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Утверждена 
спецификация Bluetooth 4.2

Время, прошедшее с момента принятия 
стандарта Bluetooth 4.1, было потрачено раз-
работчиками на улучшение безопасности и про-
изводительности беспроводного протокола.

Одно из нововведений — улучшена работа 
с устройствами сегмента «Интернета вещей»: 
поддерживаются соединения с использованием 
IPv6/6LoWPAN. Теперь можно использовать 
сетевую инфраструктуру для управления 
девайсами Bluetooth Smart.

Отныне применяются более продвинутые 
алгоритмы защиты, а значит, злоумышлен-
никам станет сложнее отслеживать устройства 
по Bluetooth-соединению. Также в новой 
спецификации улучшена скорость передачи 
данных и механизмы ее поддержки на высоком 
уровне. Увеличен размер пакетов Bluetooth Smart 
(на порядок), что более чем вдвое повысило 
скорость передачи данных. Уменьшена веро-
ятность возникновения ошибок при передаче 
и повышена энергоэффективность.

www.bluetooth.com

Технология обмена 
программными 
и аппаратными ресурсами

Компания MediaTek представила техноло-
гию CrossMount, которая облегчает обмен 
программными и аппаратными ресурсами 
между различными электронными устрой-
ствами.

CrossMount основана на протоколе UPnP. 
Суть его работы заключается в поиске, под-
ключении, авторизации и обмене аппаратными 
и программными ресурсами между устрой-
ствами. При этом связь между ними может 
устанавливаться как через беспроводные точки 
доступа, так и напрямую (Wi-Fi Direct).

Используя CrossMount, можно перенапра-
вить вывод звука c телевизора на наушники, 
подключенные к смартфону, или использовать 
микрофон смартфона для голосового поиска 
на телевизоре.

Чтобы ускорить внедрение CrossMount 
в качестве отраслевого стандарта, MediaTek 
сформировала альянс. Ее партнерами стали 
компании Alcatel OneTouch, Chang-hong 
и Lenovo. Внедрение технологии начнется 
в этом году.

www.mediatek.com

Однокристальная система 
Freescale для базовых станций 
LTE-Advanced

Компания ZTE будет использовать в базовых 
станциях LTE-Advanced следующего поколения 
однокристальную систему Freescale B4860.

Данная «система-на-чипе» состоит из 64-
битных многопоточных ядер CPU на микро-
архитектуре Power, цифрового процессора 

сигналов StarCore, ускорителей MAPLE-B 
и DPAA для коммуникационных и сетевых 
задач. Поддерживаются стандарты 3GPP, 
WCDMA, LTE и LTE-Advanced.

Применение B4860 упрощает проектирование 
базовых станций благодаря наличию полного 
комплекта оптимизированных средств раз-
работки, подчеркивает разработчик.

www.freescale.com

Третье поколение LTE 
компании Intel

Компания Intel сообщила о выпуске третьего 
поколения пятирежимного модема LTE-Advanced 
Category 10 — XMM 7360.

Изделие поддерживает агрегацию трех не-
сущих частот, передавая данные на скорости 
до 450 Мбит/с. Компактные размеры и высокая 
энергоэффективность позволяют использовать 
XMM 7360 в системах различного форм-фактора, 
начиная со смартфонов и заканчивая планше-
тами и десктопами, утверждает Intel.

В рамках Mobile World Congress американский 
разработчик также представил концептуальную 
систему pre5G, объединяющую LTE и 802.11ad 
для обеспечения скорости передачи данных 
более 1 Гбит/с.

www.intel.ru

БИС беспроводной зарядки 
разработки MediaTek

Компания MediaTek начала серийное произ-
водство большой интегральной схемы (БИС) 
беспроводной зарядки MT3188, которая под-
держивает индукционную и резонансную 
технологии.

Утверждается, что совместимость со стан-
дартом магнитно-резонансной беспровод-
ной зарядки (A4WP BSS 1.2) и стандартами 
индукционной зарядки (PMA 1.0, WPC 
Qi 1.1.2) достигнута без увеличения цены. 
Кроссплатформная конфигурация позволит 

производителям реализовать в своих про-
дуктах возможность беспроводной зарядки 
с помощью практически любых зарядных 
устройств.

Референсный дизайн на базе MT3188, вклю-
чающий контроллер, силовые цепи и резонатор, 
прошел сертификацию в соответствующих 
организациях.

www.mediatek.com

Однокристальные 
платформы Qualcomm

Компания Qualcomm анонсировала одно-
кристальные платформы Snapdragon 415, 425, 
618 и 620.

Snapdragon 415 и 425 отличаются тем, что 
в младшей модели применяется модем X5 LTE 
Category 4 (150 Мбит/с), в старшей — X8 LTE. 
Оба чипа поддерживают Bluetooth 4.1, 802.11ac 
(два диапазона) и Qualcomm IZat.

Snapdragon 618 представляет собой шести-
ядерную SoC. Старшая Snapdragon 620 получила 
восемь процессорных ядер, модем X8 LTE 
Advanced Category 7, рассчитанный на работу 
в паре с радиочастотным блоком Qualcomm 
RF360 и поддерживающий агрегацию несущих 
3×20 МГц, Bluetooth Smart 4.1, Qualcomm VIVE 
802.11ac и Qualcomm IZat.

www.qualcomm.com

Процессор Freescale 
для автомобилей

Компания Freescale Semiconductor предста-
вила микропроцессор S32V, который назвала 
«первой однокристальной системой для авто-
мобильного зрения».

Процессор спроектирован с учетом требова-
ний повышенной надежности и безопасности, 
сформулированных в стандарте ISO 26262, 
характеризуется высокой энергетической 
эффективностью. В его состав входит про-
цессор изображений CogniVue APEX-642 
и четыре ядра ARM Cortex-A53. Программная 
платформа — Green Hills Software Integrity. 
В изделии применяется второе поколение 
технологии распознавания образов CogniVue 
APEX Image Cognition Processing. S32V 
способен объединять данные, получаемые 
из разных источников (радара, ультразву-
ковых датчиков), для повышения точности 
распознавания.

В процессоре реализованы меры устойчивости 
к сбоям: дублирование каналов прохождения 
сигнала, средства обнаружения ошибок в про-
граммном и аппаратном обеспечении, а также 



WWW.WIRELESS-E.RU

НОВОСТИ РЫНКА 5

аппаратное разделение ресурсов, позволяющее 
системе выключиться и перезагрузиться, не бло-
кируя работу тормозной и рулевой систем. 
Большое внимание уделено компьютерной 
безопасности: сюда относится защищенная на-
чальная загрузка, блоки шифрования, ключи 
безопасности и т. д.

Появление процессора на рынке ожидается 
в июле.

www.freescale.com

Модуль беспроводной связи 
для «Интернета вещей»

Созданный компаниями Connect One 
и Broadcom модуль беспроводной связи G2 
предназначен для межмашинного взаимодей-
ствия по Wi-Fi.

В основу изделия положена однокристальная 
система Broadcom WICED и контроллер Connect 
One iChip. На плате находятся также другие 
компоненты, обеспечивающие поддержку 
802.11n. Для подключения к проводной сети 
есть порт Ethernet 10/100 Мбит/с. Модуль может 
работать в режиме роутера, точки доступа, моста 
Ethernet-to-Wi-Fi. Возможно подсоединение 

сотового модема с интерфейсом USB. Для под-
ключения к хосту служит последовательный 
порт, SPI или USB.

Области применения новинки: системы 
учета, управления и безопасности, медицинские 
приборы и т. д.

www.connectone.com

Успешный тест агрегации трех 
несущих LTE Category 9

Компании Huawei и Qualcomm объявили 
об успешном тестировании совместимости 
оборудования LTE Category 9, поддержи-
вающего агрегацию трех несущих, благодаря 
чему возможна передача данных со скоростью 
до 410 Мбит/с.

В тестировании был задействован модем 
с поддержкой LTE-Advanced, встроенный в одно-
кристальную систему Qualcomm Snapdragon 810, 
и операторское оборудование Huawei. Агрегация 
LTE Category 9 позволяет объединять несущую 
20 МГц в диапазоне 1800 МГц с несущими 20 
и 15 МГц в диапазоне 2,6 ГГц.

По словам участников проекта, это первое 
на практике подтверждение совместимости 
оборудования LTE Category 9 разных произ-
водителей.

www.qualcomm.com

Коммутатор, работающий 
на частоте до 40 ГГц

Компания Peregrine Semiconductor сообщила 
о разработке кремниевого коммутатора PE42524, 
рассчитанного на изготовление по технологии 
UltraCMOS и работающего на частотах от 10 
до 40 ГГц.

Изготовитель выделяет следующие особен-
ности изделия: очень высокая развязка между 
выходами и малое вносимое затухание. Так, на ча-
стоте 30 ГГц достигаются параметры 47 и 2,2 дБ 
соответственно. Время переключения равно 
225 нс, время установления — 840 нс. Данные 
свойства делают коммутатор оптимальным 
для применения в измерительных приборах, 
оборудовании связи, радиолокаторах.

PE42524 стоит $40 за шт. в партии из 1000 шт.
www.psemi.com
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Чипсет Altair 
с поддержкой LTE Category 4

Компания Altair Semiconductor объявила 
об успешном прохождении сертификации своего 
чипсета в сети оператора Verizon Wireless.

Altair FourGee-3800/6300 поддерживает LTE 
Category 4, передавая данные на скорости 
до 150 Мбит/с (вниз) и до 50 Мбит/с (вверх), 
имеет низкое энергопотребление и миниатюрные 
размеры. Кроме того, заявлена совместимость 
с VoLTE и eMBMS.

Сообщается, что сертификация чипсета по-
зволит сократить время разработки устройств 
с поддержкой LTE за счет уменьшения объема 
тестирования.

www.altair-semi.com

Анализатор протокола 
Ellisys получил поддержку 
Bluetooth 4.2

С целью помочь разработчикам беспро-
водных устройств компания Ellisys объяви-
ла о поддержке Bluetooth 4.2 в анализаторе 
протокола Bluetooth Explorer 400 All-in-One 
Protocol Analyzer.

Напомним, данное изделие является про-
граммируемым, что позволяет расширять его 
возможности по мере развития спецификаций 
Bluetooth. Среди особенностей анализатора: 
возможность синхронного захвата сигнала 
Classic Bluetooth BR/EDR и Bluetooth Smart, 
анализа энергетического спектра в диапазоне 
2,4 ГГц и т. д.

www.ellisys.com

Платформа для защиты 
транзакций через NFC

Компания NXP Semiconductors разработала 
Secure Service Development Platform (SSDP), 
призванную облегчить внедрение технологии 
NFC и модуля PN66T со встроенной защитой 
мобильных транзакций. В состав SSDP вошли 
аппаратные и программные компоненты.

По сути, SSDP представляет собой решение 
под ключ, способное радикально сократить 

время, необходимое для вывода разработки 
на рынок. Используя данную платформу, 
разработчики могут тестировать и отлаживать 
работу приложения, выполняющего защи-
щенные транзакции с использованием NFC, 
на серийном смартфоне. По информации NXP 
Semiconductors, SSDP подходит для разработки 
приложений в банковской и транспортной сфере, 
аутентификации и контроля доступа.

www.nxp.com

Навигационный концентратор 
разработки Broadcom

Микросхема Broadcom BCM4774 относится 
к категории концентраторов спутниковых 
систем глобального позиционирования: под-
держивает BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, SBAS 
и ГЛОНАСС.

Примененная в микросхеме архитектура 
позволяет снизить нагрузку на процессор 
приложений, который может даже оставаться 
в спящем режиме, пока BCM4774 выполняет 
обработку данных. По оценке разработчика, 
это приводит к существенному (до 95%) сни-
жению энергопотребления.

Отмечается также высокая степень интегра-
ции BCM4774, помогающая экономить место 
на печатной плате. Наличие API позволяет 
добавлять поддержку различных датчиков.

www.broadcom.com

IDC: рынок беспроводных 
локальных сетей вырос на 7,4%

Аналитическая компания IDC подготовила 
отчет за III кв. 2014 г. по мировому рынку бес-
проводных локальных сетей.

За отчетный период он вырос на 7,4% 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Рост в потребительском сегменте 
составил 4,8%, в корпоративном — 9,6%. 
Корпоративный сегмент несколько кварталов 
подряд оперативно переходит на оборудование 
стандарта 802.11ac. Среди поставщиков соот-
ветствующего оборудования лидирует Cisco, 
сумевшая за квартал нарастить свою долю 
с 46,8 до 48,3%.

www.idc.com

Чипсет беспроводной зарядки 
Qi повышенной мощности

Компания Freescale Semiconductor выпустила 
набор микросхем беспроводной зарядки (при-
емник WPR1516 и передатчик MWCT1012), 
соответствующий стандарту Qi и рассчитанный 
на мощность до 15 Вт.

Увеличенная мощность позволяет существенно 
сократить время зарядки. К примеру, чтобы 
«подкормить» аккумулятор емкостью 4000 мА·ч 
от порта USB 2.0, понадобится не менее 8 ч, 
а беспроводное зарядное устройство на новом 
чипсете Freescale справится с этой задачей 
за пару часов.

Изделие соответствует спецификациям 
Wireless Power Consortium и Power Matters 
Alliance. Сейчас предлагается референсный 
образец и несколько вариантов наборов для 
разработчиков, серийные же поставки нач-
нутся позднее.

www.freescale.com

Радиочастотный транзистор 
с широкой полосой 
пропускания

Компания Freescale Semiconductor представила 
высокочастотный транзистор MMRF5014H, 
отличающийся широкой полосой пропуска-
ния. Коэффициент усиления равен 12 дБ при 
постоянной мощности 100 Вт в диапазоне 
200–2500 МГц.

Максимально допустимая постоянная мощ-
ность транзистора равна 125 Вт, но при работе 
в меньшей полосе частот она может быть выше. 
Хорош и показатель теплового сопротивления 
для своего класса — не выше 1 °С/Вт.

Характеристики транзистора делают его 
оптимальным для научного и военного обо-
рудования (радары, средства радиоэлектронной 
борьбы и т. д.).

www.freescale.com

Технология высокоскоростной 
беспроводной передачи 
данных от Toshiba

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) объяви-

ла, что вскоре представит технологию, которая 

позволит в мгновение ока осуществлять беспро-

водную передачу музыкальной композиции или 

изображения высокого разрешения. В IV квартале 

2014 года TEE начнет продажу в Европе семей-

ства USB-адаптеров TransferJet для планшетов, 

мобильных телефонов и компьютеров.

TransferJet — это технология, которая пред-

назначена для беспроводной передачи данных 

в непосредственной близости и отличается про-

стотой использования, безопасностью соединения 

и очень высокой пропускной способностью. Пере-

дача данных автоматически инициируется при 

соприкосновении двух устройств; их владельцы 

могут сами определять и ограничивать список 

девайсов, разрешенных для подключения. При мак-

симально эффективной скорости передачи данных 

375 Мбит/с технология TransferJet позволяет пере-

дать с одного устройства на другое 20-секундное 

видео формата Full HD всего за 1 c.

Первые адаптеры TransferJet будут поставляться 

в формате micro-USB для мобильных телефонов 

и планшетов, работающих под управлением ОС 

Android, а также в формате USB для компьютеров, 

действующих под управлением ОС Microsoft Windows. 

Вначале устройства появятся в розничной продаже 

в Центральной Европе.

www.toshiba-components.com
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N
eoway M660A (рис. 1) — четырехдиапа-
зонный GSM-модуль с поддержкой GPRS 
class 12 со скоростями до 85,6 кбит/с 

в обоих направлениях и EDGE со скоростью 
до 236,8 кбит/с на нисходящей линии. Такие 
характеристики обусловлены применением 
микросхемы GSM-процессора MediaTek 
MT6260, прекрасно зарекомендовавшей себя 
в модулях M660 и M680. Модуль работает 
в температурном диапазоне –40…+85 °C, 
выполнен в 68-контактном корпусе LCC 
размерами 24×24 мм.

Одна из интересных особенностей моду-
ля — совместимость по основным выводам 
с модулем SIM900/SIM900R. Это позволяет при 
минимальных затратах использовать M660A 
в проектах, в которых ранее использовался 
SIM900, получая выигрыш как в скорости 
соединения, так и в стоимости конечного 
устройства. Сравнение выводов модулей M660A 
и SIM900 приведено на рис. 2. Совпадающие 
контакты отмечены точками зеленого цвета, 
несовпадающие — синего.

Наряду со стандартными командами 
управления модулем, голосовыми и SMS-
сервисами модуль поддерживает большое 
количество дополнительных команд. В число 

поддерживаемых протоколов TCP/IP входят 
TCP Client/Server, UDP, DNS, FTP Client/Server, 
HTTP, SMTP, POP3. Поддерживаются функции 
отправки и детектирования DTMF-сигналов, 
определения факта глушения GSM-сигнала, 
определения местоположения, eCall и многие 
другие.

Рассмотрим некоторые особенности модуля 
Neoway M660A и системы его AT-команд.

Цепи питания, 
включения и сброса

Диапазон допустимого напряжения питания 
модуля составляет 3,5–4,3 В. Максимальный 
пиковый ток потребления модуля в режиме 
передачи может достигать 2 А, но требование 
к источнику питания модуля по величине 
тока существенно снижается при установке 
в цепи питания электролитических конден-
саторов достаточной емкости. Например, 
при использовании конденсатора емкостью 
1000 мкФ требование к источнику питания 
по току составляет 0,6 А.

У модуля предусмотрены вход сброса (Reset, 
контакт 16) и вход включения/выключения 
(ON/OFF, контакт 1).

В условиях сложной помеховой обстановки 
рекомендуется использовать в цепи питания 
электронный ключ, позволяющий перезагружать 
модуль путем отключения питания.

UART-интерфейс
Рабочее напряжение интерфейса UART 

составляет 2,8 В, поддерживаются скорости 
в диапазоне 300–921 600 бит/с и аппаратное 
управление потоком.

Режим пониженного 
энергопотребления

Предусмотренный в модуле M660A режим по-
ниженного потребления (Sleep Mode) позволяет 
получить среднее потребление модуля меньше 
2 мА (в зависимости, в том числе, и от настроек 
сети). Переход в этот режим осуществляется по-

Новый GSM-модуль 

Neoway M660A

Андрей Анисимов
avan@efo.ru

Линейка GSM-модулей компании Neoway пополнилась еще одним ультрабюджетным 
2G-модулем — M660A. И хотя выбранное производителем название ассоциируется 
с другим популярным GSM-модулем Neoway M660, новый модуль M660A ориентирован 
скорее на разработчиков, использующих в своих проектах модули Simcom SIM900/
SIM900R.

Рис. 1. GSM-модуль M660A
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средством команды AT+ENPWRSAVE и линии 
DTR (контакт 3).

Осциллограммы потребления тока в режиме 
энергосбережения, снятые на резисторе сопро-
тивлением 4,2 Ом специалистами компании 
«ЭФО» (официального дистрибьютора Neoway), 
показаны на рис. 3.

В паузах между импульсами потребление 
модуля составляет 1 мА. В режиме энерго-
сбережения модуль воспринимает входящие 
звонки/сообщения.

Аудиоинтерфейс
У модуля M660A предусмотрен вход 

микрофона (контакты 19, 20) и выход на ди-

намик (контакты 21, 22). Размах напряжения 
на микрофонном входе модуля не должен 
превышать 200 мВ, в качестве динамика 
рекомендуется использовать динамик с вну-
тренним сопротивлением 32 Ом. Более под-
робные рекомендации по использованию 
модуля даны в Neoway M660A GPRS Module 
Hardware User Guide.

Алгоритм установления 
TCP-соединения

Для удобства разработчиков произво-
дитель в руководстве по AT-командам 
Neoway M660A GPRS AT Command Set 
приводит алгоритмы отправки и приема 

SMS-сообщений в режимах Text и PDU, 
установления TCP-соединения, соединения 
с сервером FTP.

Для примера рассмотрим алгоритм установ-
ления соединения с сервером TCP. Алгоритм 
состоит из следующих этапов:
• AT+CGDCONT — определение PDP-формата 

GPRS.
Параметры команды зависят от оператора 

сотовой связи. В случае оператора «МегаФон» сле-
дует использовать команду с параметрами

AT+CGDCONT=1,"IP","internet"

• Установление PPP-соединения командой 
AT+XIIC=1. Если соединение PPP установлено 
успешно, с помощью команды AT+GETIP 
можно посмотреть локальный IP-адрес 
устройства.

• Для установления TCP-соединения в команде 
AT+TCPSETUP требуется перечислить через 
запятую номер сокета, IP-адрес удаленного 
сервера и номер порта TCP. Команда имеет 
вид: 

AT+TCPSETUP=<n>,<ip>,<port><CR>

Другая интересная возможность — установление 
«прозрачного» TCP-соединения с удаленным серве-
ром. В этом случае команда установления соедине-
ния имеет вид: AT+TCPTRANS=<ip>,<port><CR>. 

Рис. 3. Осциллограммы тока потребления модуля M660A в режиме энергосбережения

Рис. 2. Соответствие выводов модулей M660A и SIM900
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После установления такого соединения модуль 
переходит в режим данных, все поступающие 
по UART данные упаковываются в TCP-пакеты 
и пересылаются на сервер. Переход в режим 
команд осуществляется традиционной после-
довательностью «+++».

Состояние сокета можно проверить коман-
дой AT+IPSTATUS=<n><CR>, где n — номер 
сокета.
• В режиме команд TCP-пакеты пере-

сылаются с помощью команды вида 
AT+TCPSEND=<n>,<length><CR>, где 
n — номер сокета, length — количество 
передаваемых символов.

• Закрытие TCP-соединения осуществляется 
командой AT+TCPCLOSE=<n><CR>, n — 
номер сокета, который требуется закрыть.

Функция определения факта 
глушения GSM-сигнала

Встроенная в модуль функция определения 
наличия помех (Jamming Detection) может быть 
полезна при применении M660A в охранных 

и других системах. Соответствующая этой 
функции команда имеет вид:

AT+JAMMINGDETECT=<mod1>,<mod2>[,<mod3>]<CR>

Параметры mod1 и mod3 используются для 
выбора частотного диапазона, в котором будет 
производиться наблюдение, а с помощью параметра 
mod2 можно настраивать мощность (интенсив-
ность) помех, подлежащих детектированию. 
При определении наличия соответствующих 
помех модуль выдает в последовательный порт 
сообщение: «+JAMMING DETECTED».

Функция определения 
местоположения

Определение местоположения по координа-
там базовых станций (Location-based service) 
может использоваться в приложениях, где 
требуется приблизительно определить район 
расположения объекта. При успешном завер-
шении ответ модуля на команду локализации 
AT+CIPGSMLOC<CR> имеет вид:

+CIPGSMLOC: {"location":{"lat":22.69083,"lng":113.985228

},"accuracy":0.0}

+CIPGSMLOC: OK

Заключение
Новый GSM-модуль Neoway M660A, по-

строенный на проверенном временем решении 
от MediaTek, обладает хорошими рабочими 
характеристиками и расширенной функ-
циональностью. Все это в сочетании с низкой 
стоимостью делает его в настоящее время 
одним из наиболее привлекательных решений 
на рынке M2M.

Модуль M660A может быть особенно ин-
тересен разработчикам, уже использующим 
модули SIM900/SIM900R.    

Литература
1. Neoway M660A GPRS Module Hardware 

User Guide.
2. Neoway M660A GPRS AT Command Set.
3. www.wless.ru

Новые миниатюрные GSM/
GPRS+Bluetooth-модули 
SIM800C и SIM800C-DS 
от SIMCom Wireless Solutions

Компания SIMCom Wireless Solutions (Китай) 

расширила линейку OEM GSM/GPRS-модулей 

800-й серии миниатюрным модулем SIM800C раз-

мером 17,6�15,7 мм. Ранее компания выпустила 

миниатюрный модуль SIM800H размером 17,8�15,8 

мм в корпусе LGA, не допускающем ручной мон-

таж. Новинка SIM800C исполнена в корпусе LCC 

с торцевыми контактами под пайку.

Кроме миниатюрности, модуль SIM800C выде-

ляется на фоне прочих 2G-модулей наличием 

альтернативного беспроводного канала передачи 

данных — Bluetooth 3.0. Дополнительный канал 

передачи данных может заменить стандартный 

интерфейс RS-232, выводимый на корпус ко-

нечного изделия.

Следует отметить, что в настоящее время 

компанией ведется еще одна разработка, 

и в дальнейшем форм-фактор модуля SIM800C 

будет поддержан версией SIM800C-DS (пред-

варительное название), совместимой с двумя 

SIM-картами (Dual SIM Dual Satbdby). Данный 

модуль будет иметь внешнее и внутреннее кольца 

выводов. Внешние выводы будут совместимы 

с выводами SIM800C, а внутренние — использо-

ваны для интерфейса второй SIM-карты, GPIO, 

SD-карты памяти, I2C, PCM и дополнительного 

выхода динамика.

www.sim.com

НОВОСТИ
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К
омпания SIMCom Wireless Solutions, 
бессменный лидер в области модулей 
сотовой связи и спутниковой навигации 

в РФ и странах СНГ, представила новый LTE-
модуль SIM7100E (рис. 1), обеспечивающий обмен 
данными с сетью до 100 Мбит/с на скачивание 
и до 50 Мбит/с на выгрузку. Он изготовлен 
в предназначенном для SMT-монтажа LCC-
корпусе размерами 30×30 мм с торцевыми 
контактами. Форм-фактор модуля унасле-
дован от 3G-модулей SIM5320E и SIM5360E. 
В таблице показаны основные характеристики 
вышеперечисленных модулей.

У модулей SIM5320E, SIM5360E и SIM7100E 
различное количество контактов. Это объяс-
няется тем, что модулю SIM5360E добавлены 
по сравнению с предшественником, SIM5320E, 
дополнительный антенный вход diversity antenna 
(AUX_ANT) и контакт GND, а у SIM7100E также 
созданы тестовые контакты, которые не обяза-
тельно использовать при монтаже и которые 
можно оставить в состоянии NC (Not Connected). 
Сравнение распиновок модулей SIM7100E 
и SIM5360E представлено на рис. 2.

У модулей SIM7100E и SIM5360E предусмотрен 
дополнительный антенный вход AUX_ANT 
для обеспечения высоких скоростей передачи 
данных. Он предназначен для подключения 
еще одной приемной антенны для борьбы 
с эффектами «замирания» сигнала от базовой 
станции, обусловленными многолучевостью 
распространения. Если разработчик решает 
задачу спроектировать устройство с высокой 
степенью надежности канала и большими 
скоростями обмена данными с сетью, то одно-
временное применение двух антенн зачастую 
становится единственным эффективным 
решением. При этом, чтобы ослабить проявле-
ние эффекта «замирания» полезного сигнала, 
необходимо разнести антенны в пространстве 
и/или расположить их поляризационно, при-
чем в последнем случае они располагаются 
в разных плоскостях.

Модуль SIM7100E создавался таким образом, 
чтобы обеспечивалась максимальная повы-
водная совместимость с модулем SIM5360E, 
но основное различие выводов модулей 
SIM7100E и SIM5360E заключается в расположе-

Широкие возможности 

нового FDD/TDD-LTE 

модуля SIM7100E
компании SIMCom

Павел Чемаров
chemarov.p@mt-system.ru

В статье рассмотрен новый LTE-модуль SIM7100E компании SIMCom. Проведено его 
сравнение с другими модулями компании SIMCom, изготовленными в аналогичном 
форм-факторе. Выполнен анализ некоторых возможностей нового решения и схемотех-
нических особенностей подключения, а также представлены сферы его применения.

Рис. 1. Модуль SIM7100E
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Рис. 2. Сравнение выводов модулей SIM7100E и SIM5360E

Т а б л и ц а .  Сравнение характеристик модулей SIM7100E, SIM5360E, SIM5320E

Характеристика

SIM7100E SIM5360E SIM5320E

Количество торцевых контактов 87 82 80

Чипсет MDM9215 MDM6200 QSC6270

Работа в сетях GSM 900/1800 МГц 850/900/1800/1900 МГц

Работа в сетях WCDMA/HSPA 900/2100 МГц

Работа в сетях FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 – –

Работа в сетях TDD-LTE B38/B40 – –

Встроенный in-band модем (для работы в системе ЭРА-ГЛОНАСС) Поддерживается

Максимальная скорость загрузки/выгрузки, Мбит/с 100/50 14,4/5,76 3,6/0,3

Аудиоинтерфейс PCM Analog 1in/2out, PCM

Интерфейс для подключения карт памяти MMC, SD, SDHC, SDXC –

Встроенный навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС GPS

Интерфейсы управления UART (до 4 Мбит/с), USB

Напряжение питания, В 3,4–4,3 3,4–4,2 3,3–4,2

Уровни I/O, В 1,8 2,8

Рабочий диапазон температур, °С –40…+85
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нии выводов MAIN_ANT и DIV_ANT (рис. 2). 
У модуля SIM5360E выводы MAIN_ANT и DIV_
ANT — это контакты №59 и 82 соответ ственно, 
а у SIM7100E наоборот DIV_ANT — контакт 
№59, а MAIN_ANT – контакт №82. Но это 
не проблема: в сфере применения модулей 
такого класса требуется обеспечение мак-
симально возможных скоростей передачи 
данных в IP-сетях, обычно используются оба 
антенных входа.

