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Макро Групп заключила дистрибьюторское соглашение
с компанией SkyTraq Technology

Компания Макро Групп заключила дистрибьюторское соглашение с компанией SkyTraq
Technology, разработчиком и производителем
GPS/ГЛОНАСС-модулей.

Выпускаемые SkyTraq модули основаны на
самостоятельно разработанных GPS/GPS/
ГЛОНАСС-чипсетах (Venus 6, Venus 7),
что имеет неоспоримые преимущества в
сравнении с другими производителями.
Односистемные и двухсистемные модули
компании SkyTraq обладают высокой чувствительностью, низким энергопотреблением
и низкой стоимостью.
Линейка продукции GPS-модулей представлена в популярных форм-факторах: 12×16,
13×15, 17×22 и 25×25 мм.
www.macrogroup.ru

Первая в России онлайновая демонстрация голосовой связи
с сервером «ЭРА-ГЛОНАСС»
На семинаре, организованном в рамках выставки «Новая электроника», специалисты
компании «ЕвроМобайл» впервые в России
в режиме реального времени продемонстрировали работу программы Live eCall
Demonstration, предоставленной фирмой
Cinterion Wireless Modules.
Связь осуществлялась следующим образом:
Этап 1. С помощью GSM-модуля AGS3
и отладочного комплекта DSB75 совершен
звонок в режиме in-band modem на сервер
НИС ГЛОНАСС — федерального оператора
проекта «ЭРА-ГЛОНАСС».

Этап 2. Итоговая фаза — соединение с сервером установлено, получено подтверждение
об успешном получении минимального
набора данных (Minimum Set of Data, MSD)
через голосовой канал.
Дополнительные требования
к GSM-модему «ЭРА-ГЛОНАСС»

Также в рамках семинара, посвященного
решениям Cinterion для проекта «ЭРАГЛОНАСС», был представлен обзор серии
Automotive, включающей в себя GSM-модули
AGS3, AC65i, AC75i. Данные модули обладают
специальными функциями и характеристиками, которые отвечают требованиям к
терминалам «ЭРА-ГЛОНАСС»: особенности
аудиотракта, встроенные системы эхокомпенсации и шумоподавления, алгоритмы
диагностики антенны, управление in-bandрежимом и др.
Проведенная онлайновая демонстрация свидетельствует о том, что GSM-модули Cinterion
серии Automotive могут успешно применяться
в проекте «ЭРА-ГЛОНАСС» и соответствуют
всем предъявляемым требованиям.
www.euromobile.ru
Поддержка в серии Automotive

Требования к голосовому режиму:
Определены требования
к системе эхо- и шумоподавления

GSM-модули AGS3, AC65i, AC75i реализуют собственные
механизмы эхо- и шумоподавления.

реклама

Передача минимального набора данных:
In-band (основной механизм, стандартизирован 3GPP)

Все GSM-модули серии Automotive поддерживают технологию
in-band modem в соответствии со стандартами 3GPP

SMS (резервный механизм, по запросу
оператора)

GSM-модули AGS3, AC65i, AC75i поддерживают передачу
данных при помощи SMS

Удаленное конфигурирование

GSM-модули AGS3, AC65i, AC75i поддерживают загрузку
программного обеспечения по технологии FOTA и OTAP

Возможность загрузки программного
обеспечения удаленно

GSM-модули AGS3, AC65i, AC75i поддерживают загрузку
программного обеспечения по технологии FOTA и OTAP
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Высокоскоростные
сети мобильной связи
поколения 3G
Часть 2. Технологии сетей мобильной связи HSPA

Во второй части цикла статей, посвященных высокоскоростным сетям мобильной связи
поколения 3G, описываются особенности High Speed Packet Access (HSPA). Термин
HSPA объединяет в одно название две технологии: HSDPA (передача данных от базовой станции к абоненту) и HSUPA (передача данных от абонента к базовой станции).
В статье рассмотрены обе технологии и приведен пример нового модуля Cinterion,
поддерживающего их.

Виктор Алексеев, к. ф-м. н.
info@telemetry.spb.ru
Денис Можайков
denis.mozhaikov@euroml.ru

WWW.WIRELESS-E.RU

Технология HSDPA
Рабочая группа 3GPP постоянно совершенствует стандарты IMT-2000/UMTS. Технология High
Speed Downlink Packet Access (HSDPA) принадлежит к семейству решений WCDMA/UMTS,
использующих пакетную передачу данных,
и полностью совместима с UMTS Release 99. Это
позволяет одновременно предоставлять сервисы
голосовой связи и передачи данных HSDPA
и UMTS (более подробно описано в ч. 1 БТ
№ 1’2011). Последняя модификация технологии
HSDPA позволяет получать максимальную теоретическую скорость передачи данных до 21 Мбит/с
в режиме downlink transfer (от базовой к мобильной станции). Фактически HSDPA является
«надстройкой» к сетям UMTS, поэтому ее нередко называют поколением 3,5G.
Необходимо подчеркнуть, что протоколы
HSDPA поддерживают передачу данных
только от базовой станции (БС) к мобильной
абонентской станции (Mobile Services, MS),
получившую название «нисходящая передача
данных». Обратная передача данных от абонентской станции (АС) к базовой описывается
протоколами HSUPA. Подробнее об этом будет
сказано далее.
В спецификации 3GPP Release 5 была впервые опубликована архитектура технологии
HSDPA [8]. В данном документе для HSDPA
описаны алгоритмы адаптивной модуляции
и кодирования AMC (Adaptive Modulation and
Coding), а также модернизированный метод
автоматического запроса повторной передачи
ARQ (Automatic Request for Repeat). Отметим,
что в Release 5 описаны протоколы IP версии 6
(IPv6). В этой версии добавлена также подсистема IP-мультимедиа (IMS). Домашний
регистр (HLR) дополнен сервером собственных
абонентов (HSS). В структуре UTRAN прописаны эффективные услуги мультимедиа на базе
IP в UMTS. Кроме того, усовершенствована

поддержка функции по определению местоположения (LCS).
Для технологии HSDPA в спецификации
стандартов 3GPP Release 5 используется новый
транспортный канальный уровень High-Speed
Downlink Shared Channel (HS-DSCH). В одном
поддиапазоне возможна организация до 15
таких каналов с фактором распределения 16.
Перераспределение каналов под задачи конкретных пользователей изменяется каждые 2 мс.
Реализация этого уровня стала возможной
за счет введения в стандарт трех новых физических каналов:
• HS-SCCH (High Speed-Shared Control Channel) —
высокоскоростной контрольный канал для
информирования пользователя об отправке
данных на HS-DSCH (два верхних слота).
• HS-DPCCH (Uplink High Speed-Dedicated
Physical Control Channel) — канал для подтверждения информации о доставке текущего
контроля качества передачи.
• HS-PDSCH (High Speed-Physical Downlink
Shared Channel) — канал, по которому физически передаются данные пользователя
(в виде избыточного кода, содержащего
собственно данные и дополнительные информационные биты).
В технологи HSDPA реализован ARQ-механизм
защиты от помех, при котором передача данных
происходит по блокам. На приемной стороне
обеспечивается контроль ошибок и генерация
запроса о необходимости повторения той
части информации, где они были обнаружены.
В случае некорректного приема данных в новой
технологии FHARQ (Fast Hybrid Automatic
Repeat Request) подтверждение приема пакетов
отслеживается как базовой, так и абонентской
станцией. Повторные пакеты чередуются
со вновь передаваемыми.
Оцифрованная информация мультиплексируется
и кодируется для передачи по соответствующему
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Рис. 1. Схема мультиплексирования с временным и кодовым разделением в канале HS-DSCH
Рис. 2. Принцип фазовой модуляции
цифрового сигнала

соответствует определенному варианту гармонического колебания. Например, в случае
4-QAM получим двоичную кодовую комбинацию, содержащую два бита (00, 01, 10, 11).
В случае 16-QAM такие комбинации содержат по четыре бита информации, а в случае
64-QAM — по шесть битов.
Стандартами UMTS/HSDPA предусмотрено
20 категорий с различными значениями максимального числа одновременно используемых
кодов (до 15) и типом модуляции в радиоканале
QPSK или QAM. Каждой из этих комбинаций
соответствует максимальная скорость передачи данных в пакетном режиме стандарта

HSDPA в нисходящем направлении — от БС
к мобильному терминалу (табл. 1).
При увеличении числа позиций QAM пропускная
способность канала связи увеличивается в логарифмической пропорции log264/log216/log24.
Однако при этом снижается помехоустойчивость, поскольку уменьшаются разности
между смежными значениями амплитуд и фаз.
Пропускная способность каналов связи и скорость передачи зависят от фактора распределения (spreading factor), который определяет
количество каналов связи, закодированных
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Т а б л и ц а 1 . Cкорость передачи в технологии HSDPA в зависимости от типа используемой модуляции

Максимальное
число кодов
HS-DSCH

физическому каналу. Схема мультиплексирования
с временным и кодовым разделением в канале
HS-DSCH, объединяющем три транспортных
канала DCH 1–3, приведена на рис. 1.
В технологии HSDPA применяются схемы
модуляции QPSK (Quadrature Phase-Shifting
Keying, квадратурная фазовая модуляция) и 16-,
64-QAM (Quadrature Amplitude Modulation,
квадратурная амплитудная модуляция).
При использовании QPSK, в зависимости
от значения информационного элемента, изменяется только фаза сигнала, в то время как
амплитуда и частота не меняются. При этом
каждому информационному биту ставится
в соответствие не абсолютное значение фазы,
а ее изменение относительно предыдущего
значения (рис. 2).
В квадратурной фазовой модуляции используются четыре значения фазы несущего колебания.
В этом случае фаза сигнала должна принимать
значения 45, 135, 225 и 315°, размещенных
на равных расстояниях по окружности. При
использовании четырех фаз в QPSK на символ
приходится два бита. Хотя QPSK можно считать
квадратурной модуляцией (QAM-4), иногда
ее проще рассматривать в виде двух независимых модулированных несущих, сдвинутых
на 90°. При таком подходе четные (нечетные)
биты используются для модуляции синфазной
составляющей, а нечетные (четные) — для
квадратурной составляющей несущей. В схеме
QPSK фаза несущего колебания меняется скачкообразно в зависимости от информационного
сообщения. QPSK обеспечивает высокую помехоустойчивость. Однако в ряде случаев за счет
уменьшения помехоустойчивости канала связи
можно увеличить его пропускную способность.
Более того, при применении помехоустойчивого
кодирования можно более точно планировать зону,
охватываемую системой мобильной связи.
В другом варианте после канального кодирования и перемежения битов производится
преобразование информации с помощью
модуляции 16-QAM в так называемые «QAMячейки». В этих случаях каждому комплексному символу модуляции соответствует
гармоническое колебание, имеющее одно из 4,
16 или 64 возможных сочетаний амплитуды
и начальной фазы или такое же количество
кодовых комбинаций, каждое из которых

