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Семинар «GSM-модемы 
Sierra Wireless: уникальные 
возможности и преимущества»

Компания «ЭЛТЕХ», официальный дис-
трибьютор компании Sierra Wireless (Канада), 
приглашает инженеров-разработчиков при-
нять участие в техническом семинаре.

Время проведения: 13 марта 2012 года.
Место проведения: г. Москва, гостиница 

«Измайлово» (Измайловское шоссе, д. 71, 
ст. метро «Партизанская»), конференц-зал 
«Суздаль» (3 этаж) (Гамма-Дельта).

Участие в семинаре — по предварительной 
записи.

Основная тема семинара — GSM-модемы 
и модули Sierra Wireless, их характери-

стики и уникальные возможности. На се-
минаре будут приведены примеры ис-
пользования GSM-модемов Sierra Wireless 
в реальных российских и зарубежных разра-
ботках и показано, какие преимущества были 
получены в конечных устройствах благодаря 
применению в них модулей Sierra Wireless.

Участники семинара ознакомятся с возможно-
стями операционной системы реального времени 
OpenAT, встроенной в GSM-модемы Sierra Wireless, 
смогут оценить преимущества OpenAT и убедиться 
в целесообразности использования именно этой 
операционной системы. Инженеры компании 
«ЭЛТЕХ» расскажут о реализации поддержки 
GSM-модемами Sierra Wireless системы «ЭРА-
ГЛОНАСС». В ходе семинара участникам объ-
яснят, как получить полный удаленный доступ 
к управлению GSM-модемами Sierra Wireless. 
Докладчики расскажут, как на базе радиомо-
дема Sierra Wireless с помощью радиомодуля 
компании Radiocrafts создать полноценный 
радиошлюз с доступом в Internet.

С докладами выступят специалисты ком-
пании «ЭЛТЕХ»: инженер по применению 
Кирилл Канкулов и руководитель группы 
развития бизнеса Максим Шилов.

Предварительная программа семинара: 
• 9:30. Начало регистрации участников 

семинара.
• 10:00. Вступительное слово. Примеры 

применений GSM-модемов Sierra Wireless 
в системах АСКУЭ и удаленного мониторинга, 
в здравоохранении и других областях. 
Обзор новых GSM-модемов компании 
Sierra Wireless. Самый миниатюрный 
в мире GSM-модем WS6318.

• 12:00–12:30. Перерыв (кофе-брейк).
• 12:30. Возможности операционной системы 

реального времени OpenAT и сервисов 
удаленного доступа AirVantage. Поддержка 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Радиомодули 
Radiocrafts в системах экстренного опо-
вещения и сбора данных.

• 15:00. Ответы на вопросы. Окончание 
семинара.

Для того чтобы принять участие в семинаре, 
следует обратиться к организаторам либо за-
полнить заявку на сайте www.eltech.spb.ru.

Контактное лицо — Ирина Козырева.
Тел. (812) 635-50-60 (доб. 354).
E-mail: seminar@eltech.spb.ru

DEDF-2012: открыта 
регистрация на форум 
разработчиков цифровой 
электроники

30 марта 2012 г. в Москве состоится ежегодный 
форум разработчиков цифровой электроники — 
DEDF-2012. Ключевая тема: «Системы на 
кристалле в мультимедийных и портативных 
устройствах. Примеры разработки электроники 
на базе ОС Linux и Android». Организаторы 
приглашают технических специалистов 
зарегистрироваться в качестве слушателей 
и докладчиков форума. Участие бесплатное, 
количество мест ограничено.

Срок для регистрации: для докладчиков — 
до 12 марта; для слушателей — до 16 марта.

Как и в прошлом году, DEDF пройдет в формате 
однодневной конференции с двумя секциями — 
«хард» и «софт». Участники изучат практику 
внедрения новых технологий в разработку, 
тестирование и производство электроники. 
Будут представлены примеры реализованных 
проектов с использованием:
• ОС Linux и Android на базе чипов мировых 

вендоров, в том числе Texas Instruments 
(TI);

• специализированных технологий для рынков 
мультимедиа, датакома, автомобильной и 
навигационной электроники;

• цифровой обработки сигналов;
• JTAG-тестирования.

Отдельное внимание будет уделено инно-
вационным проектам в области разработки 
электроники. 

Впервые в этом году будет проведен мастер-
класс «Портирование ОС Linux/Android 
на отладочные платы TI» (участие платное). 

Еще одна новинка — биржа проектов: стенд 
с образцами электронных устройств, разрабо-
танных участниками форума. Дизайн-центры, 
а также независимые инженеры и программи-
сты могут подать заявку и представить свои 
проекты в рамках этой экспозиции.

Традиционно DEDF станет платформой для 
живого общения и обмена опытом. Все желаю-
щие смогут задать вопросы представителям 
ведущих компаний в отрасли электроники 
(разработчикам, дистрибьюторам, произво-
дителям и т. д.).

Особые преимущества от участия в DEDF-
2012 получат докладчики. Они продемонстри-
руют экспертные знания своим коллегам, 
потенциальным заказчикам и работодателям, 
получат отзывы опытных инженеров.

Целевая аудитория DEDF-2012 — инженеры-
разработчики цифровой электроники, тех-
нические специалисты, эксперты по при-
менению, руководители отделов разработки, 
технические директора дизайн-центров, 
компании-дистрибьюторы и технологические 
вендоры.

Форма заявки и информация для участников 
представлены на сайте dedf.promwad.com.

Основные доклады

Секция Тема

Общие вопросы разработки электроники
Новые подходы и методы в проектировании мультимедийной 

и портативной электроники

Программное обеспечение
Практическое применение Linux и Android на мобильных 

процессорах

Аппаратное обеспечение

Уникальные примеры применения цифровой компонентной 

базы в мультимедийной электронике (нестандартные решения, 

использование всех аппаратных возможностей компонентов 

базы и т. п.)

Внедрение и практическое применение мобильных процессоров

Также принимаются доклады по смежным темам, относящимся к разработке цифровой электроники.
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В 
связи с тем, что для большинства за-
падных мобильных операторов прибыль 
от передачи данных продолжает превы-

шать прибыль от голосовой связи, глобальный 
телекоммуникационный рынок вынужден 
пересматривать приоритеты, стимулируя тем 
самым переход к таким технологиям, как LTE. 
Сети мобильной связи переживают сейчас 
этап стремительного развития, и операторы 
едва поспевают за изменяющимися потреб-
ностями своих абонентов. В тех регионах, где 
услуги LTE еще не предлагаются, новые сети 
будут использовать в качестве первичной 
инфраструктуры технологии 3G, поэтому 
особую важность приобретает тестирование 
переключения между разными технологиями 
радиодоступа. Не отвечающее требованиям 
время отклика может стать причиной замед-
ленного переключения (или его отсутствия) 
и снижения качества обслуживания, напри-
мер из-за обрыва соединения и зависших 
приложений.

Зачем нужен LTE?
Быстрый рост мобильной широкополосной 

связи стимулирует потребность в новейших 
устройствах, приложениях и услугах, которые 
открывают пользователям мобильный доступ 
ко всем типам контента. Кроме того, мобильный 
широкополосный доступ дает экономические 
выгоды, особенно в странах с недостаточно 
развитой инфраструктурой фиксированной 
широкополосной связи. Это стимулирует рост 
высокоскоростного обмена данными в мобильных 
сетях, и операторам приходится реагировать, 
расширяя полосу пропускания, что, в свою 
очередь, стимулирует внедрение развивающихся 
систем 3G и 4G, таких как HSPA и LTE.

LTE (Long-Term Development Project) — это 
проект развития радиостандартов UMTS 3G, 
которым занимается группа 3GPP. Работа по со-
вершенствованию исходного стандарта UMTS 
Terrestrial Radio Access (UTRA) продолжилась 
в восьмой редакции стандартов 3GPP улучше-
нием HSPA, но, кроме этого, вып. 8 включает 
LTE или, если придерживаться официального 

названия, развитие наземного радиодоступа 
UMTS (E-UTRA). Предлагая пользователям 
более высокие скорости передачи данных 
и меньшие задержки, а операторам — ис-
пользование упрощенных сетей на основе 
IP-протокола, E-UTRA (или LTE) выглядит 
весьма перспективно.

LTE как часть сотовой 
инфраструктуры

LTE является системой, полностью основанной 
на применении IP-протокола и ориентиро-
ванной, в первую очередь, на предоставление 
услуг высокоскоростной передачи данных. 
Таким образом, в процессе расширения сети 
и до тех пор, пока операторы не станут предо-
ставлять услуги голосовой связи на основе 
IP-протокола, сети LTE будут использовать 
технологии 2G и 3G в качестве первичной 
инфраструктуры для голосовых соединений 
и услуг передачи данных. В нормальном режиме 
работы мобильное устройство (абонентское 
оборудование, АО) сканирует соседние базовые 
станции (БС) и выполняет измерения, на осно-
ве которых принимаются решения о выборе 
БС и переключении между ними. Такие про-
цессы предъявляют весьма высокие требования 
к современному АО, поскольку одновременно 
с этим ему приходится выполнять и целый 
ряд других операций, требующих достаточно 
высокой вычислительной мощности.

Проведенные исследования показывают, что 
наиболее быстрый рост LTE начнется с 2012 г., 
когда большинство операторов запустит свои 
сети и станет возможным унифицированный 
подход к предоставлению голосовой связи и таких 
услуг, как видеотелефония поверх LTE.

Поскольку покрытие LTE внедрено пока 
еще не повсеместно, весьма важным стано-
вится тестирование переключения АО между 
разными технологиями радиодоступа. Для 
удобства конечного пользователя переключение 
АО между этими RAT должно происходить 
гладко, поэтому перед развертыванием своих 
сетей операторы должны сфокусироваться 
на проверке реального поведения каждого 

Пора тестировать LTE. 
Возможно ли взаимодействие 

с сетями 2G и 3G?

В статье дан обзор развития отрасли, включая введение услуги передачи голоса 
поверх LTE, а также описываются различные сценарии переключения между раз-
ными технологиями радиодоступа (RAT), включая предложенные альтернативные 
обратные сценарии для голосовой связи.

Майк Лоутон (Mike Lawton)
mike_lawton@agilent.com
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устройства. Такое тестирование выходит 
далеко за рамки традиционной проверки 
совместимости, определенной комитетами 
по стандартизации.

Для полноценной эксплуатации АО в течение 
всего срока службы необходимо учитывать 
два аспекта:
• тестирование на соответствие стандартам 

необходимо, но недостаточно для развер-
тывания;

• измерение технических характеристик от-
ражает реальные возможности применения, 
например максимальную скорость передачи 
данных, скорость разряда аккумуляторов 
в разных условиях и т. д.
Тестирование на соответствие стандартам следует 

считать общим промышленным требованием: 
оно гарантирует наличие определенного уровня 
функциональности абонентского оборудования 
и отсутствие его отрицательного влияния на си-
стему и других пользователей. В свою очередь, 
измерение технических характеристик дает воз-
можность изготовителю АО дифференцировать 
устройства по потребительским качествам: 
скорости работы приложений, времени авто-
номной работы и общего соответствия ожида-
ниям пользователя. Тест переключения между 
разными RAT является частью обоих аспектов, 
но может иметь разную степень важности в за-
висимости от того, какую операцию выполняет 
оборудование в данное время. Если абонент-
ское устройство находится в ждущем режиме 
(не использует сетевые ресурсы), на передний 
план выдвигаются проблемы совместимости. 
Если же пользователь запустил приложение, 
ведущее активный обмен данными, то большую 
важность приобретают проблемы производи-
тельности. В ждущем режиме решение о выборе 
сети принимается и передается в сеть самим АО. 
Если же АО установило активное соединение 
для передачи данных, сеть сама выбирает канал 
передачи в зависимости от собственных измере-
ний и результатов измерения соседней базовой 
станции, полученных от АО (рис. 1).

Вторым критерием переключения между 
разными RAT является потребность в голосовой 
связи. Как уже упоминалось, LTE основывается 
на режиме связи с коммутацией пакетов и не под-
держивает голосовые соединения с коммутацией 

каналов, свойственные более ранним системам. 
Пока операторы не установят дополнительное 
оборудование, необходимое для поддержки 
голоса в LTE, голосовые соединения не будут 
являться частью услуги LTE. В то же время 
многие операторы делают инвестиции не толь-
ко в LTE, но и в расширение существующих 
сетей голосовой связи, что обеспечивает более 
широкую зону покрытия. При таком сценарии 
становится целесообразным применение LTE 
для передачи данных, а существующей сети — 
для передачи голоса.

Нужно учесть и географию
В зависимости от технологии сетей 2G/3G 

и функциональности абонентского обору-
дования, требования к переключению между 
RAT могут различаться. Если АО представ-
ляет собой встроенный или внешний модем 
и поддерживает только передачу данных, все 
немного упрощается. Если же это телефон, 
то все становится сложнее.

В большинстве стран, где действующие 
сети соответствуют стандарту 3GPP GSM/W-
CDMA/HSPA, возможен естественный переход 
к LTE и поддержка полной прямой и обратной 
совместимости как в сети радиодоступа, так 
и в первичной опорной сети. Конечной целью 
является включение в рамках LTE передачи 
голоса по протоколу IP (VoIP), что упро-
стит операторам переход к сетям, полностью 
опирающимся на этот протокол, и позволит 
использовать переключение в полном соот-
ветствии с E-UTRA для минимизации разры-
вов соединения в процессе передачи данных. 
В ранних реализациях сетей потеря услуги LTE 
или установка голосового соединения будут 
вызывать автоматический возврат на канал 
3G, обеспечивающий передачу голоса и дан-
ных. При этом услуга голосовой связи будет 
предоставляться на основе механизма возврата 
к режиму с коммутацией пакетов, а непре-
рывность передачи данных будет поддержи-
ваться за счет освобождения радиоресурсов 
и перераспределения сообщений. Текущие 
спецификации предусматривают сценарии 
возврата вплоть до базового соединения GSM/
GPRS, если эта сетевая инфраструктура остается 
единственно доступной, причем следующая, 

девятая, редакция стандартов 3GPP включает 
усовершенствованный механизм возврата 
к режиму передачи с коммутацией пакетов 
для увеличения скорости доступа.

В странах, где в основе действующих сетей 
лежат технологии 3GPP2 cdma2000/1xEV-DO, 
вопрос стоит острее. Хотя здесь имеется под-
держка LTE в плане обнаружения и измерения 
параметров соседних базовых станций 3GPP2, 
опорные сети LTE и 3GPP2 имеют существен-
ные различия. Первые реализации LTE будут 
поддерживать только «неоптимизированные» 
переключения, в которых, потеряв услугу LTE, 
АО будет переключаться на услугу 1xEV-DO. 
Если перед этим АО было подключено к ло-
кальной базовой станции 1xEV-DO, то этот 
процесс будет протекать относительно быстро, 
в противном же случае он может оказаться до-
статочно длительным. В режиме ожидания это 
не представляет особой проблемы, но во время 
активной сессии по передаче данных это может 
вызвать разрыв связи. Более поздние реализации 
будут поддерживать «оптимизированные» пере-
ключения, в которых АО будет направляться 
на новую БС, обладая для этого значительно 
большей необходимой информацией. Чтобы 
гарантировать подключение АО к услуге LTE 
при ее наличии, LTE выбирается сетевым опе-
ратором в качестве предпочтительной услуги. 
Голосовая связь поддерживается в АО отдельным 
радиотрактом cdma2000 и отдельным сетевым 
соединением, к которому не предъявляются 
требования переключения между сетями. Такой 
режим работы называется одновременной под-
держкой голоса и LTE (SVLTE); в этом случае 
отсутствует интеграция голоса и информационных 
услуг, что отрицательно сказывается на вре-
мени работы от аккумулятора. Более поздние 
выпуски спецификаций LTE и модернизация 
опорной сети 3GPP2 нацелены на интеграцию 
голосовых и информационных услуг, причем 
целью ставится предложение одного общего 
конечного решения, как в случае 3GPP. Однако 
здесь возникает проблема другого плана, по-
скольку такое решение должно поддерживать 
не только переходы между разными техноло-
гиями физического уровня, но и переключение 
между разными опорными сетями. Для этого 
необходима поддержка туннелирования между 
опорными сетями 3GPP и 3GPP2. Она позволяет 
АО выполнять, например, предварительную 
регистрацию в сети 3GPP2, сохраняя соединение 
с LTE, что, в случае необходимости, ускоряет 
процесс переключения.

Как убедиться, что все работает
Ключом к продвижению абонентского обо-

рудования LTE на мировой рынок является 
возможность проверки его функциональности 
в контролируемых и воспроизводимых усло-
виях. Процесс тестирования должен учитывать 
три аспекта. Во-первых, АО должно корректно 
интерпретировать и соответствующим образом 
реагировать на сообщения протокола, посту-
пающие от каждой поддерживаемой сетевой 
технологии. Во-вторых, сообщения протокола 
должны приводить к установке соответствующего 
соединения между АО и сетью. И в-третьих, 
установленное соединение должно предоставлять 
средства доступа к необходимой пользователю 

Рис. 1. Упрощенный процесс переключения
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услуге. Система, подобная показанной на рис. 2, 
содержит основные элементы, необходимые 
для тестирования в процессе разработки: среду 
запуска сценариев проверки сигнализации 
для подтверждения соответствия системным 
стандартам; эмулятор системы LTE и 2/3G, 
предлагающий контролируемую радиосреду 
для измерения характеристик АО и тестирова-
ния переключения; возможность регистрации 
и анализа сообщений протокола, которым об-
мениваются АО и испытательное оборудование; 
сервер приложений, предлагающий средства 
для контроля характеристик.

Для создания более сложной испытательной 
радиочастотной среды могут использоваться 
более сложные системы — например, допол-
нительное испытательное оборудование для 
имитации нескольких соседних БС и БС 2G 
и 3G, использующих разные технологии, 
а также дополнительные имитаторы много-
лучевого распространения, создающие более 
реалистичную среду мобильной сети.

Тест совместимости передачи сигналов 
(называемый иногда тестом совместимости 
протокола) использует скрипты, описывающие 
конкретные сценарии тестирования, предло-
женные уполномоченными комитетами стан-
дартизации, и являет собой основу обеспечения 

операционной совместимости. Устройство 
должно пройти все сценарии тестирования для 
всех поддерживаемых технологий. Показанная 
на рисунке среда TTCN-3 (Нотация для тестов 
и управления тестированием версии 3) позволяет 
переносить сценарии тестирования из одной 
испытательной платформы в другую с помощью 
интерфейса, стандартизованного Европейским 
институтом телекоммуникационных стандартов 
(ETSI). Изготовители предоставляют сценарии 
тестирования, скомпилированные в соответ-
ствии со стандартом TTCN-3, и адаптер для 
подключения стандартизированного интерфейса 
к уникальному испытательному оборудованию. 
Обычно такое тестирование выполняется 
в благоприятных радиочастотных условиях 
и имеет целью показать, что АО корректно 
реагирует на последовательность сообщений 
протокола. Разбраковка выполняется по со-
общениям и их содержимому, параметрические 
измерения не выполняются.

В радиочастотной области для исследования 
результата и скорости переключения между RAT 
используется испытательная система, позво-
ляющая имитировать базовые станции разных 
технологий, включая изменения параметров 
и соответствующие измерения. Стандарты 3GPP 
описывают предполагаемое поведение системы 

управления радиоресурсами (RRM) при пере-
ключениях между LTE и более ранними версиями. 
Если операторы переходят к LTE от технологий 
3GPP2 (cdma2000/1xEV-DO), они вырабатывают 
собственные требования и планы тестирования 
для проверки переключения и тесно сотрудни-
чают с поставщиками, чтобы гарантировать 
соответствие АО требованиям своих абонентов. 
Такое тестирование помогает разработчикам обе-
спечить соответствие своих устройств последним 
требованиям сетевых операторов, поскольку по-
зволяет полностью описать и реализовать разные 
сценарии переключения между RAT.

Когда возможность изменения радиочастот-
ной среды используется в сочетании с «живым» 
сервером приложений, это может дать ценные 
сведения о поведении как приложения, так 
и АО во время разрывов, вызванных изменениями 
физического соединения: например, состояние 
ВЧ-канала, переключение системы, сброшенные 
соединения, изменение скорости соединения или 
помехи от других приложений. Кроме того, сервер 
приложений можно использовать для проверки 
правильной и своевременной обработки АО не-
скольких процессов. Примеры могут включать 
доставку SMS во время передачи потокового 
видео, загрузку нескольких файлов и использо-
вание интерактивных игровых приложений. Эта 
возможность позволяет разработчикам оценить 
общую производительность устройства или 
приложения, что помогает дифференцировать 
их продукты от изделий конкурентов.

Заключение
Современные смартфоны являются полно-

функциональными коммуникационными 
и вычислительными платформами, подключаю-
щимися к высокоскоростным сетям передачи 
данных для доступа к всевозможному контенту. 
С появлением множества загружаемых прило-
жений, охватывающих все области (от рекламы 
на основе местоположения до потокового радио 
и телевидения и интерактивных онлайновых 
игр), ожидаемые характеристики мобильных 
устройств и сетей резко возросли. Операторы 
должны получать прибыль за счет предостав-
ления качественных услуг передачи данных, 
а абоненты ожидают, что мобильный интернет 
будет работать не хуже домашнего и офисного. 
Услуга LTE постоянно развивается, и тщательное 
тестирование, особенно тестирование интегра-
ции между LTE и сетями прежних поколений, 
гарантирующее получение потребителями того 
уровня обслуживания, которого они ожидают, 
становится определяющим фактором для раз-
вертывания сетей и услуг нового поколения. 

Рис. 2. Типовая система для измерения характеристик АО, использующая решения 

для тестирования беспроводной связи компании Agilent

Беспроводное решение 
6LoWPAN для домашнего 
использования

Компании NXP Semiconductors и Belkin 
International создали сеть «умного дома», 
которая позволяет управлять осветительными 
приборами, имеющими собственный адрес 

IPv6, при помощи смартфона или планшет-
ного ПК. Элементом данной сети является 
разработанное компанией BI решение WeMo, 
которое позволяет мобильным устройствам 
посредством беспроводной сети Wi-Fi безопасно 
взаимодействовать с умными бытовыми при-
борами, используя JenNet-IP — программное 
обеспечение компании NXP на базе стандартов 

6LoWPAN и IEEE 802.15.4 для беспроводного 
подключения устройств с ультранизким энер-
гопотреблением. Демонстрационная модель 
WeMo Home Automation была представлена 
на стенде NXP и стенде Belkin на выставке 
CES 2012.

www.nxp.com

НОВОСТИ
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К
омпания Telit Communications S.p.A. 
хорошо известна на отечественном 
M2M-рынке, и прежде всего благодаря 

популярной линейке GSM/GPRS-модулей 
серий GC и GE, широко использующихся 
многими российскими производителями 
электроники. Новая серия GL865/GL868, 
появившаяся во второй половине 2010 г., 
предназначена для еще более широкой экс-
пансии на российский рынок GSM/GPRS 
благодаря своему форм-фактору (краевой 
монтаж), традиционно широкому набору 
стандартных функций, высокому качеству, 
а также весьма низкой цене.

Вся продукция Telit снабжается качествен-
ной документацией, что делает разработку 
конечных изделий внятной и предсказуемой 
процедурой. Не является исключением и модуль 
GL868-DUAL (рис. 1). Несмотря на то, что мо-
дуль не предназначен для европейского рынка 
и информации о нем на официальном сайте 
компании не слишком много, вся необходимая 
документация имеется на интернет-ресурсах 
дистрибьюторов.

Вместе с тем, помимо стандартного функцио-
нала GSM/GPRS-модулей, подробно описанного 
в документации [3], разработчики Telit посто-
янно внедряют новые возможности, причем 
сами новые функции в модулях появляются 
раньше, чем в официальной документации. 
Это необходимо, во-первых, для того, чтобы 
убедиться, что недокументированные возмож-
ности не мешают выполнению стандартных 
функций, а во-вторых, информация о новин-
ках дозированно передается потребителям, 
заинтересованным в новых функциях, для 
подтверждения безошибочной работы.

В рамках данной статьи, с разрешения 
компании Telit Communications S.p.A., будут 
раскрыты некоторые новые функции, при-
сущие модулю GL868-DUAL. Следует отме-
тить, что большинство приведенных команд 

будет работать и в других GSM/GPRS-модулях 
Telit, но с новейшими версиями прошивок. 
А в GL868-DUAL все приведенные возможности 
заложены изначально.

Увеличение вероятности 
приема входящих вызовов 
во время передачи данных 
по GPRS

Модуль GL868-DUAL, как и практически все 
другие GSM/GPRS-модули любых произво-
дителей, поддерживает класс B. Это означает, 
что одновременно пакетная передача данных 
по каналу GPRS и голосовой вызов невозможны. 
В случае если идет пакетная передача данных 
и модуль инициирует голосовой вызов, пакетная 
передача приостанавливается на время вызова. 
Другое дело, когда поступает входящий вызов. 
Если в этот момент идет активная передача ин-
формации, входящий вызов, скорее всего, будет 
пропущен. Не углубляясь в стандарты 3GPP, это 
можно объяснить тем, что при активной пере-
даче данных по GPRS модуль класса B не может 
обеспечить прослушивание пейджинга от сети 
и, соответственно, принять вызов.

Компания Telit в модуле GL868-DUAL ре-
шила эту проблему. Команда #PKTTXPAGING 

Некоторые особенности 

GSM/GPRS-модулей Telit

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 1. GSM/GPRS-модуль Telit GL868-DUAL

Т а б л и ц а  1 .  Команда #PKTTXPAGING

#PKTTXPAGING — управление GSM-пейджингом

AT# PKTTXPAGING = [<mode>]

Команда используется для управления режимом GSM-пейджинга; <mode> — параметр, описывающий режим GSM-пейджинга:  

«0» — GSM-пейджинг не прослушивается (значение по умолчанию); «1» — GSM-пейджинг прослушивается максимально часто 

(гарантируется прием около 95% входящих вызовов во время GPRS-сессии); «2» — GSM-пейджинг прослушивается периодически 

(гарантируется прием около 70% входящих вызовов во время GPRS-сессии); «3» — GSM-пейджинг прослушивается периодически 

(гарантируется прием около 60% входящих вызовов во время GPRS-сессии).

AT# PKTTXPAGING? Возвращается текущее значение параметра: #PKTTXPAGING: <mode>.

AT# PKTTXPAGING =? Возвращается диапазон допустимых значений аргумента <mode>.
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позволяет увеличить вероятность приема 
входящих вызовов вплоть до 95% за счет вне-
дрения «окон» в непрерывный поток данных, 
обеспечивающих прослушивание пейджинга. 
Платой за это является некоторое уменьшение 
скорости передачи данных, тем большее, чем 
выше заданная вероятность приема входящего 
вызова. В таблице 1 приведены параметры 
команды #PKTTXPAGING.

Декодирование DTMF-сигналов
Несмотря на бурное развитие сервисов па-

кетной передачи данных в сетях GSM, многие 
потребители встраиваемых модулей, особенно 
связанные с системами безопасности, до сих 
пор используют голосовой канал для передачи 
двухтональных последовательностей (DTMF). 
Раньше для декодирования DTMF использовался 
аппаратный декодер — специализированная 
микросхема, устанавливаемая в аналоговый 
тракт модуля. Теперь, благодаря модулю 
GL868-DUAL, от использования декодера можно 
отказаться: его функции выполняются специ-
альной командой #DTMF. Описание команды 
приведено в таблице 2, на рис. 2 показан пример 
приема DTMF-последовательности.

Расширенный 
мониторинг сети GSM

Команда #CSURV и ранее позволяла GSM/
GPRS-модулям Telit вести расширенный мо-
ниторинг частотных каналов GSM (подробно 
применение этой команды описано в [1]). 
Новая же функция позволяет принудительно 
изменить список частотных каналов, на кото-
рых работает модуль. Благодаря этому появ-
ляется возможность получить такой важный 
параметр, как TA (time advance), и вычислить 
расстояние не только до одной базовой станции 
(БС), но и до всех доступных. Это позволит 
обеспечить точность позиционирования в го-

родских условиях, сопоставимую с системами 
спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС), 
и в ряде случаев вообще отказаться от при-
менения отдельных навигационных модулей. 
Причем способ переключения на другую обслу-
живающую базовую станцию выбран щадящий: 
модуль при этом не нарушает алгоритмов вы-
бора БС, заданных в стандартах 3GPP. Команда 
#EQCELL позволяет сымитировать уменьшение 
уровня сигнала в заданном частотном канале. 
Благодаря такому подходу модуль автомати-
чески выбирает в качестве основной другую 
БС и потребитель может получить значение 
TA. Так может быть сделано несколько ите-
раций для обеспечения наилучшей точности 
при триангуляции. Следует отметить, что для 
получения корректного значения TA модуль 
должен инициировать передачу информации 

через новый канал, например передачей SMS-
сообщения, USSD-запроса или совершением 
вызова. В последнем случае необязательно 
установление соединения, достаточно убедить-
ся, что вызов инициирован. Для мониторинга 
этого состояния рекомендуется использовать 
команду #ECAM [3]. Описание команды 
#EQCELL приведено в таблице 3.

Пониженное 
энергопотребление 
в зонах со слабым сигналом

Согласно стандартам 3GPP, GSM/GPRS-модуль 
автоматически регулирует свою выходную мощ-
ность в зависимости от команд, получаемых 
от сети, а также от уровня входного сигнала БС. 
Алгоритм этот довольно сложный, описан в [2], 
смежных стандартах и выходит за рамки данной 
статьи. Тем не менее существует ряд тонкостей 
в реализации обязательных требований, благодаря 
которым в ряде случаев возможно существенно 
снизить энергопотребление модуля. Наиболее 
типичный случай — поведение модуля в случае 
резкого снижения уровня принимаемого сигнала. 
На рис. 3 показана временная диаграмма уровня 
принимаемого сигнала (Rx), а также мощностей 
передаваемого сигнала для большинства модулей 
других производителей (Tx1, показано синим) 

Рис. 2. Пример использования декодера DTMF

Рис. 3. Управление выходной мощностью при резком уменьшении уровня принимаемого сигнала

Т а б л и ц а  2 .  Команда #DTMF

#DTMF — управление декодированием DTMF-сигналов  

AT#DTMF=<mode>
Команда включает/выключает встроенный DTMF-декодер; <mode> — параметр: 

«0» — декодер выключен (значение по умолчанию); «1» — декодер включен.

AT#DTMF? Возвращается текущее значение параметра: #DTMF: <mode>.

AT# DTMF =? Возвращается диапазон допустимых значений аргумента <mode>.

Примечание: Использование этой функции требует режима AT#CPUMODE=1. Длительность тона должна быть не менее 
50 мс. Значение, заданное командой, не сохраняется в памяти и сбрасывается при выключении или перезапуске модуля. 
При включенной функции декодирования DTMF-функции записи и воспроизведения звуковых фрагментов недоступны.

Т а б л и ц а  3 .  Команда #EQCELL

#EQCELL — Equalize Cell

AT#EQCELL?

Запрос текущего значения параметров команды: 

AT#EQCELL?#EQCELL: 0 

OK 

или  

AT#EQCELL? 

#EQCELL: 1,10,20, 

#EQCELL: 1,516,-20 

OK

AT#EQCELL=<mode>[,<arfcn>,<val>]

Команда задает режим работы; параметр <mode>: 

«1» — установка; «0» — сброс всех ранее установленных 

параметров; <arfcn> — частотный канал (ARFCN), значение 

(0–1023); ARFCN должно соответствовать выбранному 

частотному диапазону; <val> — значение вносимого затухания 

или усиления от –60 до 60 дБ. Каждая команда задает одно 

значения для одного канала, все они сохраняются в списке. 

Команда с нулевым аргументом сбрасывает весь список: 

AT#EQCELL=0 

AT#EQCELL=1,10,20, 

AT#EQCELL=1,516,-20

AT#EQCELL=?

Возвращается диапазон допустимых значений аргументов. 

Диапазон ARFCN зависит от выбранного частотного диапазона 

(см. AT#BND). 

Для #BND=0. 

AT#EQCELL=? 

#EQCELL: (0,1),(0-124,975-1023,512-885),(-60-60) 

OK
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и Telit (Tx2, показано красным). Как видно 
из диаграммы, уровень принимаемого сигнала 
существенно упал, что характерно, например, 
для въезда в тоннель (для автомобиля) либо 
входа в лифт (если GSM-модуль применяется 
в персональном трекере). Подавляющее боль-
шинство модулей GSM при этом увеличивают 
излучаемую мощность до максимума и посте-
пенно снижают ее до значений, обеспечивающих 
устойчивую работу в новых условиях. Такой 
алгоритм не может не отразиться на энергопо-
треблении: оно существенно вырастает на время, 
необходимое для адаптации к новому уровню 
Rx. Модули же Telit используют принципиально 
иной алгоритм — мощность увеличивается 
не скачком, а плавно, соответственно, энерго-
потребление возрастает не столь значительно. 
По некоторым оценкам, применение модулей 
Telit позволяет увеличить время работы изделия 
от батареи практически в два раза.

Помимо вышеуказанного, имеется еще один 
механизм снижения энергопотребления. Речь 
идет о временном интервале между попытками 
перерегистрации в сети в случае потери сигнала. 
По умолчанию попытки перерегистрации произ-
водятся каждые 5 с, причем в этом режиме пере-
датчик модуля всегда работает на максимальной 

мощности. Однако в некоторых случаях нет 
необходимости столь часто включать модуль 
на передачу, например если заведомо известно, 
что в ближайшее время сеть не будет доступна. 
Команда #NWSCANTMR позволяет увеличить 
время перерегистрации в сети с 5 до 3600 с вклю-
чительно, что также благоприятно скажется 
на энергопотреблении модуля. #NWSCANTMR 
имеет только один параметр, как раз и задающий 
тайм-аут перерегистрации в сети.

Протокол RS-485
В то время как все рассмотренные выше 

функции уже внедрены в модули Telit и исполь-
зуются многими потребителями, технические 
специалисты итальянской компании реализуют 
новые уникальные возможности.

Одной из новейших разработок является 
поддержка промышленного стандарта RS-485. 
Дополнительно к имеющимся сигналам после-
довательного порта реализован сигнал RE/DE, 
предназначенный для управления трансивером 
RS-485 (рис. 4). Указанная функция позволит 
внедрять модули Telit в промышленные системы 
сбора и передачи информации.

На рис. 5 приведена временная диаграмма 
сигналов TX и DE. Последний при этом может 

быть выведен на любой из портов ввода/вы-
вода (GPIO), имеющийся в модуле. Верхняя 
диаграмма — это TX, нижняя — DE.

Описание команды #RS485, позволяющей 
управлять передачей данных по этому про-
токолу, приведено в таблице 4.