Рассмотрим функциональную схему моду-
ля SIM7100E (рис. 3), который обеспечивает 
поддержку:
• USIM-интерфейса для подключения SIM-

карты;
• UART со скоростями работы до 4 Мбит/с функцией 

AUTOBAND на скоростях до 115 200 бод;
• SDIO-интерфейса для подключения карт 

памяти SD, SDHC, SDXC и MMC;
• I2C-интерфейса, работающего в master mode;
• SPI-интерфейса, функционирующего в master 

mode;
• высокоскоростного USB2.0-интерфейса для 

подключения к хосту;
• PCM-интерфейса для передачи цифрового аудио 

с возможностью подключения на шину I2S;
• GPIO-портов —ввода/вывода общего на-

значения;
• двух входов АЦП;
• LDO-интерфейса, позволяющего регулировать 

напряжение на выходе величиной 1,7–3,05 В 
и обеспечивающего ток до 150 мА;

• Keypad-интерфейса для подключения кла-
виатуры;

Рис. 3. Блок-схема модуля SIM7100E

Рис. 4. Рекомендованная схема питания SIM7100E с использованием LDO

Рис. 5. Рекомендованная схема питания SIM7100E с использованием DC/DC

Рис. 6. Напряжение и ток при интенсивном обмене данными с сетью
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• входа CurrentSinkSource, который может 
быть использован для задания тока питания 
для подсветки экрана устройства.
Стоит отметить, что модуль SIM7100E несет 

на борту GPS/ГЛОНАСС-приемник и поддер-
живает функциональность тонального in-band 
модема, т. е. работу в системе ЭРА-ГЛОНАСС/
eCall. Это означает, что SIM7100E может стать 
решением, идеально интегрируемым в проекты 
по контролю местоположения и одновременного 
предоставления услуг широкополосного доступа 
в Интернет в общественном транспорте. Причем 
благодаря высоким скоростям передачи данных 
из модуля в сеть появляется возможность со-
вмещать в одном устройстве довольно широкую 
функциональность: систему трекинга, систему 
экстренного вызова и оповещения, видеонаблю-
дения, общего доступа в Интернет.

Рассмотрим более подробно аспекты под-
ключения к модулю источника питания и не-
которых проводных интерфейсов.

Рекомендованные схемы питания для 
модуля с использованием LDO- и DC/DC-
преобразователя представлены на рис. 4 и 5. 
Они должны обеспечивать кратковременное 
повышения потребляемого тока до 2 А  при 
интенсивном обмене данными модуля с 
сетью (рис. 6), обеспечивая просадку напря-
жения не более чем на 0,2 В и не ниже чем до 
уровня 3,4 В.

Модуль SIM7100E не имеет аналогового 
аудиоинтерфейса. Для работы с аудио исполь-
зуется PCM (pulse code modulation) интерфейс, 
т. е. либо к модулю подключается внешний PCM-
аудиокодек, либо происходит подсоединение 
к шине I2S управляющего микроконтроллера. 
На рис. 7 представлен вариант подключения 
к модулю SIM7100E (и к SIM5360E) рекомен-
дуемого компанией SIMCom PCM-аудиокодека 
WM8960 производства компании Wolfson.

Модуль способен работать с любыми 
другими PCM-кодеками, совместимыми 
с ним по характеристикам. Однако внутри 
модулей SIM7100E и SIM5360E уже реали-
зованы настройки, необходимые для кор-
ректной работы кодека WM8960. Поэтому 
не требуется настраивать его через шину 
I2C с внешнего устройства либо с модуля. 
Достаточно просто подать АТ-команду, 
например AT+CTXVOL=…, для настройки 
чувствительности микрофонного входа, и мо-
дуль самостоятельно сформирует и отправит 
необходимые команды по шине I2C.

Для связи модуля с управляющим устрой-
ством может служить интерфейс UART, 
а также модуль можно подключить через 
USB-шину. При подключении через UART 
вследствие физических ограничений при-
шлось установить максимальную скорость 
обмена данными на уровне 4 Мбод. UART-
интерфейс модуля SIM7100E рассчитан 
на работу со значениями 1,8 В (макси-
мально — 2,1 В), поэтому сопряжение 
с внешними устройствами предполагает 
использование схем согласования уровней. 
На рис. 8 представлена рекомендуемая 
схема подключения модуля через UART 
с применением микросхемы преобразова-
теля уровней компании Texas Instruments. 
Питание преобразователя уровней может 

осуществляться от вывода VDD_1V8 (контакт 
№15 модуля) или от внешнего источника 
напряжения 1,8 В.

Для высокоскоростного обмена данными 
модуля SIM7100E с внешними устройствами 
используется USB-интерфейс. Поддерживаются 
драйверы для ОС семейства Windows, для 
Linux и Android. Рекомендованная схема под-
ключения показана на рис. 9. После установки 
драйверов в системе можно обнаружить ком-

позицию виртуальных устройств. Например, 
для ОС Linux это будут:
• /dev/ttyUSB0 — диагностический порт для 

вывода служебных сообщений;
• /dev/ttyUSB1 — NMEA-порт для вывода по-

тока данных GPS/ГЛОНАСС подсистемы;
• /dev/ttyUSB2 — AT-порт для управления 

модулем;
• /dev/ttyUSB3 — модемный порт для установки 

PPP-подключения;

Рис. 7. Схема подключения PCM-аудиокодека WM8960 к модулям SIM7100E и SIM5360E

Рис. 8. Подключение UART-интерфейса через преобразователь уровней

Рис. 9. Схема подключения модуля SIM7100E по USB
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• /dev/ttyUSB4 — аудиопорт;
• /dev/ttyUSB5 — виртуальный сетевой адап-

тер.
На рис. 10 представлена обобщенная струк-

турная схема подключения модуля SIM7100E 
и внешних периферийных устройств.

Модули SIM7100E (рис. 11) предназначены 
для установки в следующие устройства:

• высокоскоростные терминалы;
• ресиверы цифрового телевидения (SET-TOP 

BOX);
• устройства навигации и мониторинга ме-

стоположения транспорта;
• бытовые роутеры;
• IP-видеокамеры и охранные видео-

системы;

• модемы в системах банковских платежей.
LTE-модуль SIM7100E, как и 3G-модуль 

SIM5360E, также представлен в исполнении 
на плате форм-фактора Mini PCI-E (рис. 12, 13). 
Поддерживаются USB-драйверы для всех 
актуальных ОС семейства Windows, включая 
CE-версии, а также для ОС Linux и Android. 
Поэтому SIM7100E легко может быть 

Рис. 10. Обобщенная структурная схема подключения SIM7100E и периферийных устройств
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интегрирован в уже существующее обо-
рудование.

Заключение
Нередко приходится сталкиваться с тем, что 

устройства, основанные только на FDD-LTE 
модулях, не могут работать в сетях региональных 
LTE-операторов, поскольку многие из них вы-
нуждены предоставлять услуги лишь в TDD-LTE 
диапазонах. Однако устройства на базе FDD/
TDD-LTE модуля SIM7100E способны обеспечить 
высокоскоростной доступ в Интернет во всех 

регионах РФ, причем во всех сетях любых опе-
раторов сотовой связи. Стабильность и качество 
работы модулей SIM7100E обеспечиваются как 
высокой квалификацией инженеров SIMCom, 
так и тесным взаимодействием между SIMCom 
и компанией Qualcomm, производящей микро-
схемы для модулей.

Таким образом, можно утверждать, что 
в продуктовой линейке компании SIMCom 
Wireless Solutions появилось высокоскоростное 
многоцелевое универсальное решение — модуль 
SIM7100E.     
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6. SIM5360-PCIEA_Hardware_Design_V1.01.pdf
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8. SIMCOM_SIM7100_ECALL_ATC_V0.01.pdf

Рис. 11. Возможные сферы применения модуля SIM7100E

Рис. 12. SIM7100E в исполнении 

на Mini PCI-E плате

Рис. 13. SIM5360E в исполнении 

на Mini PCI-E плате

GSM-модули нового 
поколения 
от Gemalto M2M

Компания Gemalto M2M представляет два 

новых GSM-модуля, отличающихся высоким 

качеством звука и низким энергопотреблени-

ем. GSM-модули отвечают всем современным 

требованиям к построению инновационных 

М2М-систем.

Инновационные GSM-модули:

• BGS8 — компактный 2G/GPRS/GNSS-

модуль, главной особенностью которого 

является встроенный GPS/ГЛОНАСС-

приемник. Это прекрасный выбор для 

М2М-приложений, предусматривающих 2G-

соединения, высокую производительность 

и получение данных с ГНСС-группировок, 

например системы контроля и слежения за 

транспортными средствами, транспортная 

телематика, POS-терминалы, устройства 

для сигнализации.

• EHS6 — M2M/3G/JAVA-модуль, готовый 

для применения в проектах ЭРА-ГЛОНАСС 

и eCall. EHS6 оснащен концептуально улуч-

шенной Java-платформой, позволяющей 

одновременно запускать несколько приложе-

ний и протоколов. Расширенная концепция 

безопасности с последними версиями TLS/

SSL-протоколов шифрования обеспечивает 

защищенное и надежное соединение по 

TCP/IP. Для заказа доступны две версии 

EHS6: с аналоговым аудиоинтерфейсом 

или цифровым аудиоинтерфейсом. www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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Портфолио 
М2М-модулей Cinterion

Линейка М2М-модулей Cinterion включает 
в себя более 30 продуктов и идеологически 
делится на три группы:
• Модули серии Automotive. Разработаны 

в соответствии с высокими требованиям 
автомобильной индустрии и производятся 
по стандарту TS16949. В данную линейку 
входят высоконадежные 2G/3G/4G-модули, 
имеющие набор специальных «automotive» 
функций.

• Модули серии Industrial Plus. Спроектирова-
ны для приложений, требующих наиболее 
современных сотовых М2М-технологий 
и высокой надежности. Серия включает в себя 
модули стандартов EV-DO, HSDPA, Multi 
Mode, LTE, являющихся масштабируемой 
3G/4G-платформой.

• Модули серии Industrial. Предлагают масшта-
бируемость, совместимость, а также легкий 
путь к будущей модернизации и дополни-
тельной функциональности. Преимущество 
данной серии включает в себя максимальную 
гибкость, высокую функциональность, про-
стоту интеграции, а также прямую и обрат-
ную совместимость, которая обеспечивает 
надежное, функциональное, экономически 
эффективное решение, сохраняющее инве-
стиции в технологии.

В статье мы остановимся подробно на серии 
Industrial, поскольку именно эти модули за-
тронуло обновление Release 3, а именно:
• Форм-фактор 27,6×18,8 мм (LGA 106 PAD): 

BGS2 Rel.3 — BGS5 Rel.3 — EHS5 Rel3.
• Форм-фактор 27,6×25,4 мм (LGA 120 PAD): 

BGS8 Rel.3 — EHS6 Rel.3 — EHS6-A Rel.3.

Обновление М2М-модулей 
Cinterion BGS2 и BGS8 
версии Rel.3

Несмотря на то, что системы беспроводной 
связи 3G/4G/5G интенсивно развиваются, 
остается достаточно много областей, в кото-
рых не требуются большие скорости передачи 
данных и достаточно поддержки только сетей 
2G. Для российских разработчиков представ-
ляют интерес GPRS-модули BGS2 и BGS8, 
а также модуль BGS5, имеющий встроенную 
Java-платформу.

Cinterion BGS2-W Rel.3
Cinterion BGS2-W Rel.3 — это новый релиз 

миниатюрного, бюджетного GSM/GPRS-
модуля, проверенного, надежного и уже заре-
комендовавшего себя на рынке М2М в России 
и в мире. (В дальнейшем в тексте под названием 
BGS2 и BGS8 везде подразумеваются модули 
третьего релиза.) Модуль предназначен для 
использования в таких М2М-приложениях, как 
бортовые устройства спутникового мониторинга 
транспортных средств, переносные кассовые 
аппараты, медицинские приборы, беспроводные 
индустриальные системы телеметрии, охранные 
системы, а также в других аналогичных М2М-
устройствах. Модуль оптимально подходит для 
применений, где требуется малое энергопотребле-
ние прибора, высокое качество звука, надежная 
работа в GPRS и миниатюрность.

Архитектура BGS2 является базовой для всех 
последующих моделей серии Industrial. Поэтому 
имеет смысл остановиться на этом базовом 
модуле несколько подробнее, а все дальнейшие 

Новые функциональные 

возможности Release 3 

GSM-модулей Cinterion.
Часть 1. 2G BGS2 Rel.3, BGS8 Rel.3

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н

Денис Можайков
Denis.Mozhaikov@euroml.ru

В статье рассмотрены 2G/3G-модули Cinterion в разрезе выхода нового программного 
обеспечения, привнесшего дополнительный функционал в программную и аппаратную 
части.

Международный концерн Gemalto является мировым лидером в цифровых теле-

метрических системах аутентификации и безопасности. Головной офис находится 

в г. Амстердам (Нидерланды). Филиалы фирмы, на которых работают более 12 000 

сотрудников, расположены в Европе, Азии, Китае, Северной и Южной Америке. 

М2М-подразделение компании является ведущим производителем GSM-модулей 

и терминалов Cinterion. Научно-исследовательские и проектные центры М2М-

подразделения, с дизайн-центром в Берлине, оснащены самым современным обо-

рудованием, позволяющим вести разработки с учетом последних достижений науки 

и техники. Продукция фирмы постоянно совершенствуется.
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разработки рассматривать, как дополнения 
и усовершенствования базовой идеологии 
линии модулей Cinterion M2M LGA.

Базовая модель BGS2-W представляет собой 
четырехдиапазонный GSM/GPRS-модуль 
850/E-900/1800/1900 МГц. Выпускается также 
модель BGS2-E, рассчитанная на работу в диа-

пазонах 900/1800 МГц. Структурная схема 
модуля BGS2 приведена на рис. 1 [1].

Модуль изготовлен на базе нового чипа Intel, 
который содержит на одном кристалле практически 
все компоненты, необходимые для создания 2G-
устройства последнего поколения. Схема модуля 
BGS2 включает следующие устройства:

• GSM цифровой сигнальный процессор;
• система электропитания;
• память Flash/PSRAM;
• интерфейсы пользователя;
• радиочастотный блок;
• усилитель мощности;
• полосовые фильтры.

Рис. 1. Структурная схема модуля BGS2
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Модуль выполнен в конструктиве LGA-106 
PAD (Land Grid Array) со 106 контактными 
площадками под пайку для поверхностного 
монтажа. Размеры и расположение контактных 
площадок модуля BGS2 показаны на рис. 2.

Следует подчеркнуть, что точно в таком 
же конструктиве выполнен высокоскоростной 
модуль 3G Cinterion EHS5. Однако модули 
BGS8 и EHS6 имеют другой конструктив. Оба 
типа модулей BGS2 и EHS5 имеют одинаковую 
конфигурацию контактных площадок:
• 66 сигнальных площадок с размерами 

1,5×0,8 мм, расположенных по периметру 
модуля;

• 40 резервных выводов с размерами 1,1×1,1 мм, 
расположенных в центральной части модуля.
Такая конфигурация выводов модулей по-

зволяет оптимальным образом сконструировать 
печатную плату с точки зрения взаимозаменяе-
мости и модернизации оборудования.

Взаимозаменяемость модулей обеспечивает-
ся в том числе и тем, что в архитектуре серии 

Рис. 2. Размеры и расположение контактных площадок модуля BGS2

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модуля BGS2

Параметр Значение
Диапазоны частот, МГц BGS2-E: GSM 900/1800, BGS2-W — GSM 850/900/1800/1900 МГц

Выходная мощность (согласно Release 99, V5) Класс4 (+33 дБм±2 дБ) для EGSM900, Класс1 (+30 дБм±2 дБ) для GSM1800

Напряжение питания
Напряжение питания в диапазоне 3,3–4,5 В распределено по двум линиям: питание усилителя мощности GSM радичастотного блока 

и линия питания блоков общего назначения

Выводы под внешнее питание Выводы 1,8 В, 10 мА и 2,85 В, 10 мА для прикладных целей

Контроль напряжения питания с помощью АТ-команд Команда AT^SBV выводит напряжение питания в контрольных точках

Энергосбережение Три режима SLEEP mode: +CFUN=0 или 7 или 9

Память Flash/PSRAM, 2 Мбайт 

Температура эксплуатации, °C
Нормальный режим: –30…+85

Ограниченный режим: –40…+90
в соответствии с DIN IEC 60068-2-1 и ETS 300-019-2-7

Габаритные размеры, мм 27,6�18,8�2,7

Вес, г 3

Передача данных GPRS: Multislot Class 10/Full PBCCH/Mobile Station Class B/Coding Scheme 1–4

SMS Текст и PDU, передача SMS в режиме CSD или GPRS

Факсимильная связь Группа 3, класс1

Голосовая связь
Режим громкой связи, эхо-компенсация, подавление шума; 7 мелодий вызова

Воспроизведение и запись голосовых сообщений в формате AMR

Управление Стандартные AT-команды (Hayes 3GPP TS 27.007, TS 27.005). Специальные АT-команды (Cinterion сRIL)

Совместимость с Microsoft RIL для КПК и смартфонов 

Стек TCP/IP Протоколы: TCP (сервер/клиент), UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3. Управление с помощью AT-команд

Основной последовательный интерфейс

ASC0: восьмипроводной несимметричный, асинхронный, модемный последовательный интерфейс в соответствии со стандартом 
ITU-T V.24 (protocol DCE signalling). Сигналы: TXD0, RXD0, RTS0, CTS0, DTR0, DSR0, DCD0, RING0.

Переключаемое напряжение линий 1,8 или 2,85 В. Программируемая скорость передачи данных от 300 до 230400 бит/с. Режим 
мультиплексирования согласно протоколу мультиплексирования GSM 07.10

Дополнительный последовательный интерфейс
ASC1: четырехпроводной, несимметричный асинхронный, модемный последовательный интерфейс ( ITU-T V.24)

Сигналы TXD, RXD1, RTS1, CTS1

Конструктив LGA (Land Grid Array), 106 контактных площадок

Аналоговый аудиоинтерфейс Аналоговый микрофонный вхвод (с питанием микрофона). Дифференциальный вывод динамика EPP/EPN

Цифровой аудиоинтерфейс
Аудиоинтерфейс с импульсно-кодовой модуляцией (PCM): 256 кГц, режим «мастер» 16 бит, скорость обработки 8 кГц, задержка 125 мкс

Последовательная шина аудиоинтерфейса Inter-IC Sound (Phillips I2S Bus Specifi cations, revised June 5, 1996)

Аудиокодеки
Полускоростной HR (Half Rate, ETS 06.20). Полноскоростной FR (Full Rate, ETS 06.10). Усовершенствованный полноскоростной EFR 

(Enhanced Full Rate, ETS 06.50/06.60/06.80). Адаптивный многоскоростной (Adaptive Multi Rate; AMR)

Интерфейс UICC Поддерживаемые SIM/USIM-карты: 3 и 1,8 В в соответствии со стандартом ISO/IEC 7816 IC

Управление SIM/USIM-картой SIM Application Toolkit (SAT Release 99)

Пользовательские вводы/выводы GPIO 6 линий GPIO 

Интерфейс I2C I2C последовательный, двухпроводной, 8 бит, 400 кбит/с

Интерфейс PWM
PWM1 реализован через GPIO7
PWM2 реализован через GPIO6

АЦП Диапазон входных напряжений 0–1,173 В. Разрешающая способность 1024. Погрешности линейности характеристики 0,3%

Индикация внешней заглушающей помехи Функция Jamming Detection активируется с помощью АТ-команд на GPIO6

Светодиодная индикация режимов работы Подключается через GPIO5

Индикация входящего вызова Прерывание по заднему фронту на сигнальной линии RING0 интерфейса ASC0

Антенна Три контактные площадки GND1, ANT_GSM, GND2. Импеданс 50 Ом

Включение/ выключение питания
Включение с помощью аппаратного сигнала ON. Выключение с помощью AT-команд. Автоматическое выключение при критической 

температуре или напряжении

Общее отключение Полное отключение исполнительных модулей и прекращение GSM/GPRS-сессии (shutdown) и сброс по AT-команде

Быстрое отключение с сохранением GSM соединения Быстрое отключение модуля (Fast Shutdown) с помощью подачи на вход FAST_SHTDWN импульса длительностью больше 10 мс

Стандартная и аварийная перезагрузка Аппаратная перезагрузка по входу

Часы реального времени Реализация функций таймирования с помощью AT-команд

Телефонная книга SIM и телефон 

Передача текстовых сообщений Встроенный сетевой телефонный модуль (CTM) с поддержкой DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) и TTY (Text Telephone Type-writer)

Шифрование Программируемые с помощью АТ-команд протоколы SSL (Secure Sockets Layer) и TLS (Transport Layer Security)

Поиск базовых станций Обнаружение с помощью АТ-команд 7 ближайших базовых станций

Привязка модуля к базовым станциям Работа только с заданными приоритетными базовыми станциями в режиме Adaptive Cell Lock
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предусмотрено сразу много дополнительных, за-
резервированных выводов, которые подключаются 
в новых моделях по мере необходимости.

Полное описание и назначения контактных 
площадок приведено в [1]. Модули BGS2 пред-
назначены для работы в расширенном диа-
пазоне температур –40…+90 °C. Технические 
характеристики модуля BGS2 приведены 
в таблице 1.

Для связи со внешними устройствами в мо-
дуле BGS2 используются два последовательных 
интерфейса.

Основной проводной несимметричный, 
асинхронный, модемный последовательный 
интерфейс (Asynchronous Serial Interface ASC0) 
выполнен в соответствии со стандартом ITU-T 
V.24, protocol DCE signalling, и предназначен 
для связи микроконтроллера со внешними 
периферийными устройствами. На контакт-
ные площадки LGA выведено восемь сигналов 
этого интерфейса: TXD0, RXD0, RTS0, CTS0, 
DTR0, DSR0, DCD0, RING0. Уровни сигналов 
ASC0 можно задать аппаратно.

Если контакт 10 (VDIG) соединить с контактом 
35 (V180), то уровни сигналов будут 1,8 В. Для 
работы с уровнями 2,85 В контакт 10 (VDIG) 
нужно соединить с контактом 22 (V285). Для 
подключения к устройствам с внешним ин-
терфейсом RS232 нужно использовать схему 
согласования уровней [9].

Второй последовательный интерфейс ASC1 мо-
дуля BGS2 предназначен для приложений, 
в которых нужно использовать одновременный 
параллельный доступ по последовательным 
портам. Например, можно организовать запрос 
статуса во время передачи данных по основному 
интерфейсу ASC0. Этот интерфейс имеет только 
четыре сигнальные линии TXD, RXD1, RTS1, 
CTS1 и ограниченную функциональность [1]. 
Он также соответствует стандарту ITU-T V.24. 
Интерфейс ASC1 конфигурируется с помощью 
специальной команды AT^SCFG. В заводских 
настройках для интерфейса ASC1 задан уровень 
сигналов 1,8 В.

Интерфейс пользовательских вводов/выводов 
содержит шесть линий, через которые могут 
быть реализованы программно следующие ин-
терфейсы: I2C DAT (GPIO10), I2C CLK (GPIO9), 
Status LED (GPIO5), PWM1 (GPIO7), PWM2 
(GPIO6), Jamming indicator (GPIO6).

Для настройки GPIO используются следую-
щие АТ-команды:

AT^SPIO, AT^SCPIN, AT^SGIO, AT^SSIO.

Кроме аналогового аудиоинтерфейса, модуль 
BGS2 оснащен современным аудио цифровым 
интерфейсом с поддержкой импульсно-кодовой 
модуляциии (Pulse Code Modulation Interface, 
PCM).

Цифровой PCM-интерфейс поддерживает 
режим «мастер» с частотой дискретизации 
256 кГц и обеспечивает перечисленные ниже 
параметры:
• 16 бит — линейность;
• 8 кГц — частота семплирования;
• самый старший бит передается первым 

(MSB-First);
• 125 мкс — продолжительность формирования 

кадра;

• общая синхронизация для приема и пере-
дачи.
Цифровой аудиоинтерфейс модуля BGS2 

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

Кроме того, в модуле BGS2 поддерживается 
последовательная шина аудиоинтерфейса 
Inter-IC Sound (Phillips I2S Bus Specifications, 
revised June 5, 1996).

Помимо этого, хочется напомнить об ин-
тересных программно-аппаратных функци-
ях BGS2, доступных для пользователя еще 
с предыдущего релиза:
• Informal Network Scan — сканирование 

GSM-сети, получение информации от всех 
базовых станций в пределах «видимости» 
модуля (работает как с SIM-картой, так и без 
нее).

• 2 Mбайт Flash-памяти на «борту», доступно 
для пользователя через ASC0, ASC1.

• PING Command — запрос времени отклика 
от сервера.

• Adaptive Cell Lock — функция привязки модуля 
к базовой станции или группе станций.

• Audio Prompt — воспроизведение, сохранение, 
удаление аудиофайлов в формате AMR из вну-
тренней памяти модуля (возможно применять 
для организации голосового меню).
Подробно интерфейсы модуля BGS2 рассмо-

трены в технической документации [1]. Работа 
с командами управления модулем подробно 
описана в документе [12]. Кроме того, есть 
достаточно много публикаций о модуле BGS2 
на русском языке [3–8]. Поэтому в данной статье 
нет необходимости рассматривать детально 
все технические параметры этого модуля. 
Тем не менее представляется целесообразным 
выделить те отличия от предыдущей версии, 
которые отмечены в технической документации 
BGS2 HIDv03.001 [1].

Функция Split Power Supply
В аппаратной части новых функций модуля 

BGS2 следует отметить раздельное питание 
усилителя мощности радиочастотного блока 
и блоков общего назначения. В предыдущих 
моделях модулей Cinterion M2M LGA при-
менялась схема централизованного питания, 
в которой на все блоки подавалось одно пи-
тание BATT+.

В новых модулях Rel.3 используются два 
разных понятия для напряжения питания: одно 
для цифровой части «ВАТТ+BB» и второе для 
напряжения питания GSM-усилителя мощности 
«ВАТТ+RF». Эти напряжения питания подаются 
на две контактные площадки: площадку номер 
5 — «ВАТТ+BB», подводящую электропитание 
к блокам общего назначения (Transceiver, 
Switching, RF/BB-Linear regulator, GSM processor, 
GPIO), и на контактную площадку номер 53 — 
«ВАТТ+RF», соответствующую схеме питания 
GSM-усилителя мощности (RF power amplifier/
Frontend module) (рис. 1).

При переходе на Rel.3 с модулей предыдущего 
релиза, в которых используется схема с одним 
DC/DC-конвертером, по-прежнему можно по-
давать одно напряжение BATT+ на BATT+BB 
и BATT+RF. Так же, как и в предыдущих 
моделях, одно напряжение питания подается 
на два контакта с номерами 5 и 53.

В режиме Split Power Supply использует два 
питающих напряжения:
• модуль PA=Vbatt (усилитель мощности) 

может работать от 2,8 В;
• модуль BB (цифровая часть) работает при 

Vmin > 3,3 В.
Среди преимуществ раздельного питания 

следует выделить:
• напряжение питания от 2,8 В;
• возможность применения недорогих и компакт-

ных DC/DC-конвертеров (Vbatt  < 3,3 В/0,2 A);
• поддержка различных типов батарей (на-

пример, LFP-батарей: 3,2 В номинальное 
напряжение, 10 лет жизненный цикл);

• возможность совершения звонка при на-
пряжении батареи <3,3 В, использование 
ее полного ресурса.
В третьей версии также пересмотрено стар-

товое состояние (startup behavior) сигнальной 
линии RING0. Сигнал RING0 используется для 
индикации входящих вызовов, а также других 
незапрашиваемых кодов URC (Unsolicited Result 
Code). В момент начального запуска уровень 
сигнала RING0 переходит из низкого состояния 
в высокое. Далее в процессах инициализации 
программного обеспечения и командного 
интерфейса сигнал RING0 остается в высоком 
состоянии. Когда поступает голосовой вызов, 
в цепи RING0 на 1 с устанавливается низкий 
уровень, а затем линия переходит в высокое 
состояние на 4 с. Каждые 5 с генерируется 
и передается по цепи RXD0 строка Ring. При 
получении сигнала вызова для устройства 
громкой связи с активированным режимом 
«вызов на ожидании» в цепи устанавливается 
низкий уровень RING0. Остальные коды URC 
переводят линию RING0 в низкое состояние 
на 1 с. Подробно этот процесс описан в [1].

В новой редакции релиза скорректировано 
состояние пользовательского ввода/вывода 
GPIO8 в момент инициализации программного 
обеспечения (Firmware initialization): T/PD_B 
(Pull down — 51 мкА, 1,75 В). В предыдущем 
варианте это состояние было T/PU_B (Pull up — 
55 мкА, 0,05 В). В технической документации 
третьей версии модуля [1] появилось два новых 
раздела — ADC и Jamming Indicator.

В отношении аналого-цифрового преобра-
зователя ADC отмечается, что в модуле BGS2 
Rel.3 используется АЦП с диапазоном входных 
напряжений 0–1,172 В. Разрешающая способность 
составляет 1024, при относительной погреш-
ности линейности характеристики 0,3%. АЦП 
модуля может работать в различных режимах, 
которые задаются командой AT^SRADC [13]. 
Подробно работа с АЦП модуля BGS2 Rel.3 
описана в [1, 12].

Обновленный улучшенный алгоритм 
Jamming detection
В новом разделе технической документации 

Jamming Indicator рассмотрена новая версия 
индикации внешней заглушающей помехи 
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v2.0. Хорошо известно, что различного рода 
структуры (полиция, военные, криминалитет) 
для подавления GSM-сигнала используют 
устройства, вырабатывающие сигналы на ра-
бочих частотах 2G и 3G, которые модем или 
телефон воспринимают как сильный сигнал 
базовой станции и начинают «работать» с этой 
псевдо-станцией. В результате работа с сотовой 
связью в этом районе становится невозможной. 
При этом глушатся не только обычные сотовые 
телефоны, но также и GSM/GNSS-навигаторы.

Команда AT^SCFG MEopMode/JamDet/If 
позволяет регистрировать немодулирован-
ные сигналы, внешне напоминающие сигнал 
базовой станции, и реагировать на это, акти-
вируя пользовательский ввод/вывод GPIO6. 
При обнаружении сигнала глушения GPIO6 
переходит в высокое состояние, в котором 
будет находиться до тех пор, пока модуль 
не перестанет регистрировать этот сигнал. 