Категория
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Примечание: *Данные предварительные. Документация стандарта находится в процессе доработки и утверждения
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в один поддиапазон. Теоретически UMTS/
HSDPA позволяет назначить три таких «нисходящих» канала для одного абонента. Однако
на практике не стоит забывать о том, что чем
больше число пользователей, тем меньше
пропускная способность.
На рис. 3 показано распределение спектра между
абонентами сети HSDPA [10]. Как правило,
одной и той же сетью пользуются одновременно несколько абонентов. Скорость передачи
постоянно меняется, система следит за этим
и с интервалом в 2 мс автоматически регулирует
мощность, подстраиваясь под условия среды.
При этом приоритет предоставления каналов
для получения данных от БС отдается тем
пользователям, для которых поддерживается
наилучшее качество сигнала. Поэтому пользователи, первыми получившие доступ к сети,
пока уровень сигнала был невысок, находятся
в состоянии ожидания улучшения пропускной
способности.

Технология HSUPA
Чтобы регламентировать параметры абонентских
станций и определить порядок их взаимодействия с базовыми, была разработана технология
HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) —
высокоскоростная пакетная передача данных
в направлении «вверх» — от абонента к БС.
Работу над проектом HSUPA группа 3GPP начала еще в 2002 г. Идея стандарта была сформулирована фирмами Nokia, Samsung, Sony
Ericsson и другими лидерами мирового рынка
мобильных телефонов и звучала как «максимальная скорость при максимальном радиусе
действия и минимальном энергопотреблении».
Эта идея была технически сформулирована
в 3GPP Release 6. К сожалению, принципиальные различия между передачей данных
«вверх» (от АС к БС) и «вниз» (от БС к АС)
не позволяют просто использовать всю архитектуру и профили технологии HSDPA для
MS (мобильные бытовые телефоны, базовые
модули и законченные терминалы). Основная
проблема согласования процессов передачи
«вверх» и «вниз» заключается в потребляемой
мощности. На базовой станции отбираемая

мощность передатчика не ограничена в пределах
действующих нормативов. Поэтому разработчики
оборудования для БС могут совершенствовать
технологии передачи, не задумываясь о проблемах потребляемой мощности. Для бытовых
мобильных телефонов, которые составляют
основную часть этого рынка, потребляемая
мощность является одним из основных критериев выигрыша в конкурентной борьбе.
При разработке HSUPA были использованы
методы как временного, так и канального
кодирования. Поскольку значительная часть
энергопотребления базовой станции HSDPA
приходится именно на эти блоки модуляции,
данный метод в чистом виде не может быть
использован для HSUPA. Поэтому в технологии HSDPA была введена функция коррекции
мощности передачи в зависимости от условий
среды. Это позволяет сохранить скорости
передачи при перегрузках в сети в условиях
интенсивных помех. Но это оборудование тоже
достаточно энергоемкое. Проблема энергопотребления возникает и при модуляциях. При
использовании QAM для улучшения пропускной
способности нужно увеличивать ее уровень,
но при этом возрастают сложность оборудования и энергопотребление. Другая проблема
связана с поэтапной передачей движущейся АС
(soft handover). В этом случае принимающая БС
должна отслеживать меняющийся сигнал
клиента и передавать его другой станции, обеспечивающей лучшие условия приема.
Согласно основному варианту спецификации
Release 6, в технологии HSUPA использованы
модифицированные принципы, использованные при разработке технологии HSDPA.
Однако технология передачи данных «вверх»
отличается от технологии передачи «вниз».
В редакцию HSUPA 3GPP Release 6 по сравнению с Release 5 были внесены следующие
изменения:
• Добавлены новые объекты МАС-уровня
(управления доступом к среде передачи
данных):
– MAC-e/es в блоке АС;
– MAC-es в блоке БС;
– MAC-es на контроллере радиосети.

Рис. 3. Распределение спектра между абонентами в зависимости от условий приема
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• В транспортном канале введен новый расширенный выделенный канал передачи
данных E-DCH.
• Добавлен выделенный физический канал
E-DPCH (Dedicated Physical Channel). В нем
мультиплексированы два физических канала:
DPDCH (Dedicated Physical Data Channel)
и DPCCH (Dedicated Physical Control Channel).
Кроме того, добавлены расширенный канал
индикации сообщения о доставке (E-HICH),
управляющий канал регулировки мощности
относительно опорного уровня (E-RGCH)
и канал для автоматического регулирования
абсолютного значения мощности абонентской
станции (E-AGCH).
• Время инкапсуляции и формирования пакетов
данных сокращено до 2 мс. Однако оставлена
возможность использования и TTI, равного
10 мс.
• Значение коэффициента расширения (SF)
принято равным 2.
• Увеличена скорость повторной передачи
на первом уровне.
• Для контроля факта доставки данных использован гибридный метод HARQ.
• Введено жесткое управление доступом к эфиру
и скоростью передачи со стороны БС.
• Реализованы новые протоколы фрейма,
ускоряющие работу Iub и IuR. Интерфейс
Iub соединяет БС с блоком контроллеров,
а IuR поддерживает сигнальный протокол
RNSAP (Radio Network Subsystem Application
Part). По этому интерфейсу организуют
связь между обслуживающим (Serving)
SRNC и пассивным (Drift) контроллером
DRNC. При выполнении хэндовера SRNC
осуществляет управление радиоканалами
(radio link mapping).
В технологии HSUPA для передачи данных
от абонента к базовой станции применяются
расширенные выделенные каналы (Uplink
Enhanced Dedicated Channel, UE DCH), которые
позволяют использовать тот же метод линейной адаптации (Link Adaptation Method, LAM),
что и в технологии HSDPA. В свою очередь,
этот метод дает возможность реализовать
в технологии HSUPA модель ортогонального
частотного разделения каналов. При этом последовательный поток информации разбивается
на отдельные блоки и символы. Символы разных блоков передаются параллельно, каждый
на своей поднесущей частоте. Преимущество
данного метода в том, что он позволяет снизить
до минимума межсимвольные искажения, возникающие в радиоканале. За счет уменьшения
размеров блока данных удалось сократить
время инкапсуляции и формирование пакетов
данных.
На первом уровне в структуре HSUPA введены
новые физические каналы:
• E-AGCH (Absolute Grant Channel) — канал
с абсолютным значением ограничения мощности абонентской станции, определяющий
опорный уровень;
• E-RGCH (Relative Grant Channel) — канал
регулировки мощности относительно заданного значения;
• F-DPCH (Fractional-DPCH) — частичный
выделенный физический канал, являющийся
модернизированным вариантом канала
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DPCCH, адаптированным для высокоскоростной пакетной передачи данных вверх;
• E-HICH (E-DCH Hybrid ARQ Indicator
Channel) — индикаторный канал;
• E-DPCCH (E-DCH Dedicated Physical Control
Channel) — контрольный канал передачи
данных;
• E-DPDCH (E-DCH Dedicated Physical Data
Channel) — контрольный канал состояния
данных.
В стандарте HSUPA модернизированы протоколы, обеспечивающие управление ресурсами
канала и отвечающие за установление, поддержание и разрыв низкоуровневых соединений,
динамический выбор частотных каналов и др.
В блоке АС на уровне МАС добавлен подуровень,
который отвечает за контроль доставки и покадровый формат данных в процессе их передачи.
В блоке БС также введены изменения в уровне,
контролирующем факт получения данных.
В блок контроллеров (S-RNC) добавлен уровень
(MAC-es), поддерживающий повторный запрос
на получение данных в случае ошибки. Кроме
того, этот уровень обеспечивает совместную
обработку данных, полученных от базовых
станций в процессе эстафетной передачи
(handover) для одного и того же абонента. Для
ускорения работы интерфейсов Iub/IuR также
добавлен новый протокол.
Кроме того, в HSUPA изменены протоколы
управления доступом к среде передачи для
БС (MAC-e), АС (MAC-e/es) и блока управляющих контроллеров (MAC-es):
• MAC-e структурирован в блоке базовой
станции, он вводится отдельно для каждой
абонентской станции и регулирует ее взаимоотношения с базой. В рамках этого протокола АС запрашивает разрешение на связь
с БС и управляет работой повторной передачи
в случае ошибки.
• MAC-es в обслуживающем контроллере также
вводится персонально для каждой абонентской
станции. Он объединяет и преобразовывает протокольный блок данных (Protocol
Data Unit) уровня MAC-es в соответствии
с кодировками и номерами каждого кадра
и подкадра, а также поддерживает операцию
дизассемблирования протокольного блока
данных MAC-es.
• MAC-e/es для абонентской станции отвечает
за сопровождение метода гибридного контроля подтверждения получения данных;
мультиплексирование данных и присвоение
идентификационной кодовой последовательности абонента (Transmission Sequence
Number, TSN); осуществляет выбор транспортного формата передачи данных на основе
полученного статуса выхода в эфир.
При передаче данных от абонента к станции,
когда используется расширенный выделенный канал, два кодированных композитных
транспортных канала CCTrCH используются
одновременно. Транспортный канал может
быть сконфигурирован так, чтобы время инкапсуляции (интервал передачи) составляло
10 или 2 мс. При этом заданный интервал
передачи 10 мс обязательно должен поддерживаться всеми абонентскими станциями,
допущенными к работе в сети, а интервал
передачи 2 мс является опционным. Каждая АС