Заключение
В рамках статьи были рассмотрены лишь 

некоторые функции GSM/GPRS-модулей Telit, 
информацию по которым трудно найти в от-
крытых источниках. Вместе с тем это всего 
лишь малая часть богатейшего функционала, 
в основном подробно задокументированного 
и широко используемого потребителями 
по всему миру. Вся открытая документация 
имеется как на веб-сайте производителя, так 
и у его официальных дилеров.            
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Рис. 4. Поддержка интерфейса RS-485

Рис. 5. Временная диаграмма эмуляции RS-485

Т а б л и ц а  4 .  Команда #RS485

#RS485 — конфигурирование RS-485 

AT#RS485=<enable> [,<gpio>]

Команда разрешает/запрещает частичную эмуляцию стандарта 

RS485 с использованием выбранного порта ввода/вывода. Параметр 

<enable>: «0» — запретить эмуляцию; 1 — разрешить эмуляцию. 

Примечание: Если параметр <gpio> не задан, используется порт 1. 

<gpio> — номер порта для эмуляции: допустимы значения от «1» 

до максимального номера порта (зависит от модуля). Примечание: 

Если <enable>=0, значение <gpio> не важно.

AT#RS485? Проверка статуса эмуляции в формате #RS485: <enable>,<gpio>.

AT#RS485=?
Возвращается диапазон допустимых значений аргументов <enable> 

и <gpio>.

GSM-модули SIMCom прошли испытание 
в программах eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС»

Компания SIMCom Wireless Solutions, специализирующаяся 
на межмашинных технологиях (M2M), успешно завершила испытание 
своих GSM-модулей на полную совместимость и работоспособность 
в проектах eCall/«ЭРА-ГЛОНАСС».

eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» — это программы ЕС и России, предусма-
тривающие использование технологий GSM и GPS в автомобильных 
аварийно-спасательных службах.

 Эти проекты независимо проводятся Европейской комиссией 
и Правительством России для оказания оперативной помощи водите-
лям в случае аварии в любой точке Европы и России. Окончательное 
внедрение eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС» запланировано на период после 
2013 г. Поддержку этим системам оказывают многочисленные про-

изводители легковых автомобилей, грузовых машин и автобусов, 
а также Европейская ассоциация автомобилестроителей (ACEA).

Для базовых функций eCall/«ЭРА-ГЛОНАСС» необходимы 
встроенный компьютер, который будет постоянно контролировать 
датчики столкновения, и приемник GPS, который в случае аварии 
будет инициировать автоматическую передачу данных и голоса 
через специальный GSM-модем. Важнейшим требованием является 
использование при передаче данных и голоса одного и того же физи-
ческого голосового канала, поскольку SMS и GPRS не обеспечивают 
необходимой приоритетности или доступности.

Положительные результаты испытаний на реальных экспери-
ментальных сетях в России подтверждают, что тестировавшиеся 
внутриполосные модемы SIMCom полностью удовлетворяют тре-
бованиям стандартов.

www.macrogroup.ru
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Базовые стандарты 
автомобильной диагностики

В начале 1990-х гг. в США был принят 
ряд стандартов, которые обязывали про-
изводителей оснащать электронные блоки 
управления автомобилями (ЭБУ) системой 
за контролем параметров работы двигателя, 
имеющих прямое или косвенное отношение 
к составу выхлопа. Стандарты также предусма-
тривали протоколы считывания информации 
об отклонениях в экологических параметрах 
работы двигателя и другой диагностической 
информации из ЭБУ.

На автомобилях, продаваемых в Европе, 
диагностические системы стали активно 
внедряться с конца 2001 г., когда был принят 
европейский стандарт — EOBD. В настоящее 
время практически все автомобили производ-
ства ведущих мировых компаний оснащены 
системами самодиагностики.

В автомобильной промышленности дей-
ствуют как международные стандарты (ISO), 
так и стандарты отдельных стран (SAE, BSI, 
Росстандарт и др.). Исторически сложилось 
так, что большинство автомобильных стандар-
тов принято в США. В 1905 г. было основано 
SAE (Society of Automobile Engineers), члена-
ми которого стали ведущие американские 
автопроизводители. Общество быстро росло, 
и в настоящее время насчитывает более 
121 000 специалистов из разных стран мира, 
которые разрабатывают новые стандарты 
для автомобильной и авиакосмической про-
мышленности.

Международная организация по стандар-
тизации (ISO) объединяет соответствующие 
национальные организации. Членами ISO 
в настоящее время являются более 90 стран. 
Ростехрегулирование (Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии) 
участвует в работе ISO в качестве национальной 

организации по стандартизации от Российской 
Федерации.

В зависимости от того, где и когда был 
произведен автомобиль, его системы само-
диагностики подчиняются тем или иным 
требованиям. В качестве основных стандартов 
автомобильной диагностики можно отметить 
следующие [1]:
• SAE-J1930 1930/ISO15031 Terms, Definitions, 

Abbreviations Abbreviations and Acronyms;
• SAE-J1939 Recommended Practice for a Serial 

Control & Communications Vehicle Network 
(J1587/J1708);

• SAE-J1962/ISO 15031 Diagnostic Connector;
• SAE-J1978/ISO 15031 Standard definition of 

an scan tool;
• SAE-J1979/ISO 15031 Standard definition of 

diagnostic test modes;
• SAE-J2008 Recommended Organization of 

Vehicle Service Information;
• SAE-J2012/ ISO 15031 - 6 DTC Definitions;
• SAE-J2190 Standard definition of diagnostic 

Test Modes;
• J2284/ 2284/ISO ISO15765 Controller Area 

Network, Dual wire.
На заре автомобилестроения каждый про-

изводитель использовал свои собственные 
протоколы обмена данными между различ-
ными блоками и диагностическими тестерами. 
Сегодня описания формата данных, временные 
характеристики, последовательности сигналов, 
адреса, формулы пересчета и другие аналогич-
ные величины описываются общепринятыми 
протоколами [2]:
• ISO 9141-2 Keywords 08 08 08;
• ISO 9141-2 Keywords 94 94 94;
• ISO 14230-4 KWP Slow Unit;
• ISO 14230-4 KWP Fast Unit;
• SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation);
• SAE J1850 VPWM (Variable Pulse Width 

Modulation);

Беспроводные 

GPS/GSM/GPRS-системы
удаленной автомобильной диагностики 

на базе модемов Enfora

Американская фирма Enfora является одним из ведущих производителей GPS/GSM-
модемов для систем мониторинга транспортных средств. В последнее время в этом 
сегменте рынка все чаще появляются предложения сложных систем, позволяющих 
передавать на центральный сервер в реальном масштабе времени не только текущие 
GPS-координаты, но также и все параметры диагностической системы автомоби-
ля. В этих системах используются профессиональные GPS/GSM/GPRS-модемы, 
которые оснащены функцией диагностического автомобильного тестера.

Виктор Алексеев
victor.alexeev@telemetry.spb.ru
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• ISO 15765/J2284 CAN 11 Bit ID, 250K и 500K 
Speed 500K Speed;

• ISO 15765/J2284 CAN 29 Bit ID, 250K и 500K 
Speed 500K Speed.
Для считывания информации с ЭБУ автомобиля 

используются различные интерфейсы. Наиболее 
популярным из них остается CAN (Controller 
Area Network), предназначенный для передачи 
данных по последовательному интерфейсу 
от различных узлов автомобиля [3].

Стандарт CAN-интерфейса был разработан 
ISO как шаблон, соответствующий эталонной 
модели открытых систем (OSI). Этот интерфейс 
поддерживает два нижних уровня эталонной 
модели. На физическом уровне CAN оптими-
зирует протокол связи для различных способов 
передачи (витая пара, однопроводная линия, 
оптический кабель, радиоканал, инфракрасное 
излучение).

В CAN-протоколе сообщения не являются 
адресными, поэтому содержат только идентифи-
катор источника и собственно данные. Все узлы 
CAN-сети могут принять каждое сообщение 
на шине и самостоятельно определить, должно 
быть оно отвергнуто или обработано.

Например, в автомобиле датчик напряжения 
бортовой сети подключен только к централь-
ному маршрутизатору, который передает 
данные, полученные с этого датчика, другим 
узлам автомобиля. Очень важной особенно-
стью CAN является возможность удаленного 
запроса данных (RTR).

Основные протоколы связи CAN для двух 
нижних уровней определяются нормативами 
ISO и SAE:
• ISO11898 — стандарт для высокоскоростных 

приложений;
• ISO11519 — стандарт для низкоскоростных 

приложений;
• J1939 (SAE) — стандарт для автомобильных 

приложений.
Все три протокола определяют 5-В диффе-

ренциальную физическую линию связи.
С помощью SAE J1939 возможно как пере-

давать значения результатов измерений, так 
и управлять потоком данных. Также возможно 
считывать или удалять диагностические дан-
ные отдельных компонентов и выполнять 
калибровку отдельных блоков.

SAE J1939 имеет несколько уровней, соот-
ветствующих OSI уровневой модели. Каждый 
уровень определен соответствующим до-
кументом.

В начале 1982 г. появились первые варианты 
стандартов SAE, разработанные специально для 
коммуникационной и диагностической работы 
с тяжелыми грузовыми автомобилями: J1708 
и J1587. Автомобильный диагностический 
стандарт J1587 был разработан SAE для мощной 
дизельной техники, такой, например, как тягачи, 
трактора, подъемные краны, передвижные электро-
станции, корабли с дизельными двигателями, 
и считался обязательным для использования 
в США после 1986 г. Со временем указанные 
стандарты были модернизированы в следующей 
версии J1939. В настоящее время J1939 широко 
применяется в сельскохозяйственной технике, 
автобусах, грузовых автомобилях.

Чтобы обеспечить требования совместимости 
с протоколами J1708/J1587, используется расши-

ренный формат идентификатора CAN-сообщения 
(11 бит — обычный, 29 бит — расширенный 
формат). Расширенный CAN-идентификатор 
позволяет установить соответствие между 
принципами связи CAN и J1708. Для этого часть 
идентификатора используется для определения 
восьмиразрядных исходного и целевого (номер 
узла) адресов. На основе J1587 в спецификации 
J1939 определяются все переменные, относящиеся 
к транспортным средствам, такие, например, 
как тип, марка, идентификационный номер, 
год выпуска и т. д.

Стандарт J1939 состоит из нескольких ча-
стей и описывает физический уровень, канал 
передачи данных, организацию сети, а также 
определяет большой набор определенных 
сообщений.

Как правило, диагностические интерфей-
сы выведены на соответствующие разъемы. 
Поскольку колодка для автомобильной шины 
CAN до сих пор не стандартизована, диагно-
стические системы различных производителей 
выведены на самые различные разъемы [4]. 
В 1996–2001 гг. в диагностических системах 
тяжелой дизельной техники использовались 
шестиштырьковые разъемы Deutsch. В на-
стоящее время большинство производителей 
перешло на девятиштырьковый разъем HD10 
(Deutsch 9-pin). Такие разъемы используются, 
например, в грузовиках «КамАЗ».

Среди ведущих производителей легковых 
автомобилей и легких грузовиков достигнуто 
больше договоренностей по диагностическим 
разъемам. В основном сейчас используется 
колодка OBD-II (рис. 1) стандарта J1962.

Стандарт J1962 (OBD-II) разработан SAE 
и является обязательным для всех легковых 
автомобилей и легких грузовиков, выпускае-
мых в США [5].

В Америке установка колодки OBD-II является 
обязательной начиная с 1996 г. На европейских 
автомобилях колодки OBD-II устанавливаются 
на все модели с 2001 г. На импортных авто-
мобилях российской сборки стоят колодки 
OBD-II. На автомобилях «Лада» используются 
колодки типа K-Line.

Протоколы OBD-II поддерживают контроль 
около 20 параметров. Конкретное число кон-
тролируемых параметров зависит от марки 
автомобиля и колеблется от 5 до 100.

GPS/GSM-модемы 
для диагностических систем

В последние годы появилось много фирм, 
предлагающих услуги GPS/GSM-контроля пере-
движения транспортных средств. Если набрать 

в российских поисковых системах ключевое 
слово типа «GPS-навигация» то высветится 
огромное количество ссылок, например [6–15] 
и многие другие.

Одни из фирм предлагают тривиальную 
услугу — передачу на центральный сервер 
текущих координат объекта по GSM/GPRS-
каналу с помощью простых GPS/GSM-трекеров. 
В основном, это мелкие системные интеграто-
ры, которые имеют дело с дешевой китайской 
техникой.

Крупные, хорошо известные фирмы пред-
лагают сложные системы, которые позволяют 
передавать на центральный сервер в реальном 
масштабе времени не только текущие GPS-
координаты, но также и все параметры диа-
гностической системы автомобиля [6–9]. В этих 
системах используются профессиональные GPS/
GSM/GPRS-модемы, оснащенные функцией 
диагностического автомобильного тестера.

Изделия американской фирмы Enfora ко-
ренным образом отличаются от продукции 
других производителей. В модулях Enfora 
основное, мощное программное обеспечение 
зашито внутри базовых модулей. Эта фирма 
занимает лидирующее место в мире по про-
изводству модемов для систем GPS/GSM/
GPRS-мониторинга.

Enfora Spider MT3000
В качестве примера такого устройства можно 

привести модем Enfora Spider MT3000, пред-
ставляющий собой GSM/GPRS/GPS-трекер 
с интерфейсным разъемом для установки 
в автомобильную диагностическую колодку 
OBD-II [16] (рис. 2).

Для запуска Spider MT3000 в работу доста-
точно вставить его в диагностический разъем. 
Модель MT3000 предназначена, в основном, 
для GSM/GPRS/GPS-мониторинга парка лег-
ковых автомобилей, микроавтобусов и легких 
грузовиков.

Модемы выпускаются в двух модификациях: 
для США — GSM2374 (850/1900 МГц); для 
Европы — GSM2376 (900/1800 МГц).

Блок GSM/GPRS выполнен на базе нового 
модуля Enfora GSM0408. В режиме GSM под-
держиваются функции: Text, PDU, MO/MT, 
Cell Broadcast, AMR, EFR, FR&HR. Параметры 
режима GPRS соответствуют классу «В» (Class B, 
Multislot 2, GSM/GPRS Rel 97, AMR Rel 99, CS1-
CS4, PBCCH/PCCCH). Мощность передатчика 
в режиме GPRS Class 4, 850/900 МГц — 2 Вт, 

Рис. 1. Диагностическая колодка OBD-II

Рис. 2. Внешний вид модема МТ3000 

с автомобильным интерфейсом J1962, 

OBD-II
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в режиме GPRS Class 1, 1800/1900 MГц — 1 Вт. 
В режиме GSM/GPRS в данной модели реали-
зованы протоколы PPP, UDP API, TCP API, 
UDP PAD, TCP PAD. Сессии TCP/UDP- и PPP-
соединения поддерживаются непрерывно 
во время выполнения других функций.

В блоке GPS использован новый модуль 
Enfora GPS0403 [18]. Модуль имеет чув-
ствительный GPS-приемник (–160 дБм). 
Точность определения координат составляет 1 м 
(CEP 50%). Время «холодного» старта — 27 с, 
«теплого» — 3 с.

В трекере MT3000 имеются встроенные 
антенны GSM (850/1900/900/1800 МГц) и GPS 
(центральная частота 1575,42 МГц). В стан-
дартном рабочем режиме модем постоянно 
получает данные со спутников GPS и передает 
навигационную информацию на центральный 
сервер.

Для работы с GPS-сообщениями в МТ3000 
используются протоколы обмена NMEA, TAIP, 
Enfora binary. С центральным сервером модем 
обменивается NMEA-сообщениями в формате 
GGA, GLL, GSV, GSA, RMC, VTG. Имеется 
функция хранения GPS-сообщений в энер-
гонезависимой памяти модуля. Модем может 
работать с десятью серверами одновременно. 
В режиме GPS также поддерживаются функции: 
виртуальный одометр, фиксированные геозоны 
и формат буферированных сообщений.

Кроме всех функций, которыми обладают 
другие модемы серии Spider MT, трекеры 
GSM2374/76 могут также диагностировать 
бортовую сеть автомобиля и передавать 
на центральный сервер, наряду с GPS-данными, 
дополнительно информацию о параметрах, 
контролируемых по разъему OBD-II. Методика 
и перечень базовых параметров, контролируемых 
через интерфейс OBD-II, регламентированы до-
кументами SAE. Таким образом, модем Enfora 
MT 3000 поддерживает контроль следующих 
параметров:
• идентификационный номер автомобиля 

(Vehicle Identification Number, VIN);
• предельно допустимые обороты двигателя 

(Excessive Engine Speed, RPM);
• скорость движения автомобиля (Vehicle 

Speed);
• минимальный предельно допустимый 

уровень заряда аккумулятора (Low Battery 
Warning);

• электрооборудование (Malfunction Indicator 
Light, MIL);

• одометр (Odometer, trip distance);
• время стоянки (Idle Time);
• минимальный предельно допустимый уро-

вень топлива (Low Fuel).
Модем MT3000 поддерживает следующие 

стандартные протоколы OBD-II: 1850 PWM, 
J1850 VPW, ISO-9141-2, ISO-14230, KWP2000, 
ISO-15765 CAN.

В модеме имеется встроенный трехкоорди-
натый акселератор. Для отладки используется 
полный интерфейс USB 2.0.

Держатель SIM-карты расположен внутри 
корпуса, непосредственно на базовом модуле 
(рис. 3).

Модем изготовлен в пластмассовом корпусе. 
Размеры 46×43×28 мм. На боковой панели рас-
положены разъем microUSB и три светодиодных 

индикатора режимов работы. Питание (9–16 В) 
осуществляется непосредственно через авто-
мобильный разъем OBD-II. Никаких внешних 
кабелей для подключения и стандартной работы 
модема не требуется. Следует обратить внима-
ние на тот факт, что USB-порт используется 
исключительно только для отладки модема 
и не может быть использован для подачи 
рабочего питания на модем.

Модем программируется и управляется 
с помощью специальных АТ-команд [18–19]. 
В основном набор АТ-команд для МТ3000 со-
впадает с базовыми АТ-командами для серии 
Spider MT. Однако имеются и некоторые отличия. 
Модем MT3000 имеет возможность посылать 
дополнительные сообщения, которые связаны 
с OBD-II диагностикой и не поддерживаются 
другими модемами этой серии [19].

Так, например, сразу после включения питания 
модем посылает сообщение об идентификаци-
онном номере автомобиля (VIN). Подобное 
сообщение посылается в первую очередь и при 
наступлении каждого запрограммированного 
«выходного события».

Для облегчения процесса программирования 
модемов серии Spider MT фирма Enfora разра-
ботала прикладную программу ScriptGen [20]. 
Эта программа позволяет обрабатывать группы 
различных событий и записывать их в память 
базового модуля в виде последовательности 
АТ-команд (script). ScriptGen загружается 
в стандартный ПК и отрабатывается на мо-
деме, подключенном к этому компьютеру. 
Она имеет простой и удобный интерфейс 
пользователя.

На первом этапе работы выбирается модель 
модема из серии Spider MT.

Далее разрабатывается желаемый сценарий 
и конкретизируются входные и выходные 
группы событий. Например, для модема 
MT3000 можно выбрать события, которые 
выявляются с помощью диагностической 
системы OBD-II (предельно допустимые 
обороты двигателя, скорость движения, ми-
нимальный предельно допустимый уровень 
заряда аккумулятора и др.). В этом же разделе 
устанавливаются соответствующие параметры 
события (Group Number, Parameter 1, Parameter 2, 
Input Trigger Type).

Работа с программой осуществляется в диа-
логовом режиме. В процессе ответов на запросы 
программы создается определенный сценарий 

работы модема. При дальнейшей обработке этот 
сценарий преобразуется в текст программы 
(script). Использование ScriptGen значительно 
облегчает и автоматизирует процесс конфи-
гурирования сложных последовательностей 
событий.

Полученные с помощью ScriptGen тексты 
можно хранить в виде файлов, редактировать 
и при необходимости загружать в модем для 
решения конкретной задачи пользователя.

Следует обратить внимание на то, что модем 
MT3000 не предназначен для использования 
с тяжелой дизельной техникой. Для этой цели 
используются модемы серии Spider MT-Gi 
GSM2354/56/58, GSM2438.

Spider MT-Gi GSM2354/56/58, GSM2438
Это семейство GPS/GSM/GPRS-трекеров 

стационарного типа, предназначенное для 
транспортных средств [21].

Модем Spider MT-Gi жестко крепится в салоне 
транспортного средства. Он работает в диапа-
зонах частот 900/1800 и 850/1900 МГц. В этой 
модели используются внешние GSM- и GPS-
антенны.

Модемы GSM2354/56 отличаются от мо-
дели GSM2358 тем, что имеют встроенные 
GSM- и GPS-антенны. Кроме того, в этих двух 
моделях отсутствует голосовой канал. Модель 
GSM2354 предназначена для работы в амери-
канском диапазоне частот 850/1900 МГц, модель 
GSM2356 — для европейского диапазона частот 
900/1800 МГц.

Основные отличия GSM2438 от предыдущих 
моделей заключаются в том, что в трекере 
GSM2438 имеется встроенный трехмерный 
акселерометр, дополнительные вводы/выводы, 
два аналоговых входа (АЦП) (таблица).

Базовые GSM/GPRS/GPS-параметры модемов 
серии Spider MT-Gi аналогичны параметрам 
рассмотренной выше модели MT3000. Внешний 
вид модема GSM2438 показан на рис. 4.

Работа со шлюзами TempX J1708/J1939
Для подключения к CAN-шине J1939 или 

J1708/1587 автомобильной диагностической 
системы используются шлюзы J1708 или J1939 
производства канадской фирмы TempX [21, 22]. 
Основное назначение этих шлюзов заключается 
в том, чтобы снимать и обрабатывать данные 

Рис. 3. Внешний вид модема МТ3000 

со снятой крышкой

Рис. 4. Внешний вид модема GSM2438
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автомобильной системы диагностики через ин-
терфейсы J1939, J1708/1587, OBD-II и передавать 
эти данные во внешние устройства по интер-
фейсу RS-232. Шлюзы J1939, J1708/1587 — это 
интеллектуальные согласующие контроллеры, 
в которых предусмотрены широкие возмож-
ности по программированию и установке 
различных режимов работы.

Эти шлюзы позволяют контролировать 
до тридцати различных параметров транспорт-
ного средства в соответствии с требованиями 
диагностики ISO и SAE.

Схема, поясняющая принцип работы пары 
GSM2438+J1939, приведена на рис. 5. Данные 
от автомобильной системы диагностики через 
CAN-интерфейс поступают на контроллер 
TempX J1939. В контроллере эта информация 
обрабатывается, кодируется и через последо-
вательный порт передается на модем Enfora 
GSM2438. Этот модем по GSM/GPRS-каналу 
передает полученные данные на центральный 
сервер, на котором установлено мощное про-
граммное обеспечение GPS/GSM-мониторинга. 
Одновременно на сервер поступают мгновен-
ные значения текущих координат автомобиля, 
полученные с помощью блока GPS-навигации 
GSM2438.

Подобная схема дистанционного контроля 
параметров тяжелой дизельной техники является 
в настоящее время наиболее распространенной 
в США и Канаде.

Основные функциональные возможности ком-
плекта «Enfora2438/1939–TempX1708/1587/1939/
OBD-II»:
• удаленный контроль параметров работы 

двигателя и ЭБУ тяжелой транспортной тех-
ники в реальном масштабе времени с точной 
привязкой ко времени и координатам;

• получение отчетов в соответствии со специ-
фикациями протоколов J1708/1587/1939/
OBD-II;

• анализ данных по расходу топлива по всему 
маршруту;

• вывод графиков режимов работы двигате-
ля;

• оценка стиля вождения (резкий разгон, тор-
можение, работа двигателя на повышенных 
или пониженных оборотах и т. д.);

• другие параметры (точный перечень кон-
тролируемых параметров определяется 
маркой транспортного средства и годом 
его выпуска).
В трекерах Enfora предусмотрен режим 

накопления информации в памяти модема. 

Сохраняемые параметры, объем информации 
и период хранения архива задаются програм-
мно с помощью специальных АТ-команд [19]. 
Архив может передаваться на центральный 
сервер через определенные интервалы вре-
мени, где может накапливаться и храниться 
неограниченно долго. Таким образом, комплект 
«Enfora2438/1939–TempX1708/1587/1939/OBD-II» 
может играть роль «черного ящика», что 
крайне важно при восстановлении истории 
поездки в случае возникновения аварийных 
или нестандартных ситуаций.

Шлюзы TempX могут быть запрограмми-
рованы в соответствии с маркой транспорт-
ного средства и необходимыми условиями 
контроля, задаваемыми пользователем. 
Программирование реализуется через RS-232 
с помощью любой терминальной програм-
мы типа Hiper Terminal при подключении 
к обычному ПК. Кроме того, предусмотрен 
режим программирования через Интернет 
при помощи модема GSM2438.

При программировании шлюза данные могут 
быть разделены на две группы: реальные данные 
о транспортном средстве и расчетные.

Данные о транспортном средстве соответству-
ют исходным параметрам, таким, например, 
как идентификационный номер, паспортные 
технические данные, данные о регистрации 
и т. д. Расчетные данные содержат параметры, 
вычисленные в процессе обработки результатов 
измерений, полученных в процессе движения 
контролируемого транспортного средства. При 
этом расчетные данные разделяются на данные 
о поездке и совокупные.

Данные о поездке показывают минимальные, 
максимальные и средние значения параметров, 
рассчитанные в процессе поездки. Весь процесс 
движения разбивается на этапы, разделяемые 
остановкой двигателя. Данные о каждом этапе 
поездки сохраняются в памяти моста. Имеется 
возможность сохранения данных о поездке 
регулярно, через определенный интервал 
времени.

Данные о последнем этапе поездки исполь-
зуются для калибровки параметров системы 
в начале следующей поездки (при следующем 
запуске двигателя).

Шлюз размещен в ударопрочном пластмассо-
вом корпусе. Габаритные размеры 37×99×63 мм. 
Внешний вид шлюза показан на рис. 6.

На верхней панели размещены три свето-
диодных индикатора: JBUS, питание, под-

Рис. 6. Внешний вид автомобильного 

диагностического контроллера 

TempX J1939

Рис. 5. Принцип работы системы дистанционного контроля параметров тяжелой дизельной техники 

с использованием GSM/GPRS/GPS-модема Enfora и шлюза CAN-RS232 TempX

Т а б л и ц а .  Вводы/выводы интерфейсного разъема модема GSM2438

Номер контакта 
разъема Molex

Наименование 
контакта

Внутрифирменное 
наименование 
ввода/вывода

Описание

1 Switched Power GPIO8 Рабочее питание от ключа зажигания

2 RS232 Serial Data In GPIO6 Последовательный двухпроводной интерфейс «Ввод»

3 RS232 SerialData Out GPIO7 Последовательный двухпроводной интерфейс «Вывод»

4 Ground GPIO4 Заземление (корпус автомобиля)

5 Unswitched Power GPIO5 Постоянное питание от аккумулятора

6 User Controlled I/O GPIO3 Вывод/ввод пользователя

7 User Controlled I/O GPIO1 Вывод/ввод пользователя

8 User Controlled Output GPIO2 Вывод/ввод пользователя
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ключенный внешний модем. Питание шлюза 
осуществляется непосредственно от бортовой 
сети автомобиля 12 или 24 В. Все внешние 
контакты выведены с помощью армирован-
ного кабеля, который герметично соединен 
с корпусом шлюза (рис. 7).

Шлюз может быть запрограммирован 
таким образом, чтобы реагировать в ответ 
на определенные входные события. В качестве 
входных событий могут быть, например, 
такие как: превышение скорости, низкий 
уровень топлива, охладителя, тормозной 
жидкости, несанкционированное проник-
новение и др.

В качестве выходных событий (ответной 
реакции шлюза) могут быть запрограмми-
рованы: тревожное сообщение на дисплей 
водителя и на центральный сервер, блокировка 
двигателя, блокировка дверей и т. д.

Из поставляемых дополнительных опций 
можно отметить программное обеспечение 
Client, поддерживающее полную версию BlackBox 
(«черный ящик»). Подробно вопросы програм-
мирования шлюза рассмотрены в [22].

Информационно-поисковая 
система GPS/GSM/GPRS-
мониторинга подвижных 
объектов PosiTrace

Сегодня на рынке GPS/GSM-мониторинга 
автотранспорта можно найти множество 
разнообразных систем различной сложности 
[5, 15].

В простейшем случае схема системы GPS/
GSM-мониторинга состоит из GPS/GSM-модема 
и картографического программного обеспе-
чения (ПО). Модем определяет координаты 
автомобиля и пересылает их на центральный 
сервер, на котором установлено специ-
альное ПО. Это программное обеспечение 
позволяет наносить мгновенные значения 
координат на карту местности и получать 
картину движения автомобиля в реальном 
масштабе времени. Все имеющиеся системы 
GPS/GSM-мониторинга отличаются друг 
от друга сложностью и качеством как GPS/
GSM/GPRS-модемов, так и ПО. Как было от-
мечено выше, ведущие мировые производители 
предлагают сложные системы, позволяющие 
передавать на центральный сервер текущие 
GPS-координаты и параметры ЭБУ. В этих 
системах используются профессиональные 
GPS/GSM/GPRS-CAN-комплексы, оснащенные 

функцией диагностики параметров транс-
портного средства.

Программное обеспечение отличается функ-
циональными возможностями, и прежде всего 
количеством контролируемых параметров 
и предоставляемых услуг.

Очень важным показателем ПО является коли-
чество одновременно контролируемых объектов. 
Если в простых системах можно контролировать 
одновременно только несколько автомобилей, 
то сложные системы позволяют контролировать 
десятки тысяч объектов. Такие системы требуют 
значительной материальной и интеллектуальной 
поддержки и под силу только крупным фирмам 
с большим числом сотрудников.

Очень важным моментом является «биллин-
говая» система программного обеспечения. При 
большом количестве клиентов постоянный 
контроль за своевременной абонентской оплатой 
является непростой задачей. Другая серьезная 
проблема в системах GPS/GSM-мониторинга 
связана с роумингом (особенно это актуально 
для России). Данная проблема более-менее 
успешно решается только крупными фирмами, 
имеющими прямые контракты с провайдерами 
сотовой и спутниковой связи [7–9]. Кроме всего 

прочего, важным является многоязычный 
интерфейс программного обеспечения.

Не последним решающим моментом является 
максимальная совместимость программной 
и аппаратной части системы мониторинга.

Всем отмеченным параметрам соответ-
ствует программный комплекс канадской 
фирмы PosiTrace, известный также как Global 
Fleet Management [8]. Фирма обеспечивает 
мощную техническую поддержку клиентам, 
менеджеры свободно говорят на русском. 
Одна из версий ПО имеет русскоязычный 
интерфейс.

Программное обеспечение PosiTrace наи-
лучшим образом совместимо с рассмотренным 
выше оборудованием Enfora и TempX.

Система GPS-мониторинга PosiTrace по-
зволяет контролировать как личные легковые 
автомобили, так и общественный транспорт, 
тяжелую дизельную технику, водомоторный 
транспорт, контейнерные перевозки. Контроль 
за объектом возможен как по всему миру, так 
и в отдельных геозонах. Функция границы 
обнаружения предназначена для контроля 
объекта в заданном радиусе. Границы поиска 
могут быть изменены пользователем.

На центральный сервер, расположенный 
в Канаде, поступает информация со всех 
контролируемых объектов, число которых 
ограничивается только мощностью самого 
сервера и используемого прикладного ПО. 
Оператор на центральном сервере может на-
блюдать точную навигационную информацию 
обо всех объектах, полученную в реальном 
масштабе времени — от старта до финиша 
маршрута (рис. 8).

Кроме того, в базе данных сохраняются 
архивные данные о каждом объекте, грузе, 
транспортном средстве и водителе. Как пра-
вило, архивная информация сохраняется 
до трех лет.

Локальные пользователи получают логин 
и пароль для доступа на центральный сервер 

Рис. 7. Контакты внешнего интерфейса TempX J1939

Рис. 8. График движения автомобиля от старта до финиша
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и могут контролировать с собственного ком-
пьютера только свои объекты.

Программное обеспечение PosiTrace может 
быть использовано для управления автопарком 
в режиме реального времени. Простой и удоб-
ный интерфейс позволяет наблюдать график 
движения автомобиля, а также формировать 
отчеты с точными данными о маршрутах 
(рис. 9).

При наличии рассмотренных выше блоков 
связи с автомобильной диагностической системой 
ПО PosiTrace также позволяет формировать 
отчеты по тридцати техническим параметрам 
работы транспортного средства с привязкой 
к координатам и времени.

Установка специального программно-
аппаратного комплекса на компьютер пользователя 
не требуется. Для работы с системой достаточно 
иметь любой ПК с выходом в Интернет. Имеется 
мобильная версия программы, позволяющая 

отслеживать объект с мобильного телефона 
или смартфона (рис. 10).

Программно-аппаратный комплекс Enfora/
TempX/PosiTrace позволяет отслеживать с ком-
пьютера пользователя:
• точные геофизические координаты объекта, 

обновляемые каждые несколько секунд;
• положение контролируемого объекта на картах 

местности в реальном масштабе времени;
• скорость движения;
• общую техническую информацию об авто-

мобиле, водителе, грузе;
• историю включения и выключения зажига-

ния;
• текущую информацию о давлении в ши-

нах;
• историю расхода топлива за все время дви-

жения (дозаправка и слив);
• заданный диспетчером маршрут и реальную 

траекторию движения;

• пройденное расстояние на конкретный 
момент времени;

• ожидаемое время прибытия в заданный 
пункт;

• время непрерывной работы двигателя;
• температуру внутри автомобиля и за бор-

том;
• автомобили, не отвечающие на запрос дис-

петчера;
• медицинские параметры водителя (пульс, 

давление, температура);
• данные о работе транспортного средства 

по тридцати параметрам диагностической 
аппаратуры.
Датчик движения модема позволяет кон-

тролировать несанкционированный процесс 
буксировки машины на эвакуаторе при вы-
ключенном зажигании (рис. 11).

При необходимости отмеченные функции 
программного обеспечения могут быть дорабо-
таны с учетом индивидуальных особенностей 
заказчика. Так, например, страховые компании 
могут вносить в базу данных информацию 
о страхователе, его грузе и транспортном 
средстве. Фирмы, торгующие транспортными 
средствами, имеют возможность контроли-
ровать своевременность платежей клиентов. 
Компании, сдающие автомобили в аренду, 
могут наблюдать своих клиентов в любой 
точке мира.

Программное обеспечение PosiTrace по-
зволяет контролировать крупномасштаб-
ные контейнерные перевозки. Для этого 
необходимо использовать специальный 
модем Enfora Spider AT GSM5108, который 
изготовлен на базе микромощного GSM/
GPRS-модуля Enabler III Low Power Platform 
(LPP) [23].

