода 
в эксплуатацию новой сети NB-IoT, а также при техническом обслужива-
нии, операторы мобильной связи получают возможность гарантировать 
оптимальные условия для предоставления новых сервисов «Интернета 
вещей». 
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Компания Keysight продемонстрировала 
решение, поддерживающее стандарт 5G NR

Компания Keysight Technologies продемонстрировала первый в от-

расли канал связи 5-го поколения, в котором велась передача данных 

со скоростью 4 Гбит/с на частоте 28 ГГц. При этом использовалось 

собственное решение для тестирования СВЧ-оборудования 5G 

по радиоинтерфейсу.

Кроме того, компания Keysight представила программные инструменты 

для создания и анализа сигналов 5G New Radio (NR), предназначенные 

для ускорения разработки и проверки чипсетов и устройств 5G их про-

изводителями.

Компании, выпускающие чипсеты 5G, должны учитывать широкий диа-

пазон требований, предъявляемых к новым приложениям. Это значит, что 

они должны обеспечить соответствие новых стандартов необходимым 

интерфейсам передачи данных и поддерживать расширенный диапазон 

частот, меньшие задержки и новые формы сигналов.

Также компания Keysight объявила о выпуске и продемонстрировала уни-

кальные решения, охватывающие весь технологический цикл разработки 

устройств с поддержкой 5G NR, которые упрощают процесс создания 

изделий — от проектирования и изготовления первых прототипов до 

поступления изделия на производство. Эти решения используют тради-

ционные средства проектирования для учета определенных категорий 

данных и обеспечивают доступ к результатам анализа, полученным на 

каждом этапе создания продукта. В результате производители чипсетов 

и устройств смогут ускорить выход новых изделий 5G NR на рынок.

Кроме того, компания Keysight обеспечивает эффективную проверку перед 

передачей в производство для всей экосистемы 5G за счет применения 

решения для проверки СВЧ-приемопередатчиков 5G в несигнальном 

режиме, которое охватывает частотные диапазоны 28 и 39 ГГц. Это ре-

шение, также показанное на MWC, позволяет производителям быстрее 

переходить от проектирования к испытаниям для проверки конструкции 

и изготовлению, ускоряя выход на рынок чипсетов и устройств 5G. 

В данном решении можно просто и гибко создавать сценарии тестиро-

вания для одновременной проверки нескольких тестируемых устройств 

на соответствие последнему стандарту 5G NR.

Помимо всего прочего, Keysight представила первое в отрасли серий-

но выпускаемое программное решение 5G NR, охватывающее весь 

цикл разработки изделия и позволяющее моделировать, создавать 

сигналы и анализировать качество работы сервисов и пропускную 

способность в сторону базовой станции и в сторону абонента, что по-

зволяет моделировать и тестировать передатчики и приемники. Как 

и другие программные решения компании, программное решение 5G NR 

отвечает требованиям спецификации 3GPP (выпуск 15 TS 38 5G) 

и интегрируется с множеством генераторов и анализаторов сигналов 

компании Keysight.

Ранняя доступность программных решений 5G NR компании 

Keysight позволяет производителям чипсетов и устройств выпол-

нять моделирование, создавать прототипы и проверять реализации 

физического уровня чипсетов и устройств, поддерживающих 5G NR, 

с большей достоверностью, ускоряя их продвижение на рынок. 

Решения компании Keysight включают W1906EP библиотеку 

SystemVue для проверки модулирующих сигналов 5G, позволяю-

щую моделировать сигналы 5G NR, N7631C Signal Studio Pro для 

5G NR для создания сигналов, а также опцию BHN для 89600 VSA 

для анализа модуляции 5G NR и измерительное программное 

обеспечение N9085E 5G NR серии X для анализа сигналов 5G NR 

в ходе разработки и испытаний.

Keysight показала и первое в отрасли интегрированное решение для со-

вместной проверки протоколов сотовой связи и Wi-Fi, которое помогает 

операторам сетей одновременно тестировать соединения сотовой сети 

и Wi-Fi по всем параметрам — от генерации полезных данных до физи-

ческой передачи на уровнях 1–7. Такое всеобъемлющее тестирование 

дает возможность производителям сетевого оборудования проверять 

функциональную совместимость устройств в лицензируемых и нели-

цензируемых участках спектра, одновременно существенно ускоряя 

продвижение изделий на рынок.

Компания Keysight предлагает бесплатно опробовать решение 

по управлению парком контрольно-измерительного оборудования 

и узнать, как можно воспользоваться скрытыми источниками прибыли 

для всех организаций экосистемы 5G.

www.keysight.com.
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