может иметь только один транспортный выделенный канал передачи данных в конкретный
момент времени.
Транспортный блок E-DCH (расширенный
выделенный канал) на физическом уровне
нагружен на канал E-DPDCH, который работает со временем инкапсуляции 10 или 2 мс.
В основополагающей спецификации Release 6
для канала E-DPDCH используется модуляция
QPSK. В спецификации Release 7 есть возможность использовать 4-PAM (Pulse Amplitude
Modulation, импульсная амплитудная модуляция). Различные модификации модуляций
отражены в последующих спецификациях
Release 8-11.
Поскольку при передаче данных по DPCCH
сначала передаются вспомогательные символы
и последовательность символов (RSN), то на
уровне E-DPDCH не может быть передана
никакая другая информация, кроме полезных
символьных данных. Для увеличения скорости
передачи в канале E-DPDCH применяются
комбинации мультикодов. При этом используются ортогональные коды с переменным
коэффициентом расширения, равным 2.
В принципе, возможны и другие варианты
кодов с переменной длиной, определяемой
коэффициентом расширения спектра SF.
Такие коды формируются на основе заданного
алгоритма, и каждый последующий уровень
удваивает число возможных кодовых комбинаций. Различные наборы кодов обуславливают
различные скорости передачи. Так, например,
один код с коэффициентом расширения SF4
соответствует скорости передачи 960 кбит/с.
Два кода с коэффициентом расширения SF4
дают скорость 1920 кбит/с. При использовании
кода с коэффициентом расширения SF4 в трех
параллельных каналах скорость увеличивается
до 5760 Кбит/с.
Выделенный контрольный канал (E-DPCCH)
предназначен для переноса информации о
подтверждении получения переданных абонентской станцией данных. По этому каналу
передаются:
• информация о расширенном транспортном
формате передачи данных, которая составляет
7-битную последовательность и определяет
скорость передачи данных;
• дополнительные два бита, содержащие данные
о повторной передаче (при этом RSN сообщает, является пакет новым или повторной
передачей ранее отправленного).
• последний бит, который дает разрешение
или запрещение абонентской станции использовать более высокую скорость передачи по направлению «вверх» (от абонента
к БС).
Для случая, когда время инкапсуляции равно 2 мс,
десять информационных битов закодированы
в 30 битах трех последовательных временных
интервалов. В варианте со временем инкапсуляции
в 10 мс контент подкадров с TTI, равным 2 мс,
просто продублирован пять раз.
Выделенный канал индикации сообщения
о доставке (Hybrid ARQ Indicator Channel, HICH)
может использоваться несколькими абонентами одновременно. Чтобы различать сигналы
каждого пользователя, в сетях с кодовым разделением используются специальные кодовые

последовательности символов, называемые
индивидуальными ортогональными подписями. В сетях HSUPA каждому пользователю
выделяется одна ортогональная подпись для
канала E-HICH и одна — для E-RGCH. Поскольку
на HICH доступно всего 40 ортогональных
подписей, то только 20 пользователей могут
совместно использовать один кодовый канал
в каждый определенный момент времени.
Управляющий канал относительной регулировки
мощности для абонентской станции E-RGCH
предназначен для того, чтобы повысить или
понизить выходную мощность передатчика
АС. По данному каналу не передается точное
значение мощности, которую абонентская
станция должна установить. Базовая станция
отслеживает сигнал АС и регулярно сообщает
ей текущий статус, относительно которого АС
должна регулировать свою работу. В случае
если связь ухудшается, БС выдает команду
на увеличение мощности передачи АС.
В том случае, когда абонентов в сети мало
и сигнал АС достаточно сильный, БС посылает управляющий сигнал на уменьшение
мощности.
Канал абсолютной регулировки мощности
E-AGCH предназначен для того, чтобы установить верхний предел мощности передатчика
абонентской станции, который может быть
задействован в данный конкретный момент.
Максимальная мощность напрямую связана
с максимальной скоростью передачи данных.
В отличие от метода относительного регулирования мощности, абсолютное ограничение
задается достаточно редко, когда АС запрашивает
канальные ресурсы и когда устанавливается
несущая частота.
По каналу E-AGCH базовая станция передает
два вида сообщений:
• точное значение уровня ограничения мощности (Absolute Grant value);
• характер ограничения мощности (Scope AG).
Scope AG указывает на то, будет ли значение
Absolute Grant использоваться только в методе гибридного контроля подтверждения
получения данных (HARQ) или в других
процессах также.
При запросе на установление соединения с базовой станцией абонентская станция передает
информацию о своих технических возможностях. В зависимости от них БС устанавливает
для конкретной АС соответствующий режим
связи.
Как уже было сказано выше, в технологии
HSUPA использован HARQ (гибридный метод
автоматического запроса повторной передачи).
Базовым в этом варианте является метод Stop
and Wait, который означает, что перед началом
трансляции нового блока данных передатчик
ожидает подтверждения об успешном приеме
предыдущего.
Как правило, этот способ используется в режиме
OFDMA, который позволяет выделить специальный канал для подтверждения передачи. Если
HARQ включен, каждый пакет, переданный БС,
требует от АС подтверждения получения
по специальному обратному каналу. В тех
случаях, когда пришло сообщение об ошибке
или подтверждение успешного приема не получено в установленный срок, базовая станция
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’11

мобильная телефония | КОМПОНЕНТЫ

приступает к повторной передаче. С этой целью
можно использовать два метода. В одном
случае применяется так называемый метод
передачи с увеличивающейся избыточностью
(Incremental Redundancy, IR). При подключении
функции HARQ для каждого исходного пакета
в канальном кодере формируется до четырех
субпакетов, каждый со своим идентификатором (SPID). Если произошел сбой, повторно
транслируется субпакет с другим SPID, который
имеет тот же самый кодированный исходный
пакет, но с иными параметрами кодера. В методе
с «управляемым комбинированием» (Chase
Combining, СС) в случае возникновения ошибки
осуществляется повторная трансляция одного
и того же кодированного пакета. Этот метод
может использоваться только с мобильными
абонентскими станциями.
В варианте HSUPA при передаче от АС к БС,
как отмечалось выше, используется принцип
приоритетов. Первоначально абонентская
станция запрашивает разрешение на начало
передачи. Базовая станция принимает решение, сколько и какие именно станции будут
участвовать в сеансе связи. Также в режиме
передачи «вверх» реализован вариант работы
по расписанию (scheduled mode), при котором
АС выходит на связь в заранее оговоренное
время. Предусмотрен режим работы в экстренных ситуациях.
Следует также отметить улучшенную систему
контроля качества передачи данных (QoS).
Блок контроля качества может обслуживать
до 15 логических каналов, которые мультиплексируются на одном PDU-уровне. При
этом у каждого логического канала могут быть
свои различные значения QoS и различные
приоритетные уровни.
В настоящее время стандарты 3GPP (Release 6–11)
регламентируют девять категорий технологии HSUPA, которые имеют различный
набор параметров и определяют технические характеристики и свойства конкретной
АС (мобильного телефона или терминала).
Категории мобильных абонентских станций,
поддерживающих технологию HSUPA, показаны в таблице 2 [14]. Видно, что скорость
передачи данных определяется комбинацией
базовых параметров оборудования, таких как
CT, SF, TTI, MTW TTI.

Приведенные в таблице данные показывают, что чем выше категория абонентской
станции, тем выше ее скорость передачи.
Максимальная теоретическая скорость, с которой АС может передавать данные на БС,
на сегодня составляет 23 Мбит/с. Однако это
теория. Еще раз подчеркнем, что скорость
передачи является переменной величиной,
которая в каждый конкретный момент времени зависит от возможностей абонентской
станции (мобильного телефона, смартфона,
базового модуля), оборудования базовой
станции и от загрузки сети.

Высокоскоростные сети HSPA
Метод высокоскоростной пакетной передачи
данных (High-Speed Packet Access, HSPA)
объединяет две рассмотренные выше технологии: HSDPA (передача данных от базовой
станции к абоненту) и HSUPA (передача данных
от абонента к базовой станции).
В стандарте 3GPP Release 8 была разработана
усовершенствованная технология, получившая
название Dual-Cell HSDPA. Теоретически, этот
метод позволяет удвоить скорость передачи
данных от БС к абоненту за счет использования удвоенной пропускной способности.
Идея этой технологии заключается в том, что
в сети HSDPA эксплуатируются две различные
радиочастоты. Если задействовать их вместе,
то появляется возможность получить два одновременных канала передачи данных «вниз». Это
напоминает методику, которая применяется
в некоторых маршрутизаторах Wi-Fi.
Как было отмечено ранее, в сетях третьего
поколения выделяются непрерывные полосы
частот в определенном частотном диапазоне. Например, в России две непрерывные
полосы по 15 МГц в диапазонах 1935–1980
и 2125–2170 МГц выделены для организации
трех каналов в режиме частотного дуплекса
(IMT-DS). Непрерывный участок шириной
5 МГц в полосе радиочастот 2010–2025 МГц отведен для организации одного канала в режиме
временного дуплекса (IMT-TC). Существуют
сценарии, когда одна из полос остается свободной в течение некоторого промежутка времени. Технология Dual-Cell HSDPA позволяет
ее задействовать в качестве дополнительного
канала передачи данных.