Следует особо подчеркнуть, что этот модем 
предназначен для работы в ждущем режи-
ме. Он посылает информацию о текущих 
координатах только в случае аварийного 
срабатывания или по прямому запросу с цен-
трального сервера. Чтобы свести к минимуму 
энергопотребление, все управление модемом 
Spider AT возложено на центральный сервер. 
Модем GSM5108 может работать полностью 
в автоматическом режиме без подзарядки 
аккумуляторов до трех лет.

Рис. 9. Интерфейс программы PosiTrace

Рис. 10. Мобильная версия программы PosiTrace может быть установлена 

на любом современном смартфоне

Рис. 11. Диспетчер видит несанкционированный процесс буксировки 

машины на эвакуаторе в реальном масштабе времени
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Датчик движения модема используется для 
фиксации малейшего движения. При этом 
сигналы датчика анализируются встроенным 
микроконтроллером и сравниваются с сигна-
лами GPS. Такой подход позволяет избежать 
ложного срабатывания тревожного сигнала, 
соответствующего началу перемещения. 
Микроконтроллер обрабатывает данные, 
формирует GPS/NMEA-сообщения и посылает 
их через GSM/GPRS-блок на центральный сер-
вер. С другой стороны, с центрального сервера 
можно с помощью канала UDP-API передавать 
на модуль управляющие команды и менять 
режимы его работы.

В качестве примера можно привести си-
стему слежения перемещения контейнеров 
на крупном терминале. Каждый прибы-
вающий на склад контейнер получает свой 
собственный Spider AT. Информация о грузе, 
условиях и сроках его хранения заносится 
в базу данных. В соответствии с этими 
данными определяются сценарии контроля 
и ответных действий. Например, необходимо 
хранить этот контейнер при определенной 
температуре и отправить его со склада 
в определенное время. Сравнивая показания 
модемов Spider AT с других контейнеров, 
диспетчер выбирает оптимальную группу 
контейнеров и оптимальное место размещения 
данного контейнера в определенной группе. 
Например, в качестве входного нештатного 
события можно запланировать:
• вывоз контейнера со склада раньше назна-

ченного срока;
• несанкционированное перемещение кон-

тейнера в другую зону;
• падение контейнера с верхнего ряда;
• несанкционированное вскрытие контейне-

ра;
• превышение температуры хранения и т. д.

Ответные действия принимаются в соот-
ветствии с конкретными сценариями.

При наступлении аварийной ситуации Spider 
AT передает тревожное сообщение, которое 
поступает на сервер поддержки. В результате 
пользователю предлагается немедленно вы-
полнить определенные ответные действия. 
Кроме того, аварийные сигналы могут па-
раллельно поступать в различные охранные, 
милицейские и аварийные службы.

Программное обеспечение допускает четыре 
варианта конфигурации параметров модема, 
предназначенных для различных режимов 
эксплуатации GSM5108. Например, в стати-
ческом режиме модем посылает сообщения 
о своем состоянии по заранее заданному 
графику. В динамическом режиме модем 
через заранее заданные интервалы времени 
сообщает о начале и конце перемещения. 
Этот режим наиболее часто используется 
в случаях, когда необходимо быстро зафик-
сировать факт начала перемещения контро-
лируемого объекта (банкоматы, торговые 
автоматы, офисная техника). В режимах 
нарушения границ используются различные 
комбинации перемещения между заданными 
зонами и учитываются такие события, как, 
например, выход за пределы зоны, попада-
ние в другую зону, скорость перемещения 
между зонами.

Для работы с модемом GSM5108 необходимо 
дополнительное программное обеспечение 
Enfora Provisioner, которое поставляется за до-
полнительную плату в виде лицензионных 
дисков, рассчитанных на работу с различным 
количеством контролируемых объектов. 
Например, Provisioner License EWS0201 рас-
считано на одно устройство.

Совместная работа модемов 
Enfora и навигаторов Garmin

Лидер в производстве GPS-навигаторов 
фирма Garmin и Enfora заключили в 2008 г. 
соглашение о поддержке модемами Spider 
интерфейса Garmin Fleet Management Interface 
(GFMI) v2 [24]. Объединение в одном устрой-
стве автомобильного GPS-навигатора Garmin 
и GPS/GSM-трекера Enfora GSM2338 позволило 
создать замкнутую систему слежения «GPS-
спутник–транспортное средство–центральный 
диспетчерский пункт–водитель». С помо-
щью GFMI диспетчеры могут отслеживать 
транспортное средство в реальном масштабе 
времени и корректировать режим его ра-
боты. С другой стороны, водитель может 
связываться с диспетчером и запрашивать 
у него необходимую информацию. При 
работе в паре порт RS-232 модема Enfora 
Spider подключается к порту USB-навигатора 
Garmin с помощью специального кабеля. 
Управление функциями GFMI реализуется 
с центрального сервера.

Главное меню GFMI-навигатора Garmin 
Nuvi 205 содержит четыре основных раздела:
• остановки;
• сообщения;
• найти место;
• о водителе.

Навигатор Nuvi 205 имеет экран Touch 
screen. Выбор соответствующего пункта меню 
осуществляется простым прикосновением 

к соответствующей картинке. Таким образом, 
водитель и диспетчер могут обмениваться 
произвольными сообщениями (рис. 12).

В настоящее время версия 6.0 (FMI V1, FMI V2) 
программного обеспечения Garmin поддерживает 
перечисленные ниже протоколы [25]:
• текстовые сообщения произвольной формы 

(128 знаков);
• остановки;
• время прибытия в заданный пункт;
• автоматическое оповещение о прибытии 

в заданный пункт (или опоздании);
• обновление (изменение) данных о маршруте 

с диспетчерского пункта;
• подтверждение доставки сообщения (FMI 

V2);
• стандартные ответы водителя, до 200 со-

общений (FMI V2);
• персональные данные о водителе (FMI V2);
• техническое состояние автомобиля;
• ежеминутные сообщения о состоянии транс-

порта (FMI V2);
• пингование модема GSM2438 (FMI V2);
• дополнительные данные, заполняемые 

клиентом.
Введение в системах слежения двусторонней 

связи между диспетчерским пунктом и во-
дителем позволило значительно улучшить 
систему безопасности транспортных средств. 
В случае, когда по каким-либо причинам 
на экране диспетчера пропадают GPS-данные 
от конкретного автомобиля, то водителю на его 
навигатор немедленно поступает текстовый 
запрос. Если ответа нет, то диспетчер может 
дистанционно заблокировать зажигание, 
двери и направить тревожное сообщение 
в службу спасения. Кроме того, в модемах 
GSM2438 предусмотрена функция «тревожной 
кнопки». Поэтому водитель в критических 
ситуациях может сам отправить аварийное 
сообщение диспетчеру. Также предоставля-

Рис. 12. Интерфейс навигатора Garmin Nuvi 205 с поддержкой GFMI
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ется возможность изменения и оптимизации 
маршрута с учетом дорожной обстановки, 
ремонта, дорог, метеорологических условий. 
Оператор может сообщать водителю о необ-
ходимости внеплановой остановки для отдыха 
или ремонта, а также координаты наиболее 
благоприятного места для такой остановки. 
В случае непредвиденных обстоятельств 
можно оперативно заменить транспортное 
средство и условия доставки груза. Как один 
из вариантов системы безопасности, имеется 
возможность в течение нескольких секунд 
фиксировать на центральном диспетчерском 
пункте любое отклонение от заданного марш-
рута и посылать водителю соответствующее 
извещение.

Система GPS-слежения Garmin Fleet Management 
Interface широко используется во всем мире. 
На сайте [26] приведен список пользователей, 
насчитывающий около семидесяти крупных 
партнерских компаний, таких, например, как 
Trimble Mobile Resource Management, SkyPatrol, 
Datalink Systems, GPS-Buddy, Beacon Wireless 
и др. И транспортные компании, и частные 
лица могут подобрать систему GPS-слежения, 
соответствующую их индивидуальным по-
требностям.

* * *
В настоящее время системы GPS/GSM-

мониторинга (GPS/GSM Fleet Management, 
GPS FM) предлагают огромный спектр услуг 
как для профессиональных транспортных, 
торговых и страховых компаний, так и для 

частного сектора. Использование самых со-
временных методов контроля и управления 
позволяет оптимизировать систему перевозок, 
значительно сократить расходы на ГСМ и ре-
монт транспорта, а также предотвратить угоны 
и захваты автомобилей и грузов.

По данным одной из ведущих американских 
статистических фирм, Aberdeen Group [27], 
в США эксплуатируется более миллиона 
устройств GPS FM. При этом в среднем по стране 
применение систем GPS/GSM-мониторинга 
показало следующие результаты:
• 12,2% — увеличение эффективности пере-

возок;
• 13,0% — повышение коэффициента ис-

пользования транспортных средств;
• 14,8% — сокращение времени доставки 

грузов;
• 27,9% — снижение ошибок операторов;
• 32,1% — предотвращение успешных попыток 

похищения и захвата транспорта и грузов. 
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G
SM/GPRS-модули класса 10 B имеют вхо-
дящую скорость скачивания максимум 
42,8 кбит/с, а исходящую — 85,6 кбит/с. 

Этого недостаточно, чтобы передавать большие 
объемы данных или потоковое видео. Кроме 

того, при высокой нагрузке сети голосовым 
трафиком оператор сотовой связи отдает 
приоритет голосовому каналу, а канал GPRS 
вытесняется, что ведет к падению скорости 
передачи данных или полному его отключению 
на неопределенное время. В отличие от GPRS, 
широкополосная технология передачи данных 
WCDMA в 3G-сетях является более надежным 
и энергоэффективным транспортом данных. 
К примеру, на передачу 1 Мбайт данных GSM/
GPRS-модулю могут потребоваться минуты, 
а 3G-модулю — единицы секунд. В высоко-
скоростных мобильных решениях применение 
3G-модуля — оправданный выбор.

Известная во всем мире компания SIMCom 
Wireless Solutions (www.sim.com), производитель 
беспроводных OEM-модулей, всегда предлагала 
продукцию, адекватно отвечающую требова-
ниям целевого рынка, и наличие в каталоге 
ее продукции широкой линейки 3G-модулей 
вполне закономерно.

3G-модули SIMCom — многофункцио-
нальные и технически сложные устройства. 
Не всегда в кратких рекламациях можно полно 
отразить все их возможности, тем более те, 
которые разработчик встраиваемых решений 
потенциально может заложить в свое изделие. 
В данной статье освещаются практически все 
ключевые технические особенности 3G-модулей 
SIMCom и даются конкретные примеры 
их применения. Статья предназначена для раз-
работчиков и может использоваться в качестве 
практического руководства по применению для 
быстрого освоения этих устройств.

Линейка высокоскоростных 
3G-модулей SIMCom

Каждый из 3G-модулей SIMCom имеет 
свое уникальное сочетание поддерживаемых 
функций. Рассмотрим модули SIM5215/16/18 
и SIM5320 (рис. 1). Их основные технические 
характеристики представлены в таблице.

3G-модули SIMCom:
осваиваем на примерах. Часть 1

Батор Батуев
batuev.b@mt-system.ru

С развитием высокоскоростных сетей мобильной связи 3G-поколения россий-
скому рынку M2M (телеметрия/мониторинг, охранные системы, навигация и пр.) 
открылся немалый потенциал для развития. Классически применяемая технология 
пакетной передачи данных GPRS посредством GSM/GPRS-модулей во многих 
случаях является достаточной, но накладывает ряд технических ограничений на 
характеристики встраиваемых решений. Основные из них — скорость передачи 
данных и остаточный принцип выделения канала GPRS.

Рис. 1. Линейка 3G-модулей SIMCom: а) SIM5215; б) SIM5216; в) SIM5218; г) SIM5320
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В этой серии имеются модули как для монтажа 
в разъем, так и для SMD-монтажа. Устройства 
отличаются друг от друга в основном скоро-
стью передачи данных в сети UMTS. SIM5215 
и SIM5216 имеют одинаковые 70-пиновые 
системные разъемы, габаритные размеры, 
набор функций, систему команд и в некоторых 
приложениях могут просто заменять друг друга. 
Модуль SIM5218 отличается размером, но имеет 
аналогичный разъем и в частном случае может 
быть включен вместо SIM5215 или SIM5216. 
Применение SIM5218 целесообразно, когда тре-
буется высокая скорость выгрузки. Также надо 
отметить, что SIM5218 имеет встроенный блок 
GPS, работающий под управлением специаль-
ного набора АТ-команд. SIM5320 по скоростям 
обмена идентичен с SIM5216, но при этом имеет 
блок GPS как SIM5218, не имеет интерфейса 
камеры и интерфейса для подключения карты 
памяти SD/MMC.

Все модули построены на различных чипсетах 
компании Qualcomm (США), крупнейшего 
производителя средств беспроводной связи. 
Благодаря высокопроизводительному чипсету 
каждый модуль имеет богатый набор мульти-
медийных функций, которые поддерживаются 
на аппаратном уровне, например кодирование 
и декодирование MPEG и H.264 кодеков. Это 
гарантирует простоту и стабильность работы 
3G-модулей.

Надо отметить наличие у SIM5320E аппа-
ратного тонального модема (in-band modem), 
используемого для передачи MSD-сообщений 
(Minimal Set of Data, минимальный набор 

данных) в системах экстренного реагирования 
на аварии «ЭРА-ГЛОНАСС»/eCall.

Более подробное техническое описание 
модулей можно найти в электронной доку-
ментации, размещенной на сайте компании 
«МТ-Систем», официального дистрибьютора 
SIMCom Wireless Solutions в России, или на сайте 
производителя.

Отладочные средства 
(Evaluation KIT)

Разработчикам для быстрого и удобного 
изучения модулей предлагаются отладочные 
наборы, которые в своем комплекте содержат 
все необходимые аксессуары. 3G-модули имеют 
интерфейс High Speed USB 2.0, и для работы с ними 

при подключении к хосту через интерфейс USB 
требуются оригинальные драйверы от SIMCom. 
Их можно получить по запросу у инженеров 
технической поддержки компании или у офи-
циального регионального дистрибьютора.

Модули имеют свой набор АТ-команд, 
которыми управляется работа модулей. АТ-
команды могут подаваться на модуль через 
последовательный порт UART или на вирту-
альный COM-порт SimTech HS-USB ATCOM 
9000. Допустимый диапазон скоростей обмена 
300–4 000 000 бит/с. При написании данной 
статьи применялись отладочные средства 
SIM5212EVB KIT, SIM5320EVB KIT (рис. 2) 
и соответствующие 3G-модули. Отладочные 
средства имеют разъемы USB и RS232. Питание 

Рис. 2. Отладочные средства: А) SIM5212EVB KIT; Б) SIM5320EVB KIT

а б

Т а б л и ц а .  Сводная таблица характеристик 3G-модулей

Полное наименование SIM5215E SIM5216E SIM5218A SIM5320E

Чипсет QSC6240 QSC6270 MSM6290 QSC 6270  

Диапазон частот GSM 850/900/1800 850/900/1800/1900

Диапазон частот UMTS 900/2100 850/1900/2100 900/2100

Передача данных CSD в сети GSM, 

кбит/с
14,4

Передача данных CSD в сети UMTS, 

кбит/с
57,6

Передача данных GPRS, кбит/с Class 12 B MCS1-MCS9: d = 85,6; u = 42,8

Передача данных EDGE, кбит/с Class 12 A MCS1-MCS9: d = 236,8; u = 118,4

Передача данных 3G UMTS: d = u = 384 кбит/с
UMTS: d = u = 384 кбит/с; 

HSDPA: d = 3,6 Мбит/с

UMTS: d = u = 384; 

HSDPA: d = 7,2 Мбит/с; 

HSUPA: u = 5,67 Мбит/с; 

HSUPA+HSDPA: d = 3,6 Мбит/с; 

u = 2 Мбит/с

UMTS:d = u = 384 кбит/с; 

HSDPA: d = 3,6 Мбит/с

Интерфейс фото/видеокамеры Да Нет

Интерфейс памяти MMC/SD Да Нет

Аудиоинтерфейс Цифровой (PCM) и аналоговый (2 входа/3 выхода)
Цифровой (PCM) и аналоговый 

(1 вход/2 выхода)

Интерфейсы для управления USB/UART

USB-драйвера Windows (сертификат), WinCE, Linux

Доп. интерфейсы I2C I2C/SPI

GPS Нет Да

Тональный модем in-band modem 

(eCall, «ЭРА-ГЛОНАСС») 
Нет 9.4.0

Монтаж Board-to-Board SMD

Габариты, мм 36×26×4,5 58×26×4,5 30×30×2,9

Рабочая температура, °С –40...+85

Напряжение питания, В 3,3–4,2

Отладочное средство SIM5212EVB KIT SIM5320EVB KIT
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на них может подаваться непосредственно 
от USB-интерфейса или сетевого адаптера. 
В отладочном комплекте для SIM5320, кроме 
прочего, имеется активная GPS-антенна.

Чтобы начать работу c 3G-модулем, необхо-
димо собрать отладочный комплект воедино. 
Соедините антенну с модулем через кабельную 
сборку и установите модуль в системный разъ-
ем. Установите SIM-карту в соответствующий 
держатель. Вставьте разъем USB отладочного 
средства в USB-разъем компьютера и непро-
должительным нажатием на кнопку ON/OFF 
включите модуль, при этом на плате должен 
засветиться светодиодный индикатор.

Модули SIM5215/16/18 и SIM5320 являются 
составными USB-устройствами. Поэтому 
в операционной системе после подачи питания 
и включения модуля определятся пять неиз-
вестных устройств — при условии, что драйвер 
ранее не был инсталлирован (рис. 3).

Поочередно установите драйверы для этих 
устройств. После процесса установки драйверов 
определятся модем, три последовательных порта 
и сетевой контроллер Ethernet (есть у всех 3G-
модулей, кроме SIM5320). На рис. 3 показана 
часть окна диспетчера устройств Windows 
до установки USB-драйверов и после.

Подключение компьютера 
к высокоскоростному 
Интернету

Для подключения компьютера с операцион-
ной системой Windows 2000/XP/7 к Интернету 
может быть использован USB-профиль Sim Tech 
HS-USB Modem 9000. Остальные профили для 
этих целей не понадобятся. К модулю должна 
быть подключена SIM-карта оператора сотовой 
связи, имеющего покрытие 3G-сетью в месте, 
где происходит соединение c Интернетом.

Предварительно настраивать модуль 
не нужно, необходимо лишь создать на ком-
пьютере новое подключение. Зайдите в меню 
«Пуск»→«Настройка»→«Сетевые подключения» 
и запустите мастер нового подключения. Далее 
следуйте примеру, приведенному на рис. 4.

Соединение готово, теперь активируйте его, 
нажав кнопку «Вызов» (рис. 5).

Рис. 3. USB-устройства

Рис. 5. Окно соединения с ИнтернетомРис. 4. Настройка соединения
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При этом в нижней части экрана появится 
соответствующее сообщение (рис. 6).

Модуль SIM5218, как показано в таблице 1, 
способен работать в сети 3G с максимальной 
скоростью закачки 7,2 Мбит/с и выгрузки 
5,67 Мбит/с. Чтобы определить скорость обмена 
в полевых условиях, можно воспользоваться 
бесплатным сервисом сайта www.speedtest.
net. Результат тестирования (рис. 7) показал, 
что модуль обеспечил скорость скачивания 
1,6 Мбит/с и скорость выгрузки 1,32 Мбит/с, 
что соответствует режимам работы HSDPA 
и HSUPA.

Надо помнить, что скорость обмена зависит 
не только от самого модуля, а также и от за-
груженности сети, и от реализации аппаратной 
части конечного изделия.

Работа с файловой системой 
3G-модуля: запись/чтение 
файлов

Благодаря чипсету Qualcomm, программным 
ядром 3G-модулей является высоконадежная 
операционная система реального времени BREW 
(Binary Runtime Environment for Wireless), которая 
имеет оригинальную древовидную файловую 
систему, делящуюся на внутреннюю и внешнюю 
память. Внутренняя память физически располо-
жена в самом модуле, а внешняя — это карта 
памяти формата MMC/SD, которая может быть 
подключена к модулю по соответствующему 
интерфейсу. Файловая система имеет древовид-
ную структуру, внутренняя и внешняя память 
соответствуют веткам C:/ и D:/. Максимальный 
размер внешней памяти не ограничен.

При включении модуль автоматически 
создает четыре папки в каждой ветке: Picture, 

Audio, Video и VideoCall. Picture, Audio и Video 
предназначены для хранения фотоснимков, 
аудиозаписей и видеофайлов соответственно. 
Папка VideoCall содержит медиафайлы, со-
храненные во время видеозвонков.

Так как у SIM5320 нет SD/MMC-интерфейса, 
его файловая система имеет только внутреннюю 
память (C:/). Однако для многих задач вполне 
достаточно внутренней памяти 20 Мбайт, 
из которых под системные нужды занято лишь 
900 кбайт (версия ПО 1575B02SIM5320E).

Работа с файловой системой осуществля-
ется посредством АТ-команд, которые по-
зволяют:
• выбирать текущую папку;
• создавать новые папки;
• удалять файлы и папки;
• получать список папок и файлов;
• переименовывать файлы;
• получать размер и дату создания файла;
• получать размер доступной памяти (полный 

и используемый);
• выбирать место хранения фотоснимков, 

видео- и аудиофайлов (C:/ или D:/);
• копировать файлы из одной папки в дру-

гую.
В зависимости от поставленной задачи при 

помощи АТ-команд операции записи/чтения 
файлов можно производить различными 
путями:
• сохранять в память фото- и видеофайлы, 

полученные от аналоговой или CMOS-
камеры;

• сохранять/воспроизводить аудио (рас-
пространяется и на голосовые соединения, 
и на аудиоинтерфейс);

• сохранять файлы, полученные от удален-
ного FPT-сервера, или отправлять файлы 
на удаленный FTP-сервер;

• сохранять/считывать файлы с компьютера 
через последовательный порт UART или 
USB-профиль SIMtech HS-USB ATCOM 
9000 при помощи стандартного протокола 
XMODEM или XMODEM-1K.
Примеры применения камеры и FTP-протокола 

будут приведены далее. Для чтения файлов 

из модуля при помощи протокола XMODEM 
используется АТ-команда AT+CTXFILE.

Пример АТ-лога для чтения видеофайла, рас-
положенного во внешней памяти (на SD-карте), 
через последовательный порт 3G-модуля:

AT+FSCD? // Выяснить текущую папку

+FSCD: C:/

OK

AT+FSCD=D:/ // Сделать SD-карту текущей папкой

OK

AT+FSLS // Список файлов и папок в текущей папке

+FSLS: SUBDIRECTORIES:

Audio

Picture

Video

VideoCall

OK

AT+FSCD=D:/Video // Перейти к папке с видеофайлами

+FSCD: D:/Video/

OK

AT+FSLS // Получить список видеофайлов

+FSLS: FILES:

19800106_021040.mp4

OK

AT+CTXFILE=”19800106_021040.mp4”,0 // Передать 

файл в последовательный порт

OK

После того как будет подана команда 
AT+CTXFILE, модуль будет готов к передаче 
файла. Чтобы принять файл на компьютер, 
можно воспользоваться стандартной про-
граммой HyperTerminal или любой другой 
аналогичной. На рис. 8 приведен пример того, 
как настроить HyperTerminal, чтобы принять 
файл из модуля по последовательному порту. 
В примере файл сохраняется на компьютере 
под именем video.mpg. Имя и расширение файла 
задаются вручную.

Аналогичным образом по протоколу XMODEM 
или XMODEM-1K можно передавать файлы 

Рис. 6. Состояние соединения

Рис. 7. Результат тестирования скорости обмена

Рис. 8. Прием файла из 3G-модуля по 

протоколу XMODEM
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из компьютера на модуль. Только на этот раз 
нужно применить команду AT+CRXFILE.

Пример АТ-лога для записи текстового 
файла во внешнюю память (SD-карта) через 
последовательный порт 3G-модуля по про-
токолу XMODEM:

AT+FSCD? // Выяснить текущую папку

+FSCD: C:/

OK

AT+FSCD=D:/ // Сделать SD-карту текущей папкой

OK

AT+FSMKDIR=XMODEM // Создать папку XMODEM

OK

AT+FSCD=D:/XMODEM // Перейти к папке XMODEM

+FSCD: D:/XMODEM/

AT+FSMEM

+FSMEM: C(7117312, 4558336), D(1996759040,567402496) 

// Проверить наличие свободной памяти

OK

AT+CRXFILE=”XMODEM.txt”,0 // Принять файл из по-

следовательного порта

OK

Далее на стороне компьютера при помощи 
HyperTerminal или аналогичной программы 
необходимо произвести отправку файла на по-
следовательный порт. На рис. 9 приведен пример 
того, как это сделать в HyperTerminal.

После окончания передачи файла 3G-
модуль передаст в последовательный порт 
символ «С».

Есть еще один способ работы с файловой 
системой — режим Mass Storage Device. 
Этот режим поддерживается модулями 
SIM5215/16. Модуль с подключенной к нему 
SD/MMC-картой памяти при подключе-
нии через USB-интерфейс к компьютеру 
с ОС Windows 2000/XP/7 определится как 
внешний накопитесь (рис. 10).

Режим Mass Storage Device инициализируется 
командой AT+CUSBMSS=1. После этого модуль 
нужно перезагрузить (выключить/включить). 
При этом в диспетчере устройств (рис. 3) вместо 
SimTech Wireless HS-USB Ethernet Adapter 9000 
определится «Запоминающее устройство для 

USB». Теперь при помощи компьютера с внеш-
ней памятью 3G-модуля можно работать как 
с обычным дисковым накопителем, используя 
привычный способ работы с файлами.

Надо отметить, что после команды AT+CUSBMSS 
происходит перенумерация USB-устройств 
в операционной системе, и после первой переза-
грузки модуля потребуется повторная установка 
USB-устройств. Кроме того, в режиме Mass 
Storage Device доступ к внешней памяти (D:/) 
при помощи АТ-команд отсутствует. Доступ 
к внутренней памяти (C:/) сохраняется.

Интерфейс камеры
Модули SIM5215/16/18 имеют интерфейс для 

подключения цифровой камеры. Камера может быть 
использована для съемки фото и видео. Модули 
поддерживают работу с цифровыми камерами, 
построенными на сенсоре OV2640 (2 Mpix), OV7670 
(0,3 Mpix) или OV7725 (0,3 Mpix).

Кроме цифровых камер, модули могут работать 
и с аналоговыми NTSC/PAL-камерами формата 
YUV и RGB. Для преобразования аналогового 
сигнала дополнительно потребуется внешний 
видеодекодер AK8856. AK8856 имеет два канала 
для подключения двух аналоговых видеокамер, 
между которыми можно переключаться при 

помощи команды AT+CCAMCHL. Для выбо-
ра формата между NTSC и PAL применяется 
команда AT+CCAMMD.

Схема подключения AK8856 к 3G-модулю 
показа на рис. 11, где: DATA(2:9) — 8-битная 
параллельная шина данных; VSYNC и HSYNC — 
сигналы вертикальной и горизонтальной син-
хронизации соответственно; PCLK — тактовый 
сигнал захвата точки; I2C — последовательная 
шина управления; STANDBY — сигнал режима 
энергосбережения («0» — нормальный режим, 
«1» — спящий). Для работы видеодекодера требу-
ется также сигнал тактирования CLK с частотой 
27 МГц, который должен поступать от внешнего 
генератора. Сигналы видеоинтерфейса 3G-
модуля DATA(2:9), VSYNC, HSYNC, PCLK и I2C 
сопряжены с сигналами видеодекодера D(0:7), 
VD/VA/FIELD, DVALID, DTCLK и SCL/SDA. 
Следует обратить внимание, что сигналы 
STANDBY и PDN находятся в противофазе.

Кроме указанных, модули поддерживают 
АТ-команды, позволяющие: менять разрешение 
изображения, задавать частоту видеокадров, 
поворачивать изображение, включать режим 
ночной съемки, управлять балансом белого 
и яркостью изображения, задавать масштаб 
(zoom), а также производить захват фото 

Рис. 9. Отправка файла в 3G-модуль 

по протоколу XMODEM

Рис. 11. Подключение аналоговой камеры к 3G-модулю

Рис. 10. 3G-модуль в качестве дискового накопителя
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в формате JPEG и производить запись видео 
в формате MP4. Кроме этого, при помощи 
АТ-команд процесс записи видео может быть 
приостановлен, а потом при необходимости 
возобновлен.

Ниже приведены примеры АТ-лога, в котором 
производится запись фотоснимка 2 Mpix (пример 1) 
и видео со звуком (пример 2) с сохранением 
во внешнюю память (SD-карта).

Пример 1:

AT+FSMEM // Проверка свободного места

+FSMEM: C(7117312, 4558336), D(1996759040,567402496)

OK

AT+FSLOCA=1 // Место для хранения фото – SD-карта 

(D://)

OK

AT+CCAMS // Включить камеру

OK

AT+CCAMSETD=1600,1200 // Установить разрешение 

камеры

OK

AT+CCAMSETWB=1 // Автоматический баланс белого

OK

AT+CCAMSETB=3 // Установить яркость

OK

AT+CCAMTP // Захватить фотокадр

OK

AT+CCAMEP // Сохранить фото в формате JPEG

D:/Picture/19800106_002311.jpg // Полное имя фото-

файла

OK

AT+CCAME // Выключить камеру

OK

Пример 2:

AT+FSMEM // Проверка свободного места

+FSMEM: C(7117312, 4558336), D(1996759040,568442880)

OK

AT+FSLOCA=1 // Место для хранения фото — карта па-

мяти (D://)

OK

AT+CSDVC=2,1 // Установить источник аудио сигнала

OK

AT+CCAMS // Включить камеру

OK

AT+CCAMSETD=320,240 // Установить разрешение ка-

меры

OK

AT+CCAMSETF=2 // Частота 15 кадров в секунду

OK

AT+CCAMRS // Начать запись видео

D:/Video/19800106_021040.mp4

OK

AT+CCAMPP // Приостановить запись (пауза)

OK

AT+CCAMRR // Продолжить запись

OK

AT+CCAMRE // Прекратить запись видео (стоп)

OK

AT+CCAME // Выключить камеру

OK

Запись/воспроизведение аудио
Модули SIM5215/16/18 можно использовать 

в качестве диктофона, который позволяет 
вести запись звукового сигнала, поступающего 
от удаленного абонента во время голосового 
вызова, от аудиогарнитуры или от цифрового 
аудиоинтерфейса модуля (PCM). Запись звука 

происходит в формате AMR (Adaptive Multi 
Rate) или QCP (формат Qualcomm). Записанные 
аудиофайлы впоследствии можно воспроизвести 
на внешнем динамике и/или транслировать 
в сторону удаленного абонента прямо во время 
голосового вызова. В зависимости от настро-
ек записи сохраняются во внутреннюю или 
внешнюю память.

Процесс записи/воспроизведения аудио-
файлов осуществляется посредством АТ-команд. 
Пример АТ-лога записи звукового сигнала, 
поступающего от аудиогарнитуры:

AT+CSDVC=2,1 // Аудиоканал headset

OK

AT+FSLOCA=1 // Место для записи – внешняя память

OK

AT+FSMEM // Проверка свободного места

+FSMEM: C(7117312, 4558336), D(1996759040,568442880)

OK

AT+CQCPREC=0,amr // Начать запись аудиофайла

D:/Audio/198000106_020720.amr

OK

AT+CQCPPAUSE // Приостановить запись аудиофайла

OK

AT+CQCPRESUME // Восстановить запись аудиофайла

OK

AT+CQCPSTOP // Остановить запись

OK

АТ-лог для записи звукового сигнала, по-
ступающего от удаленного абонента, немного 
отличается:

AT+FSLOCA=1 // Место для записи – внешняя память

OK

AT+FSMEM // Проверка свободного места

+FSMEM: C(7117312, 4558336), D(1996759040,568442880)

OK

ATDxxxxxxxxxxx; // Осуществляем голосовую связь

OK

VOICE CALL: BEGIN

AT+CQCPREC=1,qcp // Начать запись аудиофайла

D:/Audio/198000106_021736.qcp

OK

AT+CQCPPAUSE // Приостановить запись аудиофайла

OK

AT+CQCPRESUME // Восстановить запись аудиофайла

OK

AT+CQCPSTOP // Остановить запись

OK

AT+CHUP // Разрываем голосовую связь

OK

VOICE CALL: END 000020

Запись аудио при активном голосовом вызове 
в формате QCP возможна при работе в сетях 
UMTS или GSM, а формат AMR доступен только 
при работе в сети UMTS.

Видеозвонок
Операторы сотовой связи с развитой сетью 

UMTS, кроме услуги высокоскоростного доступа 
Интернет, также предоставляют услугу виде-
озвонка. Видеозвонок — телефонный звонок, 
сопровождающийся передачей не только голоса, 
но и видеоизображения говорящих сторон.

Сервис видеозвонка основан на видеотеле-
фонном протоколе 3G-324M с применением 
технологии передачи данных Circuit Switched 

Data 64 kbps. Стабильность и качество канала 
связи между говорящими сторонами во время 
видеозвонка обеспечивается применением 
протокола H.245, который описывает про-
цедуру установления общего набора мульти-
медийных возможностей: в рамках процедуры 
установления вызова стороны обмениваются 
информацией о кодеках и договариваются 
о том, на каком из них будет проходить разговор 
(обмен мультимедийными данными). Если 
одна сторона не имеет определенного кодека, 
то другой стороне использовать его нельзя.

3G-модули SIM5215/16/18 поддерживают 
кодеки:
• аудиокодек AMR, скорость передачи 12,2 кбит/с, 

скорость приема любая;
• видеокодек MPEG-4, разрешение передава-

емого и принимаемого видео QCIF (176x144) — 
до 15 кадров в секунду.
Во время видеозвонка 3G-модуль передает 

удаленной стороне видеопоток, поступающий 
от локального источника, в качестве которого 
могут выступать: подключенная к модулю 
видеокамера (CMOS-камера/AK8856), ста-
тический рисунок формата JPEG/BMP или 
видеозапись из файловой системы модуля. 
Удаленной стороной может быть любое мо-
бильное 3G-устройство, поддерживающее 
функцию видеозвонка и находящееся в сети 
UMTS (рис. 12).

АТ-лог для осуществления исходящего 
видеозвонка:

AT+VPSOURCE=1 // Источник видео: камера

OK

AT+VPMAKE=XXXXXXXXXXX // Инициировать видео-

звонок

VPACCEPT // Модуль готов осуществить видеозвонок

OK

VPRINGBACK // Звонок на удаленную сторону прошел

VPSETUP // Согласование настроек

VPCONNECTED // Связь установлена

……………… // Разговор

AT+VPEND // Прервать видеозвонок

OK

VPEND: 50 // Длительность видеозвонка 50 с

Функция видеозвонка может быть расширена 
сохранением видеопотока, поступающего от уда-
ленной стороны и/или локального источника 

Рис. 12. Видеозвонок: передача видео 

на 3G-смартфон
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(CMOS-камера или AK8856). В зависимости от на-
строек видео может сохраняться во внутреннюю 
память в папке C:/VideoCall/ или во внешнюю 
память в папке D:/VideoCall/. Чтобы оптимизи-
ровать качество и размер видеофайлов, имеется 
возможность регулировать частоту кадров при 
помощи соответствующей АТ-команды.