Подробно сложная, многопараметрическая 
команда AT^SCFG рассмотрена в [12].

Функция Fast SIM switch
Благодаря новым алгоритмам работы модуля 

при работе с двумя подключенными через 
внешний переключатель SIM-картами, удалось 
значительно сократить время переключения 
между ними и добиться более быстрой реги-
страции в сети. Для переключения между SIM-
картами введена отдельная AT-команда, при 
этом внешний мультиплексор автоматически 
управляется модулем через GPIO.

Новая модель Cinterion BGS8
Новая модель Cinterion BGS8 — это модуль, 

в котором в одном корпусе объединены два 
устройства: GSM/GPRS (850/900/1800/1900 МГц) — 
блок, предназначенный для приема и передачи 
данных в сетях 2G, и 32-канальный ГНСС-

приемник [14]. ГНСС-приемник модуля BGS8, 
изготовленный на базе чипсета STA8088, под-
держивает работу с сигналами навигационных 
спутников ГЛОНАСС и GPS:
• GPS L1 ((1575,42 ±20) МГц);
• GLONASS L1 FDMA (1597,5–1605,8 МГц).

Структурная схема модуля BGS8 показана 
на рис. 3.

В качестве базовой схемы GSM-части модуля 
BGS8 использована схема модуля BGS2 (рис. 1). 
Поэтому технические характеристики GSM-
части модулей BGS2-W и BGS8 в основном 
совпадают (таблица 1).

Однако есть и ряд различий. В модуле BGS8 
оставлен свободным только восьмипроводной 
последовательный интерфейс ASC0. Второй 
интерфейс ASC1 занят ГНСС-приемником. 
По-разному организован интерфейс I2C. В модуле 
BGS8 под сигналы этого интерфейса выделены 
отдельные контактные площадки I2CCLK (28) 
и I2CDAT (27), в то время как в модуле BGS2 
этот интерфейс реализован через пользова-
тельские вводы/выводы 9 и 10.

В модуле BGS8 не поддерживается линия 
VDIG, и интерфейсы ASC0, DAI, I2C постоянно 
подключены к линии V180 с напряжением 1,8 В. 
В модуле BGA8 напряжение на линии VCORE 
находится в диапазоне 0,9–1,2 В. Кроме того, 
в модуле BGS8 несколько иначе, чем в BGS2, орга-
низовано аппаратное включение и выключение. 
Для включения модуля BGS8 используется сигнал 
IGT, минимальный уровень которого должен 
быть VIHmin = 1,8 В. Минимальный уровень сиг-
нала ON в модуле BGS2 составляет VIHmin = 1,2 В 
при токе ~40 мкА. Также в модулях BGS2 
и BGS8 используются разные уровни сигналов 
аварийного перезапуска, которые подаются 
на вход EMERG_RST через транзисторный 
ключ с открытым коллектором. Подробно эти 
различия описаны в [14].

Модуль выполнен в конструктиве LGA-120 PAD 
(Land Grid Array) со 120 контактными площадками 
под пайку для поверхностного монтажа. Размеры 
модуля BGS8 — 27,6×25,4×2,6 мм, вес 3.5 г. Внешний 
вид модуля BGS8 показан на рис. 4.

Размеры и расположение контактных площадок 
модуля BGS8 показаны на рис. 5. Видно, что они 
отличаются от выводов модуля BGS2 как по коли-

Рис. 3. Структурная схема модуля BGS8 Рис. 4. Внешний вид модуля BGS8
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честву и размерам, так и по назначению. В то же 
время следует подчеркнуть, что BGS8 аппаратно 
и программно совместим с новыми высокоско-
ростными модулями 3G EHS6, которые могут быть 
использованы в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Технические характеристики 32-канального 
ГНСС-приемника модуля BGS8 приведены 
в таблице 2.

Модуль BGS8 поддерживает работу с аме-
риканской системой WAAS и ее европейским 
аналогом EGNOS, которые предназначены 
для передачи дифференциальных поправок 
пользователям GPS-аппаратуры. Принцип 
действия и состав систем полностью иден-
тичны. Несмотря на то, что системы являются 
глобальными, каждый геостационарный спут-
ник может обслуживать только ограниченную 
территорию. Это в первую очередь связано 
со сферической формой Земли.

Обе системы состоят из сети наземных станций, 
которые принимают GPS-сигналы, обрабаты-
вают и анализируют их. Затем вся информация 
поступает на главную управляющую станцию 
(Master Station), где данные повторно анализи-
руются и передаются уже на геостационарные 
спутники, откуда ретранслируются наземным 
пользователям. Навигаторы принимают эту 
информацию совместно с навигационными 
сигналами GPS, обрабатывают ее и включают 
в алгоритмы вычисление позиции. В результате 
точность позиционирования может повыситься 
до 1–2 м. Конечная точность во многом зависит 
от близости текущего положения пользователя 
к одной из наземных станций сети. Чем ближе 
к станции, тем точнее вычислены ошибки. Именно 
по этой причине включение в навигаторе DGPS-
режима в России не только не улучшает, а порой 
даже ухудшает точность координат. На территории 
России нет наземных базовых станций, входящих 
в систему EGNOS, которые могли бы передавать 
измерения и ошибки на Мaster Station. Поэтому 
геостационарные спутники EGNOS не передают 
ионосферные коррекции для российской терри-
тории. В непосредственной близости от западных 
границ России ситуация несколько лучше, и точ-
ность координат может достигать теоретически 
1 м. Стоит отметить, что сигналы WAAS и EGNOS 
транслируются бесплатно.

В модуле BGS8 предусмотрено несколько 
вариантов подключения внешних антенн. 
Антенный вход 2G/3G (номинальный импе-
данс 50 Ом) у этих модулей выведен на кон-

тактные площадки 58, 59, 60. Пассивная GPS/
ГЛОНАСС-антенна подключается к контактам 
223, 224, 225. Кроме того, в этих модулях 
предусмотрено подключение активной GPS/
ГЛОНАСС-антенны и антенного усилителя 
(сигналы VGNSS и ANT_GNSS_ DC).

Выбор способа подключения осуществляется 
с помощью АТ-команд. Нужно учитывать, что 

линия VGNSS не имеет защиты от короткого 
замыкания. Для защиты модуля по антенному 
входу рекомендуется использовать внешнюю 
схему, которая подключается между линиями 
VGNSS и ANT_GNSS_ DC. Пример такой схемы 
приведен на рис. 6.

В модуле BGS8 есть линия синхронизации 
по GPS-времени (GPS_1PPS). Эта синхронизация 

Рис. 6. Схема подключения внешней активной ГНСС-антенны с защитой от короткого замыкания

Рис. 5. Размеры и расположение контактных площадок модуля BGS8

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики ГНСС-приемника модуля BGS8

Параметр Дополнительные условия GPS ГЛОНАСС GPS + GLONASS

Число каналов 32

Частота, МГц – L1 1575.42 L1 1601.72

Чувствительность сопровождения, дБм – –161 –157

Чувствительность первого обнаружения, дБм Холодный старт –146 –142

Чувствительность повторного обнаружения в течение 2 ч 
(есть предыдущие альманах и начальные координаты), дБм 

Горячий старт, GPS C/N0=18 дБ –154 –150

Чувствительность повторного обнаружения после перерыва более 2 ч Теплый старт, GPS C/N0=25 дБ –147 –143

Время первой фиксации, с (TTFF)

Горячий старт 1,3 <1

Теплый старт 32 21

Холодный старт 36 35

Точность определения координат, м (Preliminary version [16]) 
CEP (Circular Error Probability) 50%, 

Полностью открытое небо
1,5

Питание активной антенны, В 3,05

Поддержка дифференциальных поправок EGNOS, WAAS
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осуществляется с помощью прямоугольных 
импульсов с частотой один импульс в секун-
ду (вывод 70). Линия GPS_1PPS, соединен-
ная непосредственно с ГНСС-приемником 
(VOLmax = 0,4 В, VOHmax = 1,9 В), служит в качестве 
опорного генератора, который вырабатывает 
высокоточные синхроимпульсы, привязан-
ные к мировому GPS-времени. Погрешность 
генератора не превышает 50 нс.

Навигационная информация передается 
модулем BGS8 в виде следующих стандартных 
сообщений протокола NMEA-183:
• $GPGGA — информация о фиксированном 

решении: горизонтальные координаты, 
значение высоты, количество используемых 
спутников и тип решения.

• $GPVTG — Vector Track and speed over the 
Ground.

• $GPRMC — наборы данных PVT (position, 
velocity, time).

• $GPGST — GPS статистические ошибки 
псевдодальности (расстояние до спутника, 
полученное в приемнике на основе корреляции 
принятого и бортового кодов без коррекции 
ошибок синхронизации часов).

• $GPGLL — сообщение со значением коор-
динат широты и долготы и времени, когда 
было вычислено это решение.

• $--GSV — детальная информация о спутниках: 
количество сообщений GSV в пакете; номер 
сообщения в пакете (от 1 до 3); количество 
видимых спутников; номер спутника; угол 
возвышения в градусах; азимут в градусах; 
SNR, уровень сигнала.

•  $--GSA — общая информация о спутниках: 
тип выбора между 2D- и 3D-решениями, 
(A-auto, M-manual), тип решения, 3D, 
PRN-коды используемых в подсчете по-
зиции спутников (12 полей), простран-
ственный геометрический фактор PDOP, 
горизонтальный геометрический фактор 

HDOP, вертикальный геометрический 
фактор VDOP.
Все NMEA-сообщения содержат префикс 

«$--GNS», определяющий спутниковую систему 
навигации, сигналы которой были использованы 
для вычисления данных, которые содержатся 
в этом конкретном сообщении. Символ «$» от-
носится либо к GPS ($=GP), либо к ГЛОНАСС 
($=NS), либо к GPS+ГЛОНАСС ($=GN).

На открытой местности, в условиях ясного 
неба, при работе со спутниками GPS и ГЛОНАСС 
ГНСС-приемник модуля BGS8 обеспечивает 
точность определения координат в горизонталь-
ном плане 1,5 м, при круговом вероятностном 
отклонении (Circular Error Probability, CEP), 
равном 50%. В условиях городской застройки 
точность будет несколько хуже. Использование 
двух спутниковых систем навигации ГЛОНАСС 
и GPS позволяет уменьшить ошибки вычис-
ления координат, обусловленные отражением 
и экранированием сигналов спутников.

Следует обратить внимание на то, что в та-
блице 2 приведены предварительные результаты 
точности определения координат для случая со-
вместного использования сигналов спутниковых 
систем навигации GPC и ГЛОНАСС (Preliminary 
version [16]). Точность определения координат 
во многом зависит от того, как на практике реа-
лизовано схемотехническое решение конечного 
изделия на базе модуля BGS8. Например, можно 
оптимизировать время старта ГНСС-приемника, 
используя схему подключения часов реального 
времени через линию VDDLP (рис. 7).

Часы реального времени RTC модуля BGS8 
подключены к отдельному линейному регулятору 
напряжения (LDO). По команде AT^SMSO вы-
ключаются основные блоки модуля (Power Down 
mode). При этом напряжение питания продолжает 
поступать на схему RTC, которая будет находиться 
в активном состоянии. Дополнительно можно по-
дать питание на RTC от линии VDDLP, к которой 

подключен внешний конденсатор. Если отключится 
основное напряжение BATT+, питание на блок 
RTC будет поступать от внешнего конденсатора. 
Чем больше емкость внешнего конденсатора, тем 
дольше модуль будет сохранять данные при пол-
ном отключении питания. Вместо конденсатора 
можно использовать аккумулятор. В этом случае 
ГНСС-приемник модуля сможет начать работу 
с теплого старта даже в случаях длительного 
полного отключения основного питания.

ГНСС-приемник модуля BGS8 управляется 
с помощью АТ-команд. Для его конфигуриро-
вания используется команда AT^SGPSC:
• AT^SGPSC="Engine", <EngineVal> активирует 

ГНСС-приемник. Параметр <EngineVal> 
может принимать четыре значения: ГНСС 
отключен («0»), старт («1»), повторный старт 
(«3»), спящий режим («4»).

• AT^SGPSC="Engine", <EngineState> пока-
зывает текущее состояние приемника.

• AT^SGPSC="Nmea/Output", <OutVal> 
выводит ON («да») или OFF («нет») в по-
следовательный порт модуля.

• AT^SGPSC="Power/Antenna" <AntVal> служит 
для выбора типа антенны и подачи питания 
на активную антенну.
В модуле BGS8 организовано раздельное регули-

рование режимов энергосбережения для GSM-блока 
(+CFUN) и ГНСС-приемника (^SGPSC). Перевод 
ГНСС-приемника в спящий режим осуществляется 
командой AT^SGPSC="Engine","4" и возможен 
только в случае, когда модуль находится во вклю-
ченном состоянии (+CFUN не равно нулю). При 
этом RTC, кварцевый генератор и SRAM находятся 
в активном состоянии. Такая схема спящего режима 
ГНСС-приемника позволяет, с одной стороны, 
экономить энергопотребление, а с другой — со-
кращает время первой фиксации спутника TTFF 
(Time To First Fix) при пробуждении.

Для вывода ГНСС-приемника из спящего 
режима используется команда:

 AT^SGPSC="Engine","1".

Режим энергосбережения для GSM-блока 
(+CFUN=7 или 9) возможен только когда ГНСС-
приемник находится в спящем состоянии или 
выключен ( <EngineVal> = 0 или 4).

После выхода GSM-блока из спящего режима 
(+CFUN=1) линия «mux channel 4» автоматически 
подключается к интерпретатору АТ-команд. 
Для корректной работы ГНСС-приемника не-
обходимо, чтобы он был подключен к линии 
«mux channel 4». Это можно сделать с помощью 
AT^SCFG="Serial/Ifc","24".

Подробное описание управления ГНСС-
приемником модуля BGS8 приведено в [15].

Новые опции программного 
обеспечения Cinterion Release 3

Приведем краткое описание новых опций 
программного обеспечения, опубликованных 
в комментариях к Rel.3 [13].

Команда AT^SIND, по существу, является 
модернизированным вариантом хорошо из-
вестной команды AT+CIND и предназначена 
для расширенного контроля состояния модуля. 
В новых разработках рекомендуется вместо 
команды +CIND использовать более гибкую 
команду ^SIND.

Рис. 7. Схема подключения часов реального времени с питанием от линии VDDLP
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Формат команды:

AT^SIND= <indDescr>, <mode>, <indValue>

Параметр <indDescr> описывает контроли-
руемую опцию и может принимать следующие 
значения:
•  <audio> — состояние встроенного аудио-

модуля;
•  <simtray> — состояние CCIN-линии USIM-

интерфейса;
•  <vmwait1> — информация о поступлении 

голосовых сообщений;
•  <ciphcall> — параметры шифрования го-

лосового сообщения или SMS;
•  <eons> — расширенная информация о до-

ступных сотовых операторах;
•  <steerroam> — индикация роуминга;
•  <nitz> — текущий сотовый оператор и па-

раметры зоны времени;
•  <lsta> — состояние радиоканала;
•  <is_cert> — сертификат сервера при выходе 

в Интернет;
•  <dtmf> — индикация режима DTMF;
•  <JamDet> — индикация сигнала глуше-

ния;
•  <voiceprompt> — записанные голосовые 

сообщения;
•  <ceer> — расширенное сообщение об ошибке, 

содержащее причину разъединения и по-
лученное из сети в цифровом формате.
Параметр <mode> может принимать значения 

«0» (все индикаторы событий отключены), «1» (все 
индикаторы событий включены, их параметры 
задаются командой +CMER) и «2» (формируется 
запрос статуса регистрации, и выводятся данные 
одного типа регистратора событий).

Незапрашиваемые результирующие коды 
(Unsolicited Result Codes, URC) определяются 
командой AT+CIEV и будут формироваться 
в зависимости от наступившего события. 
Структура сообщений URC задается командой 
AT+CMER. В зависимости от значений перво-
го параметра этой команды сообщения URC 
будут передаваться после каждого изменения 
статуса соответствующего индикатора или 
по другому заданному алгоритму. Настройка 
контролируемых параметров производится 
с помощью команды AT^SCFG [12].

В релизе 3 введен новый URC ceer 
<ceerRelCauseGroup>, <ceerRel CauseGroupList>. 
Этот код показывает информацию, аналогич-
ную той, которую можно получить с помощью 
стандартной команды AT+CEER. Разница 
заключается в том, что команда AT^SIND 
выдает расширенную информацию о причине 
каждый раз, когда произошел сбой соединения, 
а +CEER позволяет получить данные разрыва 
только последнего соединения.

Следует отметить, что в Rel.3 внесены из-
менения и в саму команду +CEER, в которой 
введен новый параметр <reset>. С помощью 
этого параметра можно удалять последний 
из сохраненных отчетов об ошибке соединения 
и вернуться к первоначальным установкам +CEER: 
0,0,0. Конфигурирование нового индикатора 
ceer осуществляется следующим образом:

+CIEV: <indDescr>, <locationID>, <reason>, 

<ssRelease>.

Сообщение о разрыве связи и о его причи-
нах формируется каждый раз, когда возникает 
одна из ошибок, перечисленных в таблицах 
<locationID>.

Основное преимущество индикатора ceer 
заключается в том, что он позволяет улучшить 
трассировку и анализ возникающих сбоев 
соединения. В качестве примера можно привести 
последовательность команд, активирующих 
встроенный аудио модуль и индикатор событий, 
связанных с голосовыми сообщениями:

AT^SIND=audio,1 OK

AT^SIND=voiceprompt,1

AT+CMER=3,0,0,2

Команда AT^SAFH позволяет записывать 
и проигрывать голосовые сообщения (ГС) 
в формате AMR (Adaptive multi rate) — адап-
тивное кодирование с переменной скоростью. 
Использование AMR позволяет обеспечить высо-
кую емкость сети при высоком качестве передачи 
речи, а также переключаться на различные режимы 
в зависимости от помех и загрузки сети. В Rel.3 
поддерживаются аудиокодеки со скоростями 
4,75–12,2 кбит/с. В память модуля могут быть 
записаны ГС длительностью до 40 с объемом 
до 64 кбайт. Формат команды:

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

<locationPlay>.

Параметр <audioFileCmd> может принимать 
значения от 0 до 4, которые соответствуют 
началу/окончанию записи/воспроизведению 
и сохранению в памяти ГС. Например, запись 
ГС можно прекратить принудительно с по-
мощью команды <audioFileCmd>=3.

ГС могут быть сохранены в RAM (ОЗУ) или 
в FFS (Fast File System — быстрая файловая система 
Flash-памяти модуля). Параметр <audioFilePath> 
определяет путь к файлу ГС — RAM или FFS. 
Параметр <audioFilePath> задает скорость кодека. 
ГС могут быть воспроизведены как на аудиосистеме 
мобильного устройства, так и на удаленном тер-
минале, что не было реализовано в предыдущем 
релизе. Для выбора аудиоустройства, на кото-
ром должно проигрываться ГС, используется 
параметр <locationPlay>. Возможность записи 
ГС в файловую систему Flash-памяти модуля по-
зволяет организовать голосовое меню. Индикатор 
ГС включается рассмотренной выше командой 
AT^SIND=vmwait1,1.

Совместное использование расширенных аудио 
команд версии Rel.3 дает возможность поддер-
живать высокое качество ГС, соответствующее 
требованиям, предъявляемым к системам экс-
тренного вызова в проектах «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Кроме того, следует подчеркнуть, что модули 
Rel.3 обеспечивают хранение больших объемов 
голосовых сообщений, которые можно ис-
пользовать в качестве инструкций водителю 
при аварийных ситуациях.

Команда AT^SIND =dtmf,1 активирует DTMF-
декодер и запускает индикатор событий, связанных 
с этим режимом. Стандарт DTMF (Dual-Tone 
Multi-Frequency) используется для передачи данных 
по голосовому трафику. Фактически DTMF-сигнал 
представляет собой цифровой код, сформирован-
ный аудиосигналами различной частоты. Каждая 

цифра DTMF-сигнала формируется двумя разными 
частотами. Следует отметить, что в последнее 
время благодаря развитию элементной базы со-
общения DTMF стали все чаще использоваться для 
передачи разного рода тревожных и служебных 
сообщений по голосовому каналу.

Одной из основных проблем, возникающих 
в режиме DTMF, является сжатие звукового сиг-
нала. При сжатии качество голосового сигнала 
заметно ухудшается, поэтому тон DTMF может 
искажаться, и передаваемая информация будет 
декодироваться с ошибками. Использование 
современных технологий позволило заметно 
улучшить качество аудиокодеков.

В новых модулях Cinterion используется 
встроенный программируемый DTMF-блок, 
позволяющий передавать данные во время 
активного голосового сообщения. Структура 
URC этой команды будет иметь вид:

^SIND: <dtmf>, <mode>, <dtmfSrc>, 

<dtmfSilenceTime>, <dtmfBufferTimeout>.

Параметры этого сообщения расшифровы-
ваются следующим образом:
•  <dtmf> — активирован декодер и включена 

расширенная индикация режима DTMF.
•  <mode> — состояние опции генерации URC.
•  <dtmfSrc> — источник DTMF-сигнала 

(«0» — локальный источник тонового сигнала, 
«1» — тоновый сигнал принят по сети).

•  <dtmfSilenceTime> — минимальное время 
ожидания в миллисекундах, после которого 
модуль будет готов принять следующую 
DTMF-тональность. Этот параметр зависит 
от конкретных свойств источника сигнала. 
Он позволяет согласовать скорость декоди-
рования сигнала с загрузкой сети и повысить, 
таким образом, надежность работы DTMF.

•  <dtmfBufferTimeout> — время в миллисекундах, 
в течение которого открыт буфер DTMF. Если 
этот параметр «0», то сообщение URC будет 
передаваться сразу после каждого символа 
DTMF, в соответствии с настройками пара-
метра <indDescr>, «dtmf». В том случае когда 
в команде AT^SIND параметр <mode> равен 
«1» и активирована команда +CMER (первый 
параметр отличен от «0»), DTMF-сообщения 
будут сохраняться в буферном стеке памяти. 
В буфере могут храниться не более 15 DTMF-
сообщений. При достижении этого значения 
данные из буфера пересылаются в заданной 
форме URC, и буфер очищается. Также буфер 
очищается по истечении времени, заданного 
параметром <dtmfBufferTimeout>.
При работе в режиме DTMF рекоменду-

ется выбрать в команде AT^SNFS параметр 
<audMode>=6. Следует обратить внимание, 
что сигналы DTMF не будут обрабатываться 
во время воспроизведения звукового сообщения. 
Также при работе с DTMF в команде AT^SCFG 
следует установить следующие значения:
• «Call/SpeechVersion1»;
• Speech Codec: «Half Rate (HR) disabled»;
• Speech Codec: «Full Rate (FR) enabled», 

<csv1>=2;
Сообщение DTMF, состоящее из 15 символов, 

выглядит, например, так:

+CIEV: dtmf,"004930311021A2B".
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Просмотреть расширенный список вызовов 
DTMF можно с помощью команды AT^SLCC. 
Параметры команды задаются с помощью 
AT+CMER. Сообщение URC на эту команду 
содержит дополнительный параметр <traffic 
channel assigned>, который может принимать 
значение «0» (не установлено соединение, 
и DTMF-трафик невозможен) и «1» (установ-
лено голосовое соединение, и возможна пере-
дача DTMF-сигнала по выделенному каналу). 
Например, URC на эту команду может иметь 
вид ^SLCC:1,0,2,0,0,1,"1234567",161,"Cinterio
n BGS2". Это URC говорит о том, что модуль 
установил голосовое соединение с абонентом 
«Cinterion BGS2» по национальному номеру 
«1234567», и можно передавать DTMF-сообщение 
с помощью команды AT+VTS.

В модулях Cinterion Rel.3 имеется програм-
мно управляемые DTMF-декодер и генератор, 
которые дают возможность настраивать тон, 
продолжительность, паузу и режим передачи 
DTMF-сигнала.

Команда AT+VTS обеспечивает два варианта 
генерации и передачи DTMF-сообщений. В случае 
когда AT+VTS= <dtmfString>, модуль будет гене-
рировать и посылать последовательность DTMF-
сигналов различной тональности с длительностью, 
которые задаются командой AT+VTD.

Параметр <dtmfString> определяет строку 
ASCII-символов в формате «0-9,#,*,A, B, C, D» 
(при записи кавычки обязательны). Максимальная 
длина строки 29 символов.

Длительность тонального сигнала определя-
ется командой AT+VTD= <duration>.

Параметр <duration> задает длительность 
сигнала. Минимальная возможная длительность — 
300 мс. Ниже этого значения DTMF-сигналы 
не генерируются и не обрабатываются.

В другом возможном варианте команда 
генерации DTMF-сигнала и тона будет вы-
глядеть так: AT+VTS= <dtmf>, <duration>. 
В этом случае модуль будет генерировать и по-
сылать одиночные DTMF-сигналы. При этом 
длительность сигнала определяется каждый 
раз отдельно для каждого вызова.

В этом варианте <dtmf> соответствует сим-
вольной строке ASCII: «0...9,#,*, A, B, C, D».

В случае необходимости передачи DTMF-
сообщения во время активного голосового вы-

зова нужно выбрать вариант отклика, который 
будет получен в период отработки команд ATD 
и AT+CMGW. В нашем случае следует выбрать 
параметр <CallMode>, равный «0». Тогда 
модуль будет возвращать сообщение «OK» 
сразу после попытки вызова командой ATD. 
Если соединение не реализовалось, то будут 
получены сообщения типа «NO DIALTONE», 
«NO CARRIER», «BUSY».

Кроме отмеченных стандартных АТ-команд, 
с режимом DTMF можно работать через удален-
ный интерфейс SAT (SIM Application Toolkit), 
который соответствует в модулях Cinterion 
стандарту GSM 11.14. Этот интерфейс является 
прикладной утилитой, позволяющей модулю 
отрабатывать прикладные программы, запи-
санные на SIM-карте. Следует подчеркнуть, что 
Gemalto является мировым лидером в системах 
цифровой безопасности и производит самые 
различные интеллектуальные карты USIM. 
Использованию интерфейса SAT в документации 
Cinterion посвящено около ста страниц [12], 
поэтому описывать его подробно в данной статье 
не представляется возможным. Отметим только, 
что в программном обеспечении Rel.3 существуют 
команды, которые позволяют посылать DTMF-
сообщения через интерфейс SAT.

Команда AT^SSTGI предназначена для работы 
с проактивными SIM Application командами. 
После активации (^SSTA), конфигурирования 
интерфейса SAT (^SSTN) и запроса работы с про-
активной командой DTMF, модуль получит со-
общение «URC ̂ SSTN: 20», которое подтверждает 
готовность работы с SAT командой № 20.

Формат команды:

AT^SSTGI = <cmdType>, <commandDetails>, <text>,

 <iconQualifier>, <iconId>.

Параметр <cmdType> — это идентификаци-
онный номер управляющих команд SAT, таких, 
например, как SEND SS (17), SEND USSD (18), 
SEND SHORT MESSAGE (19), SEND DTMF (20), 
LAUNCH BROWSER (21), PLAY TONE (32), 
DISPLAY TEXT (33) и других [12].

В нашем случае параметр  <cmdType> при-
нимает значение «20», что заставляет SIM 
Application Toolkit послать DTMF-сообщение 
по сети и URC-извещение удаленному терминалу. 

Остальные параметры этой команды предна-
значены для служебной информации. Команда 
AT^SSTR=20 используется для подтверждения 
того, что AT^SSTGI была принята и отработана 
удаленным терминалом. Подробное описание 
этих команд приведено в [12].   
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Универсальный 
высокоскоростной 
OEM-модуль сотовой связи 
от SIMCom Wireless Solutions 
для работы в сетях 
FDD-LTE и TDD-LTE

Компания SIMCom Wireless Solutions выпу-

стила компактный мультидиапазонный LTE-

модуль SIM7100E, обеспечивающий скорости 

до 100 Мбит/с на скачивание и до 50 Мбит/с 

на выгрузку. Модуль SIM7100E идет в ногу с 

развитием LTE-сетей в Европе, России и СНГ 

и отражает их разнообразие, одновременно 

поддерживая два стандарта — FDD-LTE 

(диапазоны B1/B3/B7/B8/B20) и TDD-LTE 

(B38/B40). В этом заключается уникальность 

данного решения, поскольку оно предо-

ставляет беспроводной высокоскоростной 

доступ к сети Интернет практически в любом 

регионе без оглядки на карту развертки сетей 

того или иного оператора, что избавляет от 

зависимости от провайдера.

В местах, где нет сетей LTE, модуль автома-

тически переключается на стандарты HSPA+, 

UMTS, EDGE или GPRS в соответствии с тем, 

какая сеть в данный момент представлена. 

В приоритете по умолчанию сети с более высокой 

пропускной способностью.

Модуль SIM7100E рассчитан на промышленное 

применение и работает в индустриальном 

диапазоне температур от –40 до +85 °С, 

под управлением стандартных и проприетар-

ных АТ-команд через последовательный порт 

UART или USB. Разработчикам предостав-

ляются USB-драйверы для систем Microsoft 

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8, 

Windows CE (RIL), Linux (API) и Android 

(RIL). Модуль выпускается в двух версиях — 

модуль под пайку и карта PCI-E (SIM7100E-

PCIE). Размер модуля под пайку составляет 

всего 30�30 мм в форм-факторе LCC, 

удобном для ручного монтажа. При этом 

его распиновка соответствует распиновке 

хорошо известного 3G-модуля SIM5360E. 

Карта SIM7100E-PCIE — универсальное 

решение, позволяющее преобразовать 

существующие разработки со стандартным 

интерфейсом PCI-E.

www.sim.com
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A
tmel WINC1500 (рис. 1) — Wi-Fi-
микросхема стандарта IEEE 802.11 b/g/n 
оптимизированная для использования 

в устройствах с автономным питанием. Она 
содержит встроенный усилитель мощности 
и малошумящий усилитель, для ее работы 
требуется лишь небольшое число внешних 
компонентов.