В стандарте 3GPP Release 9 регламентирована
технология HSPA+ (Evolved High-Speed Packet
Access), представляющая собой улучшенный
вариант HSPA, в котором уже присутствуют более
сложные модуляции 16-QAM (Uplink)/ 64-QAM
(Downlink) и технология MIMO (Multiple Input
Multiple Output, мультивход/мультивыход).
В MIMO используются несколько приемных
и передающих антенн, которые разнесены между
собой таким образом, чтобы достичь наименьшей
корреляции между соседними антеннами. В общем
случае в методе MIMO поток данных пересылается
одновременно, с использованием разных антенн.
При этом антенны передают данные независимо
друг от друга на одной и той же частоте. Таким
образом реализуется несколько пространственно
разнесенных подканалов, по которым данные
передаются одновременно в одном и том
же частотном диапазоне. Усовершенствованная
сеть HSPA+ может теоретически поддерживать
скорости до 28 Мбит/с «вверх» и до 42 Мбит/с
«вниз». В принципе, возможно использование
технологии DC-HSDPA в комбинации с MIMO.
Кроме того, нет категорического запрета на использование различных частот при объединении
полос в DC-HSDPA. Расширенные варианты
технологии HSPA+ в совокупности с методом
MIMO позволяют в разы увеличить скорости
передачи как «вверх», так и «вниз».

Настоящее и будущее
высокоскоростных сетей
По данным [14], в конце 2010 г. сети с поддержкой HSPA эксплуатировались на коммерческой
основе более чем 200 операторами в 80 странах
мира. Большинство сетей 3G реализовано на базе
2G. В процессе выполнения этой работы был
накоплен опыт, позволяющий адаптировать
старые базовые станции под соответствующие
технологии 3GPP. Этот факт говорит о том, что
в ближайшие годы можно ожидать ускорения
роста количества сетей 3G по всему миру.
Во многих странах получил распространение
метод, при котором доступ к высокоскоростным
сетям третьего поколения реализуется через
базовые подстанции WiMax. В России этот
проект с коммерческим названием YOTA в последние годы стремительно развивается.
Обновление существующих сетей осуществляется в двух направлениях. С одной стороны,

Т а б л и ц а 2 . Скорость передачи в технологии HSUPA для различных категорий абонентских станций
Наименование категории абонентской станции
Максимальная скорость передачи от абонента
Наименование коммерческой версии абонентской
в соответствии со стандартами 3GPP
к базовой станции, Мбит/с
станции, доступной в свободной продаже
Category 1 (3GPP Rel 99)
0,73
Category 2 (3GPP Rel 2)
1,46
Category 3 (3GPP Rel 3)
1,46
Nokia: X3-01, N8, C5, C3-01, E52, E72, E55, 6700 Classic,
N900, 5630 XpressMusic; BlackBerry: Storm 9500, 9530;
Category 4 (3GPP Rel 4)
2,00
HTC: Dream, Passion (Nexus One)[3]; Sony Ericsson:
C510, C903, W705, W995, T715; Samsung: Wave, Wave II
Category 5 (3GPP Rel 5)
2,93
Qualcomm 6290
BlackBerry Tour 9630, Nokia CS-15, Option GlobeTrotter
Express 441/442, Option iCON 505/505M, Samsung
Category 6 (3GPP Rel 6)
5,76
i8910, Apple iPhone 4, Huawei, E180/E182E/E1820/
E5832/EM770W, Micromax A60
Category 7 (3GPP Rel 7 )
11,5
Параметры модуляции: 2 ms, dual cell E-DCH operation,
Category 8 (3GPP Rel 8)
11,5
QPSK only, 3GPP Rel 9 TS 25.306
Параметры модуляции: 2 ms, dual cell E-DCH operation,
Category 9 (3GPP Rel 9)
23
QPSK and 16QAM, 3GPP Rel 9 TS 25.306
Category 11/12 (3GPP Rel 11)*
70*
Примечание: *Данные предварительные. Документация стандарта находится в процессе доработки и утверждения.
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совершенствуются оборудование и программное
обеспечение HSDPA. Параллельно происходит
улучшение программно-аппаратного комплекса
сетей с поддержкой HSUPA. В настоящее время
технология модернизации существующих
сетей достигла такого уровня совершенства,
что примерно 70% существующих сетей
WCDMA можно обновить до HSDPA/HSUPA
на программном уровне, не меняя при этом
заметно аппаратную часть.
Большинство сетей в мире обеспечивают скорости до 7,2 Мбит/с «вниз» и реально могут быть
модернизированы для поддержки скоростей
14 Мбит/с. В США, Японии и Европе практически
по всей территории поддерживаются скорости
14 Мбит/с. Наибольшее число пользователей
сетей 3G зарегистрировано в США: в конце 2010 г.
этой услугой там пользовалось более 190 млн
чел. В некоторых регионах мира поддерживаются
и более высокие скорости. Например, три сетевых
провайдера — M1, StarHub и SingTel — обеспечивают скорости до 28 Мбит/с по всему Сингапуру.
Австралийский провайдер Telstra поддерживает
скорости 14,4 Мбит/с в национальном масштабе
и до 42 Мбит/с в некоторых крупных городах.
В крупных городах Канады также поддерживается
скорость 21 Мбит/с. В Южной Корее глобальное
общенациональное покрытие обеспечивает
7,2 Мбит/с. В Гонконге операторы PCCW, CSL
и Hutchison реализуют скорости 21 Мбит/с,
а SmarTone-Vodafone — до 28,8 Мбит/с. В Новой
Зеландии по всей стране доступны 21 Мбит/с.
В Португалии все операторы мобильной связи
поддерживают HSDPA до 21,6 Мбит/с, а в некоторых крупных городах Vodafone предлагает
скорость до 42 Мбит/с. Индийский провайдер
Mobitel Pvt Ltd обеспечивает 28 Мбит/с.
Объединяя различные методики и комбинируя
различные технологии, можно добиться и более
высоких скоростей. Так, например, существуют
теоретические оценки, показывающие, что
скорость передачи данных от БС «вниз» может
быть увеличена до 672 Мбит/с, а от абонента
«вверх» может достигать 70 Мбит/с. Насколько
это верно, покажет время.
Рекордсменом в области поддержки высоких
скоростей является фирма Ericsson. В конце
2010 г. в Стокгольме при проведении презентации нового варианта коммерческого сетевого
оборудования были зафиксированы скорости
передачи данных 168 Мбит/с «вниз» и 24 Мбит/с
«вверх». Правда, нужно отметить, что в качестве
абонентской станции использовалось специально подготовленное, нестандартное изделие
и соединение осуществлялось по методике HSPA
с несколькими несущими. На коммерческом
оборудовании, доступном в свободной продаже, компания Ericsson продемонстрировала
скорость «вниз» 84 Мбит/с в сети HSPA с двумя
несущими. В сети с одной несущей скорость была
соответственно в два раза меньше — 42 Мбит/с.
По словам представителя компании, внедрение
в коммерческих сетях технологии HSPA с одной
несущей с пиковой скоростью 42 Мбит/с и HSPA
на основе двух несущих со скоростью до 84 Мбит/с
можно ожидать уже в 2011 г.
В России еще в 2007 г. право построения сетей
мобильной связи третьего поколения получили компании, входящие в «большую тройку»
российских операторов мобильной связи —

«МТС», «Вымпелком» («Билайн») и «МегаФон».
В настоящее время эти провайдеры поддерживают сети 3G практически во всех крупных
городах РФ, а также в Кировской, Курганской,
Тюменской, Свердловской и Челябинской областях, в Пермском крае, Республике Удмуртия,
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО,
в Республике Коми и других областях России.
Карты охвата услуги 3G можно найти на сайтах
этих компаний.
В основном в России поддерживаются сети
UMTS/WCDMA, соответствующие Release 5
и поддерживающие максимальные скорости
«вниз» 3,6, 7,2 и 9,3 Мбит/с. К сожалению,
точную информацию о конкретных значениях
поддерживаемых стандартов и скоростей российские операторы сотовой связи в открытом
доступе не публикуют. Однако по запросу
клиента они обязаны ее предоставлять.
В крупных городах России существуют экспериментальные сети HSDPA/HSUPA с поддержкой
более высоких скоростей. Так, например, оператор
«МТС» объявил об успешном тестировании
в Москве технологии DC-HSDPA на базе своих
сетей 3G. Увеличение скорости достигнуто
за счет изменения конфигурации оборудования
действующей сети HSPA+ и одновременного
использования двух частот UMTS вместо
одной. В итоге скорость скачивания данных
в экспериментальных сетях DC-HSDPA была
увеличена до 42 Мбит/c «вниз». Администрация
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объявила,
что запуск технологии Dual Carrier HSDPA
в коммерческую эксплуатацию на сети «МТС»
в Москве начнется с апреля этого года. До конца
2011 г. в Москве данную технологию будут поддерживать все базовые станции 3G Indoor.

Модули с поддержкой
HSPA для М2М-приложений
производства ведущих мировых
производителей
Поскольку технологии, используемые в сетях
3G; 3,5G; 4G коренным образом отличаются от решений для старых систем 1G и 2G,
то и модули с поддержкой HSPA для М2Мприложений достаточно сильно отличаются
от GSM/GPRS/EDGE-модулей. В производстве
модулей для сетей HSPA используются новые
электронные компоненты. В первую очередь
это касается базовых чипсетов, контроллеров
и «обвязки» к ним. Под термином «чипсет»
(chipset) подразумевается набор микросхем,
объединенных в один функциональный блок
и размещенных на одном кристалле. В настоящее время среди производителей чипсетов 3G
явными лидерами считаются Qualcomm, Infineon
Technologies, Broadcom, Texas Instruments, Agere
Systems, Mindspeed Technologies, Spreadtrum
Communications, Marvell. На базе этих чипсетов
крупные мировые производители выпускают
3G-модули для М2М-приложений.
По данным независимого исследовательского
института ABI Research, фирма Cinterion Wireless
Modules уверенно занимает первое место в сегменте модулей для M2M-приложений. За ней
с небольшим отрывом следует Sierra Wireless,
на третьем месте китайская SIMCom Wireless
Solutions. Далее плотной группой идут Enfora,
Motorola, Sagem, Novatel, Telit Kyocera и др.