Ниже приведен простой пример установления 
видеозвонка с записью во внешнюю память при-
нимаемого и передаваемого видеопотока.

AT+FSLOCA=1 // Место для записи – внешняя память

OK

AT+VPQLTY=15 // Качество видео 15 кадров в секунду

OK

AT+VPSOURCE=1 // Источник видео: камера

OK

AT+VPRECORD=3 // Запись удаленного и локального 

видео

OK

VPINCOM XXXXXXXXXXX // Индикация входящего 

видео звонка

AT+VPANSWER // Принимаем входящий видеозвонок

OK

VPSETUP // Согласование настроек

VPCONNECTED // Связь установлена

……………… // Разговор

AT+VPRECORD=0 // Остановить запись

OK

AT+VPEND // Прервать видеозвонок

OK

VPEND: 102 // Длительность видеозвонка 102 с

Время записи при видеозвонке ограничено 
9000 кадров и при частоте 15 кадров в секунду 
соответствует примерно 10 мин. При достижении 
предела запись остановится, и модуль выдаст 
сообщение в последовательный порт в виде 
URC-кода «VP MP4 REACH TIME». В случае 
если в файловой системе нет больше места для 
записи, модуль сообщит об этом URC-кодом 
«VP MP4 NO MEMORY» и прекратит запись.

Вместо «онлайнового видео» 3G-модули по-
средством видеозвонка позволяют передавать 
удаленной стороне фото- и видеофайлы, на-
ходящиеся в файловой системе. Важно, чтобы 
разрешение фото- и видеофайлов было строго 
176×144 пикселей. Пример:

AT+FSCD=D:/Picture // Перейти к папке с фото-

файлами

+FSCD: D:/ Picture /

OK

AT+FSLS // Получить список фотофайлов

+FSLS: FILES:

test.jpg

OK

AT+VPSOURCE=2,”test.jpg” // Источник видео: фото-

файл

OK

VPINCOM XXXXXXXXXXX // Индикация входящего 

видео звонка

AT+VPANSWER // Принимаем входящий видеозвонок

OK

VPSETUP // Согласование настроек

VPCONNECTED // Связь установлена

……………… // Разговор

AT+VPEND // Прервать видеозвонок

OK

VPEND: 240 // Длительность видеозвонка 240 с

Во время видеозвонка 3G-модули позво-
ляют не только производить запись видео, 
но и выводить в цифровом формате видео-
поток, поступающий от удаленной стороны 
или от локального источника (CMOS-камера/
AK8856), в диагностический порт модуля через 
USB-профиль SimTech HS-USB NMEA 9000 
(см. рис. 3). Спецификация видео:
• формат MP4;
• разрешение 176×144 пикселей;
• звук AMR (12,2 кбит/с).

Так, 3G-модуль («B» на рис. 13), подключенный 
к персональному компьютеру, сможет при-
нимать видеоданные от другого аналогичного 
3G-модуля («A» на рис.13) и транслировать их на 
компьютер, где видеопоток может быть преоб-
разован в видеоизображение со звуком.

Видеопоток поступает на диагностический 
порт в формате, описанном в соответствующем 
руководстве по применению. Ниже приведен 
пример АТ-лога для организации вывода ви-
деопотока на компьютер через USB-интерфейс. 
Этот лог относится к модулю «B» на рис. 13, 
при этом модуль «А» совершает видеозвонок 
на модуль «В», указав подключенную видео-
камеру в качестве источника видео.

Пример:

AT+DSWITСH=1 // Диагностический порт в DATA-

режиме

OK

AT+VPRECORD=4 // Вывод удаленного видеопотока 

в порт

OK

VPINCOM XXXXXXXXXXX // Индикация входящего 

видео звонка

AT+VPANSWER // Принимаем входящий видеозвонок

OK

VPSETUP // Согласование настроек

VP MP4 READY // Вывод видео в диагностический порт 

начался

VPCONNECTED // Связь установлена

……………… // Вывод видео в диагностический порт

AT+VPRECORD=0 // Остановить запись

OK

VP MP4 DONE // Вывод видео в диагностический порт 

остановлен

AT+VPEND // Прервать видеозвонок

OK

VPEND: 310 // Длительность видеозвонка 310 с

AT+DSWITCH=0 // Вывести диагностический порт из ре-

жима DATA

OK

Видеопоток в диагностический порт выво-
дится в моменты между URC-сообщениями «VP 
MP4 READY» и «VP MP4 DONE». По приему 
сообщения «VP MP4 READY» хост должен 
начать вывод видео на монитор или начать за-
пись в файл. «VP MP4 DONE» должен служить 
для хоста сигналом о прекращении вывода 
видеопотока.

Для схемы, изображенной на рис. 13, воз-
можен более простой вариант, когда вместо 
видеопотока на диагностический порт модуля 
«В» выводятся отдельные видеокадры в заданном 
количестве и с заданным интервалом. В зави-
симости от настроек, источником видеокадров 
может быть удаленная сторона или локальная 
видеокамера. В случае вывода видеокадров 
звук от удаленной стороны «А» отсутствует. 
Каждый видеокадр размером 176×144 пиксе-
лей представляет собой пакет из 50688 байт, 
кодированный в формате RGB565.

Ниже приведен пример АТ-лога для организа-
ции вывода на компьютер через USB-интерфейс 
видеокадров в неограниченном количестве 
с интервалом 70 кадров и пяти видеокадров 
с интервалом 10 кадров. Этот лог относится 
к модулю «B» на рис. 13, при этом модуль «А» 
совершает видеозвонок на модуль «В».

Пример:

AT+DSWICTH=1 // Диагностический порт в DATA-

режиме

OK

VPINCOM XXXXXXXXXXX // Индикация входящего 

видео звонка

AT+VPANSWER // Принимаем входящий видеозвонок

OK

VPSETUP // Согласование настроек

VPCONNECTED // Связь установлена

AT+VPFRAME=1,255,70 // Вывод видеокадров неограни-

ченного количества

+VPFRAME: 1, 255, 70

OK

AT+VPFRAME=0,0,0 // Остановить вывод видеокадров

+VPFRAME: 0, 0, 0

OK

AT+VPFRAME=1,5,10 // Вывод пяти видеокадров

Рис. 13. Видеозвонок: передача видео на удаленный компьютер



WWW.WIRELESS-E.RU

3G | КОМПОНЕНТЫ 27

+VPFRAME: 1, 15, 10

OK

AT+VPEND // Прервать видеозвонок

OK

VPEND: 330 // Длительность видеозвонка 330 с

AT+DSWITCH=0 // Вывести диагностический порт из ре-

жима DATA

OK

Вывод видеокадров прекращается при разрыве 
связи с удаленной стороной или напрямую, 
помощи команды AT+VPFRAME=0,0,0.

Во многих приложениях при осуществлении 
видеозвонка наверняка может дополнительно 
потребоваться удаленное управление работой 
3G-модуля. Например, чтобы переключаться 
между видеоканалами AK8856 или чтобы сменить 
разрешение видеокамеры. Управление можно 
реализовать при помощи DTMF-сигналов, прини-
маемых 3G-модулем. Генерировать DTMF-сигналы 
и передавать удаленной стороне (3G-модулю) 
во время действующего вызова может любой 
современный мобильный телефон. 3G-модули 
позволяют как передавать DTMF-коды в сеть, 
так и принимать и декодировать их:

AT+VPSOURCE=1 // Источник видео — камера

OK

VPINCOM XXXXXXXXXXX // Индикация входящего 

видео звонка

OK

AT+VPANSWER // Принимаем входящий видеозвонок

OK

VPSETUP // Согласование настроек

VPCONNECTED // Связь установлена

AT+VPDTMF=”*10021” // Посылка DTMF-кода

OK

+VPRXDTMF: 564372 // Прием DTMF-кода

AT+VPEND // Прервать видеозвонок

OK

VPEND: 50 // Длительность видеозвонка 50 с

Принципы передачи DTMF-сигналов 
в сетях GSM и UMTS отличаются. Поэтому 
для передачи DTMF-кода в GSM-сети при-
меняется другая команда: AT+VTS, а ин-
дикация входящего DTMF-сигнала инди-
цируется URC-сообщением «+RXDTMF:». 
При этом для стабильного декодирования 
DTMF-сигналов важно, чтобы фильтр 
аудиоканала в модуле был отключен 
(AT+CRXFTR=0,0,0,0,0,0,0).

Во второй части статьи, которая будет опу-
бликована в следующем номере журнала 
«Беспроводные технологии», мы опишем сле-
дующие функции:
• посылка/прием мультимедийных сообщений 

MMS;
• посылка/чтение почты (SMTP, POP3);
• обмен файлами по протоколу FTP/FTPS;
• встроенный GPS-приемник;
• управление аппаратными интерфейсами;
• цифровой аудиоинтерфейс PCM;
• Lua: программирование 3G-модулей;
• «ЭРА-ГЛОНАСС»/eCall;
• обновление программного обеспечения 

3G-модулей.              

ГЛОНАСС-модуль 
НАВИА ML8088s

Компания «Навиа» сообщает о том, что 
модуль НАВИА ML8088s — успешно прошел 
испытания и теперь доступен для заказа.

Новейший миниатюрный ГЛОНАСС-
модуль НАВИА ML8088s предназначен для 
определения текущих координат и скорости 
объекта как в реальном масштабе времени, так 
и в автономном режиме, для формирования 
секундной метки времени и обмена с внеш-
ним оборудованием по последовательным 
портам RS232.

На сегодня это самый миниатюрный 
ГЛОНАСС/GPS-модуль, имеющий размеры 
13×15 мм. ML8088s не требует для нормаль-
ного функционирования внешних навесных 
элементов, за исключением фильтрующих 
емкостей по питанию.

Принцип действия приемника основан на 
параллельном приеме и обработке сигналов 
космических аппаратов СНС ГЛОНАСС 
в частотном диапазоне L1 (ПТ-код), GPS 

на частоте L1 (код C/A) и GALILEO на ча-
стоте E1. Результаты решения NT выдаются 
в формате NMEA-сообщений.

Компактный ML8088s выполнен на основе 
новейшего специализированного набора 
микросхем (чипсета) STA8088F компании 
STMicroelectronics. Он обладает высокой чув-
ствительностью, малым энергопотреблением, 
имеет два канала для захвата и 32 канала для 
сопровождения спутниковых сигналов. Для 
первичного захвата сигналов используется 
специально подготовленная информация, 
хранящаяся в памяти приемника, что по-
зволяет сократить время холодного старта, 
а также, что существенно важнее, произвести 
холодный старт в условиях слабых сигналов 
от спутников. Исходная информация может 
быть подготовлена как внешними источниками 
(и передана на приемник по каналам связи), так 
и самостоятельно приемником. В последнем 
случае не требуется получение каких-либо 
дополнительных сведений от внешних ис-
точников.

НАВИА ML8088s имеет встроенные сред-
ства подавления помех.

Отличительными особенностями устрой-
ства, помимо миниатюрных размеров, 
являются:
• высокая чувствительность;
• диапазон рабочих температур –50…+90 °С;
• стандартное питание +3,3 В.

www.euromobile.ru 
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Введение
Стандарт 802.11n был предложен High 

Throughput Study Group. Хотя основной идеей 
стандарта было увеличение пропускной способ-
ности беспроводной сети путем использования 
методов многопоточной передачи данных 
(Multiple Input, Multiple Output, MIMO), новизна 
стандарта не ограничивается применением 
нескольких антенн. На самом деле стандарт 
предусматривает также реализацию высоко-
скоростной передачи данных для систем с одной 
приемно-передающей антенной, а повышение 
скорости передачи достигается комплексом 
технических решений: это использование двух 
диапазонов — 2,4 и 5 ГГц, а также расширение 
полосы передачи с 20 до 40 МГц. Кроме того, 
были модифицированы интерфейсы физи-
ческого уровня PHY и уровня управления 
доступом MAC.

Разработка аппаратуры, поддерживающей 
стандарт 802.11n, началась еще до окончания 
согласования спецификаций, и в течение 
определенного периода времени существовала 
неофициальная версия стандарта 802.11n draft. 
Таким образом, производители несертифици-
рованного оборудования действовали на свой 
страх и риск, и стоит отдать должное компаниям, 
решившимся на такой смелый шаг.

Стандарт 802.11n официально сертифици-
рован альянсом Wi-Fi в сентябре 2009 года, 
а через год, в сентябре 2010-го, приказом 

Министерства связи и массовых коммуника-
ций России оборудование стандарта 802.11n 
разрешено к применению в нашей стране. 
Компания Redpine Signals, одна из тех, кто 
рискнул вложить деньги и время в «нена-
дежный» проект, в конце концов оказалась 
в выигрыше. В настоящее время она предлагает 
целую линейку собственных микромощных 
чипсетов и модулей, позволяющих добавлять 
функцию беспроводного обмена в существую-
щие и вновь разрабатываемые устройства, 
которые приобретают новую функциональ-
ность. В 2008 году компания первая в отрасли 
получила сертификат Wi-Fi Alliance на свое 
семейство чипсетов Lite-Fi.

Чипсеты
Инженеры компании поставили перед собой 

задачу — повысить реальную пропускную 
способность беспроводного интерфейса при 
одновременном снижении потребляемой 
мощности. Задача была успешно решена, 
в результате чего появился чипсет RS9110, 
а позднее еще два чипсета. Все чипсеты ис-
пользуют однопоточный режим стандарта 
802.11n. При этом достигается более высокая, 
по сравнению со стандартом 802.11g, скорость 
обмена, а использование одной антенны позво-
лило уменьшить габариты чипсетов и снизить 
потребляемую мощность. Краткая информация 
по чипсетам представлена в таблице 1.

Высокоскоростной 

беспроводной доступ:
решение с ультранизким 

энергопотреблением

Николай Королёв
korolev@ineltek.com

Беспроводные технологии на основе стандарта IEEE 802.11 широко применяются 
в промышленных и потребительских приложениях. В настоящее время наиболее 
распространена версия стандарта IEEE 802.11g, которая обеспечивает передачу 
данных на скорости до 54 Мбит/с. Однако в приложениях, где этой скорости 
недостаточно, приходится переходить на более современную версию — IEEE 
802.11n — с теоретическим быстродействием 300 Мбит/с при условии применения 
пространственного мультиплексирования и нескольких приемных и передающих 
антенн. В статье рассмотрена инновационная разработка компании Redpine Signals, 
позволяющая обеспечить высокоскоростной обмен данными при исключительно 
низкой потребляемой мощности.

Т а б л и ц а  1 .  Сводная информация по чипсетам стандарта 802.11n

Чипсет Описание Рабочий диапазон, ГГц 802.11 Интерфейс Полоса, МГц Скорость передачи, Мбит/с

RS9110 802.11abgn SDIO/SPI 2,4/5 abgn SDIO/SPI/UART 20 65

RS9115 802.11bgn PCI 2,4 bgn PCI 20/40 150

RS9116 802.11bgn SDIO/SPI 2,4 bgn SDIO/SPI 20/40 150
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Семейство чипсетов Lite-Fi компании Redpine 
Signals имеет беспрецедентное для стандарта 
802.11n энергопотребление. Потребляемый ток 
в активном режиме составляет 10–30 мА при 
питании 3,3 В. Третье поколение чипсета RS9110 
использует улучшенную систему управления 
питанием, что сушественно снижает среднюю 
потребляемую мощность. Чипсет упаковывается 
в корпуса типа WLCSP или UFLGA. Корпус 
WLCSP имеет толщину 0,35 мм, что позволяет 
создавать модули стандарта 802.11n в формате 
карты Micro SD.

Чипсет RS9115 входит в высокопроизводи-
тельную серию BEAM150. Это миниатюрное 
однокристальное решение для построения точек 
доступа и клиентских модулей, обеспечивающее 
скорость передачи данных до 150 Mbps и при 
этом обратно совместимое со стандартами 
802.11b/g. Чипсет состоит из узкополосного 
процессора, MAC-уровня, радиочастотного 
приемопередатчика, малошумящего входного 
усилителя и мощного выходного усилителя 
на одном кристалле. Чипсет оптимизирован 
для применения в бюджетных решениях: 
для построения законченной системы не тре-
буются специализированные компоненты, 
а число необходимых внешних компонентов 
сведено к минимуму. Интегрированная схема 
калибровки позволяет калибровать модуль 
«на лету», что снижает продолжительность 
процесса калибровки на этапе производства. 
Таким образом, исключена необходимость при-
менения специализированного радиочастотного 
оборудования, а также отсутствуют внешние 
настроечные элементы. Чипсет RS9115 выпу-
скается в компактных корпусах PG-VQFN-108 
размером 12×12 мм и поддерживает интерфейс 
PCI (33 МГц). Чипсет работает на алгоритмах 
кодирования WEP-64/128, TKIP и CCMP.

Чипсет RS9116 также входит в серию BEAM150 
и содержит набор компонентов, аналогичный 
чипсету RS9115. Основное отличие RS9116 — 
поддержка последовательных интерфейсов 
SPI и SDIO.

Модули семейства n-Link
Семейство n-Link состоит из двух модулей. 

Модуль RS9110-N-11-02 является законченным 
решением для построения Wi-Fi клиента. 

Компактные размеры модуля позволяют 
встраивать его, например, в мобильные теле-
фоны и другие носимые устройства.

Основные параметры модуля RS9110-N-
11-02:
• Совместимость со стандартами 802.11bg 

и однопоточным 802.11n.
• Тип интерфейсов: SDIO и SPI.
• Совместимость с модулями Bluetooth.
• Напряжение питания 3,1–3,6 В.
• Ультранизкое энергопотребление.
• Драйверы для популярных операционных 

систем.
Структурная схема модуля и его внешний 

вид представлены на рис. 1 и 2, а внешний вид 
отладочной платы — на рис. 3.

Модуль RS9110-N-11-03 имеет аналогичные 
характеристики, но у него добавлена вторая 

рабочая частота, 5 ГГц, то есть он совместим 
со стандартом 802.11a. Основные параметры 
модулей приведены в таблице 2.

Модули семейства Connect-io-n
Модули Connect-io-n — это изделия с высокой 

степенью интеграции. Они оснащены стан-
дартным последовательным интерфейсом или 
интерфейсом SPI для общения с центральным 
процессором и функционально представляют 
собой WLAN-клиент. Некоторые модули 
семейства также включают полный сетевой 
стек, который поддерживается встроенным 
в модуль специализированным процессором. 
Таким образом, модуль может добавить сетевые 
возможности в уже существующие системы 
без дополнительной нагрузки на центральный 
процессор. Модули серии Connect-io-n имеют 
различные варианты конфигурации, отли-
чающиеся форм-фактором, наличием стека 

Т а б л и ц а  2 .  Краткая информация по модулям семейства n-Link

Название Рабочая частота, ГГц Интерфейс Размеры, мм Платформа

RS9110-N-11-02 2,4 SDIO, SPI 13,7×12,9
Renesas SH Family; 

Freescale i.MX Family; 

Freescale Coldfire V3; 

TI OMAP Family; 

Marvel PXA270/320; 

Intel x86
RS9110-N-11-03 2,4 +5 SDIO, SPI 20×17,5

Рис. 1. Структурная схема модуля RS9110-N-11-02

Рис. 2. Внешний вид RS9110-N-11-02

Рис. 3. Отладочная плата RS9110-N-11-02-EVB
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TCP/IP и имеющие различную программную 
архитектуру. Сводная информация по модулям 
семейства приведена в таблице 3.

Встроенное 
программное обеспечение

Модули поставляются с «прошитым» про-
граммным обеспечением, от которого зависит 
функциональность конкретного исполнения. 
Это показано на рис. 4.

Если модуль будет применяться в стандартной 
Wi-Fi среде, то удобно использовать модуль 
семейства Connect-io-n с «прошитым» стеком 
TCP/IP, при этом снимается забота о написа-
нии драйверов. Конечно, нужно понимать, 
что в такой конфигурации максимальная 
скорость передачи окажется ниже, потому 
что часть ресурсов встроенного процессора 
будет занята упаковкой и распаковкой паке-
тов данных.

Если на первом месте стоит максимальная 
скорость передачи данных и минимальное 
энергопотребление, то можно применить модуль 
семейства n-Link и написать собственный спе-
циализированный код драйвера. Соотношение 
скорости передачи данных и объема кода 
драйвера представлено в таблице 4.

Wi-Fi Direct
Стандартная Wi-Fi структура имеет топологию 

типа «звезда», где центральным компонентом 
является беспроводныой маршрутизатор 
(точка доступа). Однако часто использование 
специализированного маршрутизатора является 
избыточным, поэтому есть необходимость в не-
посредственной коммуникации клиент-клиент. 
Для этого можно использовать соединение 
ad-hoc, но сеть такого типа неоптимальна для 
ряда случаев. Некоторое время назад между-
народная организация Wi-Fi Alliance анонси-
ровала спецификацию Wi-Fi Direct, которая 
предназначена именно для обмена данными 
по интерфейсу Wi-Fi без выделенного маршру-
тизатора. Программа Wi-Fi Direct представляет 
собой важный шаг вперед по расширению 
области применения различных мобильных 
устройств с интерфейсом Wi-Fi в ситуациях, 
когда работа в существующей сети Wi-Fi не-
возможна или нежелательна.

В октябре 2010 г. Wi-Fi Alliance опубликовала 
окончательную версию спецификаций и пред-
ложила всем желающим пройти сертифика-
цию своих изделий. Устройства, прошедшие 
сертификацию на соответствие Wi-Fi Direct, 
могут связываться друг с другом в любое время 
в любом месте, получая все возможности Wi-Fi 
соединения, используя механизм Wi-Fi Protected 
Setup для установления соединения и защи-
щенный протокол WPA2 для обмена данными. 
По существу, каждое устройство, совместимое 
со спецификациями Wi-Fi Direct, содержит 
программный эмулятор точки доступа, и цель 
сертификации на совместимость Wi-Fi Direct — 
это обеспечение возможности коммуникации 
устройств разных компаний-производителей.

Не оставлена в стороне проблема совмести-
мости с существующими Wi-Fi устройствами. 
Если связываются два прибора, из которых 
только один поддерживает протокол Wi-Fi 
Direct, то этот прибор выступает в роли 

Рис. 4. Объем кода драйвера Wi-Fi

Рис. 5. Структурная схема платы SenSiFi

Т а б л и ц а  4 .  Сравнение характеристик модулей семейств n-Link и Connect-io-n

Семейство n-Link Connect-io-n

Протокол 802.11n 802.11n 802.11n 802.11n

Host-интерфейс SDIO SPI SPI UART

Скорость передачи До 35 Мбит/с До 20 Мбит/с 8–15 Мбит/с 9,6 кбод – 3 Мбод

Размер драйвера Wi-Fi 

(на Host)
>100 кбайт >100 кбайт >9 кбайт <2 кбайт

Кодирование: WEP, 

WPA, WPA2, WPS
Да Да Да Да

Доступность 

2-диапазонной версии
Да Да Да Да

Вариант со встроенным 

TCP/IP
Нет Нет Да Да

Т а б л и ц а  3 .  Сводная информация по модулям Connect-io-n

Название 2,4 ГГц 5 ГГц
Встроенная 

антенна
Встроенная 

WLAN-поддержка
Стек TCP/IP Размеры, мм

RS9110-N-11-21 * * * 22×28

RS9110-N-11-22 * * * * 22×28

RS9110-N-11-23 * * 13,7×12,9

RS9110-N-11-24 * * * 13,7×12,9

RS9110-N-11-26 * * * * * 28×40

RS9110-N-11-28 * * * * 20×17,5
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маршрутизатора, таким образом, проблем 
коммуникации «старых» и «новых» Wi-Fi 
устройств не существует.

Компания Redpine Signals участвовала 
в разработке этой технологии, и именно она 
получила первый в отрасли сертификат со-
ответствия Wi-Fi Direct для своей разработки 
RS9110 Lite-Fi reference design.

Плата SenSiFi
Для сокращения времени освоения своих 

модулей компания Redpine Signals разработала 
линейку отладочных плат, на которых можно 
макетировать будущие проекты. Ниже кратко 
рассмотрена одна из таких плат — SenSiFi. Эта 
плата построена на базе модуля RS9110-N-11-31, 
который является завершенным клиентом, поддер-
живающим стандарт IEEE 802.11bgn.Структурная 
схема платы представлена на рис. 5.

Модуль имеет сертификат компании Cisco 
и реализует весь набор функций, необходимых 
для беспроводных коммуникаций без при-
менения внешнего процессора, он является 
платформой для построения систем с бес-
проводными датчиками. Плата SenSiFi (рис. 6) 
способна накапливать разнообразную те-
леметрическую информацию — данные 
о температуре, влажности, движении, освещен-
ности, давлении, уровне напряжения батареи 
питания, используя стандартные аналоговые 
и цифровые интерфейсы. Контроллер, встро-

енный в модуль, работает под управлением 
компактной операционной системы реального 
времени.

Плата обеспечивает полную WLAN-
функциональность, включая поддержку 
протоколов TCP/IP и UDP, использует тех-
нологию WPA2 и может работать в сети IPv6. 
Конфигурация платы производится через порт 
UART или по беспроводному соединению. 
На плате также размещена керамическая ан-
тенна, разъем для внешней антенны, опорный 
генератор и схемы управления питанием. 
Микромощное потребление обеспечивает ра-
боту платы при питании от литиевой батареи 
в течение нескольких лет.

На странице [5] сайта компании представлены 
описания более 10 примеров разработок на базе 
модулей RS9110, охватывающих широкий спектр 
приложений. Это мобильная телефония, теле-
фония VoWIFI, IP-камера, Wi-Fi RTLS-метки, 
медицинские приложения, пульты дистанци-
онного управления и т. д.              

Литература
1. Материалы семинара компании Redpine 

Signals. Сентябрь 2010 г.
2. www.redpinesignals.com
3. www.wi-fi.org
4. http://www.ineltek.com/ru/index.php
5. http://www.redpinesignals.com/Solutions/

Wi-Fi_Applications/

Рис. 6. Внешний вид платы SenSiFi

Новый модуль 
GSM+GLONASS/GPS 
от SAGEM

Компания Sagemcom (Франция) представляет 
HiAll NC — миниатюрный совмещенный 
модуль GSM+ГЛОНАСС/GPS, выполненный 
в LGA-корпусе.

Ключевые особенности HiAll NC:
• поддержка навигационной системы ГЛО-

НАСС (отдельный чипсет Broadcomm);

• передача данных по каналу GSM (отдель-
ный чипсет Qualcomm);

• встроенный in-band модем для поддержки 
«ЭРА-ГЛОНАСС»/eCall;

• наличие посадочного места для чип/SIM-
карты;

• мощная встроенная Java-машина для соб-
ственных приложений потребителей;

• расширенный температурный диапазон;
• низкое энергопотребление;
• размеры 28×34 мм.

www.macrogroup.ru
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Технические характеристики 
модуля WT11i

Модуль WT11i изготовлен в соответствии 
с требованиями нового стандарта Bluetooth 
2.1 + EDR, класс 1. В моделях поддерживается 
функция AFH (Adaptive Frequency Hopping), 
позволяющая Bluetooth-устройствам работать 
в зоне действия Wi-Fi устройств, совместимых 
со стандартом 802.11. Модуль предназначен для 
работы в нелицензируемом диапазоне рабочих 
частот (ISM) 2402–2480 МГц. Используются 
следующие методы модуляции: 1 Мбит/с — 
GFSK (BDR); 2 Мбит/с — P/4DQPSK (EDR), 
3 Мбит/с — 8DPSK (EDR).

В новой версии улучшена стабильность 
соединения между Bluetooth-устройствами, 
а также упрощен сам процесс соединения. 
Благодаря новой технологии модули потребляют 
значительно меньше энергии. Вместе с тем уве-
личена чувствительность приемника до –85 дБм 
(опорный уровень на милливатт). Кроме того, 
улучшена безопасность соединений, которая 
минимизирует возможность перехвата данных 
третьим лицом.

Модуль WT11i обеспечивает максимальную 
скорость передачи данных до 3 Мбит/с на рас-
стояния до 600 м в зоне прямой видимости. 
По сравнению с предыдущей моделью увеличена 
выходная мощность до 17 дБм. При чувстви-
тельности модуля –85 дБм Rx энергетический 

баланс линии составляет 102 дБм. Модель 
WT11i предназначена для использования 
в следующих областях:
• переносные платежные терминалы;
• беспроводные индустриальные датчики;
• беспроводные кассовые аппараты;
• беспроводная периферия для персональных 

компьютеров;
• персональные беспроводные медицинские 

приборы;
• Bluetooth-точки доступа;
• беспроводное автомобильное диагностическое 

оборудование.
Модуль WT11i представляет собой полно-

стью законченное устройство и содержит 
аппаратную часть, встроенное программное 
обеспечение (стек протоколов Bluetooth, про-
фили и API, операционная система uCLinux, 
поддержка JAVA, TCP/IP-стек и др). В со-
став аппаратной части входят: базовый чип 
BlueCore4, трансивер, контроллер связи (Base 
Band); управляющий контроллер, с помощью 
которого реализуются верхние уровни стека 
Bluetooth-протокола; встроенная память, 
предназначенная для согласования пользова-
тельских приложений. Flash-память модуля 
предназначена для хранения протокола Bluetooth 
и прикладных программных блоков (Virtual 
Machine Applications). Предусмотрена также 
возможность использования в качестве RAM 
для временного хранения приложений поль-
зователя (for memory-intensive applications). 
В модуле используется центральный процессор 
16 bit XAP2.

Программное обеспечение модуля включает 
полный стек протоколов iWRAP Bluetooth stack, 
содержащий 14 встроенных Bluetooth-профилей. 
Модуль может работать с интерфейсом как 
ASCII, так и HCI.

Диапазон рабочих температур –40…+85 °С. 
Габаритные размеры 35,8×14,5×2,6 мм. Модуль 
соответствует всем международным стандар-
там и имеет сертификаты CE, FCC, IC, Telec. 
Внешний вид модуля показан на рис. 1 и 2. 

Новый Bluetooth-модуль 

WT11i Bluegiga

Виктор Алексеев
victor.alexeev@telemetry.spb.ru

Ведущий производитель интеллектуальных Bluetooth-модулей — финская фирма 
Bluegiga — выпустила новый модуль WT11i, который заменил хорошо известный 
модуль WT11. Начиная с 2012 г., предыдущая модель WT11 недоступна для зака-
за. Вместо нее нужно использовать pin-to-pin совместимую модель WT11i [1, 2]. 
Новый модуль обладает улучшенными характеристиками (чувствительность, 
радиус действия, энергопотребление) и в настоящее время не имеет аналогов 
в своем классе.

Рис. 1. Внешний вид модуля WT11i-А 

со встроенной антенной

Рис. 2. Внешний вид модуля WT11i-E 

с разъемом для внешней антенны
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Основные технические характеристики модуля 
приведены в таблице 1.

Интерфейсы
В модуле имеются следующие интерфей-

сы:
• USB-2.0;
• UART;
• Audio;
• SPI (используется только для отладочных 

целей);
• пять цифровых программируемых вводов/

выводов;
• аналоговый программируемый ввод/вывод 

(этот вывод может быть сконфигурирован 
как 8-битовый АЦП).
Рассмотрим их подробнее.

UART
Интерфейс UART (3,3 В) предназначен для 

работы как с протоколом iWRAP, так и с HCI. 
Интерфейс может быть использован в режи-
ме RS-232 для обмена данными с внешними 
устройствами по последовательному порту. 
Он позволяет передавать данные со скоростями 
в диапазоне 1,2–3 Мбит/с и контролировать 
поток в режимах CTS/RTS. Кроме того, этот 
UART поддерживает Bypass mode.

При работе UART используются четыре 
базовых сигнала. В том случае, когда модуль 
WT11i подключен по последовательному порту 
к другому внешнему устройству, задействованы 

будут два сигнала: UART_RX и UART_TX, обе-
спечивающие передачу данных между двумя 
устройствами. Сигналы UART_CTS и UART_RTS 
используются для реализации аппаратного 
контроля потока передачи данных. Аппаратная 
часть UART выполнена с использованием 
CMOS-технологии и имеет сигнальные уровни, 
соответствующие 0 В и VDD.

Программное обеспечение модуля позволяет 
менять базовые параметры UART, например 
такие, как скорость передачи, формат пакета, 
Data bits, Stop bit, HW handshaking. Следует 
обратить внимание, что для работы с внешним 
ПК на максимальных скоростях необходимо 
использовать дополнительный адаптер по-
следовательного порта.

Интерфейс UART может быть использован для 
перезагрузки модуля. При подаче длительного 
сигнала логического нуля на вход UART_RX 
модуль будет перезагружаться [3]. В течение 
периода процесса сброса интерфейс поддержи-
вается в положении с тремя состояниями. Это 
позволяет подключать модуль на физический 
UART к другим устройствам по последова-
тельному соединению. Однако это возможно 
только в том случае, если внешнее устройство 
также имеет UART с тремя состояниями. После 
прекращения действия импульса перезагрузки 
модуль возвращается в нормальное рабочее 
состояние. В том случае, если внешнее под-
ключаемое устройство не имеет UART с тремя 
состояниями, можно воспользоваться режимом 

работы UART Bypass mode базового чипа 
BlueCore4-External.

После перезапуска по умолчанию выход 
BlueCore4-External переводится в пассивное со-
стояние. При соединении шины UART ко входу 
BlueCore4-External UART можно подключать 
модуль WT11i к внешним устройствам, имею-
щим CMOS-UART.

Для работы в UART Bypass mode в модуле 
предусмотрена специальная ASCI-команда 
BCCMD.

Чтобы вернуть модуль в исходное состояние, 
нужно повторить процесс перезапуска (Reset). 
Следует учитывать, что перед тем, как переводить 
модуль в режим UART Bypass mode, необходимо 
закрыть все Bluetooth-соединения.