Микросхема, включающая встроенный стек 
TCP/IP, управляется внешним микроконтроллером 
по интерфейсу SPI или UART. Для разработчиков 
доступен соответствующий бесплатный API. 
Особенности программирования микросхемы 
рассмотрены в [2], особенности портирования 
ПО в [3]. Дополнительную документацию 
и примеры можно получить у официального 
дистрибьютора Atmel в России — компании 
«ЭФО».

На основе микросхемы Atmel WINC1500 
производитель также выпускает модуль 
ATWINC1500-MR210PA с интегрированной 
PCB-антенной (рис. 2).

Основные характеристики микросхемы 
и модуля представлены в табл. 1.

В настоящее время разработчикам предлага-
ется отладочный комплект ATWINC1500-XSTK 
на базе микроконтроллера Atmel SAMD21 
(рис. 3) и более трех десятков программных 
примеров (проектов), поясняющих работу 
с API-модуля. Программные примеры доступны 
также и для некоторых других микроконтрол-
леров Atmel. Демонстрационные проекты для 
SAMD21 можно скачать по ссылке [5] в виде 
расширения для Atmel Studio. Оно включает 
в себя примеры работы микросхемы в режимах 
точки доступа и клиента (станции), скачи-
вания файла по протоколу HTTP, передачи 
и приема данных по протоколам TCP и UDP, 
считывания текущего значения RSSI, чата 
MQTT, моста Wi-Fi-to-Serial, отправки e-mail, 
использования режимов энергосбережения 
и некоторые другие.

В API используется привычная программи-
стам концепция сокетов BSD. События сокета 
включают в себя:
• SOCKET_MSG_BIND — связывание сокета;
• SOCKET_MSG_LISTEN — ожидание сокетом 

сервера подключения клиентов;

Новая микросхема Wi-Fi 

Atmel WINC1500
для Интернета вещей

Андрей Анисимов
avan@efo.ru

Одним из приоритетных направлений деятельности компании Atmel на ближайшие годы 
являются разработка и производство микросхем для Интернета вещей — глобальной 
сети взаимосвязанных физических объектов, способной изменить существующую 
структуру экономических и общественных отношений. В статье рассказывается об одной 
из таких ИМС — микросхеме Wi-Fi ATWINC1500, набирающей популярность среди раз-
работчиков благодаря своей компактности, надежности и низкой стоимости.

Рис. 1. Микросхема Wi-Fi ATWINC1500

Рис. 2. Wi-Fi-модуль ATWINC1500-MR210PA

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики микросхемы ATWINC1500 и модуля ATWINC1500-MR210PA

Характеристика Микросхема ATWINC1500 Модуль ATWINC1500-MR210PA

Тип корпуса, размеры, мм QFN, 5�5 LCC, 14,7�21,7

Число выводов 40 28

Напряжение питания, В
VBAT: 3,0–4,2

VDDIO: 2,7–3,6

Режимы работы Wi-Fi Station, Soft AP, P2P

Режимы безопасности WEP, WPA, WPA2, WPS

Внешние интерфейсы I²C, SPI, UART, SDIO, GPIO, Wi-Fi/Bluetooth Coexistence

Чувствительность, дБм
802.11b: до –98
802.11g: до –90
802.11n: до –89

Выходная мощность, дБм
802.11b: 19 ±1

802.11g: 15,5 ±1
802.11n: 13 ±1

Поддерживаемые протоколы TCP/IP TCP, UDP, DHCP, ARP, HTTP, SSL, DNS

Температурный диапазон, °C –30…+85
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• SOCKET_MSG_ACCEPT — подключение 
клиента к серверу;

• SOCKET_MSG_CONNECT — подключение 
к TCP-серверу;

• SOCKET_MSG_RECV — сообщение TCP при-
нято;

• SOCKET_MSG_SEND — сообщение TCP от-
правлено;

• SOCKET_MSG_SENDTO — сообщение UDP 
отправлено;

• SOCKET_MSG_RECVFROM — сообщение 
UDP принято;

• SOCKET_MSG_DNS_RESOLVE — обработан 
запрос DNS.
Измеренные производителем скорости 

приема и передачи микросхемы ATWINC1500 
при использовании его с микроконтроллера-
ми SAMD21, SAM4S и SAMG53 представлены 
в табл. 2.

Режимы пониженного 
энергопотребления

Одна из особенностей микросхемы 
ATWINC1500 — наличие двух режимов по-
ниженного энергопотребления: Automatic Deep 
Power Save и Manual Power Save. Включение 
нужного режима осуществляется с помощью 
функции m2m_wifi_set_sleep_mode().

Режим Automatic 
Deep Power Save

В этом режиме микросхема WINC1500, рабо-
тающая как клиент (станция), автоматически 
распознает интервал между маячками (beacons), 

излучаемыми точкой доступа, и «засыпает» 
в интервалах между ними. Перед излучением 
маячка микросхема просыпается и принимает 
сообщения, передаваемые точкой доступа. 
Благодаря такому алгоритму работы этот 
режим является «прозрачным» для точки до-
ступа и удаленных устройств, так как не влияет 
на процессы приема и передачи данных.

Ток потребления в промежутках между ма-
ячками составляет 0,84 мА при напряжениях 
питания VBAT и VDDIO, равных 3,3 В. Средний 
ток потребления в этом режиме зависит от на-
строек точки доступа и интенсивности приема/
передачи данных.

Включение режима Automatic Deep Power Save 
осуществляется посредством выражения:

m2m_wifi_set_sleep_mode(M2M_PS_DEEP_AUTOMATIC, 1);

Осциллограмма тока потребления микро-
схемы в режиме Automatic Power Save пред-
ставлена на рис. 4.

Режим Manual Power Save
В режиме энергосбережения модуля — Manual 

Power Save — управляющий микроконтроллер 
сам определяет периодичность, с которой мо-
дуль будет засыпать и просыпаться, при этом 
автоматического «отслеживания» маячков 
не происходит. Разработчик должен предусмо-

треть ситуации, когда возможно отключение 
от точки доступа или обрыв TCP-соединения. 
Ток потребления в данном режиме составляет 
приблизительно 0,84 мА.

Включение режима Manual Power Save осу-
ществляется с помощью выражения:

m2m_wifi_set_sleep_mode(M2M_PS_MANUAL, 1);

Переход в режим сна обеспечивает функ-
ция

m2m_wifi_request_sleep();

Возврат из режима энергосбережения может 
осуществляться как при вызове какой-либо 
Wi-Fi-функции, так и с помощью GPIO.

Заключение
Поскольку сегодня основной технологи-

ей беспроводного подключения устройств 
к Всемирной сети является Wi-Fi, произво-
дители компонентов для Интернета вещей 
уделяют особое внимание разработке недорогих 
Wi-Fi-микросхем, а также модулей на их основе. 
Компания Atmel, один из мировых лидеров 
в производстве электронных компонентов, 
предлагает решения, позволяющие быстро 
и эффективно интегрировать функцию Wi-Fi 
в любое электронное устройство. Одним из наи-
более интересных предложений производителя 
является микросхема ATWINC1500. Кроме того, 
в ближайшее время Atmel планирует существенно 
расширить линейку продуктов Wi-Fi, в том числе 
выпуском комбинированных микросхем Wi-Fi/
Bluetooth и модулей, содержащих одновременно 
микросхему Wi-Fi и микроконтроллер.  

Литература
1. Atmel_42353-SmartConnect-WINC1500_datasheet.

pdf
2. ATWINC1500A Programming Guide
3. WINC1500 SPI Porting Guide
4. Atmel_WINC1500_Training_Manual.pdf
5. https://gallery.atmel.com
6. www.wless.ru

Рис. 3. Отладочный комплект 

ATWINC1500-XSTK содержит 

основную плату SAMD21 Xplained Pro 

и платы расширения WINC1500 и IO1 

(с датчиками и SD-картой) Рис. 4. Осциллограмма тока потребления WINC1500 в режиме Automatic Deep Power Save

Т а б л и ц а  2 .  Скорости приема/передачи Wi-Fi-микроcхемы ATWINC1500 

при использовании различных микроконтроллеров

Микроконтроллер, 
тактовая частота SPI CLK, МГц Направление 

передачи
Скорость передачи 

по TCP, Мбит/с
Скорость передачи 

по UDP, Мбит/с

SAM4S, 120 МГц 60
Прием 6,68 9,42

Передача 2,84 12,7

SAM4S, 48 МГц 12
Прием 2,79 5,4

Передача 2,95 8,15

SAMG53, 48 МГц

48
Прием 5,54 6,79

Передача 2,93 13,2

12
Прием 2,83 5,14

Передача 2,29 8,07

SAMD21, 48 МГц 12
Прием 1,16 2,14

Передача 1,42 2,07
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Обзор модуля
Модуль НАВИА BT-01 предназначен для 

обеспечения надежного и стабильного радио-
канала передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц. 
Он функционирует в стандарте Bluetooth LE 
(Low Energy), а также совместим с модулями 
других производителей, поддерживающими 
этот стандарт.

Данное устройство представляет собой 
законченный продукт на базе процес-
сора BlueNRG производства компании 
STMicroelectronics, имеющего выводы UART 
и GPIO. Краевые площадки позволяют легко 
интегрировать модуль в законченное изделие 
либо в плату разрабатываемого устройства. 
Модуль НАВИА BT-01 выпускается в двух 
исполнениях: НАВИА BT-01A со встроенной 
антенной и НАВИА BT-01, применяемый 
с внешней. На основе модулей НАВИА 

BT-01(A) создается техническое решение 
с высокими характеристиками, что обеспе-
чивает информационный обмен системы 
пользователя с внешним оборудованием 
при небольших затратах (табл. 1).

Модуль NAVIA BT-01
Структура модулей NAVIA BT-01 и NAVIA 

BT-01A (рис. 1 и 2) приведена на рис. 3.
В него входят следующие основные функ-

циональные блоки:
• управляющий микроконтроллер STM32;
• радиочастотный процессор BlueNRG;
• цепь высокочастотного согласования с ан-

тенной RF match;
• кварцевые резонаторы для обеспечения 

работы процессоров;
• внутренние и внешние информационные 

связи модуля.

Новый Bluetooth-модуль 

для сегмента М2М
компании «Навиа»

Иван Гончаров
support@naviaglonass.ru

Bluetooth-модуль НАВИА BT-01 относительно недавно появился на российском рынке, 
но уже успел зарекомендовать себя как надежный и качественный. В настоящее время 
многие разработчики ведут проекты, содержащие Bluetooth-модуль в таких отраслях, 
как автомобильные трекеры, тахографы, охраннопожарные системы. Особой популяр-
ностью BT-01 пользуется у разработчиков электро- и газовых счетчиков.

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

Наименование характеристики Значение характеристики

Стандарт BluetoothLE

Частотный диапазон, ГГц 2,400–2,4835

Профили и протоколы GAP, GATT, SM, L2CAP, LL

Разнос между каналами, МГц 2

Волновое сопротивление антенны, Ом 50

Максимальная мощность, дБм до +8

Чувствительность, дБм 96

Напряжение питания, В 3,3

Ток потребления:

режим приема До 28 мА

режим передачи До 35 мА

режим сна 120 мкА

Интерфейсы:
UART 1

GPIO 4

Скорости обмена по UART 1200–115 200 бод

Пропускная способность радиоканала, кбит/с 1

Электрический интерфейс:
уровни

совместимость по входам 5 В

Размеры, мм:
NAVIA BT-01A (с антенной) 28�15�2

NAVIA BT-01 (без антенны) 21�15�2

Температурный диапазон, °С –40…+85
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На структурной схеме не показаны цепи 
электропитания процессоров, так как они 
не влияют на информацию, циркулирующую 
в модуле.

Управляющий процессор STM32 осуществляет 
двусторонний обмен информацией с внешними 
устройствами и преобразование поступающей 
информации в формат, пригодный для обра-
ботки радиочастотным процессором.

Радиочастотный процессор BlueNRG обеспе-
чивает выполнение стека протокола Bluetooth 
LE, а также формирование и прием высоко-
частотных сигналов.

Цепь высокочастотного согласования с антен-
ной RF match предназначена для согласования 
радиочастотного тракта процессора BlueNRG 

и антенны, а также фильтра внеполосных 
помех.

Кварцевые резонаторы с частотой 16 МГц 
и 32 768 Гц обеспечивают работу процессоров 
STM32 и BlueNRG соответственно.

Антенна предназначена для преобразования 
электрического сигнала в радиосигнал и обратно. 
Она может быть выполнена в составе модуля 
или подключаться снаружи к специальным 
контактам модуля.

Вариант исполнения модуля NAVIA BT-01 
имеет выводы ANT и GND для подсоединения 

внешней антенны. Вариант NAVIA BT-01A снаб-
жен встроенной антенной (рис. 4, табл. 2).

На нижней поверхности модуля расположен 
вывод BOOT, предназначенный для производ-
ственных целей. В устройстве пользователя этот 
вывод не должен быть подключен к каким-либо 
цепям — он должен быть оставлен «в воздухе».

Схема включения модуля
На рис. 5 представлено подключение выводов 

модуля NAVIA BT-01(A) к микроконтроллеру. 
Подключение выводов модуля GPIO не показано, 

16 МГц 16 МГц 32 768 Гц

+3,3 В

Рис. 1. Модуль Bluetooth НАВИА BT-01A 

со встроенной антенной

Рис. 2. Модуль Bluetooth НАВИА BT-01 

без антенны

Рис. 3. Структурная схема модуля NAVIA BT-01

Рис. 4. Расположение и назначение выводов модуля NAVIA BT-01(A)

Рис. 5. Подключение выводов модуля NAVIA BT-01(A) к микроконтроллеру

Т а б л и ц а  2 .  Назначение выводов модуля

Вывод Назначение

GND Общий провод модуля и конечного устройства

VDD Питание модуля

UART_Tx Выход данных порта UART

UART_Rx Вход данных порта UART

RST Общий сброс процессора модуля

GPIO1 Дискретный сигнал ввода/вывода 1

GPIO2 Дискретный сигнал ввода/вывода 2

GPIO3 Дискретный сигнал ввода/вывода 3

GPIO4 Дискретный сигнал ввода/вывода 4

SWCLK Линия тактового сигнала программирования

SWDIO Линия данных программирования
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так как эти выводы предназначены для подсоеди-
нения к ним различных устройств — кнопок, 
контактных датчиков, выходов различных 
изделий (при настройке выводов модуля как 
«входы») или входов устройств индикации, 
входов управления различными устройствами 
и т. д. (при настройке выводов модуля как «вы-
ходы»). Назначение выводов GPIO определяется 
программным обеспечением модуля и его 
настройками.

Программные интерфейсы обмена модулей 
NAVIA BT-01 и NAVIA BT-01A с устройством 
конечного пользователя приведены в доку-
менте «Модуль Bluetooth LE BT-01. Описание 
интерфейса обмена».

Подключение программатора 
ST_LINK к модулю

Для загрузки программного обеспечения 
в модуль следует использовать программа-
тор ST-LINK V2. В табл. 3 указаны выводы 
модуля, к которым нужно подключать про-
грамматор.

Отладочный комплект
Для первичного знакомства с модулем BT-01 

разработана специальная демонстрационная 
плата (рис. 6).

Отладочная плата BT-01 demoboard помо-
гает пользователям Bluetooth освоить модуль 
НАВИА BT-01. Она подключается к компьютеру 
посредством USB-интерфейса. На компьютере 

эмулируются COM-порт и специальный порт 
управления дискретными выводами. СОМ-
порт служит для обмена данными между 
компьютером и модулем. Специальный порт 
управления дискретными выводами управ-
ляет специальными входами модуля, а также 
позволяет управлять/считывать состояние 
с выводов GPIO-модуля.

Специальное демонстрационное программное 
обеспечение, которое в настоящее время нахо-
дится на стадии разработки, позволяет управлять 
модулем, производить замену встроенного 
ПО модуля и обмениваеться данными с другим 
(внешним) устройством, находящимся в режиме 
коммуникации с модулем, например со смарт-
фоном или планшетным компьютером.

В стандартную комплектацию модуля входит 
демонстрационный профиль, но он не под-
разумевает настройки через USART. Настройка 
возможна только через Bluetooth (BLE 4.0), для 
нее реализованы характеристики, отвечающие 
за параметры USART и GPIO.   

Рис. 6. Демонстрационная плата 

BT-01 demoboard

Т а б л и ц а  3 .  Подключение программатора к модулю

Вывод ST-LINK Назначение

GND 3, 4, 5, 6 Общий провод модуля, ST-LINK и конечного устройства

VDD 1, 2 Питание модуля и буферов ST-LINK

UART_Tx
– Не использован для программирования

UART_Rx

SWDIO 9 Линия данных программирования от ST-LINK

SWCLK 7 Линия тактового сигнала программирования от ST-LINK

RST

15 Сброс процессора модуля, управление от ST-LINK
Не использован для программирования

GPIO1

GPIO2

GPIO3

GPIO4

реклама



реклама
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Модуль Orchid 1 
Bluetooth 4.0 BLE 
с низким энергопотреблением

Модуль Orchid 1 (внутрифирменное название 
BCS-U1623) представляет собой законченный 
Bluetooth 4.0 Low Energy Profile (BLE) модуль 
на базе чипа CSR1010. Модули Orchid 1 ра-
ботают в диапазоне открытых частот ISM: 
2402–2480 МГц.

Спецификация с низким энергопотреблением 
Bluetooth BLE 4.0 разработана между народным 
объединением SIG (Bluetooth Special Interest Group) 
специально для использования в батарейных 
устройствах, в которых требуется продолжительная 
автономная работа без подзарядки. Благодаря ис-
пользованию специального алгоритма работы, при 
котором передатчик включается только на время 
передачи данных, в модуле Orchid 1 удалось до-
стигнуть энергопотребления <5 мкА.

В спецификации Bluetooth 4.0 предусмотрено 
два типа устройств: Single -mode и Dual-mode. 
Базовые чипсеты Singlemode поддерживают 
работу только в соответствии со спецификацией 
4.0. Чипсеты Dual-mode могут работать как 
с поддержкой Bluetooth 3.0, так и с поддержкой 
Bluetooth 4.0.

Модуль Orchid 1 относится к категории Single-
mode. Устройства этого типа предназначены 

прежде всего для беспроводных портативных 
электронных устройств, использующихся 
в телемедицине, персональных трекерах, ми-
ниатюрных промышленных сенсорах и других 
аналогичных устройствах. BLE-модуль Orchid 1 
является законченным, полнофункциональ-
ным устройством Bluetooth и содержит чипсет 
CSR1010, периферийные блоки и интерфейсы, 
а также встроенные программные стеки раз-
личных протоколов, позволяющие создавать 
потребительские приложения [1]. Встроенная 
антенна, стек Bluetooth-протоколов, гибкие 
аппаратные интерфейсы позволяют легко 
интегрировать модули в существующее обо-
рудование.

Питание модуля Orchid 1 может быть реализо-
вано от стандартных батарей или аккумуляторов 
с напряжением 2,5–3,6 В. В модуле предусмотрен 
режим максимального энергосбережения, при 
котором ток потребления составляет всего 5 мкА. 
Чтобы привести модуль в рабочее состояние, 
требуются десятые доли миллисекунды.

Модуль выполнен в конструктиве для пе-
чатного монтажа. Все интерфейсные группы 
выведены на контактные площадки корпуса. 
Габаритные размеры 16×23×2,3 мм. Внешний 
вид модуля показан на рис. 1.

Структурная схема и описание
Блок-схема модуля Orchid 1 показана 

на рис. 2.
Основой модуля Orchid 1, определяющей 

его архитектуру и отличительные особен-
ности, является базовый чипсет CSR1010 [2]. 
Он содержит на одном кристалле элементы, 
необходимые для создания устройств с под-
держкой технологии Bluetooth 4.0.

Управление модулем осуществляется через 
порт UART (Tx, Rx). В спящем режиме макси-
мальная скорость передачи составляет 2400 бит/с. 
Максимальная скорость передачи в обычном 
режиме работы — 2 Мбит/c. Интерфейс UART 
может быть использован для перезагрузки мо-

Модули Bluetooth и Wi-Fi
производства GlobalTop Technology

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н.

Александр Беспалов
alexandr.bespalov@eltech.spb.ru

Тайваньская фирма GlobalTop Technology (GlobalTop), основанная в 2006 г., получила 
признание в мире, прежде всего, благодаря уникальным разработкам и производству 
модулей спутникового позиционирования GPS и ГЛОНАСС. В статье пойдет речь 
о новом направлении для компании: Bluetooth v 4.0 BLE и Wi-Fi-модулях. Широкое 
применение такие устройства найдут в различных бытовых, торговых, промышленных 
и медицинских приложениях, где требуется беспроводная передача информации. 
С 2015 г. Wi-Fi- и BLE-модули производства GlobalTop будут поставляться в Россию.

Рис. 1. Внешний вид модуля BCS-U1623



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 35

дуля. Так, например, при подаче длительного 
сигнала логического нуля на вход UART_RX 
модуль будет перезагружаться.

Двухпроводной интерфейс I2C имеет две 
линии — I2C serial clock line и I2C serial data 
line — и может быть использован для связи 
с внешней EEPROM или другими периферий-
ными устройствами или датчиками. В этом 
интерфейсе поддерживаются скорости 100 
и 400 кГц.

SPI используется как двухпроводной после-
довательный интерфейс для внутрисхемной 
отладки и перепрограммирования чипсета. 
Через этот интерфейс можно программиро-
вать весь объем Flash-памяти, останавливать 
и запускать выполнение пользовательских 
программ, выполнять инструкции по обслу-
живанию ядра. Кроме того, через отладочный 
интерфейс осуществляется управление квар-
цевыми генераторами частоты.

Память ROM/RAM предназначена для записи 
и хранения данных. Это специально разрабо-
танная модель с ультранизким энергопотребле-
нием. Она сохраняет работоспособность, когда 
цифровая часть модуля отключена.

Модуль имеет пять цифровых программи-
руемых пользовательских вводов/выводов 
GPIO и три аналоговых ввода/вывода AIO. 
Цифровые вводы/выводы GPIO включают пять 
двунаправленных, программируемых линий, 
поддерживающих сигналы в диапазоне 1–3,6 В. 
Вводы/выводы GPIO могут конфигурироваться 
с помощью внутреннего программного обе-
спечения с таким расчетом, чтобы работать 
в качестве повышающей (pull-up) или по-
нижающей (pull-down) линий. Аналоговые 
вводы/выводы, поддерживающие сигналы 
в диапазоне 0–1,35 В, могут быть сконфигури-
рованы как входы АЦП чипа CSR. Кроме того, 
эти линии можно использовать для вывода 
аналогового сигнала.

Два кварцевых генератора с частотами 32,768 кГц 
и 16 МГц предназначены для работы модуля 
в различных режимах энергосбережения. Таймер 
режима «сна» (SM) также является специально 
разработанным устройством со сверхнизким 
током потребления. Встроенный стороже-
вой таймер предназначен для перезагрузки 
модуля в случае «зависания» программного 
обеспечения.

Встроенная антенна модуля гарантирует 
высокую эффективность приема сигнала при 
работе на открытом воздухе в зоне прямой 
видимости. Однако следует учитывать, что 
эффективность чип-антенны очень сильно за-
висит от деталей и материалов, экранирующих 
антенну, а также от источников радиочастотных 
помех. Этому вопросу нужно уделить особое 
внимание при проектировании конечного обо-
рудования. При неправильном размещении 
модуля со встроенной антенной на печатной 
плате или в корпусе прибора эффективность 
действия антенны может составлять всего не-
сколько процентов.

Технические характеристики модуля 
BCS-U1623 (Orchid 1) приведены в таблице 1.

Встроенные стеки
Модули серии Orchid 1 имеют встроенный 

стек протоколов, обеспечивающий полную 

функциональность работы в соответствии 
со стандартом Bluetooth v4.0 Low Energy.

Для реализации пользовательских приложений 
компанией GlobalTop разработаны и бесплатно 
предоставляются следующие профили:
• Proximity (измерение удаленности до объ-

екта);
• Find me (определение местонахождения 

объекта);
• SPP (беспроводной последовательный порт);
• Lightning (управление освещением).

Отладочный набор
Для настройки оборудования, разрабаты-

ваемого на базе модулей BCS-U1623, можно 
использовать отладочный комплект Orchid 1 
Development kit [3]. В его состав входят: 
плата с модулем BCS-U1623, отладочные 
кабели, блок питания. Отладочная плата 
позволяет в кратчайшие сроки оценить 
возможности модуля Orchid 1. Внешний 
вид отладочного набора для Orchid 1 по-
казан на рис. 3.

Рис. 2. Структурная схема модуля BCS-U1623

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модуля BCS-U1623 (Orchid 1)

Наименование Значение

Стандарт Bluetooth, BLE, v.4.0

Базовый чип CSR 1010

Частота, МГц 2402–2480

Чувствительность приемника, дБм –92,5

Выходная мощность, дБм 7,5

Скорость передачи данных, Мбит/с 1 (GFSK, 250 кГц)

Ширина канала, МГц 2

Метод модуляции GFSK 

Напряжение питания, В 2,5–3,6 

Ток потребления
Режим энергосбережения 5 мкА; режим стандартной 
приемопередачи RX/TX — 20 мА (пиковое значение) 

Протоколы стека Bluetooth Bluetooth 4.0 host stack: ATT, GATT, SMP, L2CAP, GAP

Индикация уровня принимаемого сигнала RSSI monitoring

Режимы работы Master/Slave

Антенна Встроенная антенна Bluetooth

Пользовательские вводы/выводы 5 GPIO, 3 AIO

Память Встроенная память Flash/EEPROM

Контроль зависания системы Watchdog timer

Протоколы безопасности AES-128 Encryption security profi le

Диапазон рабочих температур, °C –20…+75 

Диапазон температур хранения, °C –30…+85 

Габаритные размеры, мм 16�23�2,3

Вес, г 1,3
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По оценкам специалистов, продукция с под-
держкой Bluetooth 4.0 BLE в ближайшие годы 
займет лидирующее место на рынке бытовых 
беспроводных устройств. Как показывает 
практика, наибольшее распространение моду-
ли Orchid 1 могут получить в таких областях, 
как управление освещением, медицинское 
оборудование, портативное и переносное 
оборудование.

Wi-Fi-модуль Ivy 1
Ivy 1 (внутреннее название WRM-U2535) 

представляет собой законченный Wi-Fi-модуль, 
изготовленный на основе чипа Ralink RT5350 
(Ralink Technology Corp) [4].

Основным преимуществом Wi-Fi перед 
другими технологиями (Bluetooth, ZigBee) 
является высокая скорость передачи и совме-
стимость с бытовым оборудованием, таким как 
планшетные компьютеры и смартфоны. Так, 
например, максимальная скорость передачи 
данных, которую может поддерживать Ivy 1, 
достигает 150 Мбит/с. Благодаря такой высокой 
скорости, миниатюрным размерам (25×35×4,8 мм) 
и низкой цене модуль Ivy 1 найдет применение 
во многих отраслях.

Модуль Ivy 1 предназначен для организации 
высокоскоростных, беспроводных локальных 
сетей для выхода в Интернет, систем беспроводной 
передачи видеоинформации, промышленной 
телеметрии, бытовой техники и многих других 
аналогичных приложений (рис. 4).

Модуль Ivy 1 поддерживает стандарты 
802.11b/g/n на центральной частоте 2,4 ГГц. Выбор 
режима работы реализуется с помощью про-
граммного обеспечения Ralink [5]. Структурная 
схема модуля показана на рис. 5.

Базовый чип Ralink RT5350 полностью 
соответствует всем требованиям стандарта 
IEEE 802.11n. Встроенный процессор с ядром 
MIPS24KEc обеспечивает высокопроизво-
дительную обработку данных и управление 
Wi-Fi-приложениями с частотой 360 МГц.

Поскольку RT5350 содержит на одном кри-
сталле практически все необходимые составные 
части, то для реализации законченного модуля 
WRM-U2535 потребовалось всего несколько 
дополнительных блоков: система электро-
питания, память (Flash/SDRAM) и контроллеры 
интерфейсов. Для работы модуля в минималь-
ной конфигурации достаточно подать на него 
питание и подключить линии UART.

Полоса частот и подчастоты для устройств 
стандарта 802.11 выделяются и регламентиру-
ются в каждой конкретной стране. В Российской 
Федерации в соответствии с действующими 
нормативами разрешена эксплуатация всех 
вариантов стандартов 802.11a/b/g/n на всех 
базовых частотах.

Модуль Ivy 1 может работать с использо-
ванием 13 европейских каналов в диапазоне 
частот 2412–2472 МГц. Также модуль может 
работать в японских и американских диапа-
зонах частот.

Чувствительность приемника составляет –86 дБм 
(опорный уровень на милливатт). Максимальная 
мощность передатчика в режимах 802.11b/g/n 
составляет соответственно 18, 15 и 13 дБм.

Питание модуля 3,3 В. Максимальное пиковое 
значение тока потребления составляет 500 мА 
по входу 3,3 В и 600 мА по входу 1,2 В. Реальный 
средний ток потребления значительно меньше 
и зависит от режима работы модуля.

Модуль Ivy 1 имеет двухпроводной интерфейс 
UART (Tx/Rx). Этот интерфейс предназначен 
для обмена данными со внешними устройствами 
по последовательному порту. Этот интерфейс 
позволяет передавать данные со скоростями 
до 345 600 бит/с. Данный интерфейс может 
быть также использован для конфигуриро-
вания модема.

В том случае когда модуль WRM-U2535 под-
ключен по последовательному порту к другому 
внешнему устройству, задействованы будут два 
сигнала UART_Rx и UART_Tx, обеспечивающие 
передачу данных между двумя устройствами. 
Аппаратная часть UART выполнена с исполь-
зованием TTL-логики.