Фирма Cinterion выпускает высокоскоростные
модули HC25, EU3, PH8 [15]. Модуль PH8 — это
последняя разработка 2011 г. Модуль предназначен для работы в сетях HSPA+ со скоростями
14,5 Мбит/с («вниз») и 5,7 Мбит/с («вверх»).
Он позиционируется как оптимальное решение
для высокоскоростных М2М-приложений, таких
как потоковое видео на наружных рекламных
щитах, мобильные медицинские приборы, контроль транспортных средств, банкоматы и т. п.
Модуль изготовлен на базе нового чипсета
Qualcomm по технологии 45 нм. Модуль может
работать как в обычных GSM/GPRS-сетях, так и в
сетях третьего поколения UMTS и HSPA+.
В модуле поддерживаются стандартные диапазоны частот для сетей 2G — GGSM/GPRS/
EDGE, 850/900/1800/1900 МГц. Эти параметры
одинаковые у всех производителей. Для сетей
UMTS/HSPA+ предусмотрено пять частотных
диапазонов: 800/850/AWS/1900/2100 МГц. Они
разрешены для использования сетями третьего поколения в России. Диапазон частот,
поддерживаемых модулем в сетях UMTS/
WCDMA/HSPA+, является одним из основных
параметров для модулей с поддержкой сетей
третьего поколения и на него нужно обращать
внимание в первую очередь.
Термином AWS обозначают полосу частот в сетях
мобильной связи США и Канады для мобильных
сервисов речи, данных, видео и обмена сообщениями. Диапазон AWS использует частоты в двух
сегментах: 1710–1755 и 2110–2155 МГц. Важной
характеристикой модуля Cinterion PH8 является
выходная мощность. Для режимов GSM/GPRS/
EDGE этот параметр лежит в пределах 33–26 дБм,
что соответствует стандарту 3GPP Release 99.
У некоторых производителей (особенно это
касается дешевых китайских модулей) потребляемая мощность часто выходит далеко
за рамки допустимых значений. При работе
в режимах WCDMA/UMTS выходная мощность
модуля Cinterion PH8 составляет:
• класс 3 (+24 дБм +1/–3 дБ) на 2100 UMTS,
WCDMA FDD BdI;
• класс 3 (+24 дБм +1/–3 дБ) на 1900 UMTS,
WCDMA FDD BdII;
• класс 3 (+24 дБм +1/–3 дБ) для UMTS AWS,
WCDMA FDD BdIV;
• класс 3 (+24 дБм +1/–3 дБ) для UMTS 850,
WCDMA FDD BdV;
• класс 3 (+24 дБм +1/–3 дБ) для UMTS 800,
WCDMA FDD BdV.
Этот параметр является одним из показателей
качества и может иметь разные значения для
модулей разных производителей. Напряжение
питания модуля — стандартное для данного
класса устройств. Диапазон рабочих температур — –30…+85 °C; допускается ограниченная
работоспособность при –40…+95 °C. Следует
подчеркнуть, что далеко не все присутствующие
на рынке модули поддерживают такие температуры. Если предполагается использование
модуля в экстремальных условиях, то этот
параметр тоже следует принимать во внимание.
Практика показывает, что некоторые модели
других производителей перестают работать
даже при температурах около нуля.
Массо-габаритные показатели PH8 — 34×50×3 мм,
9,5 г, что весьма существенно для переносной
аппаратуры. Внешний вид модуля показан
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Рис. 4. Модуль Cinterion PH8

на рис. 4. Все электронные компоненты, использованные в нем, полностью соответствуют
европейским требованиям об ограничении
содержания вредных веществ EU. Как правило,
все крупные производители из развитых стран
придерживаются этих нормативов.
При работе в сетях с поддержкой только
UMTS модуль Cinterion PH8 (в соответствии
со стандартом 3GPP Release 4) может передавать
данные со следующими скоростями:
• максимальная скорость передачи от БС
к модулю и обратно — 384 кбит/с;
• максимальная cкорость передачи данных при
использовании схемы кодировки GPRS-CS
«вниз» и «вверх» — 64 кбит/с.
При работе в режиме HSPA модуль Cinterion
PH8 имеет следующие базовые технические
характеристики:

Рис. 5. Структурная схема сети с поддержкой A-GPS
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• соответствие стандарту 3GPP Release 6, 7;
• максимальная скорость передачи от БС
к модулю 14,4 Мбит/с;
• максимальная скорость передачи от модуля
к БС 5,7 Мбит/с;
• поддержка категорий мобильного абонентского устройства — от первой до шестой
в соответствии со стандартами 3GPP Release
8, 11, 12 (сети Long Term Evolution, LTE);
• сжатый режим (Compressed mode, CM) согласно стандарту 3GPP TS25.212.
Приведенные значения скоростей передачи
во многом характеризуют модуль и являются
также наиболее значимыми параметрами. Если
для режима работы в сетях UMTS модуль PH8
имеет стандартные характеристики, то для
сетей поколения 3,5G HSPA в настоящее время
он не имеет аналогов в классе устройств, предназначенных для М2М-приложений.
При работе в сетях второго поколения GSM/
GPRS/EDGE модуль PH8 обеспечивает хорошие
стандартные характеристики, соответствующие
уровню, предлагаемому ведущими мировыми
производителями:
• GPRS/EDGE: Класс 12, схемы кодировки 1–4,
EGPRS, 8 PSK;
• передача данных в режиме CSD: V.110, RLP,
непрозрачный, 14,4 кбит/с;
• полная поддержка PBCCH;
• цифровая и аналоговая обработка аудиоданных AMR, EFR, FR, HR;
• поддержка передачи текста в режимах USSD,
SMS.
Необходимо подчеркнуть, что в модуле PH8
имеется блок GPS, обладающий следующими
параметрами:
• режимы работы — автономный GPS и A-GPS
(режим с поддержкой базового сервера);
• протокол обмена NMEA;
• функции A-GPS соответствуют стандартам
США E911;
• технология A-GPS соответствует gpsOneXTRA,
Qualcom;

• поддержка спящего режима;
• вывод электропитания для активной антенны;
• одновременная работа с GPS и мобильной
связью в сетях 2G/3G.
Технология A-GPS (Assisted GPS) появилась
сравнительно недавно. Однако она стала настолько популярной в развитых странах, что
практически каждая новая модель телефона или
смартфона имеет встроенный GPS-приемник,
поддерживающий эту опцию. Для надежной
работы GPS-приемник должен находиться
в зоне прямой видимости четырех спутников.
Однако в условиях городской застройки из-за
переотражения сигналов между зданиями,
в тоннелях, под мостами и т. п. это условие
не всегда выполняется. Кроме того, определение
координат с помощью GPS-приемников возможно лишь на открытой местности. Внутри
экранируемых зданий и транспортных средств,
а также в густом мокром лесу они не работают
из-за того, что не хватает мощности спутниковых сигналов.
Перечисленные факторы приводят к значительному увеличению времени, необходимого
для вычисления координат. Отмеченные недостатки вызвали необходимость разработки
новых технологий. Одной из них является
A-GPS (Assisted GPS) — система глобального
позиционирования с поддержкой от вспомогательного сервера. Основное отличие
этой технологии от традиционной GPS заключается в том, что в A-GPS дополнительно
используется внешний сервер поддержки
(assistance server). Структурная схема такой
сети показана на рис. 5.
При работе в режиме A-GPS мобильный
терминал собирает максимально возможное
количество данных со спутников и пересылает
их в полном объеме через GPRS на вспомогательный сервер A-GPS. Одновременно
он проводит предварительную выборочную
обработку данных и пересылает результаты
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таким же образом. В свою очередь вспомогательный сервер A-GPS проводит обработку
данных со спутников и создает файл текущих
расчетов. Затем этот файл пересылается через
GPRS на мобильный терминал, на котором
в результате становятся доступными данные,
необходимые для расчетов подробной геодезической информации.
В общем случае на вспомогательный сервер
поступает информация со всех GPS-приемников,
работающих в данной сети. При этом сервер
может быть оснащен своим собственным
мощным GPS-приемником и способен выступать в качестве ретранслятора сигнала
от спутников. На вспомогательном сервере
хранится точная навигационная информация
обо всех спутниках, полученная от всех GPSприемников, находящихся в сети. Благодаря
этому для устройств, работающих в режиме
A-GPS, значительно сокращается время вычисления координат. Кроме того, устройства
с поддержкой A-GPS могут работать в местах,
где в прямой видимости нет спутников или
сигнал достаточно слабый, например внутри
помещений.
Главное преимущество A-GPS — это быстрое
получение координат сразу после включения.
Модули A-GPS при старте потребляют небольшой
трафик, который составляет 5–7 кбайт. При
потере сигнала обычно требуется повторная
синхронизация, что может привести к повышенным затратам, особенно при нахождении
в роуминге. Подобные вспомогательные
серверы могут поддерживаться, в основном,
на региональных уровнях операторами сотовой связи Alcatel, Nokia и др. В России A-GPS
не поддерживается. В принципе, возможна
поддержка A-GPS и на локальных корпоративных уровнях. Однако следует учитывать,
что минимальная стоимость такого сервера
составит сотни тысяч долларов США.
Сегодня в мире эксплуатируется множество
сетей A-GPS различного уровня сложности
и с различными уровнями дополнительного
сервиса. Во многих европейских странах в таких
сетях, поддерживаемых оператором сотовой
связи, одновременно с определением координат
любой пользователь получает возможность
загружать карты местности, создавать и сохранять свои маршруты, отправлять их другим
пользователям по электронной почте. Также
предоставляются возможности поиска объектов на карте и создания маршрута до выбранного объекта с выбором оптимального
вида транспорта.
Как отмечалось выше, в модуле PH8 используется базовый чип Qualcomm с поддержкой
технологии gpsOneXTRA. Именно этот чип
и позволяет реализовать A-GPS. При этом
GPS-блок модуля обеспечивает полную поддержку всех опций системы GPS. Приемник
работает на стандартных частотах 1575,42 МГц.
Время холодного старта составляет 25 с, а время
первой фиксации спутника при теплом старте
не превышает 10 с. Приемник непрерывно
отслеживает все спутники, находящиеся в его
«поле зрения», и конвертирует полученную
информацию в формат NMEA. Эти данные
могут быть переданы через интерфейс ASC0
или USB на любое внешнее устройство.