USB
Интерфейс USB представляет собой закон-

ченную версию высокоскоростного устройства 
со скоростью передачи до 12 Мбит/с. Для работы 
с этим интерфейсом не требуется внешний 
USB-преобразователь. Модуль можно напря-
мую подключать к другим USB-устройствам. 
При работе с USB модуль WT11i действует 
как периферийное устройство, отвечающее 
мастеру, например обычному ПК. При этом 
поддерживаются стандарты OHCI и UHCI. 
Необходимо подчеркнуть, что модулем 
WT11i нельзя управлять с помощью ASCII-
команд через USB-порт. Вариант с прошивкой 
iWRAP создавался именно для работы с RISC-

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модуля WT11i

Стандарт Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR, class 1

Радиокласс Bluetooth Bluetooth Class 1 radio based on CSR’s BlueCore-4

Антенна Встроенная антенна или U.FL разъем RF для внешней антенны

Базовый чип CSR BlueCore-4

Совместимость Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth 3.0 Compliant, 802.11 совместимый интерфейс

Базовые интерфейсы UART и USB (хост-интерфейс)

Профили Bluetooth Bluetooth profi les: SPP, DUN, HFP, HSP, HID, AVRCP, DI, PBAP, OPP, FTP and HDP

Программное обеспечение iWRAP fi rmware, HCI

Диапазон рабочих частот 2402–2480 МГц

Максимальный радиус действия в зоне прямой видимости на открытом воздухе 
для модели WT11i-A со встроенной антенной, м

600

Максимальная скорость передачи при работе в режиме HCI, Мбит/с 3

Количество одновременных соединений (ACL) 7

Максимальная скорость передачи через интерфейс UART, Мбит/с 1

Стандартное время задержки передачи, мс 15

PIN-код Программируемое слово от 0 до 16 символов

Friendly name Программируемое слово до 248 символов

RFCOMM Программируемое значение от 21 до 1008

Суммарная выходная мощность передатчика (TX power), дБм  +18

Чувствительность приемника (RX sensitivity), дБм –85

Процессор 16-битный RISC-processor; 64MIPS DSP; язык программирования ANSI C

Параметры встроенной чип–антенны, дБи Усиление 0,5

Метод модуляции 1 Мбит/с — GFSK (BDR); 2 Мбит/с — P/4DQPSK (EDR); 3 Мбит/с — 8DPSK (EDR)

Параметры UART 1,200–4 Мбит/с; 3,3 В VCTS/RTS; контроль потока; режим Bypass; работа с HCI, iWRAP, PC tools

USB USB–2.0; работа только в режимах Bluetooth HCI и PS-keys

Программируемые цифровые вводы/выводы (IO) Управляемые программно вводы/выводы 5×GPIO

Аналоговый программируемый ввод/вывод Вывод может быть сконфигурирован как 8-битовый АЦП или 8-битовый ЦАП

SPI Используется только для смены программного обеспечения совместно с PS-key

Аудиоинтерфейс (Digital Bidirectional Audio Interfaces)
Цифровой, двунаправленный аудиоинтерфейс (PCM); прием и передача данных 

в формате Bluetooth SCO audio; программируемый для режимов «мастер» и «ведомый»; 
программируемый формат данных 8, 13 и 16 бит

Отладочные средства BlueLab Professional Software Development Kit (SDK)

Диапазон рабочих температур, °С –40… +85

Габаритные размеры, мм 35,8×14,5×2,6

Экранирующее покрытие по краям платы модуля Медь
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процессором. Поэтому управление модулем 
в режиме iWRAP через USB-интерфейс невоз-
можно в принципе.

Для передачи данных через USB-интерфейс 
используется линия USB_DP–USB_DN. Контакты 
этой линии подключены непосредственно 
к буферу USB базового чипа BlueCore4-External, 
который имеет низкий выходной импеданс. 
Поэтому при подключении модуля через USB-
интерфейс к устройствам с высоким импедан-
сом необходимо использовать согласующий 
резистор между кабелем и выводом USB_DP/
USB_DN and the cable.

В модуле WT11i имеется встроенный нагру-
зочный повышающий резистор (USB pull-up 
resistor), предназначенный для плавного по-
вышения напряжения на выводе USB_DP при 
больших скоростях передачи данных. Схема 
повышающего резистора выполнена в соот-
ветствии со спецификацией v1.2 USB. В модуле 
WT11i предусмотрен экономичный режим 
работы интерфейса USB. В этом случае питание 
внешних цепей по VBUS (5 В) невозможно. 
Ток потребления по цепи VBUS–USB-кабель 
в этом случае меньше 0,5 мА [3].

В модуле WT11i предусмотрена возможность 
передачи контрольных сигналов по линии 
USB_DETACH и USB_WAKE_UP. Эта опция 
может быть полезной в том случае, когда не за-
действован интерфейс USB. При этом использу-
ются вводы/выводы модуля, которые позволяют 
подключать линии PSKEY_USB_PIO_DETACH 
и PSKEY_USB_PIO_WAKEUP ко внешним ис-
полнительным устройствам.

SPI
Порт SPI модуля WT11i предназначен только 

для отладки и программирования flash-памяти 
и замены прошивки модуля. Этот порт исполь-
зуется для конфигурирования PSKEY. В модуле 
WT11i используется 16-разрядный интерфейс 
данных и 16-разрядный последовательный 
адресный интерфейс. При подключении SPI-
интерфейса используются стандартные выводы 
MOSI, MISO, CSB, CLK.

Audio
Модуль WT11i имеет цифровой двунаправ-

ленный аудиоинтерфейс, который позволяет 
работать с различными форматами, включая 
Long Frame Sync, Short Frame Sync, GCI. В мо-
дуле WT11i реализован PCM Codec-интерфейс 
c импульсно-кодовой модуляцией. Это стан-
дартный метод, используемый для того, чтобы 
перевести аудио в цифровую форму (особенно 

голос) с последующей передачей по цифровым 
каналам связи. Благодаря использованию 
интерфейса PCM в модуле WT11i осущест-
вляется одновременная передача и прием 
данных и звука (двунаправленный интерфейс 
цифровой звукозаписи).

Модуль WT11i может работать в качестве 
мастера интерфейса PCM на частотах 128, 256 
или 512 кГц. При специальной конфигурации 
в режиме ведомого возможна работа на частоте 
2048 кГц.

Модуль WT11i может напрямую взаимо-
действовать с такими, например, PCM-аудио-
устройствами, как Qualcomm MSM 3000, MSM 
5000, CDMA, OKI MSM7705, Motorola MC145481, 
Motorola MC145483, STW 5093, 5094.

Цифровые и аналоговые 
программируемые вводы/выводы
Модуль WT11i имеет пять цифровых про-

граммируемых пользовательских вводов/вы-
водов PIO и один аналоговый ввод/вывод AIO. 
Цифровые вводы/выводы PIO включают пять 
двунаправленных программируемых линий, 
поддерживающих сигналы в диапазоне 0–3,6 В. 
Все линии питаются от напряжения VDD.

Вводы/выводы PIO могут конфигуриро-
ваться с помощью программного обеспече-
ния модуля WT11i с таким расчетом, чтобы 
работать в качестве повышающей (pull-up) 
или понижающей (pull-down) линий. Все 
PIO при перезагрузке модуля по умолчанию 
конфигурируются как понижающие входы 
(pull-down).

В модуле WT11i есть один аналоговый вывод 
общего назначения AIO (вывод 27, рис. 3). Этот 
вывод может быть сконфигурирован с помощью 
специальных iWRAP-команд как 8-битовый 
АЦП. К этому выводу можно подключать 
аналоговые датчики и считывать их показания 
с помощью специальных команд. Подробно 
эта процедура описана в [16].

Вводы/выводы могут быть использованы 
в качестве линий прерывания или пробуждения 
из «спящего» режима. Кроме того, эти линии 
можно использовать для связи с интерфейсами 
устройств стандарта 802.11.

Благодаря использованию новых техноло-
гий и современной элементной базы в модуле 
WT11i значительно снижено энергопотребление 
(таблица 2).

Все интерфейсные группы (электропитание, 
внешняя антенна, UART, SPI, PCM, USB, GPIO) 
выведены на контакты корпуса для поверх-
ностного монтажа. Выводы модуля WT11i 
показаны на рис. 3.

Антенны
Модуль выполнен в конструктиве для печат-

ного монтажа. В зависимости от модификации, 
WT11i поставляется либо со встроенной антен-
ной, либо с разъемом U.FL для подключения 
внешней антенны.

В модели WT11i-A-AI используетcя все-
направленная чип-антенна с максимальным 
коэффициентом преобразования 0,5 дБи 
(дБи — децибел относительно изотропного из-
лучателя). Коэффициент преобразования (gain) 
иногда неправильно переводят с английского, 
как «усиление». На самом деле антенна ничего 
не усиливает. Как правило, коэффициент пре-
образования измеряют в дБи, величине, которая 
характеризует коэффициент направленного 
действия реальной антенны относительно 
коэффициента направленного действия иде-
ального изотропного излучателя.

Коэффициент преобразования чип-антенны 
очень сильно зависит от деталей и материалов, 
экранирующих антенну, а также от источников 
радиочастотных помех. Этому вопросу нужно 
уделить особое внимание при проектировании 
конечного оборудования. При неправильном 
размещении модуля WT11i-A со встроенной 
антенной на печатной плате или в корпусе при-
бора эффективность действия антенны может 
составлять всего несколько процентов. Так, 
например, если на печатной плате пересекаются 
проводящие линии питания и земли, то эти 
точки будут источником радиочастотных помех. 
Длинные проводники аудиоинтерфейса также 
являются источником помех (рис. 4) [4].

Модель WT11i-E разработана для использова-
ния со стандартными дипольными антеннами 
2,14 дБи с импедансом 50 Ом.

Фирма Bluegiga настоятельно не рекомендует 
использовать любые другие типы антенн или 
антенны с коэффициентом передачи выше, чем 
2,14 дБи, без предварительного согласования 
с техническими специалистами фирмы.

Для использования с модулем WT11i-E 
рекомендованы следующие антенны:
• Pulse, W1030;
• Linx Technologies, ANT-2.4-CW-CT-SMA;
• EAD, EA-79A;

Т а б л и ц а  2 .  Энергопотребление модуля WT11i

Режим передачи Мощность, дБм MAX AVG Unit

TX

DH1
17 170 72 мА

12 110 54 мА

DH5
17 170 128 мА

12 110 84 мА

2DH5 12 120 93 мА

3DH5 12 120 93 мА

RX – – 120 39 мА

Sleep – – – 50 мкА

Inquiry – 17 – 59 мкА

Рис. 3. Выводы модуля WT11i
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• Antenova, B4844/B6090;
• Litecon, CAR-ATR-187-001.

Эти антенны были использованы при сер-
тификации FCC. В случае применения антенн 
другого типа Bluegiga не несет ответственности 
за любые возможные последствия [6].

Отличия от предыдущей модели
Основные различия между старой моделью 

WT11 и новым модулем WT11i заключаются 
в незначительном расхождении в габаритных 
размерах, в мощности передатчика и чув-
ствительности приемника, а также в радиусе 
действия (табл. 3).

Отладочные инструменты
Для разработки и настройки оборудования 

на базе WT11i фирма Bluegiga выпускает от-
ладочный комплект EBWT11i-A, который со-
стоит из WT11i Evaluation board, блока питания, 
кабеля RS-232.

Отладочная плата Evaluation board включает 
в себя:
• базовую плату с напаянным модулем;
• RS-232 последовательный интерфейс 

(D9, DTE);
• USB-интерфейс;
• SPI для перепрошивки ПО;
• Reset и DSR;
• схемы выбора устройства для I/O или UART 

и I/O или LED/USB/UART;
• разъем 3,5 мм audio jack для подключения 

аудиогарнитуры;
• программируемый аудиоинтерфейс (микро-

фонный вход моно, стереовход, стереовыход, 
дифференциальный аудиовход/выход).
Отладочный комплект поставляется с моду-

лем WT11i в варианте базового программного 
обеспечения iWRAP.

Программное обеспечение
Модули Bluegiga выпускаются с двумя базо-

выми прошивками программного обеспечения: 
iWRAP, предназначенного для решения про-
стых задач, и HCI (Host Controller Interface) 
для более сложных приложений.

В первом варианте программное обеспечение 
Bluegiga основано на «платформе беспровод-
ного удаленного доступа» — WRAP (Wireless 
Remote Access Platform). ПО iWRAP разра-
ботано для работы со встроенным в модули 
RISC-процессором. Структурная схема работы 
iWRAP показана на рис. 5.

Это ПО дает возможность управления 
модулем с помощью простых ASCII-команд 
(стандартные коды обмена информацией). 
Поэтому iWRAP позволяет работать с WT11i 
как начинающим разработчикам, так и опыт-
ным программистам.

В конфигурации iWRAP модуль постав-
ляется с уже установленным интерфейсом 
ASCII-команд, и управление осуществляется 
при помощи простых символьных команд, 
аналогично тому, как это делается при работе 
с обычными модемами через AT-команды. 
При этом нет необходимости в использовании 
дополнительных специальных программ под-
держки Bluetooth-протоколов верхнего уровня. 
В последней версии iWRAP-4 поддерживается 
более ста ASCII-команд, которые охватывают 

Т а б л и ц а  3 .  Различия между модулями WT11i и WT11

Параметр WT11i WT11

Максимальный радиус действия в зоне прямой видимости, на открытом воздухе 
для модели WT11i-A со встроенной антенной, м

600 300

Суммарная выходная мощность передатчика (TX Power), дБм +18 +12 

Чувствительность приемника (RX sensitivity), дБм –85 –83

Габаритные размеры, мм 35,8×14,5×2,6 35,3×14,0×2,5

Экранирующее покрытие по краям платы модуля медь нет

Рис. 4. Источники радиочастотных помех на печатной плате

Рис. 5. Структурная схема работы программного обеспечения iWRAP



КОМПОНЕНТЫ | компоненты семейства 802.xx

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’12

36

основные стандартные действия с Bluetooth-
модулем. Эти команды подразделяются на шесть 
функциональных групп (табл. 4).

Каждая из подгрупп содержит специализи-
рованные команды. Так, например, группа SET 
показывает настройки конкретного модуля:

• SET BT BDADDR 00:07:80:ff:ff:f1

• SET BT NAME WT32-A

• SET BT CLASS 001f00

• SET BT IDENT BT:47 f000 4.0.0 Bluegiga iWRAP

• SET BT LAP 9e8b33 SET BT PAGEMODE 4 2000 1

• SET BT POWER 0 0 0

• SET BT ROLE 0 f 7d00

• SET BT SNIFF 0 20 1 8

• SET BT MTU 667 SET CONTROL BAUD 115200,8n1

• SET CONTROL CD 00 0

• SET CONTROL ECHO 7

• SET CONTROL ESCAPE 43 00 1

• SET CONTROL GAIN 8 8

• SET CONTROL MSC DTE 00 00 00 00 00 00

• SET CONTROL READY 00 SET PROFILE SPP Bluetooth 

Serial Port.

Программное обеспечение iWRAP включает 
в себя профили и API операционной системы 
uCLinux, Java-апплетов для взаимодействия 
Man-to-Machine, TCP/IP, стек серверов WEB 
и Telnet и др. Кроме того, встроенный про-
цессор и встроенная память дают возможность 
согласования работы пользовательских при-
ложений на той же платформе.

В варианте iWRAP программно реализованы 
все уровни стека протокола Bluetooth. Это дает 
возможность пользователю устанавливать бес-
проводное последовательное соединение между 
двумя Bluetooth-модулями и осуществлять обмен 
данными между ними при помощи набора 
простых команд интерфейса iWRAP.

В модулях WT11i программа iWRAP обеспе-
чивает поддержку интерфейсов UART, GPIO, 
Analog audio, Digital audio, AIO.

В последних версиях iWRAP реализованы 
функции OBEX, HEADSET, SDP. Также имеется 
возможность управлять программируемыми 
вводами/выводами, получать информацию 
об уровне сигнала, самостоятельно варьировать 
выходную мощность модуля. Полное описание 
ASCII-команд iWRAP-интерфейса приведено 
в документе iWRAP User Guide [6]. В настоящее 
время выпускаются модули с прошивкой iWRAP-4. 
Программное обеспечение может быть обновлено 
в автоматическом режиме с использованием 
программы iWRAP Update Client. Достаточно 
запустить исполнительный файл и следовать 
инструкциям программы-установщика.

Кроме того, можно обновлять ПО и в руч-
ном режиме через интерфейсы UART или 

RS232 методом Device Firmware Upgrade (DFU). 
Для этих целей используется программа DFU 
Wizard Tool, работающая в среде Windows 
на стандартных ПК. При использовании 
данного метода необходимо перевести мо-
дуль в режим BCSP mode, используя команду 
bcsp_enable.

В случаях, когда по каким-либо причинам 
невозможно подключить модуль к ПК, его 
можно перепрограммировать через хост-
процессор. Существует также вариант пере-
программирования с использованием Onboard 
Installation Kit.

Следует обратить внимание на то, что вариант 
iWRAP накладывает некоторые ограничения 
на работу модуля. Прежде всего, это относится 
к скорости передачи.

В середине 2012 г. планируется выпустить 
в коммерческую продажу новую версию про-
граммного обеспечения пятого поколения 
iWRAP-5.

Версия iWRAP-5 объединит в себе три от-
дельные версии:
• стандартный вариант — Standard iWRAP;

• медицинские приложения — iWRAP 
eHealth;

• приложения для Apple — iWRAP with Apple 
iAP.
По сравнению с предыдущей версией в ва-

рианте iWRAP-5 добавлены новые профили 
и блоки, такие, например, как Apple iAP support 
(подробнее профили Bluegiga рассмотрены 
в следующем разделе).

Пример использования iWRAP-5 показан 
на рис. 6. Медицинский прибор, точка доступа 
Bluetooth, смартфоны клиентов и персональные 
планшетные компьютеры могут работать в единой 
системе под управлением iWRAP-5. Для созда-
ния такой системы и работы с ней не требуется 
специальных знаний. Система будет работать 
в диалоговом режиме. Благодаря простому 
интерфейсу обычный врач сможет без труда 
использовать ее в повседневной практике.

Кроме iWRAP, существует «профессиональный» 
вариант программного обеспечения, в котором 
модули WT11i поставляются с интерфейсом 
HCI (Host Controller Interface). В этом случае 
необходимая поддержка портов определяется 
самим заказчиком и зависит от типа хоста внеш-
него сопрягаемого устройства. В таких модулях 
управление может быть реализовано также 
и с помощью HCI-команд через UART или USB. 
В случае, когда необходимо использовать USB-
порт компьютера в режиме работы HCI–USB, 
достаточно изменить начальную установку опции 
PS-KEY на «bootmode = 3». Для работы с портом 
USB существует специальный драйвер, который 
находится в свободном доступе на сайте фирмы 
Bluegiga. Структурная схема работы программного 
обеспечения HCI показана на рис. 7.

Т а б л и ц а  4 .  Функциональные группы ASCII-команд в версии iWRAP-4

Наименование группы Пример ASCII-команды Описание ASCII-команды

SET SET BT NAME WT11i-A Показать текущие настройки

Generic iWRAP (базовые команды) CALL Установить Bluetooth-соединение 

Set BT(команды настроек) SET BT CLASS Выбрать класс устройства

Link control
(команды определения маршрута связи)

SET {link_id} MASTER Установить Bluetooth-соединение с устройством 
«мастер»

Bluetooth profi le 
(команды контроля профилей) 

PROFILE SPP Активировать/дезактивировать порт — профиль 
соединений по последовательным портам 

Set control 
(команды управления функциями)

CONTROL AUTOCALL Установить автоматический вызов

Рис. 6. Пример использования iWRAP-5 в медицинском оборудовании

Рис. 7. Структурная схема работы программного обеспечения HCI
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Вариант HCI представляет собой програм-
мную реализацию трех нижних уровней стека 
протокола Bluetooth (Bluetooth Radio, Baseband, 
LMP). Этот вариант предоставляет пользователям 
значительно больше возможностей для управ-
ления Bluetooth-модулем при помощи команд 
интерфейса хост-контроллера (Host Controller 
Interface). Однако в этом варианте появляются 
и дополнительные сложности. Например, чтобы 
установить беспроводное последовательное соеди-
нение между двумя устройствами и передавать 
данные между ними, разработчику необходимо 
программно реализовать верхние, более сложные 
уровни стека протокола Bluetooth, такие как 
L2CAP, RFCOMM, SDP.

Интерфейс HCI полезен в тех случаях, когда 
нужно получить максимально большие скоро-
сти и выполнять задачи, не предусмотренные 
ASCII-командами в iWRAP. Это относится, 
прежде всего, к системам, управляемым с по-
мощью встроенных операционных систем, 
например Linux или Windows Mobile.

Для решения специальных задач, предусматри-
вающих создание собственных нестандартных 
приложений пользователя, существует программно-
аппаратный комплекс Bluelab Professional Casira. 
Этот профессиональный комплекс, работающий 
совместно с программным обеспечением Blue 
Casira CSR, позволяет редактировать программы, 
записанные во Flash-памяти модулей, а также 
писать новые управляющие программы. Для 
того чтобы самостоятельно перезагружать 
модуль в HCI-интерфейс, используется про-
грамма PSTool.

Bluetooth-профили 
программного обеспечения 
iWRAP Bluegiga

Чтобы использовать беспроводную тех-
нологию Bluetooth, устройство должно быть 
в состоянии интерпретировать определенные 
профили Bluetooth. Профили определяют воз-
можность конкретного устройства использовать 
те или иные приложения. Они представляют 
собой общие протоколы работы, которые 
позволяют различным устройствам Bluetooth 
взаимодействовать друг с другом.

Технология Bluetooth определяет широкий 
диапазон профилей, которые описывают 
много различных типов устройств и случаев 
их применения. Используя документацию 
и стандарты Bluetooth, разработчики могут 
создавать свои собственные новые приложения 
для работы с устройствами, которые не учтены 
существующими профилями. При этом каждая 
новая спецификация должна содержать как 
минимум информацию о связи с другими про-
филями, а также подробное описание форматов 
интерфейсов пользователя.

Следует учитывать тот факт, что каждый 
профиль неразрывно связан с определенным 
стеком протокола Bluetooth. Поэтому новые 
профили и протоколы должны быть согласованы 
с существующей иерархической структурой 
Bluetooth.

Программное обеспечение iWRAP (версии 4 и 5) 
поддерживает все протоколы стека Bluetooth 
и обеспечивает полноценное функционирование 
следующих Bluetooth-профилей:
• Device Identification Profile (DI);

• Serial Port Profile (SPP);
• Human Interface Device (HID);
• Hands Free Profile (HFP);
• Headset Profile (HSP);
• Object Push Profile (OPP);
• File Transfer Profile (FTP);
• Dial-up Networking Profile (DUN);
• Health Device Profile (HDP);
• Advanced Audio Distrubution Profile 

(A2DP);
• A/V Remote Control Profile (AVRCP);
• Phonebook Access Profile (PBAP);
• Bluegiga I/O Profile (BGIO);
• Over-the-Air Configuration (OTA);
• Apple iAP support, (AiAP) [iWRAP-5];
• HFP v.1.6 with Wide Band Speech (WBS) 

[iWRAP-5].
Ниже приведены основные функциональные 

характеристики профилей, которые поддер-
живаются iWRAP-4 и iWRAP-5.

RFCOMM
Протокол RFCOMM-TS07.10 регламентирует 

процесс передачи данных по последовательному 
порту RS-232. Он определяет работу оборудова-
ния на нижнем уровне через стек L2CAP. Кроме 
того, RFCOMM определяет алгоритм работы 
с протоколом OBEX. Протокол определяется 
стандартами ETSI TS 07.10. Он может под-
держивать до 60 одновременных соединений 
между двумя Bluetooth-устройствами.

RFCOMM предназначен для того, чтобы 
работать с приложениями, которые исполь-
зуют последовательные порты. В простой 
конфигурации два Bluetooth-устройства могут 
быть соединены кабелем по последовательному 
порту. Такая схема получила название «ком-
муникационный сегмент». При этом действия 
протокола RFCOMM касаются только работы 
по последовательному порту и не затрагивают 
Bluetooth-канал.

В основном RFCOMM используется для двух 
типов устройств: проводные коммуникацион-
ные точки (компьютеры, принтеры и другие) 
и беспроводные устройства с интерфейсом 
RS-232.

Service Discovery Protocol
Service Discovery Protocol (SDP) определяет 

протокол работы беспроводного устройства 
Bluetooth в процессе поиска заданного удаленного 
партнера. В принципе, возможны три варианта: 
прямой запрос по известному адресу; сканиро-
вание в определенном режиме; сервисный поиск 
с использованием SDP. Принцип работы с про-
филем SDP подразумевает наличие информации 
о технологии Bluegiga, используемой искомым 

устройством, а также данных, определяемых 
GAP. Иными словами, SDP определяет, как 
устройство Bluetooth-клиент должно дей-
ствовать, чтобы определить, что доступный 
Bluetooth-сервер дает разрешение на установку 
соединения с определенными параметрами. 
SDP обеспечивает средства, необходимые для 
открытия новых доступных соединений, когда 
Bluetooth-клиент попадает в зону действия работы 
Bluetooth-сервера. При этом SDP может работать 
как на стороне сервера, так и на стороне клиента. 
Чтобы узнать, какие услуги и службы доступны, 
клиент SDP общается с сервером SDP, используя 
специальный резервный канал на уровне L2CAP 
(Logical Link Control and Adaptation Protocol). 
Когда клиент находит желаемое обслуживание 
(Service Discovery), он просит установить связь 
с использованием необходимых сервисных 
параметров. Резервный канал предназначен 
для установки связи SDP таким образом, чтобы 
всегда было известно, какие параметры нужно 
использовать для связи с другим устройством. 
В ответ на запрос о возможности установки 
соединения сервер посылает сервисный отчет, 
в котором указывается уникальный иденти-
фикационный номер UUID, необходимый для 
установления связи.

Для установления связи с использованием SDP 
в модулях Bluegiga используются специальные 
команды iWRAP. Так, например, доступ к про-
филю SDP осуществляется с помощью команды 
SDP {bd_addr} {uuid}. Подробно процедуры 
установки соединения SDP описаны в [6].

Device Identification Profile
Device Identification Profile (DI) предназначен для 

идентификации типа, марки, даты изготовления, 
серийного номера, названия фирмы-изготовителя, 
IEMI Bluetooth-устройства. Данный профиль 
является дополнением к рассмотренному выше 
SDP. У Bluetooth-устройства, пытающегося зайти 
в сеть, запрашивается так называемая «паспорт-
ная информация» — PNPI Information. Если 
устройство обладает такими официальными 
данными, то оно отсылает их с использованием 
протокола Device ID Service Record DI.

Serial Port Profile
Serial Port Profile (SPP) предназначен для 

соединения по Bluetooth-каналу двух устройств, 
имеющих последовательные порты. В этом 
случае одно устройство («ведущий»), например 
WT11i-1, берет на себя инициативу установить 
связь с другим устройством WT11i-2. Второе 
устройство выступает в качестве «ведомого» 
и пассивно ожидает вызова [8]. Характерный при-
мер использования SPP показан на рис. 8.

Рис. 8. Пример использования профиля Serial Port Profile (SPP)
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Для эмуляции последовательного порта ис-
пользуется транспортный протокол RFCOMM, 
который является адаптацией для Bluetooth-
канала известного протокола GSM TS 07.10. 
По профилю SPP может быть установлено 
до семи одновременных соединений. При 
этом скорость передачи зависит от количества 
задействованных устройств. Для одновремен-
ной передачи данных от одного устройства 
нескольким другим используется режим 
MUX mode.

Чтобы перевести модуль в режим SPP, не-
обходимы всего две команды:

SET PROFILE SPP ON

RESET

Health Device Profile
Health Device Profile (HDP) используется 

для беспроводных каналов в медицинской 
технике. Это позволяет отказаться от множества 
переходных кабелей и передавать измеренные 
параметры по каналу Bluetooth на удаленное 
анализирующее или измерительное устройство. 
Подобный тип медицинских приборов посте-
пенно вытесняет с рынка старое, громоздкое 
оборудование с огромным количеством про-
водов и разъемов.

В настоящее время выпускается огромное 
количество медицинского оборудования как 
с аккумуляторным питанием, так и с пи та-
нием от сети 220 В. До недавнего времени 
SPP был практически единственным, ис-
пользуемым на практике для связи между 
собой различных медицинских Bluetooth-
устройств. Поэтому оборудование, изготов-
ленное разными производителями, имело 
свои собственные профили верхнего уровня 
Bluetooth и не могло быть взаимозаменяемым 
и согласованным.

В частности, одной из проблем беспроводных 
медицинских устройств является нестыковка 
диагностических датчиков с различными 
моделями измерительных приборов, из-
готовленных в разных странах и по разным 

стандартам. Учитывая возникшие проблемы, 
группа ведущих мировых информационно-
технологических компаний и медицинских 
учреждений создала консорциум Continua 
Health Alliance, в который в настоящее время 
входит более 240 компаний, в том числе Intel, 
Motorola, Cisco Systems, Royal Philips Electronics 
N.V., Samsung, Bluegiga, Kaiser Permanente, 
Medtronic и Welch-Allyn и другие. Этот кон-
сорциум разработал процедуру сертификации 
беспроводного оборудования на предмет 
соблюдения рекомендаций и стандартов со-
вместимости.

Кроме консорциума Continua, ведущие ми-
ровые производители Bluetooth-оборудования 
сформировали международную рабочую 
группу Medical Device Working Group, основ-
ной целью которой является разработка 
и создание Bluetooth-профиля, позволяющего 
стыковать между собой медицинские сенсоры 
и медицинские измерительные устройства 
различных производителей. В результате этой 
работы были созданы и в 2008 г. одобрены 
два основных нормативных документа: Multi-
channel Adaptation Protocol (MCAP) и Bluetooth 
Health Device Profile (HDP). В 2009 г. эти 
документы были приняты к исполнению 
подавляющим большинством ведущих миро-
вых производителей Bluetooth-оборудования 
и закреплены в стандартах Application-level 
Interoperability IEEE 11073-xxxxx Personal 
Health Devices.

Bluetooth Health Device Profile регламенти-
рует процессы взаимодействия и управления 
различных медицинских приборов и датчиков 
по Bluetooth-каналу (рис. 9).

При взаимодействии двух Bluetooth-устройств 
HDP обеспечивает установление контрольного 
канала, а также наиболее надежного канала 
для передачи данных. Профиль также под-
держивает процедуру идентификации взаи-
модействующих устройств и синхронизирует 
их работу [9].

В схеме работы HDP одно из устройств рас-
сматривается в качестве получателя данных 
(Sink). Другие устройства определяются как 

источники данных. Такой подход позволя-
ет выводить информацию от нескольких 
измерительных блоков на единый диспет-
черский пульт, что значительно облегчает 
работу врачей при массовых обследованиях 
пациентов.

Данные с измерительного устройства можно 
вводить в ПК любого типа и передавать на цен-
тральный диспетчерский пульт по GSM/GPRS-
каналу или Wi-Fi. Подобное оборудование 
используется в телемедицине, когда результаты 
диагностики пациента могут быть переданы 
для консультации в любую клинику мира 
и в операциях участвуют ведущие мировые 
специалисты.

HDP обеспечивает строгое соответствие 
взаимодействующего оборудования прото-
колу обмена ISO/IEEE 11073-20601 Personal 
Health Data Exchange Protocol. Для контроля 
доступа в беспроводные сети медицинского 
оборудования используется Bluetooth Service 
Discovery Protocol (SDP). Оптимизированный 
протокол обмена IEEE 11073-20601 предна-
значен для бытовых медицинских прибо-
ров, использующих Bluetooth-канал. Этот 
протокол регламентирует правила доступа 
к информации, процессы передачи резуль-
татов измерений, а также описывает базовые 
методики обработки результатов измере-
ний и их визуализации. Кроме того, этот 
протокол содержит основные требования, 
предъявляемые к различного рода датчикам 
бытового медицинского оборудования. 
В разделе Device Data Specializations (DDS) 
этого протокола содержится подробное 
описание того, какие именно требования 
предъявляются к конкретному медицинскому 
оборудованию.

В качестве примеров приборов, на которые 
распространяется IEEE 11073-20601, можно 
назвать различные измерители температуры 
и веса тела, тонометры, фиксаторы граничной 
частоты сердцебиений (пульса), глюкометры, 
бытовые кардиографы и др.

На конец февраля 2010 г. введены в действие 
следующие регламентирующие документы 
на бытовые, диагностические, медицинские 
Bluetooth-приборы:
• IEEE 11073-10404 — Pulse Oximeter 

(пульс);
• IEEE 11073-10407 — Blood Pressure Monitor 

(артериальное давление);
• IEEE 11073-10408 — Thermometer (темпера-

тура тела);
• IEEE 11073-10415 — Weighing Scale (вес 

тела);
• IEEE 11073-10417 — Glucose Meter (сахар 

в крови).
Схема, поясняющая принцип функ-

ционирования профиля Bluetooth Health 
Device Profile в структуре iWRAP, приведена 
на рис. 10.

В данной схеме iWRAP поддерживает испол-
нение протокола MCAP, а также обеспечивает 
необходимыми средствами работу профилей 
HDP и SDP. При этом IEEE stack должен 
отрабатываться на центральном узле (IEEE 
host). Данные IEEE передаются через UART 
на Bluetooth-профиль L2CAP. Для такой работы 
UART нужно перевести в режим MUX.

Рис. 9. Bluetooth Health Device Profile (HDP) предназначен для согласования работы медицинских 

сенсоров и измерительных медицинских устройств различных производителей
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Пример реализации режима HDP sink mode 
(Blood Pressure monitor) при работе с iWRAP 
MUX mode:

SET PROFILE HDP SINK 2 Manager (Enables HDP profile – 

sink mode)

SET BT SSP 3 0 (Enables SSP “Just works” mode)

SET BT AUTH * 0000 (Set s Bluetooth pin code to 0000 for 

non SSP devices)

SET CONTROL MUX 1 (Enables iWRAP s MUX mode) 

READY. (READY encapsulated into a MUX frame)

RESET (Must be sent using the MUX protocol)

Hands-Free Profile
Hands-Free Profile (HFP) используется для 

автоматического приема и передачи инфор-
мации по каналу Bluetooth. Хорошо знакомым 
примером использования данного профиля 
может служить взаимодействие обычного мо-
бильного телефона с автомобильной системой 
Hands-Free (рис. 11). Программа iWRAP в этом 
случае обеспечивает контроль и управление 
устройствами. В данном режиме модули WT11i 
обеспечивают передачу звука в монорежиме 
8 кГц 8 бит со скоростью 64 кбит/с [11].

Пример реализации профиля HFP:

SET PROFILE HFP ON

SET BT CLASS 200408

RESET

Head Set Profile
Head Set Profile (HSP) является, по существу, 

упрощенным вариантом рассмотренного выше 
HFP [11]. В данном профиле вводится понятие 
устройства Audio Gateway (AG), которое пред-
ставляет собой аудиошлюз, работающий как 
на прием, так и на передачу. В данном профиле 
также рассматривается устройство Head Set 
(HS), которое является удаленным аудио-
шлюзом. Типичным примером использования 
такого профиля является пара мобильный 
телефон+ПК.