Программное обеспечение модуля позволяет 
менять базовые параметры UART, например 
такие, как скорость передачи, формат пакета 
и др. Следует обратить внимание на то, что 
для работы с внешним ПК на максимальных 
скоростях необходимо использовать дополни-
тельный адаптер последовательного порта.

Для высокоскоростной передачи данных 
можно использовать встроенный интерфейс 
USB 2.0. Он поддерживает скорость передачи 
данных до 480 Мбит/c. USB интерфейс поддер-
живает режимы host и device. Для подключения 
используются линии USB_DP и USB_DN, ко-
торые соединены непосредственно с базовым 
чипом RT5350.

В модуле Ivy1 имеется два физических порта 
Ethernet. Для полноценной реализации интер-
фейса связи по технологии Ethernet требуется 
подключить внешние трансформаторы.

Базовый чип RT5350 поддерживает два порта 
SPI, предназначенные для отладки и програм-
мирования, а также замены прошивки модуля. 
Этот порт используется для конфигурирования 
PSKEY. При подключении SPI используются 
стандартные выводы MOSI, MISO, CSB, CLK. 

Порт I2C модуля поддерживает сигнальные 
линии I2C Clock, I2C Data и обеспечивает скорости 
передачи в диапазоне 100–400 кГц. Эти после-
довательные шины данных используются для 
соединения низкоскоростных периферийных 
компонентов с базовым чипом.

В модуле WRM-U2535 поддерживаются три 
конфигурируемых ввода/ввода (GPIO#17, 18, 
19 — Pin 21, 19, 17). Эти линии могут быть ис-
пользованы в качестве вводов/выводов общего 
назначения, аналоговых вводов, а также в качестве 
исполнительных вводов встроенных функций. 
Выводы конфигурируются с помощью при-
кладного программного обеспечения. При этом 
одни и те же выводы могут быть использованы 
для реализации различных интерфейсов.

В модуле WRM-U2535 в цифровом аудио-
интерфейсе I2S (Integrated Inter-chip Sound) 
поддерживается четыре сигнала:
• I2SCLK (Pin1) — тактовый сигнал аудио-

формата;
• Digital audio format _I2S Clock
• I2SWS (Pin3) — конфигурирование каналов 

аудиоформата;
• I2SSDO (Pin 5) — сигнал передаваемых 

данных аудиоформата;

Рис. 3. Внешний вид отладочной платы 

Orchid 1 Development Kit

Рис. 4. Внешний вид модуля Ivy 1 Рис. 5. Структурная схема модуля Ivy 1
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• I2SSDI (Pin7) — сигнал принимаемых данных 
аудиоформата.
Интерфейс I2S может быть настроен на прием 

или передачу в режимах Master/Slave и обе-
спечивает оцифровку по 16 разрядам со ско-
ростями 8, 16, 22,05, 441,1, 48 кГц. Интерфейс 
поддерживает передачу стереозвука в режиме 
32-byte FIFO.

Модуль Ivy 1 оснащен также современным 
цифровым аудиоинтерфейсом с поддержкой 
импульсно-кодовой модуляциии (Pulse Code 
Modulation Interface, PCM). Цифровой PCM-
интерфейс поддерживает четыре сигнала 
(PCMFS, PCMCLK, PCMDRX, PCMDTX) с ча-
стотой дискретизации 256 кГц и обеспечивает 
перечисленные ниже параметры:
• 16 бит — линейность;
• 8 кГц — частота семплирования;
• 2 PCM-канала (4×128 слота), поддержи-

вающих передачу низких и ультранизких 
диапазонов;

• программируемая продолжительность 
формирования кадра;

• общая синхронизация для приема и пере-
дачи.
Технические характеристики модуля 

WRM-U2535 приведены в таблице 2.
Модуль выполнен как законченное устройство. 

Все интерфейсные группы выведены на два стан-
дартных штыревых разъема. Для подключения 
антенны используется стандартный разъем типа 
I-PEX. Размеры платы и интерфейсных разъемов по-
казаны на рис. 6.     
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Рис. 6. Размеры платы и интерфейсных 

разъемов модуля WRM-U2535

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики Wi-Fi-модуля WRM-U2535

Наименование параметра Значение
Базовый чип RT5350 

Стандарт IEEE 802.11 b/g/n 

Радиус действия, м 300–500

Структура беспроводной локальной среды 1T1R Mode 

Антенна Разъем iPex (PIFA optional) 

Диапазон частот, ГГц 2,400–2,4835 (в зависимости от стандарта b/g/n)

Количество частотных каналов 

IEEE802.11n 20/40 МГц; 
IEEE 802.11b/g;

Европа (CE): 13 каналов в полосе 2,412–2,472 ГГц;
США, Канада (FCC): каналов в полосе 2,412–2,462 ГГц;
Япония (TELEC): 14 каналов в полосе 2,412–2,4835 ГГц

Скорость передачи 
IEEE 802.11n: до 150 Мбит/с;

IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с;
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с

Интерфейсы пользователя GPIO, SPI, I2C, I2S, PCM, UART, JTAG, WAN, LAN

Протоколы безопасности 64/128-bits WEP, TKIP,WPA, WPA2, AES, WPS

Режимы работы AP/Client

Выходная мощность (EIRP)
IEEE 802.11n HT40 MCS7: +13 дБм;

IEEE 802.11b CCK: +18 дБм;
IEEE 802.11g OFDM: +15 дБм

Чувствительность приемника 
66 дБм при условиях HT40 MCS7;
–73 дБм при скорости 54 Мбит/с;
–86 дБм при скорости 11 Мбит/с

Максимальный ток потребления Вывод на внешнее устройство: 500 мА при 3,3 В; 600 мА при 1,2 В; LDO 600 мА

Память  Flash 32 Мбайт, SDRAM 16�16 Мбайт

Базовое напряжение питания, В 3,3; 1,2

Интернет-протокол IPV4, IPV6

DHCP Client/Relay/Server

DNS Dynamic, Cache/Proxy 

Протоколы доступа MAC/IP/Port Filter

Защита Firewall

Сертификаты FCC/CE

Протоколы безопасности WEP 64/128, TKIP, WPA, WPA2 mixed, 802.1x and 802.11i

Аутентификация 802.1X RADIUS Client

Контроль качества приема-передачи QoS-WMM.WMM-PS

Габаритные размеры, мм 25�35�4,8

Одностандартные 3G- 
и 4G-модули Telit серии xE910

Компания Telit приступает к производству модулей 

сотовой связи без поддержки 2G. Это следствие 

общемировой тенденции сокращения 2G-сетей 

в пользу 3G и 4G. В ряде стран, например США, 

вновь разработанные модули с поддержкой 

2G (GSM) даже не подлежат сертификации 

и, соответственно, их массовое применение 

невозможно. Не за горами тот день, когда 

и российские сети GSM будут сворачиваться 

в пользу UMTS и LTE. 

Telit предлагает несколько модулей, работающих 

только в сетях 3-го и 4-го поколения:

• LE910-AU V2 — модуль стандарта LTE FDD, 

работающий в диапазонах B3, B7 и B28. Ско-

рость передачи данных до 150 Мбит/c. Модуль 

построен на чипсете Qualcomm MDM9215 

и имеет в своем составе приемник спутниковых 

сигналов ГЛОНАСС и GPS.

• UE910-E3G — это UMTS/HSPA-модуль для 

сетей диапазонов 900 и 2100 МГц. Скорость 

передачи данных до 7,2 Мбит/с в режиме HSPA 

и до 384 кбит/c в UMTS. Отсутствие GSM-части 

делает модуль весьма конкурентоспособным 

по цене. Кроме того, технология кодового раз-

деления каналов в 3G (в отличие от временного 

в GSM) позволяет вдвое уменьшить пиковый 

ток, потребляемый модулем, и тем самым 

существенно упростить схему питания.

• CE910-SL — модуль CDMA 1xRTT диапазона 

450 МГц. Скорость передачи данных отно-

сительно невысокая — 153 кбит/c. Однако 

применение диапазона 450 МГц (разрешенного 

в России) имеет свои существенные плюсы: 

хорошую проникаемость сигнала внутрь 

зданий и широкую зону покрытия.

Все модули 910-й серии повыводно совмести-

мы, имеют корпус LGA с габаритами 25�25 мм 

и расширенный температурный диапазон 

от –40 до +85 °C.

www.telit.com 

НОВОСТИ
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Д
иапазон 2,4 ГГц широко используется 
для передачи сигнала на короткие 
расстояния в жилых домах, офисах 

и на предприятиях. Обычно частоты 2,4 ГГц 
относятся к нелицензируемому диапазону 
промышленного, научного и медицинского 
назначения (ISM). На этом диапазоне работает 
большое количество протоколов, например 
ZigBee (IEEE 802.15.4), Bluetooth (IEEE 802.15.1), 
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wireless Universal 
Serial Bus (WUSB), а также протоколы собствен-
ной разработки, такие как MiWi. Некоторые 
беспроводные телефоны также используют 
эту частоту. Из-за работы многих устройств 
в одном спектре возникает интерференция. 
Следовательно, важно оценить радиус действия 
и характеристики беспроводной передачи, 
чтобы создать модели для расчета потерь 
в канале при передаче внутри помещения и вне 
его. Эти данные являются исходной точкой 
для первичной оценки таких параметров 
беспроводной системы, как дальность, по-
тери в канале, чувствительность приемника, 
вероятность появления ошибочного бита 
(BER) или пакета (PER).

Рассмотрим три модуля Microchiр: MRF24J40MA, 
MRF24J40MB и MRF24J40MC. Они различаются 
типом антенны и мощностью передачи.

Модуль MRF24J40MA осуществляет передачу 
по протоколу IEEE 802.15.4 на полосе 2,4 ГГц. 
Он оснащен встроенной печатной антенной 
и предназначен для беспроводных сетей датчиков, 
систем автоматизации в быту и при строительстве, 
а также для решения бытовых задач. Модуль 
MRF24J40MВ имеет похожие характеристики 
с тем отличием, что он обеспечивает большую 
дальность связи и может использоваться для 
систем автоматического считывания показаний 
приборов учета. Модуль MRF24J40MC, оснащенный 
внешней антенной (рис. 1), также обеспечивает 
связь на большем расстоянии.

Все три модуля подключаются к микрокон-
троллеру через четырехпроводной интерфейс 
SPI.

Модели потерь в канале
Крупные модели позволяют прогнозиро-

вать усредненное по расстояниям поведение. 
Параметрами крупной модели являются рас-
стояние между приемником и передатчиком 
и свойства окружающей среды, которые прак-
тически не зависят от частоты передачи. Такая 
модель неприменима для малых расстояний, 
однако полезна для оценки дальности действия 
радиосистемы. Она помогает приблизительно 
спланировать емкость сети.

Мелкие (затухающие) модели позволяют 
описывать изменение каждого сигнала в от-
дельности. В них учитывается многолучевость 
распространения (фазовая нейтрализация). 
Ослабление в канале считается постоянным. 
Оно определяется, главным образом, частотой 
и полосой передачи. Обычно сначала используют 
мелкие модели, позволяющие моделировать 
быстрые колебания сигнала на коротком рас-
стоянии или за короткое время.

Если оцененное значение принятой мощности 
достаточно велико по отношению к чувстви-
тельности приемника, канал считается пригод-
ным для передачи данных. Чувствительность 
приемника зависит от протокола передачи. 
Разница между нею и мощностью принятого 
сигнала называется энергетическим запасом 

Выбор модели 

расчета потерь
в 2,4-ГГц канале беспроводной связи

Прадип Шаманна
(Pradeep Shamanna)

В статье приведен расчет потерь в канале на диапазоне 2,4 ГГц

Рис. 1. Модуль MRF24J40MC с внешней 

антенной на дочерней плате
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линии связи. При благоприятных условиях 
(антенны согласованы, отсутствуют много-
лучевость и отражения, в линии нет потерь) 
энергетический запас может быть равен 0 дБ. 
Минимальный энергетический запас реальной 
системы зависит от того, какую надежность 
необходимо обеспечить. Как правило, он со-
ставляет 22–28 дБ. Запаса в 15 дБ при хорошей 
погоде будет достаточно для того, чтобы сохра-
нилось эффективное функционирование при 
плохих погодных условиях, под воздействием 
солнечного и радиочастотного излучения.

Потери при распространении между приемной 
и передающей антенной обычно выражаются 
безразмерной величиной, нормированной 
на длину волны. В случае когда требуется 
измерить потери одного типа, важно не пере-
путать единицы измерения, потому что для 
каждого типа потерь используются различные 
константы.

В качестве примера оценим надежность линии 
связи длиной 1 км. Передающим и принимаю-
щим узлами являются модули MRF24J40MB 
с выходной мощностью 20 дБм. Каждый узел 
оснащен ненаправленной печатной антенной 
с коэффициентом усиления 1 дБи. Мощность 
передачи первого и второго узлов одинакова, 
она составляет 100 мВт (20 дБм), чувствитель-
ность –102 дБм. Кабель имеет небольшую 
длину и аппроксимируется потерями 1 дБ 
на каждом конце.

Сложим все коэффициенты усиления и вычтем 
потери при пересылке данных от первого узла 
ко второму узлу, полагая пространство между 
ними свободным. Расстояние передачи равно 1 км. 
Поскольку –60 дБ больше, чем минимальная 
чувствительность приемника второго узла, уро-
вень сигнала достаточен. Запаса 102 – 60 = 42 дБ 
хватает при хороших погодных условиях 
и может быть мало при плохих.

Потери в обратном направлении такие же. 
Кроме того, есть потери, обусловленные средой. 
Сигнал затухает даже при передаче на линии пря-
мой видимости. Он может ослабеть еще на 20 дБ, 
однако оставшегося запаса все равно достаточно 
для обмена без дополнительного усиления.

Пусть на месте второго узла будет модуль 
MRF24J40MA с нулевым усилением. Поскольку 
чувствительность первого узла равна –95 дБм, 
запас составляет 95 – 60 = 35 дБм. Если учесть 
потери, вызванные окружающей средой (20 дБ), 
то связь возможна только при дополнительном 
усилении на 15–20 дБ.

Зоны Френеля
Зона Френеля — это область вокруг визуальной 

зоны прямой видимости, по которой радиоволны 
распространяются после того, как покинут антен-
ну (рис. 2). Сигнал 2,4 ГГц поглощается водой, 
поэтому быстро затухает. Рекомендуется, чтобы 
60% зоны Френеля было свободно от препятствий. 
Как правило, если 20% зоны Френеля занято, 
в канале появляются слабые потери. Если занято 
более 40%, потери становятся значительными. 
Важно указать численно, насколько может быть 
занята зона Френеля.

Потери на распространение сигнала внутри 
помещения существенно выше, чем снаружи, 
из-за потолков и стен. Отражаясь от стен, сигнал 
ослабляется. Дополнительное ослабление вы-

звано препятствиями (посторонние электронные 
устройства, мебель, люди).

Деревья вносят ослабление на 8–18 дБ. Точное 
его значение зависит от размера, формы и типа 
дерева. Деревянная стенка создает помеху 6 дБ. 
Через сравнительно старые здания сигналы 
проходят хуже, чем через современные, из-за 
свойств строительных материалов.

Бетонные стены вносят потери 10–15 дБ в за-
висимости от особенностей конструкции, полы — 
12–27 дБ. Бетонные и стальные полы вносят 
больше потерь, чем деревянные. Зеркальные 
стены вносят еще больше потерь, поскольку 
отражающее покрытие имеет проводящие 
свойства.

Зона Френеля иногда является хорошим 
параметром измерения дальности внутри 
помещения. В общем случае распространение 
в линии прямой видимости происходит только 
первые 3 м, далее потери могут достигать 30 дБ 
на каждые 30 м в плотных офисных помещени-
ях. Уровень потерь зависит от конфигурации 
и расположения помещения. Среди возможных 
причин возникновения потерь в зоне Френеля 
можно выделить коллизии с другими пере-
датчиками, слабый вектор ошибки (20–24%) 
и отражения от движущихся объектов или 
людей.

На рис. 3 показана сила принятого сигнала 
(RSSI) в области прямой видимости.

Заключение
При выборе модели потерь в канале для 

оценки характеристик радиосистемы следует 
быть внимательным. За исключением несколь-
ких случаев, модель свободного пространства 
дает ошибочный результат. Для городской 
застройки более реалистичной является мо-
дель ITU распространения сигнала внутри 
помещения.

Если оценивать приблизительно, то можно 
полагать, что в условиях городской застройки 
при удвоении расстояния между передатчиком 
и приемником энергетический потенциал 
линии следует повысить на 10–12 дБ.

Для увеличения максимального расстояния 
передачи, в первую очередь, необходимо по-
добрать оптимальную чувствительность при-
емника. На дальность связи влияют и другие 
параметры, однако их вклад меньше.

Вследствие многолучевости распростра-
нения сигнал может ослабевать на 30–40 дБ, 
поэтому важно обеспечить достаточный запас 
энергетического потенциала линии, чтобы эти 
потери не приводили к потере функциональ-
ности системы.    

~700 м, средний RSSI

~800 м, низкий RSSI

~600 м, высокий RSSI, зона Френеля

RF-узел 1

RF-узел 2

Рис. 2. Зона Френеля

Рис. 3. Сила принятого сигнала в области прямой видимости
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В 
течение последних десяти лет исполь-
зование аппаратуры современных 
спутниковых радионавигационных 

систем гражданскими пользователями в России 
и за рубежом приобретает массовый характер, 
особенно в городских условиях — в рамках 
развития новой области технического обеспе-
чения логистических технологий: интеллек-
туальных транспортных систем [1, 2]. Однако 
дальнейшему прогрессу в этом направлении 
препятствуют отсутствие хорошей цифровой 
картографии, а также эффект «городских 
ущелий» (urban canyons) [1].

Как известно [1, 2], для местоопределения 
с помощью среднеорбитальных спутниковых 
систем радионавигации GPS и ГЛОНАСС 
(спутниковых РНС — СРНС) необходимо, 
чтобы в зоне прямой видимости антенны 
приемоизмерителя (ПИ) СРНС было в наличии 
не менее четырех спутников радионавигацион-
ной системы. Однако не во всех точках земной 
поверхности удается выполнить это условие: 
на городских территориях часто происходит 
врéменное пропадание сигналов СРНС вслед-
ствие затенения сигналов спутниковых РНС 
городскими постройками.

Для непрерывного высокоточного место-
определения наземных транспортных средств 
(НТС) — в течение периода врéменного отсут-
ствия сигналов необходимого созвездия системы 
СРНС — можно применять комплексирование 
бортового приемоизмерителя данной системы 
с датчиками счисления пути: спидометрами, 
одометрами, гироскопами, акселерометрами, 
датчиками угла поворота НТС и т. п. Эти датчики 
передают информацию о местоположении НТС, 
не зависящую от наличия или условий приема 
необходимых сигналов радионавигационной 
системы, при наличии реперных точек, коор-
динаты которых известны с высокой степенью 
точности (1–2 м).

Оптимальная обработка в бортовом про-
цессоре измерительной информации, полу-

чаемой от датчиков счисления пути, совместно 
с данными приемоизмерителя спутниковой 
РНС должна обеспечить непрерывное место-
определение НТС — при врéменном отсутствии 
необходимого числа спутников в зоне прямой 
видимости, а также существенное повышение 
точности навигационного местоопределения — 
при наличии необходимого количества сигналов 
системы СРНС. Эти высокоточные координаты 
НТС используются как реперные при внезапном 
кратковременном пропадании необходимого 
количества сигналов спутниковых РНС.

В статье приведены результаты теоретиче-
ских исследований метода оптимальной (по 
критерию минимума дисперсии погрешностей 
местоопределения НТС) обработки информа-
ции, получаемой в бортовом навигационном 
комплексе. С помощью этого метода можно 
не только рассчитывать допустимое время потери 
сигналов необходимого созвездия спутниковых 
РНС при использовании датчиков счисления 
пути — при допустимом снижении точности 
местоопределения НТС, но и достаточно про-
сто оценивать степень увеличения точности 
местоопределения — в случае совместного 
использования датчиков счисления пути и не-
обходимой совокупности сигналов СРНС.

Обобщенная структура 
бортового комплекса

На рис. 1 показана структурная схема 
бортового комплекса сухопутной навигации 
(БКСН). На бортовой процессор (микро-ЭВМ) 
наземного транспортного средства поступают 
данные о его текущем местоположении от под-
ключенного к процессору цифрового выхода 
приемника спутниковой РНС. На процессор 
также поступают цифровые данные о скорости 
движения НТС (от спидометра, одометра или 
акселерометра) и о направлении движения 
(от вибрационного гироскопа, дифферен-
циального одометра или иного измерителя 
изменения направления движения НТС).

Применение датчиков 

счисления пути 

для навигационного 

обеспечения наземного 

транспорта,
использующего приемники спутниковых РНС

Геннадий Худяков,
д. т. н., профессор,

Анна Белова
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В бортовом процессоре БКСН происходит — 
по заданному алгоритму — совместная обра-
ботка информации о местоположении НТС, 
получаемой по сигналам спутниковой РНС, 
и информации о скорости и направлении 
движения наземного транспортного средства, 
получаемой от датчиков счисления пути. 
Полученные результаты поступают на дисплей 
водителя, на котором выводится местополо-
жение НТС на фоне цифровой карты города 
или данной местности.

На рис. 2 приведены обобщенные результаты 
обработки информации в БКСН. В каждый 
дискретный момент времени tj (обычно через 
каждую секунду) определяются координаты 
НТС — по сигналам СРНС, а также значения 
текущей скорости V и направления движения 
αНТС.

На рис. 2 кружочками показаны местополо-
жения НТС (xj, yj), определенные в моменты 
времени t = tj по сигналам спутниковой РНС, 
а звездочками — экстраполяции местоположе-
ния НТС (x̆j, y̆j) по предыдущим оптимальным 
оценкам его местоположения (^xj–1, 

^yj–1) и зна-
чениям Vj–1 и αj–1. Треугольники показывают 
оптимальные оценки местоположения НТС 
(^xj, 

^yj) в момент времени t = tj, полученные 
по координатам (xj, yj) и (x̆j, y̆j).

На каждом шаге оценивания координат 
(^xj, 

^yj) следует минимизировать средний квадрат 
расстояния от истинного положения НТС 
(x0, y0) до оценки (^xj, 

^yj), т. е.

Поскольку в выражение для σr
2 не входит 

корреляция оценок

то задача сводится к раздельной минимизации 
величин

Если считается, что НТС движется только 
по дорогам, то процессор производит редукцию 
его текущего местоположения на цифровую 
автодорожную карту местности: простым мето-
дом — по нормали к дороге — или же методом 
припасовки траектории НТС к отображению 
дороги на дисплее водителя (map matching 
method) [1]. Адекватность отображения поло-
жения НТС на самой автодороге определяется 
финальной точностью его местоопределения 
в результате комплексной обработки текущей 
информации.

При голосовой проводке по сложному 
городскому маршруту (rout guidance [1]) 
требования к точности местоопределения 
НТС вдоль дорожной полосы существенно 
возрастают, поскольку процессор должен 
своевременно информировать водителя 
о предстоящем повороте на очередном 
перекрестке с помощью синтезатора речи. 

Поэтому имеет смысл детально рассмотреть 
«одномерный случай»: движение НТС по от-
дельной дорожной полосе.

Движение НТС 
по городской улице

В этом случае нас будет интересовать только 
продольная по отношению к дороге координата 
НТС. Поэтому повернем систему координат 
(x, y) на рис. 2 так, чтобы ось Ox пошла вдоль 
траектории истинного движения НТС.

Будем полагать следующее:
• погрешности всех измерений — незави-

симые случайные величины, не имеющие 
регулярных смещений, т. е. их средние 
значения — нулевые;

• временнáя дискретность Δt такова, что по-
грешности всех последующих измерений 

не зависят от погрешностей предыдущих 
измерений;

• все погрешности имеют гауссовские плот-
ности вероятности.
Это дает возможность искать все оптималь-

ные оценки в линейном виде [3].
Рекурсивный алгоритм совместной обра-

ботки информации о местоположении НТС 
по сигналам спутниковой РНС (координат xj) 
и по данным о скорости его движения Vj 
в одномерном случае выглядит следующим 
образом:

Точка 1: а) измеряются значения x1 и V1; 
б) оптимальная линейная оценка местополо-
жения НТС есть ^х1 = х1; в) дисперсия оценки 
D(^x1) = σx

2.
Точка 2: а) измеряются значения x2 

и V2; б) оценивается значение x̆2 по инфор-

Рис. 1. Структура бортового навигационного комплекса

Рис. 2. Двумерный случай навигационного обеспечения НТС:  — координаты (xj, yj), определенные 

по приемнику СРНС;  — координаты  (x̆j,  y̆j), определенные по предыдущей оценке (x̂j–1, ŷj–1) 

с помощью счисления пути по вектору 
→

V: (V, α); Δ — координаты (x̂j, ŷj) оценены по текущим 

координатам СРНС (xj, yj) и по результатам счисления пути (x̆j,  y̆j); – – – – — оптимальная 

оценка траектории движения НТС
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мации, полученной в предыдущей точке: 
x̆2 = x1 + V1Δt; в) находится линейная оценка 
в виде ^x2 = аx2 + bx̆2 [3].

Здесь

Погрешность оценки x̆2 есть Δx̆2 = Δx1 + ΔV1Δt.
Значит, величина D(x̆2) равна D(x̆2) = (Δx̆2)

2 = 
= σx

2 + σv
2Δt2, а дисперсия D(^x2) оценки ^x2 опреде-

ляется выражением D-1(^x2) = σx
-2 + D-1(x̆2), или

           

(1)

Введем безразмерный параметр задачи: 
ξ = σvΔt/σx.

Тогда формула (1) запишется в виде

где λ2 — второй безразмерный параметр за-
дачи: λ2 = D(^x2) / σx2.

Если σv = 0, то ξ = 0, а D(^x2) = σx2/2, то в точке 2 
будут два независимых измерения, имеющих 
равные дисперсии.

В таком случае a = 1/2, b = 1/2, а ^x2 = x2/2 + 
+ (x1 + V1Δt)/2 = (x1 + x2)/2 + V1Δt/2, что оче-
видно.

Последующие оценки получаются анало-
гичным образом.

Точка J:
а) измеряются величины x 

j и Vj;
б) оценивается значение x̆j по информации, 

полученной в предыдущей точке:

x̆j = ^xj-1 + Vj-1Δt;

в) находится линейная оценка ^xj в виде 
^xj = axj + bx̆j, где

г) дисперсия оценки ^xj определяется вы-
ражением:

Второй параметр задачи λj = D(^xj)/σx
2 показывает 

степень уменьшения дисперсии (повышения 
точности) оценки текущего местоположения 
НТС со временем, происходящего при увели-
чении количества шагов рекурсии с временнóй 
дискретностью Δ t: j → ∞. При j = 1 величина 
λ j = 1; при j → ∞ величина λ j теоретически 
стремится к нулю.

Эффективность совместной 
обработки информации 
о местоположении и скорости 
наземного транспортного 
средства

В предыдущем разделе был введен пара-
метр

позволяющий оценить, насколько увеличи-
вается точность местоопределения НТС при 
использовании оптимального — по критерию 
минимума дисперсии D(^xj) — алгоритма со-
вместной обработки информации о местопо-
ложении и скорости наземного транспортного 
средства.

На рис. 3 представлены графики зависимости 
степени повышения точности навигационного 
обеспечения НТС от количества шагов рекур-
сии при различных значениях безразмерного 
параметра ξ.

Величина ξ зависит от точности спидоме-
тра, применяемого наземным транспортным 
средством. На графике видно, что при исполь-
зовании спидометра с нулевой погрешностью 
(если σv = 0, то ξ = 0) уже на десятом шаге ите-
рации точность навигационного обеспечения 
увеличивается на 90%. На практике такие зна-
чения погрешности спидометра недостижимы: 
реальные значения погрешности ξ = 0,1…0,4. 
В этом случае рекурсивный алгоритм позво-
ляет повысить точность местоопределения 
до 90–70%.

В случае большей погрешности (ξ = 0,5) точ-
ность навигационного обеспечения составит 

60% уже на пятом шаге рекурсии, что также 
является положительным результатом. Такое 
значение ξ можно получить при движении транс-
портного средства со скоростью около 90 км/ч 
при погрешности спидометра, равной примерно 
12%, и при погрешности местоопределения 
по сигналам СРНС около 10 м, получаемого 
с дискретностью Δt = 1 c.

Были построены графики зависимости 
степени повышения точности навигаци-
онного обеспечения НТС — λ — при раз-
личных скоростях движения V и различных 
погрешностях спидометра σv. Один из таких 
графиков приведен на рис. 4. При этом 
вводится третий безразмерный параметр за-
дачи — δ = σv/V, показывающий отношение 
среднеквадратического значения погреш-
ностей измерения скорости движения V 
к этой скорости. Значение δ = 0,03 соответ-
ствует погрешностям спидометра 3 км/ч при 
скорости движения НТС, равной 100 км/ч. 
Такое значение погрешности встречается 
у современных автомобильных спидометров 
высокого качества. В этом случае уже на деся-
том шаге рекурсии при движении по городу 
со скоростью 60 км/ч точность определения 
местоположения повышается на 90%. Даже 
при движении с более высокими скоростями 
точность повышается до 85%.

График на рис. 4 построен для наиболее 
часто встречающейся величины относитель-
ной погрешности спидометра δ = 0,05. На нем 
видно, что при малых скоростях (до 30 км/ч) 
удается увеличить точность местоопределения 
на 95%. При движении по городу (со скоростью 
60 км/ч) точность повысится на 90%, а при 
движении по трассе с большой скоростью 
(более 90 км/ч) — почти на 80%.

Дальнейшие расчеты показали, что даже для 
случаев, когда скорость движения не удается 
измерить достаточно точно (из-за плохого 
качества, износа либо неисправности спидоме-
тра, износа покрышек колес, проскальзывания 
резины и т. п. — погрешности определения 
скорости δ=7–11%), все же точность опреде-
ления местоположения повышается более чем 
на 60–70%.