Управление GPS-каналом осуществляется с помощью специальных АТ-команд. К модулю
через стандартный высокочастотный разъем
можно подключить внешнюю активную GPSантенну с питанием 3 В. Важное значение для
оценки качества модуля имеют интерфейсы
для связи с внешними устройствами. Если
скорость передачи через интерфейсы ограничена, то ни о какой высокоскоростной
мобильной связи говорить не приходится.
Модуль PH8 поддерживает спецификацию
USB 2.0 High Speed (480 Мбит/с) и USB 2.0 Full
Rate (12 Мбит/с).
USB предназначен, прежде всего, для использования в качестве командного интерфейса
и для передачи данных. Также он применяется
для обновления программного обеспечения
модуля, в комплекте с ним поставляется USBдрайвер. Кроме того, в модуле PH8 имеется
восьмипроводной асинхронный модемный
интерфейс ASC0, соответствующий протоколу
ITU-T V.24. Это традиционная для Siemens/
Cinterion схема вывода данных через последовательный интерфейс. Данная методика
применялась фирмой-изготовителем во всех
предыдущих моделях и в новом модуле оставлена без изменений.
Протокол V.24 устанавливает процедуры
взаимодействия на физическом уровне
двух типов устройств — DTE (Data Terminal
Equipment, оконечное оборудование данных)
и DCE (Data Circuit-terminal Equipment,
оконечное оборудование цепей). Устройство
DTE выполняет задачу представления данных пользователю и является оконечным.
Оборудование DCE реализует передачу
данных в сети и является в этом смысле
посредником. В описываемой схеме модуль
PH8 используется в качестве устройства
DCE для передачи данных оборудованию
пользователя DTE. Для низкого (активного)
и высокого (неактивного) состояний используются соответственно уровни 0 и 1,8 В.
Поддерживается аппаратное управление
потоками RTS0/CTS0.
Следует учитывать, что интерфейсы USB
и ASC0 могут функционировать только попеременно. Скорость передачи по последовательному
интерфейсу ASC0 — 9600–921 600 бит/с. Оба
отмеченных интерфейса управляются с помощью AT-команд. Для управления модулем
PH8 используются:
• расширенный набор AT-команд для сетей
3G (AT Hayes ETSI);
• базовый набор AT-команд, соответствующий
стандартам 3GPP TS 27.007 и 27.005;
• собственные специальные АТ-команды
Cinterion.
Следует обратить внимание на очень интересную
особенность антенных интерфейсов. В модуле
РН8 предусмотрено подключение трех антенн:
одной GPS и двух GSM/UMTS. Основная — двунаправленная GSM/UMTS, вторая — приемная
UMTS. Обе антенны разнесены между собой
настолько, что гарантируется минимальная
корреляция между ними.
Можно также отметить, что в модуле использован универсальный интерфейс USIM Integrated
Circuit Card, поддерживающий чип-карты
UICC/SIM/USIM 3; 1,8 В.
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Рис. 1. Модем GSM/GPRS SprutNet RS232

К

омпания BITCORD (www.gprs-system.ru)
уже несколько лет ведет свою успешную
деятельность на рынке беспроводных
систем автоматизации в секторе промышленных GSM/GPRS-модемов. Так получилось, что
момент создания компании совпал с заметным ростом потребностей в услугах по беспроводной диспетчеризации учета тепловой
и электроэнергии, поэтому основная деятельность компании была направлена на системное
удовлетворение спроса в этом секторе. Именно
это направление и явилось тем вектором,
в соответствии с которым создавалась вся
линейка промышленных модемов SprutNet.
В основу всех модемов, которые впоследствии
были запущены в серийное производство,
легли GSM/GPRS-модули компании SIMCom.
И для этого были веские причины: простота
монтажа и низкая стоимость по сравнению
с изделиями — Cinterion (Siemens), Enfora,
Wavecom (Sierra Wireless).
Первым был выпущен модем GSM/GPRS
SprutNet RS232 (рис. 1) с интерфейсом RS232,
построенным на модуле SIM300DZ, а теперь
уже на более совершенном и технологичном
SIM900. Отличительной особенностью модели стал сторожевой таймер, перегружающий
модем при потере регистрации в сети сотового оператора. Также этот таймер позволял
осуществлять периодическую перезагрузку
с заданным интервалом. Для этого клиенту
достаточно указать при заказе партии интервал перезагрузки. Данный модем приобрел
большую популярность как в вендинговых
системах, таких как терминалы приема платежей
и банкоматы, так и в системах учета тепла, так
как практически все теплосчетчики оснащены
именно интерфейсом RS232.

Рис. 2. Модем GSM/GPRS SprutNet RS485

Следующим модемом, который серийно производится компанией, стал GSM/GPRS SprutNet RS485
с интерфейсом RS485 (рис. 2), также содержащий
аналогичный сторожевой таймер. Наибольшим
спросом эта модель пользуется в системах учета
электроэнергии, так как львиная доля электросчетчиков, содержащих порт подключения
модема, имеет именно данный интерфейс,
позволяющий существенно сэкономить, когда
сразу к одному модему подключается несколько
электросчетчиков, например в трансформаторной подстанции или в щите в подъезде жилого
дома. К модему можно подключать и другое
промышленное оборудование.
GSM/GPRS SprutNet USB — третий серийно
выпускаемый промышленный модем с интерфейсом USB 2.0 (рис. 3). Он занимает маленькую
нишу диспетчерских постов. В большинстве
современных персональных компьютеров присутствует один COM-порт, который может быть,
к тому же, занят каким-нибудь периферийным
устройством. В таких случаях для организации
канала опроса удаленных модемов и используется
модем с интерфейсом USB. А большое количество портов USB, присутствующих на обычном
персональном компьютере, позволяет создавать
модемный пул из модемов GSM/GPRS SprutNet
USB в случае работы в режиме CSD.
Все модемы из серии SprutNet оснащены
разъемом питания типа разъемного клеммного
соединения. Первоначально в них был разъем,
аналогичный телефонному 6P4C, который
используется практически во всех выпускаемых GSM/GPRS-модемах. Но обратная связь
от клиентов помогла осуществить переход
от ненадежного бытового/офисного разъема
к надежному промышленному клеммнику. В модеме GSM/GPRS SprutNet RS485 даже в качестве

Рис. 3. Модем GSM/GPRS SprutNet USB
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интерфейсного используется трехконтактный
разъем, аналогичный двухконтактному разъему
питания. Преимущества клеммных разъемов
с винтовым фиксатором провода очевидны: это
высокая надежность, удобство монтажа любого
провода, который имеется в наличии.
Для упрощения процедуры настройки модема
под конкретный прибор компания BITCORD
предлагает бесплатную утилиту конфигурации
SprutNet config, которая позволяет упростить
рутинную работу до элементарных действий
выбора модели счетчика и нажатия запуска
конфигурации.
Все три вышеописанных модема предоставляют обычный набор функций, связанный
с передачей данных в режиме CSD, GPRS,
SMS. При потребности в дополнительных
функциях, связанных с автоматизацией, необходимо использовать внешний контроллер,
который и будет их реализовывать, а модем
будет использоваться по своему прямому
назначению. До появления модели GSM/
GPRS SprutNet RS232(485) Pro компания производила контроллер GREEB. С появлением
нового модема BITCORD открыла новое направление в своей продукции — интеллектуальные программируемые модемы, которые
кроме передачи данных могут осуществлять
ее обработку и предоставляют еще много
сервисных функций по конфигурированию
модема в зависимости от внешних условий.
GSM/GPRS SprutNet RS232(485) Pro может
применяться в дистанционном управлении

Рис. 4. Структурная схема системы
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промышленным оборудованием, уличным
освещением и другими разнообразными
приборами, имеющими интерфейс RS232,
RS485, или же в управлении посредством логических уровней на опциональном разъеме.
Одно из самых интересных и востребованных
применений модем нашел в создании систем
опроса удаленных приборов, таких как теплосчетчики, электросчетчики, газовые корректоры,
содержащих большое количество узлов (сотни
и тысячи). Такие системы необходимо строить на основе GPRS-технологии, за счет чего
достигается значительное снижение расходов
на связь по сравнению с обычным режимом
CSD, а также существенно экономится время,
поскольку опрос удаленных устройств может
осуществляться одновременно.
Представьте себе систему, состоящую из 100 узлов
учета тепла. В режиме CSD из-за низкой скорости
передачи на опрос одного узла уходит до 5 мин.
Добавьте сюда поминутную тарификацию режима, и получим существенные затраты на связь.
В режиме GPRS мы избавлены от интервалов
на установление соединения, а тарификации
подлежит фактически переданный объем данных.
Минусом данного режима является необходимость
приобретения для каждой SIM-карты модема
статического IP-адреса, за который вносится
абонентская плата от 50 до 300 руб. в месяц,
в зависимости от оператора. Если статический
адрес на SIM-карте отсутствует, то каждый раз
при установлении GPRS-соединения у модема
будет новый IP-адрес, что делает практически