Пример реализации HSP:

SET PROFILE HSP-AG ON

SET BT CLASS 200404

RESET

Human Interface Device
Профиль Human Interface Device (HID) 

определяет протоколы, процедуры и характер-
ные особенности работы по Bluetooth-каналу 
различного офисного оборудования, такого, 
например, как клавиатура, принтер, мышь, 
игровые приставки, мониторы и др. (рис. 12). 
В среде iWRAP осуществляется независимая, 
одновременная поддержка мыши и клавиатуры. 
Данные с клавиатуры транслируются в виде 
стандартных ASCII-команд (ASCII-коды 32–126 
и специальные ключевые слова). В последней 
версии iWRAP-4 поддерживается трехкно-
почная двухкоординатная мышь. Для обмена 
информацией с другими HID-устройствами 
используется режим Raw mode [12].

Профиль HID поддерживает универ-
сальную последовательную шину (USB) 

и описывает, как именно нужно использо-
вать протокол ПК с USB-интерфейсом. HID 
позволяет обнаружить набор характерных 
признаков устройства, определенного в слое 
Logical Link Control and Adaptation Protocol 
стандартной семиуровневой модели. Этот 
профиль реализуется на уровне основного 
доступа GAP, определенного в стандартах 
профилей Bluetooth, что обеспечивает наи-
более простой протокол взаимодействия 
между собой самого различного офисного 
оборудования.

Профиль реализуется предельно просто:

SET PROFILE HID ON

RESET

Object Push Profile 
и File Transfer Profile
Рассмотрим профили Object Push Profile 

(OPP) и File Transfer Profile (FTP).
OPP предназначен для автоматической до-

ставки информации с сервера на устройство 
клиента (обмена файлами) по каналу Bluetooth. 
С его помощью разграничиваются роли между 
клиентом и сервером в соответствии GOEP; 
в iWRAP поддерживается только сервер, то есть 
устройство, которое является инициатором 
обмена файлами. Для работы клиента OPP 
следует использовать MUX mode. В среде 
iWRAP входящие и исходящие файлы ути-
лизируются в формате OBEX (Object Exchange 
Protocol) [13].

Рис. 10. Принцип функционирования профиля Bluetooth Health Device Profile в структуре iWRAP

Рис. 11. Стандартный случай использования Hands-Free Profile (HFP)

Рис. 12. Случай использования профиля Human Interface Device (HID)
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Пример процесса OPP-соединения с удален-
ным устройством через iWRAP (соединение 
с удаленным устройством устанавливается 
с помощью команды CALL “CALL {bd_addr} 
1105 OPP”, bd_addr Bluetooth):

• LINK 255: CALL 00:07:80:93:0c:aa 1105 OPP;

• LINK 255: CALL 0;

• LINK 255: CONNECT 0 OPP 2;

• LINK 255: OBEX 0 READY.

Профиль FTP предназначен для обмена файла-
ми между различными Bluetooth-устройствами. 
В этом профиле вводятся понятия двух устройств: 
«клиент» и «сервер». «Клиент» инициализи-
рует процесс обмена файлами, принимает 
файлы с сервера и передает их ему обратно. 
Это устройство должно быть адаптировано 
к работе с OBEX Folder [13]. «Сервер» является 
ответственным за процесс передачи, обработки 
и хранения данных. Это устройство должно под-
держивать работу с протоколами OBEX Folder, 
Listing format, FTP-client, FTP-server.

File Transfer Profile в основном аналогичен 
Object Push Profile. Однако кроме функций 
OPP, этот профиль может работать с файловой 
системой сервера.

Advanced Audio Distribution Profile
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

регламентирует процесс передачи по Bluetooth-
каналу высококачественного стереозвука 
от источника до динамиков (рис. 13).

В данной спецификации термин Advanced 
Audio введен специально для того, чтобы от-
личать протоколы передачи голоса в сотовой 
телефонии от трансляции HF-stereo. Протоколы 
A2DP включают дополнительную поддержку 
низкочастотных кодеков (SBC) и опционно под-
держивают аудиопротоколы MPEG-1,2 Audio, 
MPEG-2,4 AAC, ATRAC. В версии iWRAP-4 
профиль A2DP работает в полудуплексном 
режиме. Сложные системы амбиофонического 
звука не поддерживаются.

Cледует обратить внимание также на воз-
можность реализации аудиотракта как через 
Analog Audio, так и через PCM, I2S, SPDIF. В этом 
случае для поддержки A2DP пользователь может 
программно выбрать либо SBC-кодек, либо 
APT-X. Кроме того, имеется также возможность 
программного выбора настраиваемого сигнала 
входящего вызова. Эта функция может быть 
полезной при работе с Hands Free Profile.

Из других новых функций, введенных 
в версии iWRAP-4, следует отметить разделе-
ние аналогового звукового сигнала на правый 

и левый каналы, а также функцию остановки 
A2DP при входящем звонке.

Эти опции могут быть полезны при исполь-
зовании дополнительного, расширительного 
аудиопрофиля Audio/Video Remote Control 
Profile, который используется, например, при 
прослушивании стереозвука со смартфона. 
В данном случае управление осуществляет-
ся с помощью простых ASCII-команд типа 
AV PLAY или AV PAUSE [14].

Пример установки модуля в режим A2DP:

SET PROFILE A2DP SOURCE

SET PROFILE AVRCP CONTROLLER

SET BT CLASS 240428

RESET

Bluegiga Input–Output Profile
Bluegiga Input–Output Profile (BGIO) предназначен 

для удаленного управления по Bluetooth-каналу 
пользовательскими вводами/выводами модулей 
WT12, WT11i, WT32, WT41. Профиль позволяет 
удаленно контролировать состояние цифровых 
и аналоговых вводов/выводов модуля [15].

К пользовательским вводам/выводам мо-
дулей Bluegiga можно подключать различные 
промышленные, медицинские и охранные 
датчики, объединяя их в локальную Bluetooth-
сеть. В стандартном варианте информация, 
собранная с отдельных датчиков, передается 
по Bluetooth-каналу на точку доступа Bluegiga 
AP3241 (или AX4 Access Server). В зависимости 
от структуры сети собранная информация затем 
по кабелю или по сети GSM/GPRS поступает 
на центральный диспетчерский пункт. Таким 
образом, можно организовать систему сбора 
информации, которая состоит из модуля WT11i 
с подключенным к нему датчиком.

Профиль BGIO поддерживает работу двух 
устройств — сенсора (Sensor) и базового модуля 
(Host). BGIO Sensor — это Bluetooth-модуль, 
к цифровым или аналоговым вводам которого 
под ключены какие-либо измерительные датчики. 
BGIO Host — это Bluetooth-модуль, который 
получает результаты измерений от сенсора 
(рис. 14).

Профиль BGIO можно реализовать c ис-
пользованием ASCII-команды в модулях 
с прошивкой iWRAP-4 и iWRAP-5.

Установка модуля в режим BGIO Sensor 
осуществляется с помощью команды:

SET PROFILE BGIO {service_name}.

Параметр service_name определяет наиме-
нование, которое пользователь задает своему 
устройству. По умолчанию каждому модулю 
в заводских настройках задано имя «ON».

Что активировать BGIO, необходимо сначала 
выполнить команду Reset.

Пример установки модуля в режим BGIO Sensor:

SET PROFILE BGIO ON

RESET

Для установки модуля в режим BGIO Host 
нужно знать уникальный универсальный иденти-
фикационный номер модуля (Universally Unique 
Identifier Bluetooth, UUID). Для этой цели можно 
воспользоваться протоколами описанного выше 
профиля SDP. Доступ к профилю SDP осущест-
вляется с помощью команды SDP {bd_addr} {uuid}, 
где bd_addr — адрес Bluetooth-модуля.

Для BGIO значение uuid задается как «af5c7d47-
350b-45f6-bdf6-b403441edb77».

Пример реализации доступа в режим Service 
discovery для BGIO Sensor:

SDP 00:07:80:93:0c:aa af5c7d47-350b-45f6-bdf6-

b403441edb77

SDP 00:07:80:93:0c:aa< I SERVICENAME S «Bluegiga IO» >

< I PROTOCOLDESCRIPTORLIST<< U L2CAP >

< U RFCOMM I 05 > > >

SDP,

где: Bluegiga IO — Service name; 05 = RFCOMM 
channel for BGIO.

Чтобы создать соединение между BGIO Sensor 
и BGIO Host, нужно воспользоваться UUID 
af5c7d47-350b-45f6-bdf6-b403441edb77.

Если хост-устройство поддерживает iWRAP, 
то соединение открывается с помощью простой 
команды CALL: 

CALL {bd_addr} af5c7d47-350b-45f6-bdf6-b403441edb77 

RFCOMM, 

где bd_addr — это Bluetooth-адрес устройства. 
Если соединение прошло успешно, то будет по-

Рис. 13. Пример использования профиля A2DP

Рис. 14. Пример построения Bluetooth-системы измерения и сбора информации



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 41

лучено сообщение «CONNECT {link_id} RFCOMM 
{channel} {bd_addr}», где: link_id — локальный 
идентификатор соединения; channel — сервис-
ный канал удаленного устройства; bd_addr — 
Bluetooth-адрес устройства.

Пример записи команды соединения:

CALL 00:07:80:ff:ff:ff af5c7d47-350b-45f6-bdf6-b403441edb77 

RFCOMM

CONNECT 0 RFCOMM 1 00:07:80:ff:ff:ff

Пример записи команды отключения 
соедине ния:

CLOSE 0;

NO CARRIER 0 ERROR 0

Считывание значений с аналоговых и циф-
ровых датчиков осуществляется с помощью 
специальных команд:
• ADS read — чтение значений с вывода 

ADC;
• ADC set event interval — определяет интер-

валы времени, через которые Sensor будет 
посылать данные на Host;

• PIO write — определяет статус выбранного 
цифрового ввода/вывода;

• PIO get direction — дает направление ис-
пользования («ввод» или «вывод»).
Следует учитывать, что прошивка iWRAP-4 

дает возможность использовать аналоговый 
ввод/вывод только для модуля WT32, который 
изготовлен на базе чипа BlueCore5. Прошивка 
iWRAP-5 позволяет управлять аналоговыми вво-
дами/выводами также и в модулях, изготовленных 
на базе BlueCore4. В принципе, в этих модулях 
для работы с аналоговыми выводами можно 
использовать так называемый BGIO Proprietary 
Profile. Подробнее об этом изложено в [6].

Dial-Up Networking Profile
Dial-Up Networking Profile (DUN) предна-

значен для обеспечения доступа к Интернету 
с использованием технологии Bluetooth. 
В данном случае два устройства объединяются 
в Bluetooth/GSM-шлюз с использованием про-
граммного обеспечения iWRAP. Например, если 
есть современный сотовый телефон с GSM/
GPRS-каналом и Bluetooth, то через него можно 
выйти в Интернет, связаться через Bluetooth 
c компьютером и работать в сети с большими 
объемами информации, одновременно получая 
SMS и разговаривая по телефону.

Phonebook Access Profile
Phonebook Access Profile (PBAP) является, 

по существу, расширением профиля FTP 
и определяет регламент работы двух устройств, 
участвующих в обмене по Bluetooth-каналу 
информацией из телефонных книг. Одно 
из устройств, запрашивающих информацию, 
называется Phone Book Client Equipment (PCE). 
Другое устройство, ответственное за передачу, на-
зывается Phone Book Server Equipment (PSE).

Over-the-Air Configuration
Дополнительный профиль Over-the-Air 

Configuration позволяет организовать удаленный 
доступ к интерфейсу iWRAP по Bluetooth-каналу. 
Этот профиль используется в тех случаях, когда 

нужно удаленно изменить конфигурацию 
установок iWRAP.

Профиль имеет двухуровневую защиту. 
При попытке установления удаленного до-
ступа к интерфейсу ПО запрашивается пароль 
и PIN-код.

Apple support
В новой версии iWRAP-5 реализован профиль 

Apple support (AiAP) поддержки мобильных 
устройств iPhone, iPod и iPad производства 
фирмы Apple [18, 19].

На начало 2012 г. Bluegiga поддерживает 
следующие изделия Apple:
• iPhone 3G Apple;
• iPhone 3GS Apple;
• iPhone 4 Apple;
• iPod Touch 2, 3, 4 Apple.

AiAP, по существу, представляет собой 
комплект протоколов, адаптированных к обо-
рудованию Apple. Он поддерживает следующие 
рассмотренные выше профили:
• Human Interface Device (HID);
• Hands Free Profile (HFP);
• Advanced Audio Distrubution Profile 

(A2DP);
• A/V Remote Control Profile (AVRCP);
• Phonebook Access Profile (PBAP).

Кроме того, AiAP совместим с Personal Area 
Networking Profile (PAN).

Personal Area Networking Profile
Профиль PAN поддерживается в новой 

версии iWRAP-5 и описывает, как несколько 
Bluetooth-устройств могут сформировать сеть 
типа Ad-Hoc. Этот тип сетей представляет 
собой хаотически образующиеся сети, кото-

рые не имеют формальной инфраструктуры 
и ограничены только пространственными 
и временными рамками.

PAN определяет, как один и тот же механизм 
может использоваться для того, чтобы получить 
доступ к отдаленной сети через точку доступа 
локальной сети. Этот профиль определяет 
работу группы устройств, состоящей из точки 
доступа, сети типа Ad-Hoc и пользователей 
Bluetooth PAN. В качестве точки доступа может 
быть использована стандартная точка доступа 
к сети LAN. При работе с PAN используется про-
токол BNEP для третьего слоя транспортного 
протокола беспроводной технологии Bluetooth. 
Оборудование фирмы Apple, поддерживаемое 
в iWRAP-5, может быть напрямую подключено 
к модулям WT11i через пользовательские вводы/
выводы (рис. 15). Версия iWRAP-5 обеспечивает 
взаимодействие между iOS-процессором Apple 
с помощью простых ASCII-команд.

Таким образом, iPhone, iPod и iPad с помо-
щью профиля AiAP могут быть подключены 
к любой Bluetooth-сети, состоящей из устройств, 
поддерживающих описанные выше профили. 
Это могут быть и диагностические автомо-
бильные системы, и торговое оборудование, 
и медицинские приборы.

Следует отметить, что новая версия iWRAP-5 
поддерживает модернизированные варианты 
профилей HDD, HID, HFP. Например, в про-
филе HDD добавлено новое совместимое 
медицинское оборудование, а также дополни-
тельно поддерживаются такие устройства, как 
мультимедийный ключ, джойстик для игровых 
программ, беспроводная мышь. Последняя 
версия HFP поддерживает Wide Band Speech 
(WBS) v.1.6.

Рис. 15. Схема подключения оборудования Apple к модулю WT11i

Т а б л и ц а  5 .  Описание модулей Bluegiga в соответствии с номенклатурой

Наименование Описание

WT11i-A-AI4 WT11i со встроенной антенной и iWRAP-4

WT11i-A-HCI21 WT11i с USB и HCI 2.1 + EDR

WT11i-A-eHealth WT11i со встроенной антенной и iWRAP HDP

WT11i-A-mgr 2738 WT11i со встроенной антенной и IEEE manager

WT11i-E-A4 WT11i c разъемом под внешнюю антенну и iWRAP-4
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что фирма Bluegiga впервые выпустила 
интеллектуальные Bluetooth-модули около 
пятнадцати лет назад. Фирма постоянно 
совершенствует свою продукцию. За это 
время сменилось несколько поколений 
модулей. Сейчас WT11i и iWRAP-5 пред-
ставляют пятое поколение. Номенклатура 
выпускаемых фирмой модулей и их описание 
представлены в таблице 5.

На рынке появляются все новые и новые 
производители, рекламирующие свою про-
дукцию как более дешевую альтернативу 
модулям Bluegiga. Понятно, что конкуренция 
хороша всегда. Однако нужно рассматривать 
изделия одного технического класса. Как нельзя 
сравнивать «Мерседес» с «Ладой-Калина», так 
нельзя сравнивать и модули Bluegiga с дешевой 
китайской продукцией. При выборе модуля 
в первую очередь стоит прояснить для себя 

технические характеристики устройства и разо-
браться в его программном обеспечении. С уве-
ренностью можно говорить, что в настоящее 
время по этим показателям интеллектуальные 
модули Bluegiga не имеют аналогов на мировом 
рынке.               
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Компания Racom (Чехия) выпустила новую 
уникальную разработку M!DGE — беспро-
водной промышленный 3G-маршрутизатор 
с двумя независимыми Ethernet-портами, 
широким диапазоном напряжения питания 
(10,2–57,6 В) и расширенным температурным 
диапазоном (–25…+70 °С).

Отличительной особенностью M!DGE 
является наличие комбинации интерфейсов: 
два Ethernet, RS232, USB, по два цифровых 

входа/выхода. Данное универсальное соче-
тание портов позволяет широко применять 
M!DGE в различных областях, таких как 
телеметрия, учет энергоресурсов, SCADA, 
POS и ATM-терминалы, а также в любых 
других М2М-решениях, где требуется вы-
сокоскоростная беспроводная защищенная 
передача данных.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ

Новый промышленный 3G-роутер M!DGE от Racom

ре
кл
ам
а



WWW.WIRELESS-E.RU

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 43

Д
емонстрационный набор BM8011 (рис. 1) 
построен на базе навигационного 
ГЛОНАСС/GPS-приемника «ГеоС-1M» 

(«ГеоС-3») компании КБ «ГеоСтар навигация» 
и GSM-модема WISMO228 (WISMO218) фирмы 
Sierra Wireless (официальный дистрибьютор 
в РФ — ЗАО «КОМПЭЛ»). На плате одно-
временно разведены посадочные места как 
под «ГеоС-1М», так и под новейший «ГеоС-3». 
В качестве управляющего контроллера ис-
пользуется 32-битный микроконтроллер 
STM32F103RG на базе процессорного ядра 
CORTEX-M3. Демонстрационный набор 
BM8011 позволяет определить координаты, 
скорость и текущее время по сигналам гло-
бальных навигационных систем ГЛОНАСС 
и GPS и передать эти данные через GSM-сеть 
с помощью технологий GSM (CSD), GPRS 
или SMS. Дополнительные возможности 
по определению покоя или движения объекта 
предоставляет установленный на плату трехосе-
вой цифровой акселерометр LIS331DL.

Расширенные функциональные возможности 
платы BM8011 в качестве инструментария для 

разработки встраиваемых систем обеспечива-
ются следующими компонентами:
• внешняя FLASH-память AT45DB321 

(32 Мбит);
• батарея для поддержки режимов сна;
• интерфейс USB;
• встроенный DC/DC-преобразователь;
• индикаторные светодиоды;
• разъем для JTAG-SWD.

Особенности 
использования KIT BM8011

Возможности ПО
Внутреннее программное обеспечение (за-

груженный файл прошивки) позволяет ис-
пользовать демонстрационный набор BM8011 
для различных целей.

Во-первых, как прототип полнофункцио-
нального трекера для определения координат 
объекта и передачи их через GPRS на удаленный 
сервер. В этом случае просмотр положения 
объекта на карте в реальном времени возможен 
через Интернет с помощью стандартного брау-
зера ПК или с мобильного телефона (рис. 2). 
Файл прошивки предоставляется бесплатно 
в бинарном виде.

Во-вторых, возможно раздельное управление 
установленными на плате навигационным 
и связным модулями с помощью персональ-
ного компьютера ПК. Реализующее данный 
функционал программное обеспечение для 
микроконтроллера STM32F103RG предостав-
ляется в виде исходных текстов программы 
и соответствующих библиотек для среды 
разработки IAR 5.41 ARM. Это позволяет 
получить независимый доступ к ГЛОНАСС/
GPS-модулю «ГеоС-1М» («ГеоС-3») или GSM/
GPRS-модулю WISMO2x8 c помощью интер-
фейса USB.

Навигационный 
ГЛОНАСС-трекер BM8011

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Александр Квашин
a.kvashin@masterkit.ru

Демонстрационный набор BM8011 производства компании «Мастер Кит» пред-
ставляет собой референс-дизайн (пример) трекера, то есть навигационно-связного 
устройства, способного определять собственные координаты и передавать их на 
удаленный сервер через GSM-сеть. Набор может быть использован для знакомства 
с технологиями GSM/GPRS/ГЛОНАСС/GPS, отработки приемов управления 
GSM-модулем с помощью AT-команд и для создания прототипов собственных 
законченных навигационно-связных систем на базе элементной базы, используе-
мой в данном образце. В статье описаны аппаратные и программные особенности 
KIT BM8011.

Рис. 1. Демонстрационный набор KIT BM8011
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В-третьих, KIT BM8011 можно использовать 
при разработке собственного ПО для установ-
ленного на плате BM8011 управляющего микро-
контроллера STM32F103RG. Требуемые среда 
разработки и программатор приобретаются 
отдельно. В этом случае разработчику предо-
ставляется полная свобода по управлению всеми 
аппаратными ресурсами платы BM8011.

Работа BM8011 в качестве 
автомобильного трекера
Устройство предназначено для контроля 

местоположения какого-либо объекта, например 
автомобиля, через Интернет. Плата BM8011 
автоматически подключается к бесплатному 
сервису мониторинга GPS-Trace Orange. 
Данная система персонального спутникового 
мониторинга работает в режиме реального 

времени. Чтобы подключить к ней BM8011, 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
http://www.gps-trace.com (рис. 3). Просмотр 
местоположения объекта на карте возможен 
через Интернет на сервере http://orange.gps-
trace.com/ с помощью стандартного браузера 
ПК или с мобильного телефона через сайт 
http://m.gps-trace.com/. Система GPS-Trace 
Orange использует одну из самых популяр-
ных программ для организации профессио-
нальных систем спутникового мониторинга 
транспорта — Wialon, которая разработана 
белорусской компанией Gurtam. В отличие 
от коммерческих систем, использование сер-
виса GPS-Trace Orange абсолютно бесплатно 
для пользователей BM8011. Можно также 
работать с платным сервисом http://gurtam.
com/ru с расширенными возможностями 

по наблюдению за подвижными объектами 
и продолжительным сроком хранения данных 
на сервере.

Программное обеспечение BM8011 реализует 
следующие возможности:
• настройка блока через конфигурационный 

текстовый файл, доступный для редактиро-
вания через USB-соединение;

• перевод устройства при помощи встроенного 
акселерометра в режим пониженного энер-
гопотребления при стоянке автомобиля;

• подключение тревожной кнопки, при нажа-
тии на которую можно настроить отправку 
e-mail и SMS заданным абонентам;

• обновление прошивки с помощью про-
грамматора ST-LINK;

• использование энергонезависимой памяти 
на 10 тысяч сообщений при отсутствии 
GPRS-связи (с отправкой на сервер после 
возобновления связи);

• конфигурируемое управление по SMS 
и звонкам.
При подаче питания BM8011 открывает PPP-

соединение, устанавливает связь с сервером 
и после определения координат начинает от-
правлять сведения о своем местонахождении 
на сервер один раз в 30 с. Благодаря эффек-
тивному алгоритму передачи информации 
потребление интернет-трафика при этом 
не превышает 1 Мбайт в сутки. При отсутствии 
движения ГЛОНАСС/GPS-модуль отключается, 
после чего передача данных на сервер проис-
ходит один раз в минуту исключительно для 
информирования потребителя о наличии 
связи с сервером.

Работа BM8011 при независимом 
доступе к ГЛОНАСС/GPS-модулям 
с помощью виртуального COM-порта 
в среде WINDOWS
Для поддержки этого режима на ПК необ-

ходимо установить специальный драйвер для 
Windows (указать путь к файлу iarvircomport.inf), 
после чего у вас появится виртуальный 
COM-порт. Через него будет осуществляться 
обращение к GSM- или ГЛОНАСС-модулю. 
Для активации данного режима на BM8011 
необходимо при подаче питания удерживать 
нажатой кнопку управления. Если в плату 
установлен лоток SIM-карты, то произойдет 
подключение к GSM-модулю, в противном 
случае через виртуальный COM-порт на ПК 
будут поступать NMEA-сообщения с ГЛОНАСС-
модуля. В обоих случаях скорость COM-порта 
по умолчанию составит 115 200 бит/с.

Разработка собственного 
приложения для встроенного 
микроконтроллера STM32F103
Разработка собственного приложения для 

установленного на плате BM8011 управляюще-
го микроконтроллера STM32F103RG требует 
определенных инженерных знаний и опыта 
написания прикладных программ для встраи-
ваемых систем. Доступ к микроконтроллеру для 
отладки и программирования осуществляется 
через разъем CON6. В качестве среды разработки 
можно использовать IAR 5.41 ARM или любой 
другой компилятор, поддерживающий данный 
тип микроконтроллеров. В качестве отправной 

Рис. 2. Пример трека BM8011

Рис. 3. Пример соответствия настроек на сервере конфигурационному файлу
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точки можно использовать программу неза-
висимого доступа к ГЛОНАСС- и GPS-модулям 
с помощью виртуального COM-порта, которая 
предоставляется в виде готового проекта в ис-
ходных кодах под среду разработки IAR 5.41 
ARM. Для загрузки бинарного кода рекомендуется 
использовать ST-LINK/V2 — внутрисхемный 
программатор/отладчик для микроконтролле-
ров серии STM8 и STM32 производства фирмы 
STMicroelectronics. Отладчик подключается 
к отладочным платам посредством стандарт-
ного JTAG/SWD-интерфейса. В принципе, для 
программирования и отладки BM8011 можно 
использовать следующие приложения: Atollic 
toolset TrueSTUDIO (не ниже версии 1.0), 
IAR toolset EWARM (не ниже версии 5.30), 
Keil toolset ARM-MDK (не ниже версии 3.3) 
и TASKING.

Описание электрической 
принципиальной схемы

Электрическая принципиальная схема 
BM8011 приведена на рис. 4–8. При желании 

инженеры могут свободно использовать данные 
схемотехнические решения в своих собствен-
ных разработках. Управление GSM-модулем 
(рис. 4) осуществляется через UART-интерфейс 
по четырехпроводной схеме. Задействованы 
линии TXD, RXD, RTS и CTS (блок MOD2:3). 
Следует обратить внимание, что, согласно до-
кументации производителя GSM-модема (Sierra 
Wireless), имена линий последовательного 
порта WISMO218 именуются относительно 
управляющей системы (хоста), поэтому 
линия TXD WISMO218 (это вход!) соединяется 
с выходом USART3_TX микроконтроллера. 
Дополнительно на порты микроконтроллера 
заведены линии сброса (MODEM_RST), готов-
ности (MODEM_NET_LIGHT) и включения 
модема (MODEM_PWR_KEY). На контактные 
площадки разъемов выведены интерфейсы 
SPI (CON16), порты GPIO (CON11), линии 
подключения микрофона и динамика (CON4) 
и некоторые другие. Для управления модулем 
используются стандартные AT-команды (документ 
AirPrime_WISMO218_AT_Commands_Manual-

Rev008.pdf). С помощью ключа VT1 можно 
полностью отключать GSM-модуль при 
реализации различных режимов пониженного 
энергопотребления системы. Через контроль-
ные точки разъема CON12 можно с помощью 
осциллографа и ПК наблюдать за обменом 
данными между микроконтроллером и GSM-
модулем. Для подключения GSM-антенны 
установлен SMA-разъем CON2.

Микроконтроллер STM32F103RG (рис. 5) явля-
ется управляющим ядром системы. Управление 
GSM-модулем осуществляется через после-
довательный порт USART3, взаимодействие 
с ГЛОНАСС-модулем может происходить через 
два последовательных порта USART5 (NMEA-
протокол) и USART2 (бинарный протокол). 
Система тактирования микроконтроллера работает 
с кварцевым резонатором ZQ2 16 МГц, при этом 
максимальная тактовая частота может достигать 
72 МГц. Линии PC7, PC8 и PC9 управляют крас-
ным, зеленым и желтым светодиодами и могут 
быть использованы для индикации различных 
состояний устройства. Незадействованные 

Рис. 4. GSM-модуль WISMO2x8 и держатель SIM-карты
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последовательные порты USART1 и USART5 
выведены на разъемы CON14, CON9 и могут 
быть использованы для сопряжения платы 
с «внешним миром». Взаимодействие с поль-
зователем может осуществляться с помощью 
кнопки K1 (линия KEY_INT).

При производстве на плату запаивается 
ГЛОНАСС-модуль «ГеоС-1М» (рис. 6), однако 
плата разведена таким образом, что допускает 
также установку более совершенного модуля 
«ГеоС-3», который будет доступен в первой 
половине 2012 г. Для подключения активной 

ГЛОНАСС/GPS-антенны предусмотрен SMA-
разъем CON3. С помощью синего светодиода 
VD2 индицируется наличие сигнала 1PPS, по-
явление которого сигнализирует о начале выдачи 
ГЛОНАСС-модулем валидных координат (светодиод 
начинает вспыхивать 1 раз в секунду).

Рис. 5. Управляющий микроконтроллер STM32F103

Рис. 6. ГЛОНАСС/GPS-модуль «ГеоС-1М» («ГеоС-3»), батарея резервного питания, индикация и кнопка. При производстве запаивается один модуль 

«ГеоС-1М». Под посадочным местом модуля предусмотрены контактные площадки под запайку модуля «ГеоС-3» и дополнительного источника 

питания 1,8 В (IC1 или IC9)
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Резервная батарея типа CR2032 с помощью 
соответствующей перемычки на разъеме 
CON19 может быть подключена к одному 
из трех узлов: GSM-модулю, ГЛОНАСС-модулю 
или микроконтроллеру.

Подсистема питания (рис. 7) вырабатывает 
основное напряжение питания 3,6 В с помощью 
DC/DC-преобразователя IC11. Для нормаль-
ной работы устройства необходимо подать 
напряжение в диапазоне 7–16 В на входной 

разъем CON18. Для устойчивой работы при 
максимальной скорости передачи данных 
через GPRS рекомендуется использовать ис-
точник питания, который способен отдавать 
ток не менее 0,7 A.

Рис. 7. Подсистема питания. Микросхема IC1 или IC9 устанавливается только

в случае монтажа модуля «ГеоС-3»

Рис. 8. Внешняя Flash-память, цифровой акселерометр, разъемы программирования и USB. Микросхема IC8 в текущей версии изделия не устанавливается
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Микросхема акселерометра IC3 (рис. 8) под-
ключается к микроконтроллеру с помощью 
интерфейса I2C. Подключение USB-кабеля 
происходит через разъем CON1, сигнальные 
линии заведены непосредственно в микро-
контроллер. Микросхема IC2 представляет 
собой Flash-память объемом 4 Мбайт, которая 
может оказаться полезной для хранения данных 
и для временного сохранения Firmware при 
реализации функционала FOTA (обновление 
прошивки по эфиру).

Микросхема EEPROM-памяти IC8 при произ-
водстве не устанавливается. При необходимости 

наличия на борту памяти с большим количеством 
циклов перезаписи микросхема EEPROM тре-
буемого объема памяти может быть установлена 
самостоятельно на посадочное место.

Для подключения внешнего программато-
ра предусмотрен разъем CON6 (стандартная 
JTAG-разводка).

Печатная плата имеет размеры, совмести-
мые со стандартным корпусом BOX-M31NP. 
Размещение элементов на плате представлено 
на рис. 9.

Основные компоненты BM8011

«ГеоС-1М»
ГЛОНАСС-модуль «ГеоС-1М» (рис. 10) пред-

назначен для вычисления текущих координат 
и скорости объекта в реальном масштабе вре-
мени в автономном режиме, формирования 
секундной метки времени и обмена с внешним 
оборудованием по двум последовательным 
портам UART. «ГеоС-1М» может работать 
одновременно по сигналам двух спутниковых 
группировок — ГЛОНАСС и Navstar GPS. Это 
дает дополнительное преимущество в городских 
условиях, когда часть небосклона закрыта вы-
сокими зданиями. Приемник предназначен для 
работы с активной антенной, при этом внутрен-
няя цепь питания антенны имеет встроенную 
защиту от перегрузки.

«ГеоС-3»
Новый модуль «ГеоС-3» (рис. 11) явля-

ется высококачественным навигационным 
приемником с уменьшенными размерами. 
Аппаратный встроенный 32-канальный 
коррелятор с машиной быстрого поиска 
сигналов ГЛОНАСС/GPS обеспечивает по-
лучение навигационных данных в течение 28 
с даже при «холодном» старте, что позволяет 
отнести набор к категории «лучший в своем 
классе». Находясь в двухсистемном режиме (по 
умолчанию), «ГеоС-3» продолжит нормальную 
работу в случае полного пропадания сигналов 
от GPS-спутников. В этом случае приемник 
будет обрабатывать данные только от спут-
никовой группировки ГЛОНАСС. Большое 

Рис. 9. Размещение элементов

Рис. 10. ГЛОНАСС-модуль «ГеоС-1М» Рис. 11. Модуль «ГеоС-3»
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количество каналов слежения позволяет обра-
батывать все видимые спутники параллельно, 
поэтому каких-либо переключений между 
их группировками не требуется. В отличие 
от «ГеоС-1M», «ГеоС-3» построен на базе 
чипа «система-в-корпусе» и отличается повы-
шенной чувствительностью и улучшенными 
параметрами энергопотребления. Введен 
новый энергосберегающий режим (15 мВт), 
при котором набор периодически выходит 
из режима ожидания для поддержания актуаль-
ной информации о спутниковой группировке 
и определения текущих координат. В «ГеоС-3» 
более чем в три раза уменьшена площадь, за-
нимаемая модулем на печатной плате. Модуль 
поддерживает работу в дифференциальном 
режиме (RTCM SC104 v2.3), что позволяет 
скомпенсировать ошибки распространения 
радиосигналов в атмосфере и повысить точ-
ность определения до 1–1,5 м.

WISMO218 и WISMO228
GSM/GPRS-модули WISMO218 и WISMO228 

(рис. 12) входят в линейку GSM-продуктов 
нижнего ценового диапазона. Они отличаются 
высоким качеством и построены на осно-
ве проверенных временем решений Sierra 
Wireless (ранее Wavecom). К несомненным 
достоинствам модуля можно отнести широ-
кий диапазон напряжения питания (3,2–4,8 В) 
и низкий ток потребления в режиме ожидания 

(1,3 мА). Основное различие между модуля-
ми заключается в том, что набор WISMO218 
является двухдиапазонным, в то время как 
WISMO228 может работать в четырех GSM-
диапазонах. Модули WISMO228 производятся 
на сборочной линии, сертифицированной 
по стандарту ISO/TS 16949 для производства 
автомобильной электроники.

Акселерометр LIS331DL
Трехосевой цифровой акселерометр LIS331DL 

(рис. 13) от компании STMicroelectronics 
способен измерять ускорение в диапазоне ±2 

или ±8g и предоставлять данные по выходу 
SPI или I2C (используется в BM8011). Данный 
акселерометр имеет систему обнаружения 
одного и двойного клика мышкой. Это зна-
чительно упрощает создание интерфейсов 
человек–машина. LIS331DL может генерировать 
прерывание в случае свободного падения. Это 
позволяет регистрировать факты неаккурат-
ного обращения с портативными изделиями, 
например при принятии решения об отказе 
от гарантийного обслуживания.            