Рис. 3. Зависимость степени повышения точности навигационного обеспечения НТС 

от количества шагов рекурсии при различных значениях ξ
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Счисление пути при вр'еменной 
недоступности необходимого 
созвездия системы СРНС

Если (x0, y0) — начальная (реперная) точка 
маршрута, полученная за один шаг до момента 
пропадания t = t0 необходимой совокупности 
сигналов спутниковой РНС, S(t) — текущее 
значение расстояния, пройденного НТС после 
этого момента времени, а A(t) — азимут гори-
зонтальной составляющей скорости движения 
НТС, то на момент времени τ = t – t0 коорди-
наты (x, y) наземного транспортного средства 
вычисляются по формулам (без учета рельефа 
местности):

Поскольку величины S(t) и A(t) определяют-
ся с некоторой погрешностью, то с течением 
времени погрешности (Δx, Δy) счисления пути 
неограниченно растут. Кроме того, начальные 
значения координат (x0, y0) должны быть из-
вестны достаточно точно, что обеспечивается 
совместным действием датчиков счисления 
пути и приемника спутниковой РНС. Поэтому 
счисление пути используется двояко: для повы-
шения точности местоопределения по показаниям 
радионавигационного датчика местоположения 
(текущих точек маршрута следования НТС) и для 
экстраполяции в течение ограниченного времени 
текущих значений координат НТС — при потере 
по тем или иным причинам показаний радио-
навигационного датчика местоположения. В случае 
потери необходимого количества сигналов СРНС 
допустимое время отсутствия координатного 
обеспечения НТС зависит от скорости движения 
автомобиля V, точности измерения скорости σv 
и направления движения автомобиля σα, а также 
от дискретности Δt проведения измерений.

В одномерном случае алгоритм вычислений 
по существу остается прежним. Линейная 
оценка ^xj по-прежнему находится в виде 
^xj = axj + bx̆j, где

Поскольку в отсутствие необходимых для 
местоопределения по спутниковой системе 
РНС сигналов величина σx неограниченно 
увеличивается, то величина a → 0, а b → 1.

Поэтому оптимальная оценка ^xj вычисляется 
по формуле ^xj = ^xj-1+ Vj –1 Δt, а дисперсия такой 
оценки есть D(^xj) = D(^xj-1) + σv

2 Δt2, что является 
очевидным результатом решения задачи дис-
кретного счисления пути при заданных выше 
исходных данных.

Предполагается следующий простейший 
рекурсивный алгоритм работы системы 

счисления пути. Каждая последующая точка x j 
местоположения объекта вычисляется 
по координатам предыдущей xj–1 и значениям 
скорости НТС Vj–1. В результате накопленная 
погрешность определения местоположения 
НТС со временем увеличивается. Поэтому, 
исходя из допустимой точности местоопре-
деления НТС на данной дорожной структуре 
σxмакс, можно определить допустимое время 
потери сигналов.

Если за это время необходимая совокупность 
сигналов спутниковой РНС не появляется, 
то некоторые авторы рекомендуют «обну-
лять» погрешность в отдельных реперных 
точках, где установлены соответствующие 
средства передачи координат реперов на борт 
НТС [4]. Но по ряду объективных причин 
такой вариант построения системы нави-
гационного обеспечения НТС не получил 
развития [1].

Эффективность обработки 
информации о местоположении 
НТС при потере сигналов 
минимально необходимого 
созвездия СРНС

На рис. 5 приведена зависимость от времени 
t степени уменьшения точности местоопреде-

ления НТС σx при различных значениях ско-
рости движения V и относительной точности 
измерения скорости, равной δ = 0,01. При этом 
максимальная допустимая точность определе-
ния местоположения задана (для городской 
территории) величиной σхмакс = 10 м.

На графике (рис. 5) видно, что при малых 
скоростях движения (до 30 км/ч) величина σхмакс 
достигается только приблизительно через 3 ч 
после начала равномерного прямолинейного 
движения НТС при условии, что точка начала 
движения была определена абсолютно точно. 
При движении на более высоких скоростях 
(свыше 60 км/ч и) величина σхмакс теоретически 
достигается приблизительно через час после на-
чала равномерного прямолинейного движения 
наземного транспортного средства.

При меньшей точности определения скорости 
движения (δ = 0,03) — для случая потери коорди-
натного обеспечения по сигналам спутниковой 
РНС — можно продолжать движение по городу 
со скоростью 30–60 км/ч в течение примерно 20 мин 
(рис. 5). При большей скорости (90–120 км/ч) за-
данного предела точности хватит на 2–3 мин.

При менее точном определении скорости 
движения (δ = 0,04…0,1) максимальная 
допустимая погрешность местоопределе-
ния будет достигаться значительно раньше. 

Рис. 5. Зависимость от времени степени снижения точности местоопределения НТС при различных 

скоростях движения (δ = 0,01)

Рис. 4. Зависимость степени повышения точности навигационного обеспечения НТС 

от количества шагов рекурсии J при различных скоростях движения V (δ = 0,05)



ИНТЕГРАЦИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’15

44

При средней скорости движения по центру 
города, примерно равной 40 км/ч, максимальная 
допустимая погрешность местоопределения 
σхмакс будет достигнута уже через 2–5 мин.

Обобщим полученные результаты на двумер-
ный случай: движение наземного транспорта 
в сельской местности или по бездорожью.

На каждом шаге оценивания координат 
(x, y) нужно минимизировать средний квадрат 
расстояния от истинного положения НТС 
(x0, y0) до оценки (^x, ^y), что сводится к раздельной 
минимизации σx

2 = D(^x) и σy
2 = D(^y).

Для того чтобы определить σx и σy, следует 
поместить начало координат системы (~x, ~y) 
в точку предыдущей оценки местоположения 
НТС (см. рис. 2).

По измерениям спидометра и гироскопа 
отклонение вдоль вектора 

→
V образует одну 

полуось единичного эллипса рассеяния [1]: 
а = σV V, а другая полуось b определяется 
точностью гироскопа: b = σα V. Здесь σV — 

относительная точность спидометра, а σα — 
точность гироскопа (в радианах). Значит, 
σr = a2 + b2 = V (σV

2 + σα
2).

Координаты σx и σy — это координаты пере-
сечения касательных к единичному эллипсу 
с осями Ох и Оу соответственно [1].

Для их определения следует перенести начало 
координат системы (~x, ~y), в центр эллипса, 
а затем зафиксировать точку xc (секущая) 
на оси Ох. Ей будут соответствовать две точки 
пересечения прямой х(y) = xс = const c единич-
ным эллипсом рассеяния: (xc, y1) и (xc, y2), пока 
не будет достигнута точка х = σx, где эти две 
точки сливаются в одну: y1 = y2. Значит, нужно 
найти точку х = σx.

Возьмем систему координат (x', y') в которой 
уравнение единичного эллипса рассеяния имеет 
канонический вид:

Возвратимся к нашей системе координат (х, 
у), учитывая, что система (x', y') получается 
поворотом системы (х, у) на угол ϕ = –α:

Значит, уравнение единичного эллипса рас-
сеяния в системе координат (x, y) есть

Это уравнение второго порядка, которое 
после тождественных преобразований вы-
глядит так:

x2(b2cos2ϕ + a2sin2ϕ) + 2(b2 – a2)xycosϕsinϕ +
+y2(a2cos2ϕ + b2sin2ϕ) = a2 b2.

Выразим координату у через х: ~ay2 + 
~
by +

+ ~c = 0.
Здесь:

~a = b2 cos2ϕ + a2 sin2ϕ,~
b = 2 (b2 – a2) x cos ϕ sin ϕ,

~c = x2 (b2 cos2ϕ + a2 sin2ϕ) – a2 b2.

Значит,

Нас интересует случай, когда y1 = y2. Это будет 
при 

~
b2 – 4~a ~c = 0, т. е. когда

4(b2 – a2)2x2cos2ϕsin2ϕ – 4 (a2cos2ϕ + b2sin2ϕ) 

[x2(b2cos2ϕ + a2sin2ϕ) – a2b2] = 0

или

x2[(b2 – a2)2 cos2ϕ sin2ϕ – (a2 cos2ϕ + b2 sin2ϕ)
(b2 cos2ϕ + a2 sin2ϕ)] = – a2 b2 (a2 cos2ϕ + b2 sin2ϕ).

Отсюда

х2 = σx
2 = a2cos2ϕ + b2sin2ϕ.

Аналогично

y2 = σy
2 = a2sin2ϕ + b2cos2ϕ.

Заключение
В статье предложен рекурсивный алгоритм 

комплексного оценивания оптимального 
местоположения наземного транспортно-
го средства, использующий информацию 
от приемоизмерителя спутниковой РНС, 
спидометра и гироскопического устройства, 
который представляет собой частный случай 
фильтрации Калмана [5].

Проведены расчеты допустимого времени 
потери сигналов необходимого созвездия 
спутниковой РНС при использовании дат-
чиков счисления пути без существенной 
потери точности местоопределения, а также 
получена оценка степени увеличения точ-
ности местоопределения — в случае при-
менения датчиков счисления пути при на-
личии необходимой совокупности сигналов 
спутниковой РНС.

Расчеты показали, что даже не очень точные 
спидометры позволяют повысить точность 
местоопределения по сигналам спутниковых 
РНС в 4–5 раз. При врéменном пропадании 
сигналов СРНС последняя точка (полученная 
при совместной обработке показаний СРНС, 
спидометра и гироскопа) может служить 
надежной реперной точкой, позволяющей 
в течение нескольких минут обеспечивать 
достаточно точное навигационное обеспе-
чение НТС.

Датчиком счисления пути может служить 
сам приемоизмеритель спутниковой РНС, 
если из него в бортовой процессор БКСН 
выводить текущие значения составляющих 
вектора скорости движения НТС, определенные 
по Доплер-эффекту. Поскольку псевдодаль-
ности определяются по временнóй задержке 
радиосигналов, а мгновенные частоты являются 
производными по времени от полной фазы 
высокочастотных радиосигналов спутнико-
вых РНС, то случайные отклонения псевдо-
дальностей и Доплер-частот должны быть 
не коррелированными между собой и при 
их гауссовости — независимыми, т. е. долж-
ны удовлетворять условиям справедливости 
формулы (1).     
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Решения беспроводного 
питания 10-Вт класса 
от Toshiba

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) 

объявила о начале производства интегральных 

схем для беспроводного питания: приемни-

ка TC7765WBG и передатчика TB6865AFG 

Enhanced Version. Это решение 10-Вт класса 

предназначено для беспроводного питания 

смартфонов, планшетов и мобильных аксессуаров 

и соответствует спецификации малой мощности 

стандарта Qi версии 1.1, разработанного Кон-

сорциумом беспроводного питания (Wireless 

Power Consortium, WPC).

Новая ИС приемника TC7765WBG обеспечивает 

повышенную мощность путем увеличения выход-

ного напряжения с 5 В (при токе 1 А) до 7–12 В 

(при токе 1 А). А ИС передатчика TB6865AFG

Встроенная в ИС TC7765WBG логическая 

схема протокола управления питанием 

с аутентификацией избавляет производителей 

готовых изделий от необходимости создавать 

программное обеспечение. Кроме того, ИС 

TB6865AFG Enhanced Version поддерживает 

программное обеспечение, необходимое для 

работы на повышенной мощности, что позво-

ляет легко встраивать решения 10-ваттного 

класса в новые продукты. Благодаря этому 

производители систем сократят время раз-

работки беспроводных источников питания 

10-Вт класса.

www.toshiba-components.com

НОВОСТИ
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К 
своему полувековому юбилею, отмечае-
мому в 2015 г., компания Analog Devices 
(ADI) существенно расширила номен-

клатуру продуктов для ВЧ/СВЧ-приложений 
в результате приобретения в 2014 г. одного 
из крупнейших производителей высокочастот-
ных микросхем и компонентов — компании 
Hittite Microwave.

Основанная в 1965 г. выпускниками MIT 
Рэем Стата (Raymond Stata) и Мэтью Лорбером 
(Matthew Lorber) в г. Кембридже (шт. Массачусетс, 
США), компания ADI начала свою деятельность 
с выпуска модульных операционных усили-
телей, собираемых вручную из дискретных 
компонентов.

В 1960–1970-х гг., когда различные компании 
разрабатывали первые системы аналоговой 
сотовой связи, аппаратура базовых станций 
и сами телефоны изготовлялись на основе 
микросхем небольшой степени интеграции 
и на дискретных компонентах, выпускаемых 
множеством компаний, в том числе и Analog 
Devices. В 1973 г. компания Motorola проде-
монстрировала прототип сотовой системы 
связи DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area 
Coverage). На 50-этажном здании в Нью-Йорке 
была установлена первая базовая станция, 
способная одновременно поддерживать 30 
абонентов и предоставлять им доступ к теле-
фонной сети. Более 40 лет назад, 3 апреля 

1973 г., Мартин Купер, разработчик первого 
сотового телефона Motorola, сделал первый 
в мире публичный звонок с прототипа мо-
бильного телефона, вследствие своих размеров 
получившего название «кирпич» (рис. 1). А вот 
первый в мире коммерческий мобильный теле-
фон Motorola DynaTAC 8000Х (рис. 2) массой 
794 г был выпущен только спустя 10 лет — 
в 1983 г. [1].

Выпускать АЦП и ЦАП компания ADI на-
чала после того, как в 1969 г. приобрела фирму 
Pastoriza Electronics, специализирующуюся 
на разработке микросхем для преобразования 
данных. Кроме АЦП/ЦАП общего и про-
мышленного назначения, в 1980 г. компания 
производила и специализированные микро-
схемы для телекоммуникационной аппаратуры. 
Одним из первых телекоммуникационных 
АЦП стал AD9000, представленный в 1984 г. 
и выпускавшийся на протяжении почти двух 
десятилетий. Этот 6-разрядный быстродей-
ствующий АЦП обеспечивал преобразование 
сигналов в полосе частот до 100 МГц и коди-
рование со скоростью до 77 MSPS (MSPS — 
Mega-Samples per Second — миллион отсчетов 
в секунду). Микросхема предназначалась для 
QAM телекоммуникационной аппаратуры, 
систем радиоэлектронного противодействия 
(ECM, ECCM, ESM) и радиолокационных 
систем (управления полетами и др.). В 1987 г. 

Компоненты для 

беспроводных решений 

компании Analog Devices.
Современные ВЧ/СВЧ-микросхемы

Юрий Петропавловский

Рис. 1. Мартин Купер Рис. 2. Модель Motorola DynaTAC 8000X
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был выпущен 8-разрядный быстродействующий 
(160-МГц) АЦП AD9002 производительностью 
150 МSPS, производительность 6-разрядного 
АЦП AD9006 (1989) достигла 500 МSPS.

В 1992 г. компания начала серийное произ-
водство первого преобразователя группового 
сигнала для GSM, выполненного по технологии 
LC2MOS, который получил название AD7001. 
Микросхема обеспечивает преобразование 
I- и Q-сигналов в трактах приема и передачи 
сотовых телефонов GSM. В состав микросхемы 
входят два высокоточных 10-разрядных ЦАП 
для тракта передачи и один быстродействую-
щий 8-разрядный АЦП для приемного тракта, 
а также регулируемые усилители, фильтры 
и вспомогательные схемы.

В 1994 г. компания выпустила комплект 
микросхем (чипсет) AD20msp410 для сотовых 
телефонов GSM второго поколения, состоящий 
из трех микросхем:
• ADSP-2171 — алгоритмический сигнальный 

процессор (ASP — Algorithm Signal Processor) 
для кодирования речи;

• ADSP-TTP01 — цифровая микросхема 
частного применения, или процессор фи-
зического уровня (PLP — Physical Layer 
Processor), обеспечивающий все функции 
канального кодирования на основе встраи-
ваемого 16-разрядного микроконтроллера 
и соответствующего ПО;

• AD7015 — микросхема для обработки 
смешанных сигналов стандарта GSM, или 
бэйсбэнд конвертер (BBC — Baseband 
Converter). Блок-схема сотового телефона 
на основе чипсета приведена на рис. 3.
В 1993 г. в компании была создана группа 

RFG (Radio Frequency Group) по разработке 
СВЧ-приборов, инженеры которой разработали 
десятки коммерчески успешных ВЧ/СВЧ-
микросхем и модулей. Одним из примеров 
их удачной работы стала микросхема AD608, 
выпускающаяся с 1995 г. по настоящее время. 
В ней интегрированы ВЧ-смеситель и лога-
рифмический усилитель ПЧ с малым (21 мВт) 
энергопотреблением, предназначенный для 

применения в трактах приемников сигналов 
ЧМ, ФМ, GSM, TDMA, в базовых станциях 
сотовых сетей связи для измерения уровня 
сигналов (RSSI) и в измерительной аппаратуре 
с батарейным питанием. Структура микросхемы 
приведена на рис. 4. На ВЧ- и гетеродинный 
входы допускается подача сигналов в диапазоне 
до 500 МГц. В типовом включении ВЧ-входы 
микросхемы (RFHI, RFLO) дифференциально 
подключаются к выходу ПАВ фильтра при-
емника на частоту 240 МГц. Понижающий 
преобразователь переносит сигнал на стан-
дартную промежуточную частоту 10,7 МГц 
с коэффициентом усиления 24 дБ. Допустимый 
диапазон уровней входных сигналов лежит 

в пределах 95–15 дБм. Логарифмический уси-
литель может работать с ПЧ вплоть до 30 МГц, 
диапазон измерителя уровня сигнала RSSI 
составляет 80 дБ [2].

В 1998 г. ADI представила чипсет AD6600/
AD6620 для установки в приемники базовых 
станций GSM и в аппаратуру других беспро-
водных систем связи с квадратурной моду-
ляций (GPRS, IS-136, CDMA, TDMA, Wireless 
LAN и др). Структура микросхемы AD6600 
приведена на рис. 5. Квадратурные сигналы 
I и Q в диапазоне частот 70–250 МГц через 
регулируемые аттенюаторы и аналоговый 
мультиплексор поступают на усилитель 
с изменяемым коэффициентом усиления, 

Рис. 3. Блок-схема сотового телефона на базе чипсете AD20msp410

Рис. 4. Структура микросхемы AD608
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выходной сигнал которого преобразуется 
в цифровую форму 11-разрядным АЦП 
производительностью 20 МSPS. Общий 
динамический диапазон входных сигна-
лов составляет 90 дБ, выходные сигналы 
представлены параллельным цифровым 
кодом с выхода АЦП и 3-разрядным кодом 
уровня входных сигналов RSSI. Цифровой 
приемный сигнальный процессор AD6220 
производительностью 65 МSPS состоит 
из четырех основных функциональных 
блоков по обработке цифровых сигналов, 
поступающих от микросхемы AD6600 или 
от частотного транслятора, двух фильтров-
дециматоров с постоянным коэффициентом 
и фильтра-дециматора с программируемым 
коэффициентом. Вариант построения базо-
вой станции сотовой связи с разнесенными 
антеннами на основе рассматриваемого 
чипсета приведен на рис. 6. 

Свое лидерство в области микросхем для 
систем беспроводной связи компания Analog 
Devices подтвердила в 1999 г., выпустив сразу 
несколько эксклюзивных микросхем.

В состав чипсета Othello (рис. 7) вошли 
две микросхемы: многополосный синтезатор 

AD6524 и трансивер прямого преобразования 
AD6523 (Zero-IF Transceiver). Чипсет, создан-
ный для GSM, поддерживает его расширения 
GPRS и EDGE. Вместе микросхемы образуют 

Рис. 5. Структура микросхемы AD6600

Рис. 6. Блок-схема базовой станции

Рис. 7. Чипсет Othello Рис. 8. Прототип трансивера
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двухдиапазонный трансивер, известный как 
Analog Devices Othello. Прототип печатной 
платы трансивера на основе данного чипсета 
показан на рис. 8. Для GSM требуется очень 
быстрая перестройка частоты опорного сиг-
нала. Например, в режиме пакетной передачи 
GPRS перестройка частоты должна занимать 
не более половины GSM-кадра (250 мкс). 
Чтобы выполнялось это условие, в синтезаторе 
AD6524 применена схема ФАПЧ с дробным 
коэффициентом деления (Fractional-N PLL), 
дополнительным достоинством которой яв-
ляется малое энергопотребление, поскольку 
система включается только в нужный момент, 
а в остальное время «спит».

Первой моделью уникального семейства 
DSP-процессоров TigerSHARC, способных 
поддерживать 8/16/32-разрядные целочис-
ленные и нецелочисленные типы данных, 
стала микросхема ADSP-TS001. На одном 
ее кристалле интегрированы 6-Мбит ОЗУ 
типа SDRAM, ядро с фиксированной и пла-
вающей точкой, четыре двунаправленных 
порта связи, 64-разрядный внешний порт, 
14 каналов прямого доступа к памяти и 128 
регистров. Процессор TigerSHARC отличается 
статической суперскалярной архитектурой, 
оптимизированной для телекоммуникаци-
онных систем. Он обладает рядом свойств 
традиционных суперскалярных процессоров, 
в том числе архитектурой записи/хранения, 
прогнозированием ветвления и большим 
сблокированным регистровым файлом. 
Процессор поддерживается средствами раз-
работки, включая программы моделирования, 
пакет разработки EZ-LAB и среду разработки 
ПО VisualDSP [3].

Компания Analog Devices, а также известный 
изобретатель, разработчик транслинейной схе-
мотехники и руководитель научно-технического 
центра «Северо-западная лаборатория» 
ADI в Бивертоне — Барри Гилберт (рис. 9) 
были удостоены престижной награды EDN’s 
Innovation of the Year Award («Инновация 
года», 1999) журнала EDN (Electronic Design 
News). Награда была присуждена за разработку 
первой в мире высокоточной интегральной 

микросхемы AD8361детектора TruPwr. 
Микросхема AD8361 предназначена для 
измерения действующей (RMS) мощности 
ВЧ-сигналов с высоким пик-фактором, на-
пример таких, как CDMA, W-CDMA и QAM 
в трактах приемников и передатчиков в диа-
пазоне до 2,5 ГГц. Структура микросхемы 
приведена на рис. 10. Измерения основаны 
на схеме предложенного Барри Гилбертом 
в 1968 г. четырехквадрантного аналогового 
умножителя, названного «Ячейкой Гилберта» 
(Gilbert Cell). В схеме Гилберта впервые были 
скомпенсированы температурный дрейф и не-
линейность традиционных схем. На рис. 11 
показаны зависимости выходного напряжения 
микросхемы от входного ВЧ-напряжения для 
различных видов сигналов при напряжении 
питания 5 В в диапазоне входных уровней 

от 0,02 В/RMS (–21 дБм) до 0,6 В/RMS (+8,6 дБм). 
Ошибка (отклонение от линейности) не пре-
вышает 0,5–0,1 дБ [4].

Разработанный компанией чипсет SoftCell 
позволяет существенно сократить количество 
компонентов для базовых станций следующе-
го поколения беспроводной связи на основе 
технологий прямого цифрового синтеза DDS 
(Direct Digital Synthesis) и прямого цифрового 
преобразования на промежуточной частоте 
DIFS (Direct IF Sampling). Блок-схема базовой 
станции на основе чипсета приведена на рис. 12. 
В состав приемной части входят 14-разрядный 
АЦП AD6644 производительностью 65 МSPS 
и четырехканальный цифровой приемный 
сигнальный процессор AD6624. Передающий 
тракт содержит четырехканальный цифровой 
передающий сигнальный процессор AD6622 

Рис. 9. Барри Гилберт Рис. 10. Структура микросхемы AD8361

Рис. 11. Характеристики микросхемы AD8361
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и 14-разрядный ЦАП AD9772 производитель-
ностью 400 МSPS.

В новом столетии ADI продолжила интенсивно 
разрабатывать инновационные продукты для 
беспроводных технологий, а также наладила 
массовый выпуск десятков типов коммерчески 
успешных микросхем для систем связи раз-
личных цифровых стандартов. Рассмотрим 
особенности некоторых технологий и микро-
схем из перечня инновационных продуктов, 
отмеченных компанией на своей «шкале 
времени» истории.

В 2000 г. выпущен AD20msp430 SoftFone 
(2000) — процессорный чипсет (Baseband 
Chipset) для GSM/GPRS/DCS1800/PCS1900 в со-
ставе GSM-процессора AD6522 и голосового/
сигнального кодека AD6521. Структурная схема 
мобильного терминала на основе чипсетов 
AD20msp430 SoftFone и Othello приведена 
на рис. 13. Основные особенности чипсета: 
поддержка алгоритмов голосовых кодеков 
FR (Full-rate), EFR (Enhanced Full-rate); инте-
грированные ЗУ — SRAM (1 Мбит), 8K DSP 
(данные), 4K DSP Cache; ток в дежурном режи-
ме 1 мА (шесть недель работы аккумулятора 
емкостью 1 А·ч); полный набор инструментов 
разработки.

В 2005 г. началось производство ADF7020 () — 
малопотребляющего приемопередатчика с низкой 
ПЧ, предназначенного для работы в нелицензи-
руемых диапазонах ISM 433/868/915 МГц в соот-
ветствии со стандартами ETSI EN-300-220, FCC 
Part 15.247/15.249. Поддерживаемые скорости 
передачи данных — 0,3–200 кбит/с в режиме FSK 
и 0,3–75 кбит/с в режиме ASK, чувствительность 
приемника — 117 дБм/1 кбит/с, программи-
руемая мощность передатчика — до +13 дБм, 
напряжение питания — 2,3–3,6 В.

В 2005 г. компания приступила к выпуску 
AD9958, AD9959 () — двух- и четырехканальных 
синтезаторов прямого цифрового синтеза (DDS) 
производительностью 500 МSPS. Микросхемы 
обеспечивают независимое управление (мо-
дуляцию) частотой, фазой и амплитудой 
каждого канала, что может быть эффективно 
использовано для коррекции дисбаланса между 
сигналами, вносимого аналоговыми схемами 
обработки (усилителями и фильтрами). Наряду 
с модуляцией (FSK, PSK, ASK) микросхемы 
поддерживают автоматическое линейное изме-
нение частоты, фазы или амплитуды выходных 
сигналов, что может быть использовано в си-
стемах радиолокации, радиопротиводействия, 
а также в измерительных системах. Возможные 

области применения микросхем: генераторы 
с быстрой перестройкой (Agile Local Oscillators), 
РЛС с ФАР, схемы синхронизации тактовых 
сигналов, ВЧ-драйверы для акустооптических 
фильтров (AOTF), формирователи одно-
полосных сигналов с подавленной несущей 
частотой (SSB), системы связи с квадратурной 
модуляцией.

В 2006 г. был создан ADF4108 () — синтезатор 
частоты с ФАПЧ для реализации гетеродинов 
в каскадах повышения и понижения частоты 
беспроводных приемников и передатчиков. 
В состав микросхемы входят малошумящий 
цифровой фазочастотный детектор (PFD), 
схема подкачки заряда, программируемый 
делитель опорной частоты, программируемые 
6- и 13-разрядные счетчики, а также пред-
варительный делитель. Чтобы реализовать 
полнофункциональный синтезатор частоты 
с ФАПЧ, необходимо использовать внешние 
ГУН и петлевой фильтр. Широкая рабочая 
полоса частот (до 8 ГГц) микросхемы дает 
возможность избежать применения удвои-
телей частоты, что упрощает архитектуру 
системы и снижает ее стоимость. Основные 
области применения микросхемы: системы 
беспроводного ШПД, спутниковые системы, 

Рис. 12. Блок-схема базовой станции на чипсете SoftCell

Рис. 13. Блок-схема мобильного терминала AD20msp430/Othello
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беспроводные локальные сети, базовые станции 
беспроводных систем связи, измерительное 
оборудование.

К концу 2014 г. объем выручки компании 
Analog Devices составил более $2,952 млрд, 
из них 24 % пришлось на продукты для теле-
коммуникационного рынка, а число клиентов 
превысило 100 тыс. (с учетом Hittite). В компании 
работают более 9500 сотрудников на пред-
приятиях и представительства в 23 странах 
мира. ADI располагает представительствами 
в Москве и Санкт-Петербурге, интересы ком-
пании в России представляют глобальные 
и региональные дистрибьюторы электронных 
компонентов, такие как Argussoft, Autex Ltd, 
Digi-Key, Eltech Ltd («Элтех», Санкт-Петербург), 
Farnell Russia, Mouser Electronics и др.

На русскоязычном сайте компании пред-
ставлены различные ресурсы и средства для 
разработчиков и клиентов: инструменты, 
программное обеспечение, симуляционные 
модели, отладочные платы и наборы, а также 

обширный набор руководств по использова-
нию различных продуктов. Большое внимание 
компания уделяет обучению разработчиков 
и клиентов — она проводит тренинги, семи-
нары и веб-трансляции по всем категориям 
выпускаемых моделей [5].

Продукты, которые могут найти применение 
в устройствах для беспроводных приложений, 
в каталоге компании на 2015 г. представле-
ны в категориях АЦП/ЦАП, усилителей, 
ВЧ/СВЧ-микросхем, процессоров и DSP. Линейка 
высокочастотных интегральных схем ADI 
насчитывает более 1000 продуктов, начиная 
от функциональных микросхем и заканчивая 
интегрированными многофункциональными 
решениями. Компания является практически 
единственным в отрасли поставщиком всех 
основных функциональных блоков цепочки 
преобразования ВЧ-сигналов в цифровую 
форму от антенны до входа процессора, а также 
сопровождает всю линейку ВЧ-микросхем 
исчерпывающим набором средств проектиро-

вания. В категорию ВЧ/СВЧ-продуктов входят 
следующие группы микросхем.
• ВЧ/ПЧ-усилители, к которым относятся 

драйверы (восемь типов микросхем) для 
АЦП и других приложений с полосой про-
пускания от 400 МГц до 4 ГГц, усилительные 
блоки (10) с полосой от 1 МГц до 6 ГГц и Кр до 
24 дБ, ПЧ-усилители (5) с полосой от по-
стоянного тока до 1000 МГц и Ку до 21 дБ, 
малошумящие усилители (3) с полосой 
400–4000 МГц и Кр до 24 дБ, ВЧ/ПЧ-усилители 
с дифференциальным входом (13) с полосой 
до 6,75 ГГц и Кр до 40 дБ. Классификационные 
параметры микросхем группы приведены 
в табл. 1.