невозможным обращение к нему, поскольку
диспетчерское программное обеспечение не в состоянии каждый раз знать новый адрес.
Компания BITCORD предлагает технологию
для модема GSM/GPRS SprutNet RS232(485)
Pro, при котором использование статического
IP-адреса необязательно. Все модемы сети самостоятельно устанавливают GPRS-соединение
и держат его всегда активным, восстанавливая
при сбоях и разрывах. Модемы устанавливают
TCP/IP-соединение с выделенным сервером,
на котором выполняется серверное приложение, разработанное компанией. Диспетчерское
программное обеспечение обращается в режиме
TCP/IP к единственному IP-адресу сервера,
к которому с другой стороны подключаются
все модемы. Структурную схему системы
одного из вариантов реализации можно увидеть на рис. 4.
Модем GSM/GPRS SprutNet RS232(485) Pro
может работать и в режиме CSD. Для этого
достаточно послать команду в виде SMS, после
чего он автоматически перегрузится, отобразит
световым кодом уровень сигнала и начнет
работу в новом режиме.
Компания BITCORD в качестве основной цели
своей работы ставит не только производство
модемов, но и оказание помощи заказчику в виде
создания законченной системы посредством
разработки дополнительного программного
обеспечения, уникальных прошивок для
модема GSM/GPRS SprutNet RS232(485) Pro
и консультаций.
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Новые модули Bluetooth 4.0
серии BLE производства
Bluegiga
Один из ведущих производителей Bluetooth-модулей — фирма Bluegiga объявила
о начале продаж новейшего поколения этих устройств с низким энергопотреблением
и поддержкой версии Bluetooth 4.0 — технологии, специально разработанной для использования в батарейных устройствах, которым требуется продолжительная автономная
работа без подзарядки. Первая серия устройств Bluegiga с поддержкой Bluetooth v4.0
включает модуль BLE112 и USB-модем BLED112. Область приложения технологии BLE
чрезвычайно широка. По оценкам специалистов, продукция с поддержкой Bluetooth
4.0 BLE, Dual-mode в ближайшие годы займет лидирующее место на рынке бытовых
беспроводных устройств.

Виктор Алексеев, к. ф-м. н.
info@telemetry.spb.ru

Технология Bluetooth 4.0, BLE
с низким энергопотреблением
Финская фирма Bluegiga приступила к массовому производству семейства Bluetooth-модулей
с низким энергопотреблением и поддержкой
версии Bluetooth 4.0. Спецификация с низким
энергопотреблением Bluetooth 4.0 разработана
международным объединением SIG — Bluetooth
Special Interest Group. Эта специальная группа
является органом, который наблюдает за разработкой стандартов, лицензированием технологий
и торговых марок Bluetooth. SIG — частная некоммерческая торговая ассоциация, основанная
в сентябре 1998 г., имеющая штаб-квартиру
в Керкленде (Вашингтон, США) и местные
отделения в Гонконге, Пекине (Китай), Сеуле
(Корея), Токио (Япония), Тайване и Малме
(Швеция).
Несмотря на большие скорости передачи,
которые поддерживаются технологией
Bluetooth 3.0+HS (максимум до 24 Мбит/с),
ее развитие сдерживается из-за достаточно
большого энергопотребления. Технология
Bluetooth 4.0 специально разработана для
использования в батарейных устройствах,
которым требуется продолжительное автономное функционирование без подзарядки.
Благодаря использованию специального
алгоритма работы, при котором передатчик
включается только на время передачи данных,
в Bluetooth 4.0 удалось достигнуть ультранизкого энергопотребления.
В спецификации Bluetooth 4.0 предусмотрено
два типа устройств: Single-mode и Dual-mode.
Базовые чипсеты Single-mode поддерживают
работу только в соответствии со спецификацией
4.0. Чипсеты Dual-mode могут работать с поддержкой как Bluetooth 3.0, так и Bluetooth 4.0.
Поэтому устройства Single-mode прежде всего
предназначены для беспроводных миниатюр-

ных электронных датчиков, использующихся
в медицине, спортивных тренажерах, миниатюрных промышленных сенсорах [1, 2].

Структурная схема
модуля BLE112
Первая серия устройств Bluegiga с поддержкой Bluetooth v.4.0, включает модуль BLE112
и USB-модем BLED112. Базовый модуль BLE112
является законченным полнофункциональным
устройством Bluetooth 4 и содержит чипсет
Texas Instruments CC2540, периферийные
блоки и интерфейсы, а также встроенные
средства разработки, позволяющие создавать
потребительские приложения [3].
Серия Bluegiga BLE предназначена для использования в таких приложениях, как переносное
диагностическое медицинское оборудование,
спортивные контрольные датчики, приборы
для бытовой автоматики, аудиогарнитуры,
системы безопасности, системы наблюдения
за детьми и пожилыми людьми, миниатюрные информационные панели. Встроенная
антенна, полный стек Bluetooth-протоколов,
гибкие аппаратные интерфейсы позволяют
легко интегрировать модули BLE112 в существующее оборудование. Используя прикладное
ПО, можно создавать простые управляющие
программы и избавиться от внешнего микроконтроллера. Питание модуля BLE112 может
быть реализовано от стандартных батарей или
аккумуляторов с напряжением 2–3 В. В модуле
предусмотрен режим максимального энергосбережения, при котором ток потребления составляет всего 400 нА. Чтобы привести модуль
в рабочее состояние, требуются десятые доли
миллисекунды [4].
Управление модулем BLE112 осуществляется
через порты UART, USB, SPI с помощью бинарных команд (Binary command) на уровне
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’11
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API (application programming interface). Кроме
того, для прямого программирования центрального процессора можно использовать
библиотеку кодов на языке C (стандарт ANSI).
Следует особо подчеркнуть, что модуль BLE112
не имеет поддержки, привычного для Bluegiga
ASCII-интерфейса, позволяющего управлять
модулем с помощью простых команд (стандартные коды обмена информацией). В серии BLE
использована другая идеология управления —
Binary Сommand, которая предоставляет разработчикам значительно больше возможностей
для создания прикладного ПО.
Бинарные команды генерируют бинарные
строки, разметка которых определяется строкой
формата. Набор этих команд предназначен
для управления потоками двоичных данных.
Иными словами, в новых модулях серии BLE
команды посылаются не в ASCII-кодировке,
а формируются первоначально в определенные
последовательности байтов, которые выглядят
следующим образом: «команда 1 + параметр
1»; «команда 2 + параметр 2» и т. д. При работе
с бинарными командами используются так
называемые «бинарные таблицы», которые
содержат двоичные коды для различных
массивов данных и графических символов.
С бинарными командами можно работать
в среде Windows. Специальные программные
приложения, функционирующие под управлением этой ОС, позволяют даже неспециалисту
легко создавать свои собственные программы,
предназначенные для стыковки модулей BLE
с внешними устройствами. Подробнее об этом
будет сказано ниже. Блок-схема модуля BLE112
показана на рис. 1 [4].
Основой модуля BLE112, определяющей всю
идеологию и отличительные особенности, является базовый чипсет Texas Instrument CC2540,
представляющий собой однокристальную
сборку (SoC — 65 нм/2,4 ГГц). На одном кристалле находятся элементы, необходимые для
создания устройств с поддержкой технологии
Bluetooth 4.0:
• АЦП, 12 разрядов, восемь каналов (дополнительный входной канал температурного
датчика);
• интегральный высокоэффективный операционный усилитель;
• компаратор сверхнизкой мощности;
• таймеры общего назначения (один 16-разрядный и два восьмиразрядных);
• вводы/выводы общего назначения (19 I/O —
4 мА; 2 I/O — 20 мА);
• таймер ждущего режима (32 кГц);
• два универсальных синхронно-асинхронных
приемопередатчика с поддержкой нескольких протоколов последовательных портов
(USART-0, USART-1);
• интерфейс USB 2.0;
• схема безопасности IR;
• прямой пятиканальный доступ к памяти
DМА;
• сопроцессор безопасности с поддержкой
симметричного алгоритма блочного шифрования AES;
• монитор заряда батареи;
• температурный датчик;
• CPU 8051;
• память Flash 128 или 256 кбайт;
WWW.WIRELESS-E.RU

• память SRAM 8 кбайт;
• встроенный стек низкого энергопотребления
Bluetooth 4.0, SмАrtRF с поддержкой компилятора IAR (SмАrtRF — торговая марка
Texas Instruments).
Напряжение питания модуля может меняться
в диапазоне 2–3,6 В. Ядро микропроцессора, выполненное по известной схеме 8051 гарвардской
архитектуры, позволяет выполнять операции
за один цикл. В CPU есть три различные шины
доступа к памяти: SFR (шина триггеров), DATA,
DATA/XDATA (чтение и запись данных). Кроме
того, имеется дополнительный интерфейс отладки и расширенный модуль прерывания.
Контроллер приоритета доступа к памяти
(memory arbiter, AR) является одним из основных
узлов однокристальной системы, поскольку
подключает через шину SFR центральный
процессорный модуль (CPU) и контроллер
прямого доступа к памяти (DМА) с физической
памятью и периферийными устройствами.
SFR представляет собой стандартную шину,
по которой осуществляется подключение
DTU к различным внешним модулям. Кроме
того, SFR обеспечивает доступ к радиорегистрам в рамках процесса обработки данных.
Контроллер AR имеет точки доступа, через
которые он может подключаться к памяти
(SRAM, Flash, XREG/SFR).
Память SRAM предназначена для записи и хранения данных. Это специально разработанная
модель SRAM с ультранизким энергопотреблением. Она сохраняет работоспособность,
когда цифровая часть модуля отключена.
Запись в блок флэш-памяти выполняется через
собственный контроллер, который позволяет
выполнять постраничное редактирование
и программирование.
Периферийные модули, такие, например, как
ядро блочного шифрования (AES), контроллер
флэш-памяти, USART, таймеры, АЦП и другие,