Рис. 12. GSM/GPRS-модуль WISMO218

Рис. 13. Трехосевой цифровой акселерометр 

LIS331DL
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Введение
Свободное программное обеспечение играет 

значительную роль в формировании ориен-
тированного на массового потребителя (Small 
Office/Home Office, SOHO) рынка беспроводного 
оборудования Wi-Fi (стандарты 802.11a/g/n). 
При этом, кроме программного обеспечения 
на основе ядра Linux, разрабатываемого про-
изводителями оборудования, развивается ряд 
альтернативных, обычно поддерживаемых 
силами энтузиастов проектов универсального 
ПО для сетевых устройств.

Самым известным из подобных программных 
решений, пожалуй, является проект OpenWrt [1], 
позиционируемый разработчиками как дис-
трибутив Linux для встраиваемых систем. 
К ключевым особенностям данного про-
дукта следует отнести наличие собственной 
системы управления пакетами, позволяющей 
пользователям добавлять необходимые опции 
и существенно расширять функциональность 
беспроводного оборудования, а для разработ-
чиков привлекательно наличие средств для 
создания дополнительных приложений.

Первоначально (2004 г.) проект базировался 
на опубликованном компанией LinkSys (ныне 
подразделение Cisco Systems) исходном коде 
ПО беспроводного маршрутизатора WRT45G. 
В этом устройстве использовались системы 
на кристалле (SoC) Broadcom на основе архи-
тектуры MIPS. В настоящее время существуют 
сборки OpenWrt (текущая версия на момент 
написания статьи 10.03.1 Backfire) для SoC/
микропроцессоров MIPS, AVR32, Intel IXP4xx, 
ARM, Intel x86, PowerPC и др.

Установка OpenWrt
Алгоритм установки OpenWrt зависит 

от устройства. Детальные инструкции для 
каждой поддерживаемой модели оборудования 
можно найти на соответствующей странице 
сайта проекта [2]. В общем виде существуют 
следующие способы установки OpenWrt:
• С помощью функции обновления про-

шивки Firmware Upgrade. Данная функция 
обычно присутствует в веб-интерфейсе 
управления оригинального ПО устрой-
ства и позволяет заменить его на OpenWrt 
во flash-памяти.

• С помощью загрузчика ПО (bootloader) 
и Ethernet-порта. Обычно загрузчик содер-
жит необходимую функциональность для 
перезаписи flash-памяти по протоколу TFTP 
или FTP. Причем встроенное ПО в разных 
случаях может выступать в роли как сервера, 
так и клиента вышеуказанных протоко-
лов. Для замены прошивки необходимо 
знать используемые загрузчиком сетевые 
параметры: IP-адрес устройства, протокол 
и роль (клиент/сервер), номер порта, имя 
пользователя и пароль. Требуется подклю-
чить соответствующий сетевой интерфейс 
устройства к компьютеру и установить 
на нем необходимые сетевые настройки 
и ПО, а затем активировать функцию 
восстановления ПО устройства, выполнив 
определенные специфические действия. 
Например, типичным способом активации 
режима восстановления является удержание 
кнопки сброса настроек на устройстве не-
которое время при включении питания.

Обзор альтернативного 

программного 

обеспечения OpenWrt
для беспроводного оборудования 

SOHO-сегмента

Андрей Бражук
nets4linux.blogspot.com

Приведен обзор функциональных возможностей, особенностей настройки и управ-
ления программного обеспечения OpenWrt, которое основано на ядре Linux, имеет 
открытый исходный код и применяется как альтернатива стандартному системному 
ПО беспроводного оборудования Wi-Fi начального уровня.
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• С помощью загрузчика ПО и последователь-
ного порта. Для этого необходимо подклю-
чить компьютер к устройству с помощью 
последовательного порта и использовать 
программу-терминал для доступа к интер-
фейсу командной строки загрузчика. Пере-
дача файла прошивки во flash-память может 
осуществляться по одному из локальных 
протоколов (X-Modem, Z-Modem и т. д.), 
а также может быть использовано сетевое 
подключение (TFTP, FTP).

• C помощью интерфейса JTAG (Joint Test 
Action Group). Интерфейс JTAG является 
универсальным средством теcтирования 
и программирования встраиваемых систем. 
В подавляющем большинстве случаев этот 
интерфейс поддерживается бюджетным 
сетевым оборудованием, и, как минимум, 
на плате устройства присутствует соответ-
ствующая разводка. Используя JTAG, также 
можно изменить содержимое flash-памяти 
устройства.

• Загрузка прошивки непосредственно в опе-
ративную память. В данном случае содержи-
мое flash-карты устройства не изменяется, 
а ПО загружается в оперативную память 
с удаленного TFTP-сервера. Для активации 
данного режима обычно требуется под-
ключение к интерфейсу командной строки 
устройства (локально или по сети).
Учитывая то, что OpenWrt поддерживает 

архитектуру Intel x86, для изучения его воз-
можностей и тестирования функциональности 
без наличия соответствующего «реального» 
оборудования можно использовать ПО виртуа-
лизации, например Oracle/SUN VirtualBox [3], 
установленное на персональном компьютере 
или ноутбуке. Для запуска последней версии 
OpenWrt (10.03.1) в среде VirtualBox [4] нужно 
создать виртуальную машину Linux с ядром 2.6; 
подключить к ней как первичный IDE-мастер 
скачанный с официального сайта готовый 
виртуальный диск (vdi) с образом ПО для 
архитектуры x86; включить в настройках 
первый COM-порт. Чтобы получить доступ 
к интерфейсу управления установленного 
ПО, следует должным образом настроить 
виртуальную сеть VirtualBox.

Особенности настройки
Удаленная настройка ПО OpenWrt возможна 

как средствами интерфейса командной строки 
(Command-Line Interface, CLI) по протоколу 
SSH, так и с помощью веб-интерфейса (Web 
User Interface, WebUI). В новой «чистой» 
инсталляции OpenWrt по умолчанию на ин-
терфейсе локальной сети установлен IP-адрес 
192.168.1.1/24, включен DHCP-сервер, выдаю-
щий IP-адреса из диапазона 192.168.1.100–250, 
а также доступны службы Telnet и Web. Для 
доступа к беспроводному маршрутизатору или 
точке доступа по протоколу SSH необходимо 
с помощью утилиты telnet (рис. 1) или веб-
интерфейса установить пароль (по умолчанию 
пароль отсутствует).

Основным способом настройки системы 
является унифицированный интерфейс 
конфигурации UCI (Unified Configuration 
Interface), предоставляющий доступ к пара-
метрам и значениям, описываемым в наборе 

текстовых конфигурационных файлов, которые 
расположены в каталоге /etc/config (рис. 2). 
Управление параметрами UCI может осущест-
вляться непосредственным редактированием 
данных файлов, использованием прикладных 
программных интерфейсов (Shell, Lua, C и т. д.), 
а также с помощью одноименной утилиты.

В системе также присутствует (в сокращенном 
виде) набор консольных программ, характерный 
для дистрибутивов UNIX-подобных операци-
онных систем, а также легковесный командный 
интерпретатор ash (Almquist shell).

По сути, одним из приложений UCI является 
веб-оболочка LuCI (Lua Unified Configuration 
Interface) [5], используемая по умолчанию 

в OpenWrt как средство высокоуровневого 
администрирования. Интерфейс LuCI (рис. 3) 
позволяет получать разнообразную информацию 
(межсетевой экран, ARP-таблица и таблица 
маршрутизации, журналы системы и ядра, 
запущенные процессы, статистика произ-
водительности и сети) о состоянии системы 
(раздел Status) и производить общесистемные 
настройки (раздел System): осуществлять 
обновление прошивки, смену пароля, на-
стройку управления, администрирование ПО, 
настройку запускаемых при старте служб, 
запускать планировщик заданий и т. д. Также 
с его помощью можно настраивать проводные 
и беспроводные сетевые интерфейсы, DHCP- 

Рис. 1. Установка пароля на OpenWrt по протоколу Telnet

Рис. 2. Содержимое каталога /etc/config и UCI-файл настройки сети
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и DNS-серверы, статическую маршрутизацию, 
межсетевой экран и т. д. (раздел Network). При 
желании можно установить и использовать 
одну из альтернативных веб-оболочек, на-
пример X-Wrt [6].

Утилита uci
Конфигурационный файл (конфигурация) 

состоит из секций заданного типа. Секции 
обозначаются ключевым словом config, после 
которого следуют тип секции и ее имя (например, 
на рис. 2. показаны секции типа interface, их имена 
loopback и lan). Секция включает набор опций 
(ключевое слово option), состоящих из имени 
и значения. Утилита uci предназначена для управ-
ления конфигурациями, секциями и опциями. 
Ее синтаксис в общем виде следующий:

uci [<опции>]<команда> [<аргументы>],

где опции позволяют указать различные 
дополнительные параметры выполняемым 
утилитой командам. Список основных команд 
и аргументов сведен в таблицу.

Например, для смены IP-адреса и сохранения 
изменения конфигурации в постоянную память 
можно использовать в консоли следующую 
последовательность команд:

# uci set network.lan.ipaddr=192.168.1.2

# uci commit network

# /etc/init.d/network restart.

Беспроводные возможности
Прошивка OpenWrt (в зависимости от воз-

можностей используемого аппаратного обе-
спечения) позволяет создавать различные 
архитектурные элементы беспроводной 
инфраструктуры, такие как:
• Точка доступа (Bridged AP). В данном ре-

жиме устройство объединяет проводную 
сеть и подключенных к нему беспроводных 
клиентов в один широковещательный домен 
канального уровня.

• Беспроводной маршрутизатор (Routed AP). 
Разделяет беспроводной и проводной сегменты 
на сетевом уровне, позволяя фильтровать 
потоки трафика между ними.

• Режим клиента (Client Mode). Функционально 
позволяет подключить к беспроводной сети 
клиентов, не имеющих интерфейса Wi-Fi, 
например через Ethernet-соединение.

• Беспроводная система распределения 
(Wireless Distribution System, WDS). Дан-
ный режим объединяет две и больше точек 
доступа по беспроводному каналу в один 
широковещательный домен (или на основе 
маршрутизации), что позволяет строить 

беспроводную инфраструктуру без исполь-
зования проводов.

• Интеграция с 3G/UMTS. Позволяет беспро-
водным клиентам использовать интернет-
канал, предоставляемый сетью мобильного 
оператора.

• Mult-SSID и гостевой WLAN. Предоставляет 
возможность развертывания в рамках одного 
устройства нескольких «виртуальных» бес-
проводных сетей различного назначения.

Управление пакетами
Управление дополнительным программным 

обеспечением в OpenWrt может осуществляться 
как через веб-интерфейс, так и средствами 
консольной утилиты opkg. В LuCI админи-
стрирование пакетов выполняется на вкладке 
Software раздела System (рис. 4). Здесь отобра-
жается информация о свободном пространстве 
оперативной памяти, списки установленных 
пакетов и доступных пакетов, форма поиска 
и настройки пакетного менеджера. Для загрузки 

пакетов из удаленного репозитория требуется 
подключение к Интернету.

Консольная утилита opkg представляет 
собой легковесный пакетный менеджер, 
позволяющий использовать как удаленные, 
так и локальные хранилища пакетов и от-
слеживающий зависимости между пакета-
ми. Конфигурационный файл менеджера 
пакетов opkg.conf расположен в каталоге /etc. 
Следует отметить, что opkg может работать 
как с архитектурно-независимыми пакетами 
(по умолчанию), так и со специфичным для 
данной архитектуры ПО (следует указать 
опцию «arch» в конфигурационном файле). 
Также пакетный менеджер поддерживает до-
ступ в Интернет через прокси-сервер.

Что касается списка дополнительного ПО, 
то он достаточно обширный и включает около 
2000 наименований. Кроме системных и сетевых 
утилит, модулей ядра и базовых средств разра-
ботки, доступны HTTP-серверы (Apache, nginx), 
средства телефонии (Asterisk), DNS-серверы 

Рис. 3. Веб-интерфейс LuCI в OpenWrt

Т а б л и ц а .  Команды утилиты uci

Команда Аргументы Назначение

commit [<config>]
Записывает изменения, произведенные командами («uci set», «uci add» и т. д.), 

в указанную конфигурацию. В том случае, когда конфигурация не указана, сохраняются все изменения.

batch - Выполняет uci-скрипт.

add <config> <section-type> Добавляет анонимную секцию типа section-type в указанную конфигурацию.

show [<config>[.<section>[.<option>]]] Показывает указанную опцию, секцию или конфигурацию.

get <config>.<section>[.<option>] Получить значение указанной опции или тип секции.

set <config>.<section>[.<option>]=<value> Установить значение указанной опции или добавить новую секцию указанного типа.

delete <config>[.<section[.<option>]] Удалить указанную опцию или секцию.

rename <config>.<section>[.<option>]=<name> Переименовать указанную опцию или секцию.
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(bind, djbdns, tinydns), средства организации 
беспроводных hot-спотов (ChilliSpot), под-
держки принтера (CUPS), звуковой подсистемы 
и USB, DHCP-серверы (Dibbler, dhcpd), раз-
нообразные сетевые утилиты (nmap, nagios, 
snort, tcpdump), средства программирования 
(Perl, PHP, Lua, Python, Ruby), прокси-сервер 
Squid и многие другие.

Заключение
Следует отметить, что ввиду разнообразия 

применяемых производителями аппаратных 
решений (зачастую архитектурные различия 
есть даже между ревизиями одного и того 
же устройства) к вопросу совместимости 
данного образца сетевого оборудования 
с OpenWrt следует подходить максимально 
внимательно [2]. В некоторых случаях замена 
стандартного ПО на альтернативное может 
привести к неработоспособности устройства, 
и для восстановления потребуются специальные 
навыки и средства. Основными причинами 
невозможности запуска OpenWrt являются 

недостаток постоянной (менее 4 Мбайт) или 
оперативной (менее 16 Мбайт) памяти и от-
сутствие в Linux поддержки соответствующей 
аппаратной платформы.

В целом же OpenWrt является бесплатным, 
гибким и расширяемым решением, которое 
позволяет «кастомизировать» беспроводной 
маршрутизатор или точку доступа, получив 
во многих случаях максимальный эффект от воз-
можностей используемого оборудования.   

Литература
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Рис. 4. Управление ПО OpenWrt через интерфейс LuCI

GSM-модуль Cinterion EU3 
получил премию 
Smart Grid Excellence-2011 

Компании Cinterion и Gemalto (Euronext 
NL0000400653 GTO) сообщают, что GSM 
M2M-модуль EU3 получил премию Smart 
Grid Excellence-2011, организованную порта-
лом SmartGrid.TMCnet.com. Данная премия 
присуждается инновационным технологиям 
в области построения «интеллектуальных» 
сетей для коммунальных предприятий по 
всему миру.

Cinterion EU3 — это 3G-модуль высоко-
скоростной сотовой связи, разработанный 
специально для решения уникальных задач 

глобальной интеллектуальной сети и предна-
значенный для автоматического считывания 
показаний счетчиков AMR-приложений. 
Поддерживая скорости UMTS на частоте 900 МГц, 
GSM-модуль обеспечивает расширенную 
зону покрытия для высокоскоростной связи 
даже в самых отдаленных местах, что очень 
важно для географически распределенных 
смарт-счетчиков. Кроме того, EU3 обеспе-
чивает надежную связь второго и третьего 
поколений, тем самым предоставляя воз-
можность миграции с 2G на 3G и защищая 
сегодняшние и будущие инвестиции в бес-
проводные М2М-технологии.

www.euromobile.ru
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Т
ехнически на сегодня беспроводные 
технологии используются в любых 
системах — как проводных, так и бес-

проводных — для передачи данных от кон-
трольной панели на центральную станцию 
мониторинга. С этой целью в качестве основ-
ных или резервных каналов используются 
телефонная и GSM/GPRS-связь. В сугубо 
беспроводных системах беспроводные тех-
нологии, помимо указанной выше функции, 
выполняют также роль коммуникатора между 
разными датчиками системы и контрольной 
панелью.

Сегодня чаще всего беспроводные систе-
мы в чистом виде используются в охранной 
сигнализации для частных клиентов (охрана 

квартир, домов). Они наиболее популярны и вос-
требованы, поскольку позволяют не нарушать 
целостность интерьера при установке системы, 
что неизбежно при использовании проводных 
технологий. При прочих равных беспроводные 
модули не уступают своим кабельным аналогам 
в качестве и технических возможностях, но су-
щественно удобнее при монтаже.

С целью защиты от незаконных вторжений 
в помещении устанавливается система, состоящая 
из контрольной панели и датчиков. Контрольная 
панель — основа и «сердце» любой охранной 
сигнализации, ее задача принимать сигналы 
от датчиков и транслировать их на станцию 
мониторинга охранной компании. Как правило, 
в охраняемой квартире или доме устанавливается 
два типа датчиков — датчики движения (в каждом 
помещении) и датчики на открывание (на окнах 
и дверях) (рис. 1). Они работают по аналогичной 
схеме: при взломе либо несанкционированном 
передвижении система направляет тревожный 
сигнал на центральную панель, которая в даль-
нейшем, посредством канала связи GSM/GPRS, 
может отправить сигнал тревоги на станцию 
мониторинга охранной компании (рис. 2).

Сами датчики в беспроводном решении также 
общаются с системой посредством радиоканала. 
Для обеспечения их взаимодействия внутрь панели 
встроен приемопередатчик, а в датчике находится 
передатчик. Сегодня на российском рынке рас-
пространены простые датчики, в которые встроен 
только передатчик. Поэтому, чтобы повысить 
надежность и эффективность своей работы, 
каждый такой датчик будет отправлять любое 
свое сообщение на контрольную панель несколько 
раз, так как подтверждения системы о получении 
информации он не получает. «ГОЛЬФСТРИМ 
охранные системы» в своей работе использует 
сегодня двусторонний радиоканал. Это означает, 
что датчик имеет две функции и владеет как 
«мастерством» передачи, так и «искусством» 
приема. Таким образом, отправляя информа-
цию системе, он получает от нее подтверждение 
и тем самым экономит электропитание в систе-
ме. Также компания использует специальные 
датчики, которые позволяют передавать через 
панель на станцию мониторинга фотографии 
и даже видео из охраняемых помещений, что 

Беспроводные устройства
в охранной деятельности

Николай Мокрушин

Использование беспроводных решений на российском рынке безопасности про-
должает набирать популярность. Несмотря на то, что впервые в нашей стране бес-
проводные технологии в охранных системах начали применяться не более 8–10 лет 
назад, сегодня они востребованы практически во всех областях этой деятельности: 
в охранной сигнализации, системах видеонаблюдения, контроля и управления 
доступом. Подробнее об их возможностях и последних тенденциях развития рас-
сказывает заместитель технического директора компании «ГОЛЬФСТРИМ охранные 
системы» Николай Мокрушин.

Рис. 1. Пример размещения датчиков
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позволяет сразу же уточнить характер и причину 
тревоги. Кроме того, позднее такие фотографии 
могут быть использованы при расследовании 
инцидента.

Бывают ситуации, когда проводные технологии 
необходимо дополнить беспроводными датчиками, 
и наоборот. Так появляются гибридные системы. 
Например, необходимость использовать подобную 
систему возникает в том случае, если организация 
заблаговременно начала устанавливать провод-
ную систему, а потом обнаружилось, что в ходе 
ремонта изменилась конфигурация помещения, 
добавились новые зоны, которые нуждаются 
в охране. Случается в работе и такое, что кабели 
системы в процессе ремонта повреждаются другими 
службами, и в этом случае также целесообразно 
подключать в отдельных местах беспроводные 
датчики. Возможно такое совмещение технологий 
и в частном хозяйстве, к примеру, если речь идет 
о двух- или трехэтажном коттедже с железобе-
тонными перекрытиями, которые не пропускают 
радиосигнал. Для таких случаев используются 
проводные технологии для выноса приемников 
контрольной панели, чтобы расширить радиус 
действия беспроводных устройств.

За время своего использования беспроводные 
системы завоевали симпатии клиентов, доказали 
свою надежность и эффективность, а качество 
их работы и возможности существенно расши-
рились. Так, в последние несколько лет вырос 
срок службы батарей, которые используются 
в датчиках. Если раньше они подлежали еже-
годной замене, то теперь замена требуется 
в среднем каждые три года. «ГОЛЬФСТРИМ 
охранные системы» в своей работе использует 
и системы с более долгим сроком жизни, который 
может достигать четырех лет. Есть и еще одно 
изменение: разница между совокупной стои-
мостью установки беспроводной и проводной 
систем сократилась до минимума. В то время 
как несколько лет назад она была двукратной, 
сейчас суммарные затраты на сам комплект 
и его установку практически сравнялись.

Есть у беспроводных систем и еще один 
плюс — экономия времени, поскольку их уста-
новка занимает около часа против нескольких 
дней прокладки кабеля для проводных систем. 
Это важное преимущество также и для постав-
щиков услуг безопасности, так как оно позво-
ляет увеличивать объемы работы и привлекать 
больше новых клиентов, работая на прежних 
мощностях.

Возможности беспроводных технологий 
могут применяться и в охранных системах 
с видеоподтверждением тревог. В этом случае 
камеры датчиков будут передавать информацию 
на контрольную панель таким же образом, как 
описано выше. Применение радиоканальных 
технологий в этой области особенно удобно 
на больших площадях, где протяжка кабеля 
была бы слишком трудозатратной.

Благодаря отсутствию кабеля эффективна 
работа беспроводной сигнализации и в случае 
с пожарными датчиками. При срабатывании 
любого из датчиков (дыма, тепла) система тут 
же подаст сигнал тревоги.

Наконец, сейчас успешно используются 
беспроводные решения и для персональной 
защиты — в магазинах и других точках продаж 
и услуг. Тревожную кнопку, установленную 

в незаметном и удобном для пользователя месте, 
легко нажать, подав сигнал тревоги, а инфор-
мация о нем будет передана на Центральную 
станцию по радиоканалу.

Если говорить о конкретных модулях, 
то «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» послед-
ние несколько лет работает преимущественно 
с продукцией Honeywell (США). Эти системы 
(Domonial) хорошо зарекомендовали себя в ра-
боте, они надежны. В то же время компания 
регулярно мониторит западный рынок, чтобы 
понимать, какие новые технологии используются 
сегодня и как их можно применить.

Так, в настоящее время на Западе меняется 
традиционный подход к системам безопасности. 
Раньше считалось, что сигнализация — это 
всего лишь система, которая должна передавать 
информацию о взломе на станцию монито-
ринга, а диспетчер должен оперативно среа-
гировать и направить на место происшествия 
соответствующую службу. Сейчас же получает 
развитие новый подход, который заключается 
в следующем: любая охранная система должна 
предоставлять пользователям широкий спектр 
дополнительных возможностей. Поэтому многие 
западные компании уже сегодня предлагают 
своим клиентам комплекс услуг комфорт-
сервиса в рамках одной охранной системы. Так, 
например, беспроводные системы позволяют 
установить на мобильный телефон клиента 
специальное приложение, которое позволяет 
удаленно полностью контролировать свою 
охранную систему: ставить квартиру на охрану 
и снимать ее, проверять текущий статус и даже 
запрашивать фотографии и видео с различных 
датчиков. Кроме того, на этапе программиро-
вания такой панели в ней можно активировать 
самые разные, удобные для владельца сценарии: 
к примеру, видеодатчик, смотрящий изнутри 
на входную дверь, может сделать фото вошед-
шего, когда система снимается с охраны. Это 
позволяет родителям держать своих детей под 
контролем и понимать, во сколько и в какой 
компании ребенок пришел домой из школы.

Еще одно новшество последних лет — появление 
усовершенствованных датчиков движения для 
уличной установки, которые держат под контро-
лем прилегающую к дому территорию, несмотря 

на погодные условия (рис. 3). Проведенные недавно 
испытания таких датчиков производства компании 
Essence Security International (Израиль) показали, 
что датчик с функцией фотоподтверждения про-
должает успешно работать на батарейках даже 
при –25 °С. Он существенно облегчает работу 
охранных служб и повышает ее качество, так как 
позволяет предварительно оценить ситуацию, 
потенциально опасную для клиента, и, в случае 
необходимости, обеспечить более оперативное 
и четкое реагирование.

В настоящее время «ГОЛЬФСТРИМ охранные 
системы» работает над тем, чтобы получить 
возможность оказывать своим клиентам до-
полнительные услуги на базе самых передовых 
технологий, предоставить им возможности 
комфорт-сервиса и сделать пользование систе-
мами охраны еще более удобным.

Несмотря на большие достижения последних 
лет, российский рынок беспроводных техно-
логий в системах охраны (так же как и рынок 
охранных систем в целом) все еще менее развит 
в сравнении с западным. Но стоит отметить, что 
мы развиваемся быстрыми темпами, успешно 
нагоняя и перенимая лучшие методики у за-
рубежных коллег. Поэтому есть все основания 
считать, что в самое ближайшее время спектр 
возможностей применения беспроводных тех-
нологий в системах охраны будет существенно 
расширен.              

Рис. 2. Станция мониторинга

Рис. 3. Датчик движения для уличной установки
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Цели и история проекта
Работа над проектом «ЭРА-ГЛОНАСС» 

началась в 2009 г. Аббревиатура «ЭРА» рас-
шифровывается как «экстренное реагирование 
при аварии». Основными целями проекта 
являются:
• снижение смертности и последствий трав-

матизма на российских дорогах;
• повышение безопасности грузовых и пас-

сажирских перевозок;
• коммерциализация ГЛОНАСС, создание 

массового навигационного рынка услуг 
и оборудования;

• обеспечение конкурентоспособности обо-
рудования и услуг на основе ГЛОНАСС.
Одним из условий реализации проекта 

является обязательное оснащение автотран-
спортных средств (ТС), эксплуатируемых 
на территории Российской Федерации, спутни-
ковыми навигационно-коммуникационными 
устройствами (автомобильными системами, АС) 
«ЭРА-ГЛОНАСС». В случае дорожно-
транспортного происшествия (ДТП) не-
обходимая информация о ТС, включая его 
точные координаты, автоматически пере-
дается в диспетчерский пункт системы «112». 
Диспетчер, связавшись с водителем и получив 
подтверждение об аварии, организует выезд 
на место происшествия служб экстренного 
реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). 
АС «ЭРА-ГЛОНАСС», по желанию владельцев 
ТС, могут использоваться для оказания целого 
комплекса дополнительных услуг, связанных 
с навигацией, информационным обменом, 
удаленной диагностикой автомобилей и т. д. 
Инфраструктура, созданная в рамках данного 
проекта, станет основой для развития в России 
навигационно-информационных систем, 
сервисов и оборудования на базе технологий 
ГЛОНАСС в интересах всех категорий поль-
зователей.

Требования к автомобильным 
системам «ЭРА-ГЛОНАСС»

Требования к АС «ЭРА-ГЛОНАСС» можно 
разделить на две группы: обязательные (обеспе-
чивающие предоставление услуги реагирования 
при аварии) и расширенные (обеспечивающие 
предоставление дополнительных услуг).

Основанные на требованиях, предъявляемых 
к автомобильным системам eCall, обязательные 
требования к АС «ЭРА-ГЛОНАСС» включают 
следующие дополнительные функции:
• использование сигнала ГНСС ГЛОНАСС для 

определения местоположения ТС является 
обязательным;

• предусмотрен резервный канал передачи 
сообщения об аварии при помощи SMS;

• определены требования к системе подавления 
шума и эха в автомобиле, гарантирующие 
необходимое качество двусторонней го-
лосовой связи на стороне фильтрующего 
контакт-центра (ФКЦ);

• предусмотрена возможность запуска про-
цедуры тестирования автомобильной систе-
мы при проведении технического осмотра 
автомобиля;

• предусмотрена возможность удаленного из-
менения настроек автомобильной системы;

• введена возможность записи профиля уско-
рения при ДТП или оценки тяжести ДТП;

• предусмотрена возможность записи дан-
ных в «черный ящик» при невозможности 
их передачи по эфиру;

• предусмотрена возможность использования 
автомобильных систем, устанавливаемых 
в конфигурации дополнительного обору-
дования.
Перечисленные выше требования являются 

важными отличительными особенностями 
АС «ЭРА-ГЛОНАСС» по сравнению с eCall и на-
правлены на повышение надежности работы 
системы и качества услуги, предоставляемой 
конечным пользователям. В 2010–2011 гг. эти 
требования были обсуждены со всеми ведущими 
производителями транспортных средств и авто-
мобильной электроники как в России, так и за ру-
бежом. Соответствующий проект национального 
стандарта ГОСТ Р «Глобальная навигационная 
спутниковая система. Система экстренного 
реагирования при авариях. Автомобильная 
система вызова экстренных оперативных служб. 
Общие технические требования» прошел фазу 
публичного обсуждения в 2011 г.

Расширенные требования на АС носят 
информационно-справочный характер и опреде-
ляют то, что необходимо реализовать в ней для 
поддержки дополнительных услуг. Так, определены 

Требования 

к автомобильной системе 

«ЭРА-ГЛОНАС».
Обеспечение необходимого качества 

громкой связи в кабине транспортного 

средства

Ярослав Домарацкий, к. т. н.
domaratskyya@nis-glonass.ru
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требования к линейке оборудования — начиная 
с простейшей автомобильной системы, поддер-
живающей предоставление только услуги реаги-
рования при аварии, и завершая полной версией 
АС, которая поддерживает высокоскоростную 
передачу информации посредством использования 
сотовых сетей третьего и четвертого поколений, 
позволяет подключать внешний дисплей, обе-
спечивает предоставление информационно-
развлекательных и прочих услуг.

Разработка 
дополнительных документов

В 2011 г. ОАО «Навигационно-информационные 
системы» разработало и провело публичное 
обсуждение проекта национального стандарта, 
определяющего типовые программы и мето-
дики проверки соответствия АС техническим 
требованиям в следующих областях:
• стойкость к механическим воздействиям;
• стойкость к климатическим воздействиям;
• электромагнитная совместимость.

Дополнительно в 2011 г. ОАО «НИС» раз-
работало предварительные версии типовых 
программ и методик проверки соответствия 
автомобильной системы требованиям в сле-
дующих областях:
• соответствие функциональным требованиям;
• корректность реализации протоколов пере-

дачи данных между АС и инфраструктурой 
оператора;

• соответствие требованиям, предъявляемым 
к GSM-, UMTS- и in-band-модему;

• обеспечение необходимого качества громкой 
связи в кабине транспортного средства.
Далее в статье мы рассмотрим вопросы, 

связанные с комплексом мер, направленных 
на обеспечение необходимого качества громкой 
связи в кабине ТС.

Требования по обеспечению 
необходимого качества 
голосовой связи

После определения события ДТП при осущест-
влении телефонного разговора с использованием 
комплекта громкой связи, установленного в кабине 
транспортного средства, на стороне ФКЦ могут 
наблюдаться трудности в распознавании речи, 
идущей со стороны ТС, ввиду наличия шума 
и эха в кабине. Шум, как правило, создается 
проезжающими мимо ТС (если ДТП произо-
шло на оживленной магистрали), звуковыми 
сигналами, идущими от средств реагирования, 
и т. д. Наличие эха, как правило, объясняется 
множественным отражением входящего голосо-
вого сигнала от элементов кабины ТС и особенно 
от стекол. Проблема наличия шумов и эха в ис-
ходящем звуковом потоке при использовании 
систем громкой связи в кабине транспортного 
средства является хорошо известной.

На рис. 1 представлена типовая диаграмма, 
показывающая основные блоки, ответствен-
ные за обеспечение качества голосовой связи 
на стороне автомобильной системы, и путь 
прохождения звуковых потоков, приходящих 
из ФКЦ и транслируемых в него.

Требования по обеспечению качества гром-
кой связи в кабине транспортного средства 
определены в рекомендациях ITU T-REC-P.1100 
и T-REC-P.1110 для узкополосных (частота дис-

кретизации 8 кГц) и широкополосных (частота 
дискретизации 16 кГц) автомобильных систем 
соответственно. Также в данных рекомендациях 
определены программы и методики тестирования 
автомобильных систем на соответствие данным 
требованиям.

В проекте eCall не определены требования 
по обеспечению качества громкой связи в кабине 
ТС, поэтому в нем на стороне ФКЦ нет каких-либо 
гарантий по обеспечению качества входящего 
голосового потока. В проекте «ЭРА-ГЛОНАСС» 
такие требования определены как для узкопо-
лосных, так и для широкополосных терминалов. 
Узкополосная автомобильная система должна 
удовлетворять требованиям ITU T-REC-P.1100 
и соответствовать минимальному типу произ-
водительности, приведенному в таблице 1.

Ослабление сигнала в исходящем и входя-
щем направлениях должно быть в границах, 
определенных в таблице 2.

Время переключения, необходимое для 
удаления ослабления, внесенного нелинейным 
процессором в исходящем и входящем направле-
ниях, должно лежать в границах, определенных 
в рекомендации ITU T-REC-P.1100.

В АС должна быть обеспечена возможность 
осуществления автоматического управления уси-
лением сигнала (AGC) в исходящем направлении 
для компенсации низкого уровня звука, который 
может возникать в случае ДТП (например, если 
водитель говорит в направлении, отличающемся 
от диаграммы направленности микрофона, или 
если пассажиры осуществляют разговор с ФКЦ). 
Рост усиления на 6 дБ должен достигаться не более 

Рис. 1. Путь прохождения звуковых потоков и основные блоки автомобильной системы 

подавления эха и шума

Т а б л и ц а  1 .  Требования к узкополосной автомобильной системе

Тип автомобильной 
системы

Используемые 
динамики

Уровень громкости 
входящего сигнала

Минимальный тип 
производительности

Штатно 

устанавливаемая АС

Определяет 

производитель ТС

Номинальный уровень 

(параметр RLR должен 

принимать значение «2±2 дБ»)

2а

Высокий уровень (параметр 

RLR должен принимать 

значение «–13±2 дБ»)

2b

АС, устанавливаемая 

в конфигурации 

дополнительного 

оборудования

Встроенные (передние) 

динамики ТС

Номинальный уровень 

(параметр RLR должен 

принимать значение «2±2 дБ»)

2а

Высокий уровень (параметр 

RLR должен принимать 

значение «–13±2 дБ»)

2b

Дополнительно 

устанавливаемый 

динамик

Номинальный уровень 

(параметр RLR должен 

принимать значение «2±2 дБ»)

2b

Высокий уровень (параметр 

RLR должен принимать 

значение «–13±2 дБ»)

2с

Примечание: Если требуемый уровень громкости входящего сигнала RLR, равный –13±2 дБ, не может быть достигнут при 
использовании АС, то производительность должна быть измерена при максимально возможном уровне громкости.