• Аттенюаторы, регулируемые усилители, 
фильтры — ВЧ-усилители (шесть типов 
микросхем) и ПЧ-усилители (14) с перемен-
ным коэффициентом усиления обеспечивают 
высокие показатели, позволяющие исполь-
зовать их в промышленных, коммуникаци-
онных, измерительных и военных системах. 

Т а б л и ц а  1 .  Классификационные параметры микросхем

Группа Тип fмин, МГц fмакс, МГц Кр, дБ Шум, дБ Uпит, В Iпотр, мА Примечания

ВЧ/ПЧ-усилители 

ADL5324 400 4000 14,6 3,8 – 133 2012 г., Рвых = 0,5 Вт

ADL5606 1800 2700 24,3 4,7 5,25 362 2011 г., Рвых = 1 Вт

ADL5605 700 1000 23 4,8 5,25 307

ADL5604 700 2700 12,2 4,6 5,25 318 2010 г., Рвых = 1 Вт

ADL5321 2300 4000 14 4 5,5 90 2008 г., Рвых =0,5 Вт

ADL5320 400 2700 13,2 4,1 5 104 2008 г., Рвых = 0,25 Вт

ADL5323 1700 2400 19,5 5 5,25 320
2006 г., для базовых станций

ADL5322 700 1000 19,9 5 5,25 320

Усилительные блоки

ADL5611 30 6000 22,1 2,1 5 94

2013 г., –40…+105 °С
ADL5610 30 6000 18,4 2,1 5 90

ADL5545 30 6000 24,1 2,9 5 56

ADL5544 30 6000 17,4 2,9 5 55

ADL5601 50 4000 15,3 3,7 5 83 2009 г., –40…+85 °С

ADL5602 50 4000 19,5 3,3 5 89

ADL5542 50 6000 18,7 3,2 5 93 2007 г., –40…+85 °С

ADL5541 50 6000 14,7 3,8 5 90

AD8354 1 2700 19,5 4,2 3 или 5 23 (3 В) 2002 г., –40…+85 °С

AD8353 1 2700 19,8 5,3 3 или 5 43 (3 В)

УПЧ

ADL5536 20 1000 19,6 2,6 5 105 2010 г., –40…+85 °С

ADL5535 20 1000 18,9 3,2 5 97

ADL5534 20 500 20,4 2,5 5 98 2008 г., –40…+85 °С

ADL5531 20 500 20,4 2,5 5 100 2007 г., –40…+85 °С

ADL5530 DC 1000 21,8 3 3 или 5 110 (5 В) 2006 г., –40…+85 °С

МШУ

AD8432 DC 200 12–24 0,85 5 24 2009 г., сдвоенный

ADL5523 400 4000 21,5 0,8 3 или 5 60 (5 В)
2008 г., –40…+85 °С

ADL5521 400 4000 20,8 0,8 3 или 5 60 (5 В)

Дифференциальный УВЧ/УПЧ

ADL5566 4500 16 1,3 5,2 160 2012 г., сдвоенный

ADL5565 6750 15,5 1,52 5,2 80 2011 г., 11 В/нс

ADL5562 3300 15,5 2,1 3,6 80 2009 г., 9 В/нс

ADL5561 2900 15,5 2,1 3,6 40 2009 г., 9,8 В/нс

AD8372 130 32 – 5,5 212
2007 г., сдвоенный

AD8376 700 20 2 5,5 250

AD8375 630 20 1,9 5,5 125 2007 г.

AD8352 2200 25 2,7 5,5 37 2006 г.

AD8335 70 38 1,3 5 76 2004 г., 4 канала

AD8370 750 34 2,1 5,5 79 2005 г.

AD8351 2200 26 2,7 5,5 28 2003 г., 13 В/нс

AD8369 600 40 2 5,5 37 2002 г.

AD8350 900 20 1,7 11 28 2013 г.
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Представлены компоненты с линейной 
(в децибелах) управляющей характеристикой 
на основе архитектуры с интерполяцией 
X-amp, которые имеют шаговую регулировку 
(от 0,25 дБ на шаг) и линейную (в воль-
тах) управляющую характеристику. Более 
140 типов микросхем объединяют регулируемые 
усилители с многополосными аналоговыми 
фильтрами с цифровым управлением, а также 
схемами АРУ. Одной из последних разработок 
является представленная в 2014 г. микросхема 
ADA4961, выполненная в корпусе LFSCP 
размерами 4×4 мм. В нее интегрированы 
регулируемый по интерфейсу SPI аттенюа-
тор и высоколинейный усилитель с полосой 
пропускания 3,2 ГГц c дифференциальными 
входами/выходами. Диапазон регулировки 
Кр = –3…+18 дБ, скорость нарастания вы-
ходного напряжения составляет 12 В/нс, 
напряжение питания — 3,3 или 5 В.

• Детекторы — детекторы RMS (13 типов 
микросхем) обеспечивают точное измере-
ние действующих значений напряжения 
ВЧ/СВЧ-сигналов в диапазоне частот до 10 ГГц, 
а логарифмические усилители с детекторами 
(19 типов микросхем) — в диапазоне частот 
до 40 ГГц.

• Цифровые синтезаторы сигналов и модуля-
торы — к ним относятся более трех десятков 
микросхем прямого цифрового синтеза 
(DDS), обладающих разнообразными до-
полнительными функциями и интегриро-
ванными узлами, такими как компараторы, 

ОЗУ, схемы ФАПЧ, смесители, регистры и др., 
которые являются оптимальным решением 
для построения синтезаторов сетки частот 
с быстрой перестройкой в самых различных 
системах, в том числе в системах беспровод-
ной связи.

• Приемопередатчики для радиосвязи — в эту 
группу входят 12 типов микросхем трансиве-
ров для лицензируемых и ISM-диапазонов, 
а также микросхемы для построения прием-
ников и передатчиков беспроводных систем 
связи и широкополосных трансиверов. 
Такие микросхемы представляют собой 
полнофункциональные высокочастотные 
системы на базе кристалла с ВЧ-трактами 
и схемами аналого-цифровой обработки. 
Приемопередатчики могут быть использо-
ваны для беспроводных систем связи малой 
дальности и широкополосных систем связи 
различных стандартов (UMTS, LTE, 3G/4G). 
Их применение позволяет существенно со-
кратить количество компонентов в системах, 
снизить стоимость и энергопотребление. 
Классификационные параметры приемопе-
редатчиков компании приведены в табл. 2.
Одной из последних разработок компании 

стал маломощный трансивер ADF7024 субги-
гагерцового диапазона (спецификация 2014 г.), 
предназначенный для беспроводных сетей 
датчиков (WSN — Wireless Sensor Networks), 
систем автоматизации зданий и жилищ, 
Интернета вещей (IoT), систем отслеживания 
ресурсов и имущества (Asset Tracking), систем 

промышленного регулирования и управления 
строительством. Ниже приведены основные 
особенности и параметры данной микросхемы 
(рис. 14):
– нелицензируемые диапазоны — 431–435, 862, 

928 МГц, поддержка скоростей данных — 
от 9,6 до 300 кбит/с, модуляция FSK, GFSK;

– встроенные схемы АПЧ и АРУ, RSSI;
– напряжение питания — 2,2–2,6 В, ток по-

требления — 12,3 мА (прием), 23,3 мА (пере-
дача, Рвых 10 дБм), регулировка выходной 
мощности — от –20 до +13,5 дБм с шагом 
0,5 дБ;

– чувствительность приемника — от –111 дБм 
(9,6 кбит/с) до 105 дБм (100 кбит/с);

– высокая энергоэффективность: в спящем 
режиме Iпотр = 0,33 мкА, с включенным ге-
нератором на 32 кГц — 0,75 мкА.

• Смесители и перемножители — к этой группе 
относятся более трех десятков микросхем 
смесителей на диапазон частот от 10 МГц 
до 6 ГГц, в том числе активные и пассивные, 
широкополосные и узкополосные, позволяю-
щие реализовать широкий спектр высоко-
частотных устройств и обеспечивающие 
очень высокие показатели быстродействия, 
динамического диапазона и коэффициента 
шума при воздействии блокирующих сигналов. 
Один из новых продуктов данной группы — 
микросхема ADRF6612 (спецификация 2014 г.). 
Она представляет собой широкополосный 
двуканальный преобразователь с пониже-
нием частоты, включающий в себя инте-

Т а б л и ц а  2 .  Классификационные параметры приемопередатчиков

Тип ИС
Битрейт,  
кбит/с

Фазовый 
шум, дБн/Гц

Модуляция
Ток 

потребления 
ТХ, мА

Ток 
потребления 

RX, мА

Чувствительность, 
дБм

Рвых, дБм
Диапазон 

частот, МГц
Uпит, В Примечания 

ADF7024 300 FSK, GFSK 24,1 12,8 20/+13,5
431–435, 

862–928
2,2–3,6

ADF7023-J 300 196
FSK, GFSK, 

MSK
24,1 1 116 20/+13,5

902–928, 

950
1,8–3,65

WSN, IEEE 

802.15.4g

ADF7241 250 145
DSSS-

OQPSK
19,6 19 95 20/+4,8 2400 1,8–3,65

ZigBee, счетчики, 

звук/видео

ADF7023 300 196
FSK, GFSK, 

MSK, OOK
22,6 13 116 16/+13,5

433, 868, 

902–928
1,8–3,65

WSN, IEEE 

802.15.4g

ADF7242 250 145

DSSS-

OQPSK, 

FSK, GFSK, 

MSK

19,6 19 96 20/+4,8 2400 1,8–3,65
ZigBee, счетчики, 

звук/видео

ADF7021-V 24 203

3FSK, 4FSK, 

FSK, GFSK, 

MSK

23 21,7 130 16/+13 169 2,3–3,6
ETSI EN 300 220, 

ARIB STD-T67

ADF7022 38,4 196 FSK, GFSK 24,1 13 107,5 16/+13,5 868 1,8–3,65

Промышленная 

и домашняя 

автоматика

ADF7021-N 24 203

3FSK, 4FSK, 

FSK, GFSK, 

MSK

23,3 32,3 122 16/+13 169 2,3–3,6
Беспроводные 

датчики

ADF7021 32,8 203

3FSK, 4FSK, 

FSK, GFSK, 

MSK

23,3 32,3 122 16/+13 169 2,3 3,6
ETSI EN 300 220, 

ARIB STD-T67

ADF7025 384 196 FSK, GFSK 28 27 104,2 16/+13
433, 868, 

902–928
2,3–3,6

Беспроводные звук 

и видео

ADF7020-1 200 196

ASK, FSK, 

GFSK, MSK, 

OOK

21 21 119 16/+13

169, 433, 

450–470, 

80–650

2,3–3,6 Системы с FHSS

ADF7020 200 196

ASK, FSK, 

GFSK, MSK, 

OOK

26,8 26 119 16/+13 433 2,3–3,6
ETSI EN 300 220, 

ARIB STD-T67

Примечание. Приведена максимальная скорость передачи данных; в графе примечания отмечены возможные области применения или соответствие определенным стандартам; 
TX — в режиме передачи, RX — в режиме приема.
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грированный усилитель ПЧ с ФАПЧ и ГУН, 
программируемый ВЧ-балун и синтезатор 
с низким фазовым шумом. Микросхема ори-
ентирована на применение в двуканальных 
приемниках с разнесенным приемом для 
инфраструктуры систем связи 3G/4G. Вы-
сокая линейность входного каскада и малый 
уровень шума позволяют применять ее для 
решения задач, в которых динамический 
диапазон может ограничиваться внутри-
полосными блокирующими сигналами. От-
личительной особенностью преобразователя 
является применение местного гетеродина 
(LO – Local Oscillator) с выходным сигналом 

прямоугольной формы, обеспечиваемой 
усилителями-ограничителями. Это дает воз-
можность получать чрезвычайно широкий 
диапазон частот (200–2700 МГц) подаваемого 
на смесители сигнала LO и применять как 
верхнее, так и нижнее преобразование. Дан-
ная микросхема (рис. 15) имеет следующие 
основные особенности и параметры:
– входной диапазон частот — 700–3000 МГц, 

ПЧ — от 40 до 500 МГц;
– коэффициент преобразования по мощности — 

9 дБ, уровень входного сигнала Р1 — 10,6 дБм 
(по снижению Кр на 1 дБ), IP3 — 30 дБм 
(по интермодуляции третьего порядка);

– уровень выходного сигнала LO — 0 дБм;
– управление по интерфейсу SPI, корпус 

LFCSP размерами 7×7 мм.
• Модуляторы и демодуляторы — в эту группу 

входят около 40 типов микросхем модуляторов 
и демодуляторов различной конфигурации 
и разного назначения с рабочим диапазоном 
частот до 6 ГГц. Одна из новых разрабо-
ток — квадратурный демодулятор ADRF6820 
(спецификация 2013 г.) с интегрированными 
ГУН и ФАПЧ на основе синтезатора, имеющего 
дробный коэффициент деления (Fractional-N 
PLL и VCO). Эта микросхема предназначена для 
применения в инфраструктуре сетей W-CDMA, 
GSM, LTE, приемниках подсистем цифрового 
внесения предыскажений (DPD — Digital 
Predistortion) и радиосистемах типа «точка-
точка» СВЧ-диапазона. В микросхему также 
интегрированы ВЧ-ключ (2 входа, 1 выход), 
перестраиваемый ВЧ-балун, программи-
руемый ВЧ-аттенюатор и два стабилизатора 
с малым падением напряжения. При этом 
размеры микросхемы в корпусе LFCSP всего 
6×6 мм (рис. 16). Входной диапазон частот микро-
схемы — 695–2700 МГц, местный гетеродин (LO) 
перестраивается в диапазоне 356,25–2850 МГц, 
уровень мощностей Р1 и IP3 — 14,5 дБм и 35 
дБм на частоте 1900 МГц соответственно.

• Cхемы с ФАПЧ — к ним относятся более 
пятидесяти микросхем, используемых для 
построения синтезаторов на основе ФАПЧ 
с дробным и целочисленным коэффициен-
тами деления, а также продукты с интегри-
рованными ГУН. Они имеют наилучшие 
среди устройств данного класса параметры 
быстродействия, фазового шума и степени 
интеграции. Линейка таких микросхем обе-
спечивает синтез сигналов в диапазоне частот 
от 5 МГц до 18 ГГц, поскольку входящие в нее 
продукты отличаются сравнительно неболь-
шой степенью интеграции. Для реализации 
полнофункциональных синтезаторов требу-

Рис. 14. Структура микросхемы ADF7024

Рис. 15. Структура микросхемы ADRF6612
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ются внешние микросхемы и узлы, такие как 
ВЧ/СВЧ ГУН, петлевые фильтры, источники 
опорных частот и другие компоненты.

• Предварительные делители СВЧ — модели 
ADF5000, ADF5001, ADF5002 используются 
для понижения частоты СВЧ-генераторов 
с ФАПЧ. Они обеспечивают одни из лучших 
в отрасли показателей при фиксированных 
значениях коэффициента деления (2/ADF5000, 
4/ADF5002 и 8/ADF5001). Микросхемы 
работают при напряжении питания 3,3 В 
с входными частотами до 18 ГГц, причем 

фазовый шум не превышает –147 дБн/Гц. 
Все микросхемы выполнены в корпусах 
LFCSP размерами 3×3 мм.

• Высокочастотные коммутаторы — линейка 
высокочастотных КМОП-ключей и мульти-
плексоров (шесть типов микросхем) с инте-
грированными драйверами, выполненными 
по технологии ТТЛ. Она предназначена для 
решения широкого спектра задач, где требуется 
коммутация сигналов с малыми уровнями 
мощности (до 16 дБм), в том числе для комму-
тации антенн, фильтров и многодиапазонных 

тюнеров. В эту линейку входят однополюсные 
ключи типа SPST на одно положение (ADG901, 
ADG902), SPDT на два положения (ADG918, 
ADG919, ADG936) и SP4T мультиплексор 
на четыре положения (ADG904). Микросхемы 
обеспечивают коммутацию ВЧ/СВЧ-сигналов 
в диапазоне частот до 4,5 ГГц. Время включения/
выключения находится в пределах 3,6–13 нс, 
потери во включенном состоянии составляют 
0,4–0,8 дБ, затухание в выключенном состоя-
нии — 37–43 дБ на частоте 1 ГГц.

• Тактовые генераторы и схемы синхрони-
зации — в данную группу входят 19 типов 
микросхем для восстановления и регенера-
ции данных и тактовых сигналов, а также 
несколько десятков микросхем тактовых 
генераторов и распределителей сигналов 
синхронизации. Такие микросхемы обе-
спечивают малое дрожание фазы и малый 
фазовый шум в задачах восстановления, 
синхронизации, формирования, задержки 
и распределения тактовых сигналов.
В каталоге ADI 2015 г. представлена и широкая 

номенклатура ВЧ/СВЧ-продуктов компании 
Hittite Microwave (теперь она стала частью 
Analog Devices), заслуживающих отдельного 
рассмотрения.     

Литература
1. www.motorolasolutions.com/US-EN/About/

Company+Overview/History/Explore+Motorola+
Heritage/Cell+Phone+Development  

2. www.analog.com/library/analogDialogue/
archives/29-3/maximizing.html  

3. 157.158.56.13/Electronics_Firm_Docs/Analog_pdf/
ADSP-TS001TigSHARC.pdf  

4. www.analog.com/library/analogDialogue/
archives/34-01/rmsarticle/index.html  

5. www.analog.com/ru/index.html

Рис. 16. Структура микросхемы ADRF6820
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К
омпания Skyworks Solutions, являющаяся 
инновационным лидером в области 
производства полупроводниковых 

высокочастотных микросхем, изготавли-
вает полупроводниковые приборы на базе 
кремния и арсенида галлия с применением 
передовых технологических процессов [1]. 
Фронтально-оконечные микросборки 
Skyworks содержат практически всю не-
обходимую ВЧ-обвязку, что значительно 
упрощает стоящую перед разработчиком 
задачу. В одном корпусе объединены усили-
тели с высокой линейностью, симметрирую-
щие преобразователи, согласующие цепи, 
ключи с малыми потерями и возможностью 
цифрового управления.

Важнейшим преимуществом микросхем 
Skyworks являются их компактные размеры. 
Например, в ассортименте компании есть мо-
дели, выпускаемые в миниатюрных корпусах 
QFN размерами 3×3 мм и MCM размерами 
1,7×2,3 мм. В дальнейшем в статье будет ис-
пользоваться термин «фронтально-оконечные 
микросборки», поскольку они объединяют 
в себе несколько различных кристаллов, 

но при этом выпускаются именно в корпусах 
микросхем.

Цена фронтально-оконечных микросборок 
значительно ниже, чем беспроводных приемо-
передатчиков. Для большинства микросхем 
она составляет примерно $1–2. Еще одним 
достоинством микросхем Skyworks является 
то, что они предназначены для использования 
с конкретными моделями приемопередат-
чиков Atmel, Silicon Labs, Texas Instruments, 
STMicroelectronics и других ведущих произ-
водителей таких устройств. Это существенно 
облегчает выбор необходимой фронтально-
оконечной микросборки и ускоряет процесс 
разработки.

В статье рассматриваются типовые схемы 
и основные характеристики фронтально-
оконечных микросборок для технологий 
ZigBee, Wi-Fi, ГЛОНАСС/GPS, а также для 
субгигагерцового диапазона.

Фронтально-оконечные 
микросборки для ZigBee

Основные характеристики наиболее по-
пулярных моделей приведены в табл. 1. 

Фронтально-оконечные 

микросборки Skyworks

Андрей Бренёв
bav@efo.ru

Одним из способов существенного снижения себестоимости любого беспроводного 
устройства является отказ от покупки законченных модулей и переход на использование 
микросхем для производства собственного беспроводного модуля. Использование 
микросборок компании Skyworks Solutions позволяет существенно упростить раз-
работку ВЧ-части и снизить ее стоимость.

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики фронтально-оконечных микросборок для ZigBee

Артикул Частотный 
диапазон, МГц Интерфейс Наличие LNA Антенные выходы Выходная мощность, дБм Напряжение 

питания, В Корпус (размеры, мм)

SE2431L 2400–2483
Несимметричный, 

совмещенный

Да

2 24 2,0–3,6 24-pin QFN (3�4�0,85)

SE2432L-R 2400–2500
Симметричный, 

раздельный
2 24 2,0–3,6 24-pin QFN (3�4�0,85)

SE2438T 2400–2500
Симметричный, 
совмещенный

1 16 2,0–3,6 20-pin QFN (3�3�0,55)

SKY65336-11 2400–2500

Симметричный, 
раздельный

1 20 3 28-pin MCM (8�8�1,3)

SKY65343-11 2400–2500 Нет 1 20 3,3 20-pin MCM (6�6�1,3)

SKY65344-21 2400–2500

Да

1 20 3,3 20-pin MCM (6�6�1,3)

SKY66108 2400–2483
Симметричный, 
совмещенный

1 16 2,0–3,6 20-pin QFN (3�3�0,55)

SKY66109-11 2400–2483
Симметричный, 

раздельный
2 21 2,0–3,6 20-pin MCM (3�4�0,9)
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Представленные микросборки специально 
разработаны для таких популярных микро-
схем ZigBee, как EM250, EM351, EM357 
(Silicon Labs), AT86RF233, ATmegaXXXRFR2 
(Atmel), CC253x (Texas Instruments), STM32W 
(STMicroelectronics) и др.

Фронтально-оконечная микросборка, 
предназначенная для приемопередатчиков 
ZigBee, содержит следующие основные 
узлы: выходной усилитель мощности, 
входной малошумящий усилитель (МШУ), 
антенный переключатель (рис. 1). Для по-
вышения помехоустойчивости маломощные 
ZigBee-приемопередатчики обычно имеют 
симметричный выход. Поэтому большая 
часть представленных в табл. 1 микросборок 
имеет на входе симметрирующие транс-
форматоры.

Большинство микросборок имеют цифро-
вые управляющие входы, которые позволяют 
не только конфигурировать высокочастотные 
узлы, но и программно управлять их режи-
мами. В частности, имеется возможность 
отключать и включать малошумящий уси-
литель, а также переводить всю микросборку 
в режим пониженного энергопотребления. 
Наличие двух антенных выводов и воз-
можность переключения радиочастотного 
сигнала между ними открывает богатые 
возможности для проектирования антенного 
узла прибора — от создания универсального 
антенного блока с программным выбором 
внутренней или внешней антенны до ис-
пользования технологии пространственно 
разнесенных антенн.

Важным преимуществом фронтально-
оконечных микросборок является высокая 
эффективность встроенного выходного 
усилителя мощности. Использование встро-
енного в микросхемы Skyworks усилителя 
позволяет не только значительно увеличить 
дальность действия приемопередатчиков 
ZigBee, но и понизить потребляемый ток. 
Например, на рис. 2 приведены графики 
зависимости тока потребления двух ZigBee-
модулей, один из которых использует уси-
литель мощности, встроенный в приемо-
передатчик EM357, а другой — усилитель 
фронтально-оконечной микросборки 
SE2438T [2]. При значениях мощности вы-
ходного сигнала более 5 дБм использование 
SE2438T позволяет понизить ток потребления 
системы более чем на 10% по сравнению 
с автономным применением EM357. Если 
же в процессе работы планируется передавать 
сигнал с невысокой мощностью (до 3 дБм), 
то целесообразнее использовать EM357 без 
внешнего усилителя.

Фронтально-оконечные 
микросборки 
для ГЛОНАСС/GPS

В ассортименте компании представлены 
также микросхемы для навигационных 
модулей. Эти микросхемы предназначены 
для обработки сигналов таких глобальных 
навигационных систем, как ГЛОНАСС, 
GPS, BeiDou.

Преимуществами фронтально-оконечных 
микросборок для ГЛОНАСС/GPS являются 

высокие линейность и коэффициент уси-
ления, а также малый коэффициент шума 
(табл. 2). Интегрированный в микросборки 
предфильтр отличается низкими вносимыми 
потерями и обеспечивает подавление помех, 

которые могут вызывать устройства GSM 
и Wi-Fi. Встроенный в микросборки МШУ 
выполнен на основе GaAs-транзисторов 
с высокой подвижностью электронов. Все 
микросборки имеют цифровые входы, пред-

Рис. 1. Схема фронтально-оконечной микросборки для приемопередатчиков ZigBee

Рис. 2. Зависимость тока потребления модулей ZigBee от коэффициента усиления
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назначенные для включения/выключения 
встроенного МШУ (рис. 3). Важной характе-
ристикой малошумящего усилителя является 
точка децибельной компрессии (One-decibel 
Compression Point). Эта величина определяет 
амплитуду сигнала на входе МШУ, при пре-
вышении которой отклонение амплитуды 
сигнала на выходе усилителя от линейной 
зависимости превышает 1 дБ.

Фронтально-оконечные 
микросборки для 
субгигагерцового диапазона

Skyworks Solutions производит фронтально-
оконечные микросборки для следующих суб-
гигагерцовых диапазонов: 169–170, 400–500, 
450–470, 860–930, 890–960 и 902–928 МГц 
(табл. 3). Эти микросборки сильно раз-
личаются по своей структуре. Они могут 
в простейшем варианте содержать только 
усилитель мощности и антенный ключ 
или иметь достаточно сложную схему, 
как, например, микросборка SKY65366-11 
(рис. 4).

SKY65366-11 содержит все функциональ-
ные блоки передающей и приемной цепей, 
необходимые для согласования приемопере-
датчика и антенны. Передающая цепь вклю-
чает выходной усилитель мощности, выход 
которого согласован и имеет стандартный 
импеданс 50 Ом. Сигнал с выхода усилителя 
мощности подается на фильтр подавления 
гармоник, после чего коммутируется антенным 
ключом. Выходная мощность передатчика 
контролируется входным сигналом модуля 
VPC. Динамический диапазон изменения 
коэффициента усиления при этом состав-
ляет 50 дБ.

Приемная цепь содержит МШУ с обходным 
выключателем. Согласующие цепи на входе 
и выходе МШУ обеспечивают минимальные 
обратные потери. Выход антенного ключа 

Т а б л и ц а  2 .  Основные характеристики фронтально-оконечных микросборок для ГЛОНАСС/GPS

Артикул Частотный 
диапазон, МГц

Спутниковые 
системы

Коэффициент 
усиления, дБ

Коэффициент 
шума, дБ Точка компрессии, дБм Напряжение 

питания, В Корпус (размеры, мм)

SKY65702-11 1565–1606 GPS/ГЛОНАСС 13,5 1,8 –5,6 1,8–3,6 8-pin MCM (2,5�2,0)

SKY65704-22 1565–1606 GPS/ГЛОНАСС 14,0 2,5 –7 1,8 10-pin MCM (2,8�2,5)

SKY65708-11 1565–1606 GPS/ГЛОНАСС 13,9 1,95 –7 1,8–3,6 6-pin MCM (1,7�2,3)

SKY65708-51 1565–1606 GPS/ГЛОНАСС 14,4 1,75 –4,5 1,8–3,6 6-pin MCM (1,7�2,3)

SKY65709-51 1565–1606 GPS/ГЛОНАСС 14,5 2,0 –10 1,8–3,6 8-pin MCM (2,5�2,0)

SKY65709-81 1561–1606 GPS/ГЛОНАСС/BeiDou 14,5 1,9 –10 1,8–3,6 6-pin MCM (1,7�2,3)

Т а б л и ц а  3 .  Основные характеристики фронтально-оконечных микросборок для субгигагерцового диапазона

Артикул Частотный 
диапазон, МГц Интерфейс Наличие LNA Антенные выходы Выходная 

мощность, дБм
Напряжение 

питания, В Корпус (размеры, мм)

SE2435L 860–930

Несимметричный, раздельный

Да 2 31,5 2,0–4,8 24-pin QFN (4�4�0,9)

SE2442L 902–928 Нет 1 31,5 2,0–4,8 24-pin QFN (4�4�0,9)

SKY65313-21 860–960 Да 1 30,5 3,3 28-pin MCM (6�6�0,9)

SKY65338-21 450–470 Нет 1 27 3,6 12-pin MCM (8�8�1,35)

SKY65366-11 400–500 Да 1 30,2 3,0–3,8 28-pin MCM (6�6�0,9)

SKY65367-11 169–170 Нет 1 30 3,3 16-pin MCM (4�4�0,9)

SKY65378-11 860–930 Да 2 2,0–4,8 24-pin QFN (4�4�0,9)

SKY66100-11 169–170 Нет 1 24 2,0–3,6 16-pin MCM (4�4�0,9)

SKY66101-11 902–928 Tx несимметричный, Rx симметричный Да 2 30 2,0–4,8 36-pin MCM (6�6�0,9)

Рис. 3. Схема фронтально-оконечной микросборки для навигационных приемников

Рис. 4. Схема фронтально-оконечной микросборки SKY65366-11
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и вход МШУ выведены на контактные пло-
щадки микросборки, что дает возможность 
установить дополнительный внешний фильтр 
во входную цепь [3].

Управление микросборкой SKY65366-11 
осуществляется с помощью трех цифровых 
входов. Изменяя состояние этих входов, можно 
выбрать один из пяти режимов работы: пере-
дача, передача с выключенным усилителем 
мощности, прием, прием с выключенным 
МШУ и режим остановки, обеспечивающий 
минимальное энергопотребление.