Т а б л и ц а  2 .  Границы ослабления сигнала

Тип производительности 1 2a 2b 2c 3

Полный дуплекс Частичный дуплекс Отсутствие дуплекса

Ослабление сигнала, дБ ≤5 ≤8 ≤11 ≤13 >13

Примечание: В таблице 2 по сравнению с рекомендацией ITU T-REC-P.1100 определены менее агрессивные значения 
ослабления сигнала. Практический опыт говорит о том, что достаточное качество звукового сигнала может быть получено 
при использовании данных значений.
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чем за 200 мc. Тесты должны проводиться в при-
сутствии шумов при соотношении сигнал/шум
<15 дБ. Не должно быть ошибочного усиления 
при отсутствии сигнала (только шум).

Также АС должна обеспечивать возможность  
автоматического усиления уровня громкости 
входящего голосового сигнала до 15 дБ в соот-
ветствии с увеличением уровня шума в салоне 
(кабине) ТС. Увеличение усиления на 6 дБ 
должно осуществляться не позднее чем через 
2 с после соответствующего изменения уровня 
шума.

Задержка сигнала в исходящем и входящем 
направлениях (сумма задержек) должна на-
ходиться в границах, определенных в ITU 
T-REC-P.1100.

Ослабление эха (TCLw) в условиях окру-
жающей тишины должно быть на 50 дБ или 
более при номинальном уровне громкости. 
При максимальном уровне громкости уровень 
ослабления TCLw должен превышать 50 дБ.

Программа и методика 
проверки соответствия 
требованиям по обеспечению 
качества голосовой связи

Дополнительно к требованиям по обеспечению 
качества громкой связи в кабине транспортного 
средства ОАО «НИС» разработало проект про-
граммы и методики проверки соответствия 
требованиям по обеспечению качества громкой 

связи в кабине ТС. Данный документ содержит 
описание методик, разделенных на следующие 
стадии тестирования:
• тестирование микрофонов;
• проведение объективных тестов для системы 

в целом;
• проведение дополнительных субъективных 

оценочных тестов в условиях эксплуатации, 
близких к реальным.
В документе также определены требования 

к тестовому оборудованию и состав стенда для 
проведения тестирования (рис. 2).

Субъективная оценка качества 
работы автомобильной системы

Помимо проведения объективных изме-
рений характеристик АС, необходима также 
субъективная экспертная оценка качества 
громкоговорящей связи в различных режимах 
работы автомобильной системы и при раз-
личных внешних условиях.

Качество работы громкоговорящей связи 
в автомобиле зависит от:
• технических характеристик и параметров 

настройки системы;
• акустических свойств салона автомобиля;
• выбора места установки микрофона и гром-

коговорителей системы;
• текущего режима работы автомобиля;
• параметров речи и слуха дикторов;
• внешних акустических условий.

Первые три условия являются постоянными 
и определяются при установке и настройке 
системы в автомобиле, остальные зависят 
от конкретной ситуации.

Общая субъективная оценка качества 
связи складывается из оценок следующих 
параметров:
• качество работы системы подавления эха 

в режиме попеременного одностороннего 
разговора (заметность и интенсивность 
эхосигналов, скорость схождения);

• качество работы системы подавления эха 
в режиме одновременного двухстороннего 
разговора (заметность и интенсивность 
эхосигналов, скачки уровня громкости для 
речевых сигналов и т. д.);

• качество речи и шума, паузы в направлении 
передачи от автомобиля к ФКЦ (уровень 
громкости, скачки уровня громкости, разбор-
чивость и качество речи, степень искажения 
для речевых сигналов и т. д.);

• качество речи и шума, паузы в направлении 
приема от ФКЦ к автомобилю (уровень 
громкости, скачки уровня громкости, разбор-
чивость и качество речи, степень искажения 
для речевых сигналов и т. д.);

• стабильность системы во время сессии связи 
(отсутствие резких всплесков эхосигналов, 
акустической обратной связи, артефактов 
звучания и т. п.).
В ноябре 2011 г. ОАО «НИС» провело субъек-

тивное тестирование четырех опытных образцов 
АС «ЭРА-ГЛОНАСС» на соответствие требова-
ниям по обеспечению качества громкой связи 
в кабине транспортного средства. Результаты 
субъективного тестирования одного из опытных 
образцов представлены в таблице 3.

По результатам проведенного тестирования 
можно говорить, что некоторые из опытных об-
разцов АС требуют совершенствования в части 
качества работы системы удаления шума, а для 
других требуется усовершенствование системы 
подавления эха.

Заключение
В статье кратко рассмотрены требования 

к автомобильным системам «ЭРА-ГЛОНАСС», 
основные их отличия от проекта eCall и состав 
технической документации на АС «ЭРА-ГЛОНАСС», 
разработанной ОАО «НИС» в 2011 г. Приведены 
требования по обеспечению качества громкой 
связи в кабине ТС. Описан состав проводимых 
испытаний, изложены основные положения 
проекта программы и методики испытаний 
АС «ЭРА-ГЛОНАСС» на соответствие требованиям 
по обеспечению качества громкой связи в кабине 
транспортного средства. В 2012 г. ОАО «НИС» 
планирует завершить разработку технической 
документации на АС, разработать и утвердить 
соответствующие национальные стандарты. 

Т а б л и ц а  3 .  Результаты субъективного тестирования опытного образца АС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Номер 
теста

Состояние ТС
Место 

проведения
Мотор Окна Уровень речи в ТС

Качество речи 
со стороны ТС

Оценка качества речи 
на стороне ФКЦ

Оценка работы 
системы удаления шума

Наличие эха

1
Стоянка

Оживленная 
улица

Включен

Закрыты Тихая

Разборчиво

5

4

Есть

2 Открыты Тихая 2

Нет

3

Движение

Закрыты Нормальная 4

4 Открыты Нормальная 2

5 Открыты Громкая 4

6 Закрыты Нормальная Неразборчиво 3

Рис. 2. Структура стенда для имитации автомобильного шума
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Введение
Ключевым требованием во многих отраслях 

промышленности является способность точно 
формировать колебания различной частоты 
и формы, легко и быстро изменяя их параметры. 
Независимо от того, требуется ли источник ча-
стоты с быстрой перестройкой, малым фазовым 
шумом и превосходным свободным от побочных 
составляющих динамическим диапазоном для 
широкополосного приемопередатчика, или воз-
буждающий сигнал со стабильной частотой для 
промышленной системы управления, возможность 
быстро, просто и без применения дорогостоящих 
средств генерировать сигнал с регулируемыми 
параметрами, поддерживая при этом неразрыв-
ность его фазы, является критическим критерием 
проекта, которому удовлетворяет технология 
прямого цифрового синтеза частот.

Задача синтеза частот
Растущая занятость частотного спектра наряду 

с неизменным спросом на более качественное 
измерительное оборудование, обладающее 
меньшим энергопотреблением, требует работы 
в новых частотных диапазонах и лучшего ис-
пользования уже имеющихся. Это порождает 
необходимость в поиске более эффективных 
способов формирования сигналов заданной 
частоты. В большинстве случаев эта задача 
решается при помощи синтезаторов частот. 
Данные устройства формируют из сигнала 
фиксированной частоты fC сигнал на связанной 
с ней желаемой частоте (и с желаемой фазой) 
fOUT. В общем случае взаимосвязь может быть 
описана простым выражением:

fOUT = εx × fC,

где εx — масштабирующий множитель, который 
иногда называют нормированной частотой.

Это выражение всегда реализуется при по-
мощи алгоритмов пошаговой аппроксимации 
вещественных чисел. Когда масштабирующий 
множитель является рациональным числом, 
то есть отношением двух простых целых 
чисел, частота выходного сигнала и опорная 
частота будут гармонически связаны друг 
с другом. В то же время в большинстве слу-
чаев εx может принадлежать более широкому 
набору вещественных чисел, и тогда процесс 
аппроксимации останавливается, когда ре-
зультирующее значение множителя попадает 
в пределы допустимой погрешности.

Прямой цифровой синтез 
частот

Одним из возможных способов практиче-
ской реализации синтезатора частот является 
технология прямого цифрового синтеза частот 
(Direct Digital Frequency Synthesis, DDFS), ко-
торую иногда сокращенно именуют прямым 
цифровым синтезом (Direct Digital Synthesis, 
DDS). Этот метод основан на использовании 
цифровой обработки данных для формирова-
ния выходного сигнала с перестраиваемыми 
частотой и фазой из сигнала фиксированной 
опорной частоты (тактового сигнала) fC. 
В архитектуре DDS опорная частота (частота 
системного тактового сигнала) подвергается 
делению на масштабирующий коэффициент, 
который определяется программируемым 
двоичным словом настройки.

Говоря простым языком, синтезатор DDFS 
преобразует последовательность импульсов 
тактового сигнала в аналоговое колебание, как 
правило, синусоидальной, треугольной или 
прямоугольной формы. Как показано на рис. 1, 
основными составными частями синтезатора 
являются: фазовый аккумулятор, формирую-
щий число, соответствующее фазовому углу 

Простое и эффективное 

формирование сигналов
при помощи синтезаторов 

прямого цифрового синтеза частот

Брэндан Кронин (Brendan Cronin)

Технология прямого цифрового синтеза используется для формирования колеба-
ний с высоким качеством и изменения их параметров в широком спектре самых 
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ее более доступной для потребителей.
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выходного колебания; преобразователь фазы 
в цифровой код, формирующий мгновенное 
значение цифрового кода амплитуды, соответ-
ствующее фазовому углу; цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП), который преобразо-
вывает этот цифровой код в соответствующий 
дискретный уровень аналогового сигнала.

В случае синусоидальных выходных сигналов 
преобразователь фазы в цифровой код обычно 
представляет собой таблицу значений синуса 
(рис. 2). Фазовый аккумулятор осуществляет 
суммирование текущего значения с величиной 
N для формирования частоты, которая связана 
с fC выражением:

fOUT =N/2M ×fC ,

где М — разрешение слова настройки (24–48 бит); 
N — количество импульсов частоты fC, соот-
ветствующее приращению выходного значения 
фазового аккумулятора.

Поскольку изменение N приводит к мгновен-
ному изменению частоты и фазы выходного 
сигнала, архитектура, по определению, не дает 
разрывов фазы, что является критическим 
требованием для многих задач. Кроме того, 
в отличие от аналоговых систем, таких как 
системы фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ), синтезатор DDS не требует времени 
на стабилизацию контура.

ЦАП обычно представляет собой высококаче-
ственную схему, спроектированную специально 
для работы с ядром DDS (фазовый аккуму-
лятор и преобразователь фазы в амплитуду). 
В большинстве случаев комбинацию ЦАП 
и ядра DDS, которая часто реализуется на одном 
кристалле, называют полнофункциональным 
DDS (Complete DDS, C-DDS).

На практике интегральные микросхемы 
(ИМС) синтезаторов DDS часто содержат 
набор интегрированных регистров, при по-
мощи которых реализуются различные схемы 
частотной и фазовой модуляции. Содержимое 
регистра фазы, если он присутствует, при-
бавляется к результату на выходе фазового 
аккумулятора. Это позволяет задерживать 
выходной синусоидальный сигнал по фазе 
в соответствии с записанным словом настройки 
фазы. Данная функция крайне полезна для си-
стем связи с фазовой модуляцией. Количество 
бит в слове настройки фазы, а следовательно, 
и разрешение задержки по фазе определяются 
разрешением схемы сумматора.

Интеграция ядра DDS и ЦАП в одном устрой-
стве имеет свои достоинства и недостатки, 
однако независимо от того, интегрирован ЦАП 
или нет, он должен формировать аналоговый 
сигнал высокого качества с исключительной 
чистотой спектра. ЦАП преобразовывает 
цифровой синусоидальный выходной сиг-
нал ядра DDS в аналоговое синусоидальное 
колебание и может иметь несимметричный 
или дифференциальный выход. Некоторыми 
из ключевых требований, предъявляемых 
к ЦАП, являются малый фазовый шум, пре-
восходный свободный от побочных состав-
ляющих динамический диапазон (Spurious 
Free Dynamic Range, SFDR) в широкой и узкой 
полосе, а также малое энергопотребление. Если 
ЦАП является внешним компонентом, то он 

должен иметь достаточное быстродействие 
для работы с выходным цифровым сигналом 
ядра DDS, поэтому в данном случае обычно 
используются ЦАП с внешним портом.

Сравнение DDS 
с другими решениями

Другими возможными способами форми-
рования сигналов заданной частоты являются 
использование аналоговых схем фазовой авто-
подстройки частоты (ФАПЧ), генераторов так-
товых сигналов, а также применение микросхем 
FPGA для динамического программирования 
выходного уровня ЦАП. Простое сравнение 
технологий можно произвести на основании 
спектральных характеристик и потребления 
мощности, как показано в таблице 1.

Схема фазовой автоподстройки частоты 
представляет собой контур обратной связи, 
который состоит из фазового компаратора, 
делителя и генератора, управляемого напряже-
нием (ГУН). Фазовый компаратор производит 
сравнение опорной частоты с частотой выходного 

сигнала (обычно деленной на коэффициент N). 
Напряжение ошибки, порождаемое фазовым 
детектором, прикладывается к ГУН, который 
генерирует выходную частоту. После того как 
контур стабилизуется, выходной сигнал будет 
иметь точное соотношение по частоте и/или 
фазе с сигналом опорной частоты. Схемы ФАПЧ 
давно признаны наилучшим решением для 
поддержания малого фазового шума и широко-
го SFDR в задачах, где требуется повышенная 
спектральная чистота и стабильность сигналов 
в определенном частотном диапазоне.

Невозможность быстрого и точного изме-
нения частоты и формы выходного сигнала 
в синтезаторах с ФАПЧ, а также длительное 
время реакции ограничивают их примене-
ние в системах с быстрой псевдослучайной 
перестройкой частоты и некоторых системах 
с частотной и фазовой манипуляцией.

Другие подходы, включая применение ком-
бинации программируемых пользователем 
вентильных матриц (Field-Programmable Gate 
Arrays, FPGA) с реализованным внутри ядром 

Рис. 1. Функциональная блок-схема системы DDS

Рис. 2. Типичная архитектура синтезатора DDS и этапы преобразования сигнала

Т а б л и ц а  1 .  Высокоуровневое сравнение DDS и конкурирующих технологий

Потребление мощности Чистота спектра Комментарии

DDS Низкое Средняя Легкость перестройки

Дискретный ЦАП + FPGA Среднее Средняя/высокая Возможность перестройки

Аналоговая схема ФАПЧ Среднее Высокая Сложность перестройки
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DDS и готового внешнего ЦАП для синтеза 
синусоидальных сигналов, позволяют преодо-
леть ограничения на формирование сигналов 
с быстрой перестройкой частоты, характерные 
для синтезаторов с ФАПЧ, однако имеют свои 
слабые стороны. Основными недостатками по-
добных схем являются: увеличение мощности, 
потребляемой компонентами и интерфейсными 
схемами; увеличение стоимости и габаритов; 
дополнительные непроизводительные расходы 
программных, аппаратных ресурсов и ресурсов 
памяти. Так, например, для формирования 
выходного сигнала с частотой 10 МГц и ди-
намическим диапазоном 60 дБ при помощи 
ядер DDS в современных микросхемах FPGA 
требуется до 72 кбайт памяти. Кроме того, 
от разработчика требуется хорошее знание 
архитектуры и тонких возможностей оптими-
зации отдельных показателей ядра DDS.

Быстрое развитие технологии КМОП, 
а также современных методов проектирования 
цифровых схем и улучшенных топологий 
ЦАП позволило технологии DDS на сегодня 
достичь уровней потребления мощности, 
спектральных характеристик и стоимости, 
которые ранее были недостижимы (таблица 2). 
Несмотря на то, что готовые полнофункцио-
нальные синтезаторы DDS никогда не смогут 
сравниться по производительности и уровню 
гибкости с комбинациями высококачественных 
ЦАП и FPGA, выигрыш в габаритах, стоимо-
сти и энергопотреблении, а также простота 
применения делают их привлекательными 
во многих задачах.

Стоит также отметить, что формирование 
сигнала в цифровом виде внутри синтезатора 
DDS позволяет упростить архитектуру неко-
торых решений или обеспечить возможность 
цифрового программирования параметров 
сигнала. Для иллюстрации функций и прин-
ципа действия синтезаторов DDS обычно 
используют синусоидальный сигнал, однако 
современные ИМС синтезаторов DDS могут 
с легкостью генерировать треугольные или 
прямоугольные (тактовые) выходные сигналы. 
В первом случае это избавляет от необходи-
мости в таблице преобразования, а во втором 
случае — от применения ЦАП, так как доста-
точно интегрировать в микросхеме простой, 
но точный компаратор.

Характеристики и ограничения 
синтезаторов DDS

Побочные зеркальные составляющие 
и огибающая: спад частотной 
характеристики по закону sin(x)/x
Реальный выходной сигнал ЦАП не является 

непрерывным синусоидальным колебанием, 
а представляет собой последовательность 
импульсов с огибающей, которая повторяет 
форму синуса. Соответствующий частотный 
спектр содержит набор побочных зеркальных 
(images) и спектральных составляющих, воз-
никающих в результате наложения (aliases). 
Уровень зеркальных составляющих убывает 
по закону sin(x)/x (график модуля амплитуды 
на рис. 3). Для подавления частотных состав-
ляющих за границами интересующей полосы 
частот необходима фильтрация, однако она 

не способна устранить составляющие спектраль-
ных наложений высокого порядка (например, 
вызванных нелинейностью ЦАП), которые 
попадают в полосу пропускания фильтра.

Критерий Найквиста гласит, что для вос-
создания желаемого выходного сигнала не-
обходимо минимум два отсчета на период. 
Побочные зеркальные составляющие возникают 
в выходном спектре на частотах KfCLOCK ± fOUT. 
В рассматриваемом примере, где fCLOCK = 25 МГц 
и fOUT = 5 МГц, первая и вторая зеркальные 
составляющие появляются на частотах fCLOCK 

± fOUT, т. е. 20 и 30 МГц. Третья и четвертая 
зеркальные составляющие имеют частоты 45 
и 55 МГц. Обратите внимание, что функция 
sin(x)/x обращается в ноль на частотах, крат-
ных частоте дискретизации. В случае, когда 
fOUT превышает ширину полосы Найквиста 
(1/2fCLOCK), первая зеркальная составляющая 
попадет в полосу Найквиста за счет эффекта 
спектрального наложения (например, сигнал 
с частотой 15 МГц за счет этого эффекта будет 
проявляться на частоте 10 МГц). Такая побоч-
ная составляющая не может быть исключена 
из выходного сигнала при помощи традици-
онного Найквистовского фильтра устранения 
спектральных наложений (антиалайзингового 
фильтра).

В типичных системах на основе синтезаторов 
DDS для подавления зеркальных составляю-
щих в выходном спектре используется фильтр 
нижних частот. Чтобы сделать требования 

к частоте среза фильтра приемлемыми, а сам 
фильтр более простым, принято ограничивать 
ширину полосы частот fOUT на уровне 40% 
от частоты fCLOCK.

Амплитуду любой отдельно взятой зеркаль-
ной составляющей по отношению к основной 
составляющей можно определить при помощи 
формулы sin(x)/x. Поскольку эта функция спа-
дает по мере увеличения частоты, амплитуда 
основной составляющей выходного сигнала 
будет уменьшаться обратно пропорционально 
частоте; при отстройке от нуля до частоты 
Найквиста спад будет составлять –3,92 дБ.

Амплитуда первой зеркальной состав-
ляющей довольно велика и может достигать 
3 дБ относительно основной составляющей. 
Чтобы упростить требования к фильтрации 
в системе DDS, важно продумать частотный 
план и проанализировать уровни зеркальных 
составляющих в спектре с учетом функции 
sin(x)/x при желаемых значениях fOUT и fCLOCK. 
Интерактивные средства проектирования для 
компонентов семейства синтезаторов DDS ком-
пании Analog Devices позволяют быстро и легко 
промоделировать расположение зеркальных 
составляющих и выбрать такие частоты, при 
которых они окажутся вне представляющего 
интерес диапазона.

Другие аномалии выходного спектра, такие как 
эффекты интегральной и дифференциальной не-
линейностей ЦАП, энергия импульсных выбросов 
в ЦАП и шум вследствие сквозного прохождения 

Рис. 3. Спад частотной характеристики по закону sin(x)/x в синтезаторе DDS

Т а б л и ц а  2 .  Обзор показателей технологий синтеза частот (<50 МГц)

Схемы ФАПЧ ЦАП + FPGA DDS

Спектральная чистота Высокая Средняя-высокая Средняя

Потребляемая мощность Высокая Высокая Низкая

Цифровая перестройка частоты Нет Да Да

Время отклика при перестройке Большое Малое Малое

Габариты решения Средние Большие Малые

Гибкость изменения формы сигнала Слабая Средняя Высокая

Стоимость Средняя Высокая Низкая

Возможность повторного использования проекта Средняя Слабая Высокая

Сложность реализации Средняя Высокая Низкая
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тактового сигнала, не будут подчиняться закону 
sin(x)/x. Они будут проявляться в виде гармоник 
и побочных спектральных составляющих в раз-
личных областях выходного спектра. В то же время 
их амплитуда будет гораздо ниже амплитуды 
зеркальных составляющих. Шумовой порог 
синтезатора DDS определяется совокупностью 
шума подложки, эффектов теплового шума, 
наводок в цепи заземления и других источников 
наводок сигналов. На шумовой порог, побочные 
спектральные составляющие и дрожание фазы 
синтезатора DDS сильно влияют топология 
печатной платы, качество источников питания 
и, что особенно важно, качество входного сигнала 
опорной частоты.

Дрожание фазы
Фронты выходного сигнала идеального ис-

точника тактовых сигналов должны появляться 
через точно определенные интервалы времени, 
взаимное положение которых фиксировано. 
Это, естественно, невозможно. Даже самые 
лучшие генераторы строятся из неидеальных 
компонентов и обладают шумом и другими 
недостатками. Высококачественный кварцевый 
генератор с малым фазовым шумом будет иметь 
дрожание фазы порядка пикосекунд, накопленное 
за много миллионов фронтов тактового сигнала. 
Дрожание фазы вызывается тепловым шумом, 
нестабильностями электронной схемы генератора 
и внешними помехами, проникающими через 
цепи питания и заземления, а также выходные 
разъемы. Все эти факторы вносят вклад в от-
клонения формы выходного сигнала генератора 
от идеальной. Кроме того, на генераторы оказывают 
влияние внешние магнитные или электрические 

поля и радиочастотные помехи от близко рас-
положенных передатчиков. Простой усилитель, 
инвертор или буфер в цепи генератора также 
будет вносить дрожание фазы в сигнал. Поэтому 
выбор стабильного генератора опорного тактового 
сигнала с малым дрожанием фазы и короткими 
фронтами крайне важен. Применение опорных 
сигналов высокой частоты обеспечивает боль-
ший коэффициент избыточной дискретизации 
и позволяет несколько сократить дрожание фазы 
за счет деления частоты, поскольку деление 
частоты сигнала приводит к распределению 
того же количества дрожания фазы на большем 
периоде и, следовательно, уменьшению дрожания 
фазы в процентном соотношении.

Шум (включая фазовый шум)
Шум в системе с дискретными сигналами 

зависит от многих факторов, в том числе 
от дрожания фазы опорного сигнала, которое 
проявляется в виде фазового шума в основной 
гармонике генерируемого сигнала. В синтезаторе 
DDS усечение разрядности значения регистра 
фазы может приводить к системным погреш-
ностям, зависящим от конкретного кода. Если 
слово приращения частоты точно кодируется 
двоичным кодом соответствующей разрядности, 
то погрешности усечения будут отсутствовать. 
В противном случае погрешности усечения 
вызовут появление побочных составляющих 
в спектре. Погрешности квантования и нели-
нейности ЦАП будут давать дополнительный 
шум в системе. И, наконец, отклонения формы 
сигнала во временной области, такие как про-
валы/выбросы и кратковременные скачки кода, 
также будут вносить искажения в сигнал.

Области применения
Области применения синтезаторов DDS можно 

разделить на две основные категории:
• радиолокационные системы и системы связи, 

в которых требуются источники сигналов 
с быстрым изменением частоты для коди-
рования данных и модуляции;

• измерительные, промышленные и оптические 
системы, где требуется базовая функция син-
теза частот с программируемой настройкой 
и возможностью качания частоты.
Для обеих областей применения характер-

ны, с одной стороны, тенденция к повыше-
нию чистоты спектра (меньшему фазовому 
шуму и большему свободному от побочных 
составляющих динамическому диапазону), 
а с другой стороны — требования к малым габа-
ритам и сокращению потребляемой мощности 
в удаленном оборудовании или оборудовании 
с питанием от батарей.

Синтезаторы DDS в задачах 
модуляции/кодирования 
данных и синхронизации

Изначально технология DDS применялась 
исключительно в радиолокационных и военных 
системах, однако некоторые усовершенствования 
в характеристиках компонентов (повышение 
производительности, сокращение стоимости 
и габаритов) сделали ее очень популярной 
в задачах модуляции и кодирования данных. 
Ниже мы рассмотрим две схемы кодирования 
данных и их предлагаемую реализацию с по-
мощью синтезатора DDS.

Двоичная частотная манипуляция (Binary 
Frequency Shift Keying, BFSK, или просто FSK) — 
это одна из простейших форм кодирования 
данных. При ней данные (двоичная единица 
(посылка) и двоичный ноль (пауза)) передаются 
непрерывной несущей с двумя возможными 
дискретными значениями частоты. Рис. 4 ил-
люстрирует соотношение между двоичными 
данными и передаваемым сигналом.

Двоичные единица и ноль представляются 
двумя разными значениями частоты f0 и f1 со-
ответственно. Такая схема кодирования легко 
может быть реализована при помощи синтезатора 
DDS. Для этого необходимо изменять слово на-
стройки частоты DDS, определяющее значения 
выходных частот, таким образом, чтобы в за-
висимости от потока нулей и единиц, который 
необходимо передать, синтезатор генерировал 
сигнал соответствующей частоты. Как минимум 
в двух представителях семейства полнофунк-
циональных синтезаторов DDS компании Analog 
Devices (AD9834 и AD9838) пользователь имеет 
возможность запрограммировать два желаемых 
значения слова настройки частоты во внутренние 
регистры ИМС и выбирать регистр, содержащий 
необходимое слово настройки, при помощи 
отдельного вывода FSELECT (рис. 5).

Фазовая манипуляция (Phase Shift Keying, 
PSK) — это еще одна простая форма кодиро-
вания данных. При фазовой манипуляции 
частота несущей остается постоянной, а ин-
формация передается при помощи изменения 
фазы передаваемого сигнала. Существует 
несколько вариантов PSK. В простейшем 
способе, который обычно называется дво-
ичной фазовой манипуляцией (Binary PSK, 

Рис. 4. Двоичная модуляция FSK

Рис. 5. Реализация модуляции FSK при помощи сигнала выбора слова настройки 

в синтезаторах DDS AD9834 или AD9838
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BPSK), используются только два значения 
фазы сигнала: 0° (логическая единица) и 180° 
(логический ноль). Состояние каждого бита 
определяется состоянием предыдущего бита. 
Если фаза колебания не меняется, то значение 
двоичного сигнала остается прежним (высоким 
или низким). Если фаза колебания изменяется 
на 180° (т. е. на противоположную), то значе-
ние двоичного сигнала тоже изменяется (из 
низкого в высокое или из высокого в низкое). 
Фазовую манипуляцию можно легко реали-
зовать при помощи ИМС синтезаторов DDS, 
поскольку большинство их имеет отдельный 
регистр (регистр фазы), предназначенный для 
загрузки значения фазы. Это значение при-
бавляется к фазе несущей и не влияет на ее 
частоту. Изменение содержимого регистра 
фазы приводит к модуляции фазы несущей, 
позволяя формировать сигнал с фазовой мани-
пуляцией. В задачах, где требуется модуляция 
с высокой скоростью, могут быть применены 
ИМС AD9834 и AD9838. Они имеют по два 
регистра фазы и вывод PSELECT, при помощи 
которого можно переключаться между двумя 
предварительно загруженными в регистры 
значениями фазы.

В более сложных формах фазовой мани-
пуляции используется четыре или восемь 
значений фазы. Это позволяет передавать 
данные с более высокой скоростью по сравне-
нию с BPSK. При четырехфазной модуляции 
(квадратурная манипуляция) возможные 
значения фазовых углов составляют 0, +90, 
–90 и +180°, при этом каждое значение фазы 
может соответствовать двум элементам 
двоичного сигнала. ИМС AD9830, AD9831, 
AD9832 и AD9835 имеют по четыре регистра 
фазы, что позволяет реализовывать сложные 
схемы фазовой модуляции путем непрерыв-
ного обновления значений, записываемых 
в эти регистры.

Формирование квадратурных 
сигналов при помощи 
нескольких модуляторов DDS, 
работающих в синхронном 
режиме

Во многих задачах требуется формирование двух 
или более синусоидальных или прямоугольных 
колебаний с известным фазовым соотношением. 
Популярным примером является модуляция 
с использованием синфазного и квадратурного 
сигналов (квадратурная модуляция) — метод, 
при котором информация передается двумя 
модулированными сигналами несущей, 

имеющими фазы 0 и 90°. Для формирования 
выходных сигналов с управляемым фазовым 
соотношением могут быть использованы две 
ИМС синтезаторов DDS, работающие от одного 
источника тактового сигнала. На рис. 6 ИМС 
AD9834 программируются при помощи одного 
опорного тактового сигнала и используют 
общий сигнал RESET для установки внутренней 
логики в известное состояние. Данная схема 
позволяет легко реализовать квадратурную 
модуляцию.

Сброс должен быть инициирован после 
включения питания и до передачи каких-либо 
данных в синтезатор DDS. После сброса вы-
ходной сигнал синтезатора DDS принимает 
известную фазу, которая может быть исполь-
зована в качестве опорной при синхронизации 
нескольких синтезаторов. Выполняя одновре-
менную загрузку новых данных в несколько 
синтезаторов, можно поддерживать их вы-
ходные сигналы когерентными или задавать 
предсказуемый относительный сдвиг фазы 
между синтезаторами при помощи регистров 
сдвига фазы. Синтезаторы DDS семейства 
AD983x имеют разрядность слова управления 
фазой 12 бит, что соответствует эффективному 
разрешению 0,1°.

Дополнительную информацию о синхро-
низации нескольких синтезаторов DDS можно 
найти в статье [1].

Анализ цепей
Во многих областях электроники, например 

в измерительной технике и оптических системах 
связи, необходим сбор и анализ сигналов цепей. 
Обычно для этих целей требуется возбуждение 
цепи или системы с сигналом определенной 
частоты с известными амплитудой и фазой 
и анализ характеристик полученного при 
прохождении через систему отклика на воз-
буждающий сигнал.

Собранная информация об отклике ис-
пользуется для определения ключевых ха-
рактеристик системы. Диапазон применения 
такого тестирования цепей (рис. 7) может быть 
достаточно широк и включает в себя задачи 
определения целостности кабелей, биоме-
дицинские измерения и системы измерения 
скорости потока. Там, где базовым требованием 
являются формирование сигналов с определен-
ной частотой и сравнение фазы и амплитуды 
отклика (откликов) на исходный сигнал, где 
требуется возбуждение системы сигналами 
в диапазоне частот или необходимы тестовые 
сигналы с различными фазовыми соотноше-
ниями (например, в системах с квадратурной 
модуляцией), могут быть очень полезны ИМС 
синтезаторов прямого цифрового синтеза, кото-
рые позволяют изящно и просто осуществлять 
цифровое программное управление частотой 
и фазой возбуждающих сигналов.

Рис. 6. Синхронизация двух синтезаторов DDS

Рис. 8. Ультразвуковой измеритель расхода жидкости/газа

Рис. 7. Типичная архитектура анализа цепей с использованием 

возбуждающих сигналов определенной частоты
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Определение целостности кабеля 
(измерение потерь)
Определение целостности кабеля — это 

метод, который позволяет без вмешательства 
во внутреннюю структуру анализировать со-
стояние кабелей, например в локальных сетях, 
телефонных линиях или кабельной системе 
внутри самолета. Один из способов определения 
целостности заключается в измерении уровня 
потерь при прохождении сигнала через кабель. 
Подав сигнал известной частоты и амплитуды, 
пользователь может определить ослабление 
кабеля по измерениям амплитуды и фазы на его 
противоположной стороне. На ослабление 
отдельно взятого кабеля будут влиять такие 
параметры, как характеристическое сопротив-
ление и сопротивление по постоянному току. 
Результаты измерений обычно выражаются 

в децибелах ниже уровня сигнала источника 
(0 дБ) в диапазоне исследуемых частот, который 
зависит от типа кабеля. Синтезаторы DDS, 
благодаря своей способности генерировать 
сигналы в широком диапазоне частот, могут 
быть использованы в качестве источника 
возбуждающих сигналов с необходимым раз-
решением по частоте.

Измеритель расхода жидкости/газа
Еще одна область применения синтезаторов 

DDS — это анализ потока воды, других жид-
костей или газа в трубопроводах. В качестве 
примера можно привести ультразвуковое 
измерение расхода, основанное на принципе 
измерения сдвига фазы (рис. 8). В базовом 
варианте с одной стороны канала, по которому 
протекает жидкость, находится источник сигна-

ла, а на противоположной стороне расположен 
датчик, измеряющий фазовый отклик, завися-
щий от скорости потока. Данный метод имеет 
множество модификаций. Частоты тестового 
сигнала зависят от измеряемой субстанции. 
В общем случае выходной сигнал часто изменяется 
в диапазоне частот. Применение синтезаторов 
DDS в данной задаче обеспечивает гибкие воз-
можности задания и изменения частоты.

Дополнительная информация 
и полезные ссылки

Интерактивные инструменты 
проектирования
Интерактивный инструмент проектирова-

ния для синтезаторов DDS — это инструмент, 
помогающий при выборе слов настройки 
в зависимости от частоты опорного тактового 
сигнала и желаемых частот и/или фаз выход-
ного сигнала. Он отображает слово настройки 
и другие конфигурационные биты в виде по-
следовательности кодов, которые необходимо 
запрограммировать во внутренние регистры 
компонента по последовательному порту. Для 
выбранных значений опорной частоты и частоты 
выходного сигнала можно отобразить уровни, 
которые будут иметь побочные гармоники 
в идеальном случае после применения внеш-
него воссоздающего фильтра. Ссылки на ин-
струменты проектирования компании Analog 
Devices можно найти на домашней странице [4]. 
Одним из примеров является инструмент про-
ектирования для AD9834 [5].

Оценочные комплекты
Компоненты семейства AD983x сопрово-

ждаются полностью функциональным оце-
ночным комплектом, к которому прилагаются 
принципиальная электрическая схема и файлы 
топологии печатной платы. Программное обе-
спечение, поставляемое в составе оценочного 
комплекта, позволяет легко программировать, 
конфигурировать и тестировать устройство 
(рис. 9).

Другую полезную информацию о синтезаторах 
DDS можно найти на веб-странице, посвящен-
ной технологии DDS [6].                             
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Рис. 9. Интерфейс программного обеспечения из оценочного комплекта для AD9838
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