Фронтально-оконечные 
микросборки для Wi-Fi

В отличие от технологии ZigBee, приемо-
передатчики Wi-Fi обычно излучают сигнал 
значительно большей мощности. Поэтому 
проблема защиты от помех не стоит так остро, 
и симметричный интерфейс, как правило, 
не используется. Основными элементами 
фронтально-оконечной микросборки для 
Wi-Fi являются выходной усилитель мощ-
ности (может быть двух- или трехкаскадным), 
согласующие цепи и антенные ключи с воз-
можностью цифрового управления (рис. 5). 
С помощью входных управляющих сигналов 
можно коммутировать передаваемый сигнал 
на любую из двух антенн и, наоборот, ком-

мутировать сигнал с любой антенны на при-
емный тракт. Это позволяет использовать 
в конечном изделии две пространственно 
разнесенные антенны.

Характеристики наиболее востребованных 
моделей для диапазона 2,4 ГГц представлены 
в табл. 4. Также в ассортименте Skyworks 
Solutions имеется широкий выбор микросхем 
для диапазона 5 ГГц и комбинированные 
варианты, поддерживающие оба диапазона 
частот [4].

Разработка ВЧ-части 
с использованием 
микросхем Skyworks

Для того чтобы разработчики могли бы-
стро протестировать фронтально-оконечные 
микросборки, Skyworks предлагает тестовые 
платы (рис. 6), содержащие уже распаян-
ную микросборку, ВЧ-разъемы для при-
соединения антенн и приемопередатчика, 
все необходимые согласующие элементы, 
а также разъем, на который выведены все 
низкочастотные цепи. Также производитель 
предоставляет разработчикам полную кон-
структорскую документацию на эти платы 
(принципиальную схему, пример разводки 
печатной платы, Gerber-файлы, перечень 
элементов), которую можно использовать 

в качестве примера при разводке платы 
своего изделия.

Использование фронтально-оконечных 
микросборок Skyworks значительно облегчает 
разработку ВЧ-части, но не освобождает от вы-
полнения общих правил, которых следует 
придерживаться в любом случае:
• использовать непрерывный «земляной» 

полигон как можно большей площади;
• избегать разделений «земляного» поли-

гона;

Т а б л и ц а  4 .  Основные характеристики фронтально-оконечных микросборок для Wi-Fi

Артикул Стандарт связи Интерфейс Антенные 
выходы

Среднее значение 
силы тока, мА

Выходная 
мощность, дБм

Среднее значение 
коэффициента 

усиления, дБ
Корпус (размеры, мм)

SE2521A60

b/g

Раздельный 2 205/180 23/18 29/29 24-pin LGA (8�7�1,1)

SE2521A80 Раздельный 2 300/275 20/20 30/30 24-pin LGA (8�7�1,2)

SE2564L Раздельный 2 160/130 17/17 27/27 24-pin QFN (3�4�0,9)

SE2611T Раздельный, наличие порта Bluetooth 1 215/185 20/19 27/27 20-pin QFN (3�3�0,6)

SE2613T Раздельный, наличие порта Bluetooth 1 160/140 20/17,5 26/26 16-pin QFN (3�3�0,6)

SE2614BT Раздельный 1 190/160 18/18 30/30 20-pin QFN (3�3�0,6)

SE2621L b/g/n Раздельный 2 160/130/130 19/17/17 27 24-pin QFN (3�4�0,9)

SKY85302-11 b/g/n/ac Раздельный, наличие порта Bluetooth 1 180 19 26 16-pin QFN (2,5�2,5�0,45)

Рис. 5. Схема фронтально-оконечной микросборки для Wi-Fi

Рис. 6. Тестовая плата для микросборки 

SE2621L
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• использовать как можно большее число 
переходных отверстий в «земляном» по-
лигоне (особенно вблизи заземляющих 
выводов компонентов) для минимизации 
паразитных индуктивностей;

• избегать длинных и/или тонких печатных 
проводников для соединения компонентов 
(с той же целью);

• использовать последовательность переход-
ных отверстий вдоль краев печатной платы 
и «земляных» полигонов для уменьшения 
собственного излучения платы;

• не устанавливать вблизи друг от друга 
на печатной плате ориентированные в одном 
направлении катушки индуктивности во из-
бежание возникновения электромагнитных 
связей между ними;

• использовать печатные проводники конусо-
видной формы для соединения проводящих 
дорожек различной ширины с целью умень-
шения внутренних отражений сигнала;

• избегать длинных печатных проводников 
и проводников в форме петли во избежание 
резонансных явлений;

• устанавливать достаточное количество раз-
вязывающих конденсаторов в цепях питания 
(особенно в рабочем диапазоне частот).

Заключение
Основными преимуществами фронтально-

оконечных микросборок Skyworks являются:
• значительное сокращение времени разработки 

ВЧ-части;
• уменьшение количества используемых ком-

понентов и занимаемой площади на печатной 
плате;

• увеличение дальности действия беспро-
водного модуля при одинаковом уровне 
энергопотребления;

• возможность гибко управлять усилителями 
мощности, антенными переключателями, 
а также переводить всю микросхему в спящий 

режим с помощью цифровых управляющих 
входов.
В настоящее время на рынке представлено 

множество недорогих приемопередатчиков 
для различных беспроводных технологий. 
Микросхемы Skyworks Solutions могут стать 
к ним тем необходимым дополнением, ко-
торое позволит разрабатывать собственные 
конкурентоспособные радиомодули для 
технологий ZigBee, ГЛОНАСС/GPS, Wi-Fi 
и Bluetooth.     

Литература
1. www.wless.ru
2. Data sheet SE2438T: 2.4 GHz ZigBee/Smart 

Energy Front-End Module / Skyworks Solutions 
Inc., 2014.

3. Data sheet SKY65366-11: 400 MHz Transmit/
Receive Front-End Module / Skyworks Solutions 
Inc., 2013.

4. www.skyworksinc.com

Три новых модуля GNSS от Telit

Компания Telit представляет три новых навигационных модуля 

со встроенными антеннами: SE868-A, SE868-AS и SC872-A.

Новые модули содержат керамические антенны: SE868-A и SE868-AS 

размером 11�11 мм, а SC872-A — 20�20 мм. Все модули из линейки 

построены на чипсетах MTK. SE868-A и SC872-A содержат MT3333, 

работающий в диапазонах GPS и ГЛОНАСС, а SE868-AS — одностан-

дартный GPS-чипсет MT3337.

Новинки поддерживают загрузку эфемерид (A-GPS) и работу 

со спутниковыми системами дифференциальной коррекции (SBAS) 

для увеличения точности. Кроме того, имеется функция предвычисления 

эфемерид на трое суток. Полученные эфемериды хранятся во внутренней 

flash-памяти модуля.

Модули SE868-A, SE868-AS и SC872-A являются лучшими среди ана-

логов по чувствительности и потреблению тока.

www.telit.com

НОВОСТИ

реклама
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П
ятое поколение (5G) систем беспро-
водной связи можно представить 
в виде набора коммуникационных 

технологий, которые будут использо-
ваться в сетях общего пользования, на-
чиная примерно с 2020 г. Развитие сетей 
5G стимулируется значительным ростом 
требований, предъявляемых к мобильной 
связи. Диапазон этих требований простира-
ется от реализации необходимой скорости 
передачи данных до обеспечения нужного 
числа подключений, эффективного ис-
пользования спектра и экономного расхода 
энергии, малых задержек, а также хорошего 
приема, гарантируемого пользователю [1]. 
Данные требования влекут за собой ради-
кальные изменения сетей, устройств и ком-
понентов. В общем, 5G — это революция, 
а не эволюция.

Чтобы достичь ключевых характеристик, 
ожидаемых от сетей 5G, потребуется фунда-
ментально обновить сетевое и абонентское 
оборудование. Ниже перечислены основные 
изменения в 5G, позволяющие добиться по-
ставленных целей.

Новая архитектура сети
Сеть 5G нацелена на поддержку в 1000 раз 

более интенсивного обмена данными. Один 
из способов достижения таких скоростей 
заключается в повышении плотности раз-
мещения базовых станций. Однако для 
эффективной поддержки мобильности 
и расширения покрытия придется наряду 
с малыми сотами, обеспечивающими вы-
сокую плотность сети, использовать и ма-
кросотовые базовые станции. В результате 
этого сеть приобретает многоуровневую 
структуру. Сети 5G ориентированы на то, 
чтобы гарантированно предоставлять поль-

зователю хороший прием в любом месте, 
а это значит, что на границах соты не должны 
ухудшаться характеристики, как это наблю-
дается сейчас из-за взаимных пограничных 
помех. Таким образом, архитектура сети 
будет переходить от традиционной сотовой 
к многослойной [2].

Новый радиоинтерфейс
Предполагается, что к сетям 5G будут под-

ключаться не только абонентские устройства 
и терминалы, но и машины, способные 
обмениваться информацией. К сети будет 
подключено больше машин, абонентских 
устройств. Между тем взаимодействие 
между машинами (M2M) зачастую бывает 
спорадическим, с небольшим трафиком 
и т. п. Существующие сейчас сотовые сети 
поддерживают одновременное подключе-
ние нескольких абонентов путем передачи 
специальных сигналов между пользовате-
лем и базовой станцией. Это обеспечивает 
синхронизацию сигналов, передаваемых 
пользователями в сторону базовой стан-
ции. Также осуществляется установленное 
распределение ресурсов, выделяемых каж-
дому из абонентов. Для спорадического, 
небольшого по объему трафика, типичного 
для взаимодействия M2M, сигнализация 
для установки синхронизации и процесс 
распределения ресурсов могут приводить 
к слишком большим накладным расходам, 
а также трудно установить их зависимость 
от количества поддерживаемых машин. 
В результате в сетях 5G будут сосуществовать 
всевозможные приложения с очень разными 
требованиями к их качеству, что порождает 
необходимость в новом радиоинтерфейсе, 
эффективно поддерживающем предъявляе-
мые требования [3].

Ключевые технологии 

радиодоступа сетей 5G
и проблемы их тестирования

Хонгвей Конг (Hongwei Kong)
Hong-wei_kong@keysight.com

Компании, работающие в сфере беспроводной связи, тесно сотрудничают с учеными 
в исследованиях ключевых технологий, позволяющих перейти к системам связи пятого 
поколения. В этой статье обсуждены движущие силы технологии 5G, а также то, что 
делает ее революционной по сравнению с предыдущими поколениями радиосвязи. 
Описаны основные технологии, отличающие сети 5G от предыдущих систем. С учетом 
этих системных изменений и технологических новшеств рассмотрены новые методы 
измерений и тестирования. Предложены несколько идей, способных помочь раз-
решить контрольно-измерительные проблемы в системах 5G, и проиллюстрированы 
тремя примерами.
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Новая конструкция терминалов

В сети 5G-терминал поддерживает несколько 
технологий радиодоступа (ТРД), например 
3G/4G/5G, 802.11n или 11ac и т. п. (рис. 1). 
Поэтому устройства должны быть совершен-
нее, чем сейчас, чтобы суметь решить, какую 
из ТРД использовать для достижения нужной 
производительности и снижения потребляемой 
мощности. Чтобы терминал быстрее среагировал, 
нужно повысить точность определения место-
положения. Информация о местоположении 
будет учитываться при принятии решения 
о том, к какой ТРД подключаться и т. п. В сетях 
5G-устройства смогут взаимодействовать 
непосредственно между собой (D2D), не ис-
пользуя для передачи данных базовую станцию. 
Поддержка большего числа ТРД, расширенные 
функции определения местоположения и D2D 
приведут к тому, что терминалы станут сложнее 
и потребуют более интегрированной системы 
на кристалле (SoC) с применением улучшен-
ных технологий управления потребляемой 
мощностью [4, 12].

Новые метрики 
для оптимизации сети, а также 
новые метрики для оценки 
восприятия пользователем

Для оптимизации сетей 5G будут применять-
ся новые метрики, которые окажут серьезное 
влияние на их структуру. Во-первых, эти новые 
метрики обеспечат гарантированную скорость 
передачи данных в любом месте, что приведет 
к пересмотру сотовой архитектуры. Во-вторых, 
увеличится число устройств, поддерживаемых 
в данной области. В-третьих, будет эффек-
тивнее использоваться энергия. В-четвертых, 
задержки между конечными точками станут 
миллисекундными и т. п. Пользователи сетей 
5G получат новое, недоступное прежде качество 
услуг, например чрезвычайно малые задержки, 
гарантированное качество связи в любом месте 
для каждого абонента, продолжительное время 
работы от аккумулятора и т. п. [1].

Новые модели ведения бизнеса 
и новые приложения

С появлением технологий и сетей 5G (рис. 2) 
могут возникнуть и новые модели ведения биз-
неса. Например, благодаря малым задержкам 
и гарантированно высокой скорости беспро-
водного соединения операторы смогут сдавать 
беспроводные каналы в аренду коммерческим 
организациям. Кроме того, технология D2D 

будет способствовать возникновению новой 
модели ведения бизнеса, в которой оператор 
и пользователи смогут совместно обеспечивать 
высокое качество локального обмена данными. 
Для сетей 5G можно предоставить множество 
новых приложений, например беспроводное 
дистанционное управление станками, расши-
ренную виртуальную реальность через сеть 5G, 
приложения D2D, M2M и т. п. [6].

Новые ключевые технологии 
для поддержки основных 
изменений в сетях 
радиодоступа 5G

Новая архитектура сети
Недавние исследования [7] показали, что 

многоуровневая архитектура сети вполне отвечает 
требованиям 5G. Многоуровневая сеть имеет 
два уровня: уровень базовой станции макро-
соты, который используется для поддержания 
мобильности и покрытия, и уровень малых сот 
высокой плотности в той же макросоте. Оба 
они обеспечивают высокоскоростной доступ 
пользователей. Многоуровневая архитектура 
сети должна разрешить проблемы помех. Для 
этого предлагается использовать обработку 
сигналов сверхбольших систем MIMO с пред-
варительным кодированием, технологию 
mmWave для малых сот высокой плотности, 
координацию и подавление помех и т. п. Для 
поддержки многоуровневой архитектуры сети 
и эффективного применения упомянутых 
выше технологий потребуется инфраструктура 
централизованной обработки модулирующих 
сигналов. В настоящее время широко обсуж-
дается применение с этой целью концепции 
CRAN (централизованной сети радиодоступа 
или облачной сети радиодоступа) [8].

Сверхбольшая система MIMO
Сверхбольшая система MIMO является 

одной из ключевых технологий в сетях 5G. Она 
применяется и в многоуровневой архитектуре 
сети, и в базовых станциях макросот. Благодаря 
огромному числу антенн базовой станции 

макросоты, а также обработке сигналов сверх-
большой системы MIMO, при благоприятном 
состоянии канала несколько пользователей 
могут, не мешая друг другу, одновременно ис-
пользовать одни и те же частотные ресурсы [9]. 
Применение в многоуровневой архитектуре 
обработки сигналов сверхбольшой системы 
MIMO и технологии предварительного ко-
дирования позволяет значительно снизить 
взаимные помехи базовых станций. Таким 
образом, сверхбольшая система MIMO может 
существенно улучшить эффективность ис-
пользования как спектра, так и энергии.

Широкополосная связь 
в миллиметровом диапазоне
В миллиметровом диапазоне достаточно 

много свободного спектра для широкополосных 
приложений, которые весьма привлекательны 
для высокоскоростного доступа 5G. Недавние 
исследования [5] доказали, что, используя 
миллиметровые волны с управляемой узко-
направленной антенной, можно решить проблему 
большого затухания в миллиметровом диапазоне. 
Было проведено множество исследований для 
изучения параметров распространения волн 
в миллиметровом диапазоне применительно 
к проектированию систем 5G.

Полный дуплекс
Все существующие сети 2G/3G/4G исполь-

зуют полудуплексную передачу из-за сильных 
помех передатчика, воздействующих на соб-
ственный приемник. Исследователи ищут 
способ, позволяющий применять в сетях 5G 
полнодуплексную передачу с применением 
технологий подавления собственных помех [11]. 
Полный дуплекс может повысить эффектив-
ность использования спектра и упростить его 
перераспределение. Он особенно привлекателен 
для решения проблемы транзитных соедине-
ний в малых сотах высокой плотности для 
многоуровневой архитектуры. Кроме того, 
подавление собственных помех способно 
существенно упростить конструкцию много-
полосных трансиверов.

Рис. 1. Сеть 5G – это не просто развитие, 

это революционные улучшения

Рис. 2. Инновационные возможности беспроводных сетей 5G



ИЗМЕРЕНИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’15

62

Асинхронный множественный доступ
Как уже было отмечено, сети 5G должны 

поддерживать большое число машин, обмени-
вающихся информацией по принципу M2M. 
Технология асинхронного множественного 
доступа [3] является ключом к эффективной 
поддержке взаимодействия M2M, поскольку 
не требует точной синхронизации. Это устраняет 
потребность в сигнализации, необходимой для 
хорошей синхронизации (рис. 3). В настоящее 
время исследуется множество таких техноло-
гий, к примеру, несколько несущих на основе 
банка фильтров (FBMC), неортогональный 
множественный доступ (NOMA) и т. п. Эти 
технологии асинхронного множественного до-
ступа имеют и еще одно преимущество — они 
естественным образом поддерживают передачу 
сигнала в нескольких диапазонах.

Высокоскоростной радиодоступ 
высокой плотности 
с использованием оптоволокна
Для сетей 5G существует огромный выбор 

радиоголовок, подключаемых оптическим 
кабелем к пулу обработки модулирующих 
сигналов [8]. Сверхбольшая система MIMO 
в совокупности с плотной сетью малых сот 
требует передачи большого объема данных 
I/Q между пулом модулирующих сигналов 
и радиоголовками. Например, для сверхболь-
шой антенной решетки MIMO из 128 антенн 
с полосой частот 500 МГц потребуется скорость 
передачи 256 Гбит/с, что, в свою очередь, 
потребует применения высокоскоростного 
соединения через оптический кабель.

Контрольно-измерительные 
проблемы

Ключевые технологии для сетей радиодоступа 
5G порождают серьезные проблемы, связанные 
с измерениями и тестированием. Ниже будут 
рассмотрены некоторые из них.

Новая архитектура сети
Новая многоуровневая архитектура сети 

порождает серьезные проблемы, связанные 
с измерениями и тестированием. Во-первых, 
нужно измерить, насколько эффективно 
многоуровневая сеть поддерживает пользо-
вателя с точки зрения мобильности, зоны 
покрытия, производительности, задержки 
и т. п., что весьма проблематично. Во-вторых, 
необходимо оценить работу многоуровневой 
сети при подключении нескольких пользова-
телей. Еще одна важная задача — определение 
и выполнение теста с максимальной нагрузкой 
для нескольких пользователей. В-третьих, 
для новой сетевой архитектуры важно разо-
браться с такой проблемой, как помехи. 
Да и тестирование работы сети вызывает 
немалые затруднения. Для многоуровневых 
сетей требуются контрольно-измерительные 
решения, помогающие выявлять и устранять 
проблемы, связанные с производительностью, 
также являющиеся очень сложными. И по-
скольку сети 5G еще долго будут сосущество-
вать с другими сетями, то возникает еще одна 
проблема, обусловленная необходимостью 
проверки совместной работы разных техно-
логий радиодоступа.

Рис. 3. Сравнение технологий множественного доступа: а) OFDM, со спектром сигнала с несколькими 

несущими с разной степенью перекрытия фильтров; б) фрагментированный спектр 

с несколькими несущими; в) прототип фильтра

а

б

в
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Сверхбольшая система MIMO
Сверхбольшая MIMO является сложной 

системой, осуществляющей обработку мо-
дулирующего сигнала, которая включает 
в себя многоканальные радиоинтерфейсы, 
сверхбольшую антенную решетку MIMO 
и т. п. Ее производительность определяется 
всеми этими компонентами, что вызывает 
ряд проблем. Во-первых, каждый из этих 
компонентов требует соответствующего 
контрольно-измерительного решения. К тому 
же разные компоненты имеют различные 
контрольные интерфейсы. Во-вторых, для 
оценки системных характеристик, охваты-
вающей все компоненты, необходимо вы-
полнять также тест через радиоинтерфейс. 
Причем с учетом размера антенной решетки 
и требований к исследованию такого рода по-
добный тест получается достаточно сложным. 
В-третьих, для оценки производительности 
в тесте сверхбольшой системы MIMO нужно 
знать параметры канала. Эффективное моде-
лирование и эмуляция параметров канала этой 
системы также весьма и весьма проблематич-
ны. Сверхбольшие системы MIMO по своей 
природе являются многопользовательскими. 
Это порождает дополнительные трудности, 
связанные с измерением многопользова-
тельских характеристик. Все контрольно-
измерительные решения для сверхбольших 
систем MIMO сталкиваются со сложностью 
масштабирования до нужного числа каналов 
и с проблемой определения общей стоимости 
измерительной системы.

Широкополосная связь 
в миллиметровом диапазоне
Применение широкополосной связи в мил-

лиметровом диапазоне порождает множе-
ство метрологических проблем. Во-первых, 
параметры широкополосного канала такого 
диапазона до сих пор не вполне ясны. Чтобы 
проектировать коммуникационные системы 
миллиметрового диапазона 5G с несколькими 
антеннами, нужно измерять параметры кана-
ла миллиметрового диапазона. Это требует 
широкополосного решения для первичного 
преобразования сигналов и измерения MIMO, 
охватывающего широкий диапазон частот 
с большим измерительным диапазоном 
и поддержкой непрерывных измерений 
в течение длительного времени. Во-вторых, 
широкополосная связь в миллиметровом 
диапазоне порождает серьезные затруднения, 
связанные с обеспечением необходимых 
характеристик контрольно-измерительного 
оборудования. Генераторы и анализаторы 
сигналов должны иметь полосу пропускания 
от 500 МГц до нескольких гигагерц. Для из-
мерения характеристик широкополосных 
усилителей миллиметрового диапазона 
и их линеаризации приборы должны обладать 
втрое более широкой полосой для захвата 
продуктов интермодуляции, что является 
очень большой проблемой. В-третьих, раз-
витие технологии КМОП делает возможной 
реализацию систем миллиметрового диапа-
зона на одном кристалле. Однако из-за раз-
броса параметров технологического процесса 
и других факторов процент выхода годных 

изделий получается очень низким. Чтобы 
компенсировать этот разброс и устранить 
другие причины снижения процента выхода 
годных изделий, применяются специальные 
адаптивные схемы, например самокорректи-
рующиеся системы [10]. Однако в настоящее 
время контрольно-измерительные решения 
для таких адаптивных систем еще не раз-
работаны. А поскольку к характеристикам 
контрольно-измерительного оборудования 
для тестирования компонентов и систем 
миллиметрового диапазона предъявляются 
повышенные требования, идет активный 
поиск недорогих решений этой задачи, по-
тому что имеющееся оборудование дешевым 
не назовешь.

Полный дуплекс
Полный дуплекс предъявляет строгие требо-

вания к параметрам подавления собственных 
помех. В зависимости от мощности передатчика 
может потребоваться подавление помех на 110 дБ 
и более. Обычно это достигается путем трех-
этапного подавления: в антенно-фидерном 
тракте, в ВЧ-тракте и в тракте модулирующего 
сигнала. Для точного подавления полно-
дуплексные системы должны оценивать уровень 
собственных помех. Одна из проблем здесь 
заключается в том, что собственные помехи 
могут возникать в результате взаимодействия 
устройства с окружающей средой, характер 
которого может динамически изменяться. 
Регистрация и эмуляция динамического 
поведения устройства в реальных условиях 
являются очень сложными проблемами 
полнодуплексного тестирования. Еще одна 
проблема — обеспечение воспроизводимо-
сти параметров антенн, ВЧ-тракта и тракта 
модулирующего сигнала от модели к модели. 
Поскольку полнодуплексная система является 
адаптивной, возникает проблема, связанная 
с определением теста для наихудших усло-

вий и созданием решения для выполнения 
такого теста, которое гарантировало бы, что 
полнодуплексная система отвечает требова-
ниям к характеристикам во всех заданных 
сценариях.

Асинхронный множественный доступ
Для тестирования асинхронного множествен-

ного доступа необходимы функции генерации 
и анализа сигналов. Однако в настоящее время 
такой доступ еще не стандартизован. Поэтому 
одной из метрологических проблем является 
эффективная поддержка и анализ сигналов 
специализированных систем асинхронного 
множественного доступа.

Высокоскоростной доступ 
по оптоволокну к радиоголовкам
Для подключения пула обработки модули-

рующего сигнала к радиоголовкам должен 
использоваться высокоскоростной доступ 
высокой плотности по оптоволокну, и потому 
его тестирование становится очень важным для 
обеспечения работоспособности систем 5G. 
Первой метрологической проблемой в этом 
случае является контрольно-измерительное 
решение для высокоскоростной комплексной 
оптической модуляции, которое позволяло 
бы оценить состояние высокоскоростного 
оптического канала и оптического волокна. 
Вторая метрологическая проблема заключается 
в измерении радиосигналов на оптическом 
интерфейсе высокой плотности, которое 
позволило бы оценить качество калибровки 
радиосигналов на разных оптических ин-
терфейсах. Третья проблема состоит в том, 
что для измерения параметров радиоголовок 
и трактов модулирующего сигнала необходимо 
оснастить генераторы и анализаторы сигналов 
оптическими интерфейсами. В настоящее время 
оптический интерфейс радиоголовок имеет 
несколько стандартов, и разные производители 

Рис. 4. Предложения компании Keysight, нацеленные на решение проблем измерений в системах 5G
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сетевого оборудования используют собствен-
ные расширения оптического интерфейса, что 
сильно усложняет определение стандартного 
интерфейса для контроля и измерений.

Решение контрольно-
измерительных проблем 5G

Ранее мы обсудили контрольно-измерительные 
проблемы, касающиеся ключевых техноло-
гий радиодоступа 5G. Мы полагаем, что для 
их эффективного решения очень важны сле-
дующие подходы. Во-первых, для решения 
контрольно-измерительных проблем 5G нужно 
выгодно использовать метрологический опыт, 
накопленный в разных областях. Например, 
для решения проблем, возникающих в систе-
мах 5G, очень важны опыт и знания в области 
оптических сигналов, РЛС, радиосвязи, ИС 
и в работе с сигналами ВЧ и СВЧ. Во-вторых, 
нужно расширить существующие решения 
так, чтобы они охватывали новые сценарии 
применения и решали новые проблемы, 
связанные с этими сценариями. В-третьих, 
если существующее решение не работает 
и не может легко адаптироваться к новым 
сценариям, необходимо внедрять новые 
инновационные контрольно-измерительные 
методы.

Измерение характеристик 
сверхбольших систем MIMO
Тестирование сверхбольших систем MIMO 

требует поддержки множества контрольных 
точек с разными интерфейсами, а также на-
личия знаний и опыта в разных областях, 
таких как фазированные антенные решетки, 
сверхбольшие MIMO, тестирование через 
радиоинтерфейс и т. п.

Первичное преобразование сигналов 
канала миллиметрового диапазона
Для первичного преобразования сигналов 

канала миллиметрового диапазона можно 
применять те же методы, что и для канала 
MIMO, если это удовлетворит требования 
миллиметрового диапазона. Поэтому для по-
лучения таких сигналов мы используем приборы 

миллиметрового диапазона с алгоритмами 
первичного преобразования для канала MIMO. 
Требования к потоковой передаче данных для 
первичного преобразования сигналов канала 
миллиметрового диапазона значительно выше, 
но это решается предварительной обработкой 
в режиме реального времени.

Измерение характеристик 
радиоинтерфейса сверхбольшой 
системы MIMO
Совершенно ясно, что существующие ре-

шения для тестирования радиоинтерфейсов 
не подходят для сверхбольших систем MIMO 
с точки зрения масштабируемости, скорости 
измерений и затрат. Поэтому для решения 
такой задачи нужны совершенно другие ме-
тоды измерения.

Заключение
В данной статье рассмотрены движущие 

силы технологии 5G и то, что делает ее рево-
люционной по сравнению с предыдущими 
поколениями мобильной связи. Обсуждены 
ключевые технологии, позволяющие осу-
ществить такие изменения. А также были 
представлены идеи о том, как можно разре-
шить проблемы измерений и тестирования 
оборудования 5G, и проиллюстрированы 
тремя примерами.   
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Новое специализированное 
интернет-издание — M2M 
Russia News. Все о мире М2М

Начал свою работу новый российский новост-

ной интернет-ресурс M2M Russia News, целью 

которого является освещение новостей из мира 

беспроводных М2М-технологий.

Портал ориентирован в первую очередь 

на специалистов, чья сфера деятельности связана 

с беспроводными М2М-технологиями в раз-

личных вертикальных рынках:

• Спутниковый мониторинг.

• Промышленная автоматизация.

• Энергетика АСКУЭ, АИИСКУЭ, АСУ ТП.

• Встраиваемые системы.

• SCADA.

• Телеметрия.

• ГЛОНАСС/GPS-технологии.

• Охрана и безопасность.

• Платежные системы: терминалы и банко-

маты.

• Мобильные продажи.

• Вендинг.

• POS-продажи.

• Телемедицина.

• Интернет вещей.

Ресурс стремится обеспечить своих читателей 

качественными, квалифицированными и полезными 

данными о событиях, промышленных приложениях, 

применениях и развитии М2М-технологий в России 

и за рубежом.

Редакционная команда профессионалов тщатель-

но отбирает, классифицирует и структурирует 

наиболее актуальные новости из М2М-мира. 

Помимо ежедневных новостей, на портале 

публикуется редакционный материал, предо-

ставляемый специалистами M2M-индустрии, — 

это экспертная информация о сегодняшней 

ситуации на рынке, о перспективах развития 

М2М-сферы как в бизнесе, так и в технологи-

ях, аналитические статьи и обзоры, интервью 

и обмен опытом.

Для тех читателей, которые всегда находятся 

в движении, предусмотрено мобильное прило-

жение, доступное для скачивания в AppStore, 

и мобильная версия сайта для быстрой загрузки 

свежих новостей.

www.m2mrussianews.ru
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