Рис. 1. Структурная схема модуля BLE112

могут получать прямой доступ к памяти через
контроллер DМА, выполняя передачу данных
между отдельным каналом SFR (или адресом
XREG) и флэш-памятью (или SRAM). Каждый
чипсет CC2540 обладает уникальным 48-разрядным кодом IEEE, который может быть использован в качестве общедоступного адреса
конечного Bluetooth-устройства. Разработчики
вправе использовать в своих изделиях именно
этот код IEEE либо запрограммировать свой
собственный новый код.
Сервисная служба контроллера прерываний
имеет в общей сложности 18 вводов прерывания,
разделенных на шесть групп. Каждая из этих
групп связана с одним из четырех приоритетов прерывания. Вводы/выводы прерывания
режима «сна» (sleep mode) обслуживаются,
даже если устройство находится в режиме «сна»
и отключены основные энергопотребляющие
модули.
Отладочный интерфейс (debug interface) представляет собой отдельный двухпроводный
последовательный интерфейс, который используется для внутрисхемной отладки и перепрограммирования чипсета. Через этот интерфейс
можно стирать или программировать весь
объем флэш-памяти, останавливать и запускать
выполнение пользовательских программ, выполнять инструкции по обслуживанию ядра
8051. Кроме того, через отладочный интерфейс
осуществляется управление кварцевыми генераторами частоты.
Контроллер ввода/вывода ответственен за все
контакты ввода/вывода общего назначения
(GPIO). Каждый из вводов/выводов соответствует
определенному периферийному устройству или
входному/выходному событию. Эти GPIO могут
быть запрограммированы для работы в качестве
ввода (I) или в качестве вывода (O).
Таймер режима «сна» (SM) также является
специально разработанным устройством
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со сверхнизким потреблением. Он может использовать как внешний кварцевый генератор
на 32,768 кГц, так и внутренний осциллятор RC
на 32,753 кГц. Таймер режима «сна» работает
непрерывно в экономичных рабочих режимах.
В режиме полной мощности используется другой кварцевый генератор и таймер. Типичным
примером применения этого таймера является
режим работы счетчика реального времени или
таймера «пробуждения», предназначенного для
обслуживания выхода модуля из экономичных
режимов энергопотребления.
Встроенный сторожевой таймер предназначен
для перезагрузки модуля в случае «зависания»
программного обеспечения. Два кварцевых
генератора с частотами 32,678 кГц и 32 МГц
предназначены для работы модуля в различных
режимах энергосбережения.
Таймер 1, представляющий собой 16-разрядный «таймер/счетчик», формирует импульсы
заданной длительности в режиме реального
времени. Он поддерживает 16-разрядный
ШИМ (помехозащищенный, фазонезависимый). Кроме того, в этом таймере поддерживаются: буферизация регистров совпадения;
фильтрации помех в режиме захвата; режим
сброса при совпадении (автоперезагрузка);
программирование параметров ШИМ; счетчик
внешних событий.
Таймер 2 — это 40-разрядный таймер, который
используется в режимах низкого энергопотребления. В нем есть 16-разрядный счетчик
с программируемым периодом и 24-разрядный
счетчик переполнения, отслеживающий прошедшее время. Таймер 2 также используется для
контроля точного времени работы модуля.
Таймер 3 и таймер 4 являются восьмиразрядными таймерами с функциональностью «таймер/
счетчик/ШИМ». В них есть программируемый
делитель частоты и один программируемый
встречный канал с восьмиразрядным калибровочным параметром. Период в этих таймерах
также можно программировать.
Интерфейсы USART-0 и USART-1 можно использовать как SPI или как UART. При этом
они могут быть конфигурированы для работы
в качестве ведущего или ведомого устройства.
Эти интерфейсы обеспечивают двойную буферизацию на приеме и на передаче данных,
а также обеспечивают высокую пропускную
способность в полнодуплексном режиме. В модуле BLE112 в качестве основного используется
метод модуляции GFSK (Gaussian Frequency
Shift Keying) — гауссовская частотная манипуляция. Этот метод частотной манипуляции
с низкочастотным фильтром на входе дает
сглаженный по закону Гаусса входной импульс.
Оба USART обеспечивают скорости до 1 Мбит/с
(модуляция GFSK) при работе в качестве SPI
или UART. При использовании других методов
модуляции скорости будут меньше: 250 кбит/с
(FSK) и 500 кбит/с (MSK). Модуль может поддерживать от четырех до восьми соединений
в режиме ведущего (мАster slave). У каждого
USART есть свой собственный высокоточный
контроллер скорости передачи. Модули BLE112
поддерживают USB, Full Speed, 12 Мбит/с.
В модулях предусмотрена система высокоуровневой
безопасности, включающая аутентификацию,
авторизацию, шифрование и надежную защиту

от атак типа Man-in-the-middle. Этот тип несанкционированного доступа «человек посередине»
обозначает ситуацию, при которой взломщик,
подключившись к каналу между контрагентами,
осуществляет активное вмешательство в протокол передачи, удаляя, искажая информацию
или навязывая ложную. Ядро шифрования/
дешифрования использует алгоритм AES с 128-разрядными ключами. Встроенная схема контроля
и регулировки напряжения сглаживает пульсации,
убирает наводки и обеспечивает точные значения
напряжений питания.
Аналоговый компаратор сверхнизкой мощности
может работать с ультранизкими напряжениями, что позволяет вывести модуль из режима
«глубокого сна» при отключенных энергоемких
узлах. Понижающий преобразователь (RF
Front End) включает в себя объединенный
симметрирующий трансформатор, фильтр
нижних частот и керамическую встроенную
или внешнюю антенну. Оптимальное соотношение этих компонентов обеспечивает
чрезвычайно низкие внутреннюю, побочную
эмиссию и вторичные гармоники.
Встроенная керамическая антенна модуля
гарантирует высокую эффективность приема
сигнала при работе на открытом воздухе в зоне
прямой видимости. При использовании модуля
в закрытых помещениях с экранированными
стенами эффективность работы антенны будет
меньше. Следует иметь в виду, что излучение
в диапазоне 2,4 ГГц эффективно поглощается
металлическими поверхностями. Поэтому,
например, внутри железного гаража модуль
со встроенной антенной работать не будет. В серии
BLE использован метод адаптивной подстройки
частоты AFH, который позволяет не только
уменьшить помехи от устройств, работающих
рядом на тех же частотах, но и определять переполненные диапазоны и избегать их.

Стек-протоколы BLE
Модули серии BLE112 имеют встроенный стек
протоколов Bluetooth BLE, обеспечивающий
режимы микропотребления. Структурная схема
стека BLE приведена на рис. 2 [6].

Рис. 2. Структурная схема стека BLE

Стек протокола BLE, состоящий из двух блоков
(контроллер и хост), содержит следующие
профили:
• GAP (Generic Access Profile);
• GATT (Generic Attribute Profile);
• L2CAP (Logical Link Control and Adaptation
Protocol);
• SM (Security Manager);
• ATT (Attribute Protocol).
Такое разделение, в своем роде, является возвратом к старому стандарту Bluetooth 3 для
устройств BR/EDR (Basic Rate/Enhanced Data
Rate), в которых эти два блока рассматривались раздельно. На самом верху расположены
уровни GAP и GATT. Физический уровень
(PHY) соответствует передаче на центральной
частоте 2,4 ГГц с использованием гауссовской
частотной манипуляции GFSK (Guassian
Frequency-Shift Keying).
Канальный уровень (Link Layer) контролирует
процесс работы радиоканала и управляет его
состоянием. При этом устройство может находиться в одном из пяти состояний: ожидание,
сканирование, идентификация, инициализация
передачи, процесс передачи. После того как
устройство инициализировалось, оно может
выступать в роли ведущего или ведомого
(master/slave). Устройство, инизиализировавшее соединение, будет выступать как «мастер».
Устройство, разрешившее соединиться с ним,
будет выступать в роли «ведомого». В стандарте Bluetooth v.4.0, Single mode устройство
«мастер» может одновременно поддерживать
от четырех до восьми соединений с «ведомыми»
устройствами.
Уровень HCI (Host controller interface) обеспечивает связь между хостом и контроллером,
используя стандартные интерфейсы. Он может
быть реализован с помощью программного
обеспечения интерфейса прикладного программирования (API) или с помощью аппаратной
части через интерфейсы UART, SPI или USB.
При этом через эти интерфейсы управление
модулем реализуется с помощью бинарных
команд.
Уровень L2CAP (Logical Link Control and
Adaptation Protocol) обеспечивает инкапсуляцию данных для верхних уровней, в том числе
и при логическом соединении «точка–точка».
Этот протокол, реализующий логическое
соединение поверх соединения по радиоканалу, позволяет протоколам более высокого
уровня обмениваться пакетами данных длиной
до 64 кбайт. Несколько логических каналов
могут одновременно использовать одно и то же
радиосоединение. При этом пакет протокола
L2CAP, получаемый каналом, перенаправляется к соответствующему протоколу более
высокого уровня. Узел L2CAP, как правило,
всегда подключается к уровню HCI.
Уровень SM (Security Manager) определяет
методы, с помощью которых реализуется
соединение между устройствами. Кроме того,
на этом уровне вырабатываются инструкции о
мерах безопасности при соединении различных
устройств и степени конфиденциальности
передаваемых данных.
Уровень GAP организует связь с приложениями
и внешними устройствами и контролирует
их безопасное взаимодействие.
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Протокол ATT ограничивает передачу данных и позволяет модулю пересылать другим
устройствам только ту часть данных, которые
помечены как «атрибуты». В контексте этого
протокола устройство, передающее «атрибуты», обозначается как «сервер». Устройство,
принимающее «атрибуты», обозначается как
«клиент». При этом определенные на уровне
LL роли устройств в качестве «мастера» и «ведомого» не зависят от того, как эти устройства
определены на уровне ATT. Поэтому и «сервер»
и «клиент» могут выступать как в качестве
«мастера», так и в качестве «ведомого».
Уровень GATT реализует сервисную службу, которая вырабатывает дополнительные
детальные инструкции, как именно должно
быть реализовано взаимодействие между
устройствами на уровне ATT. Уровень GATT
определяет структуру профилей. В стандарте
BLE все данные, которые используются профилем или сервисными службами, обозначают
как «характеристики». Весь процесс передачи
данных между двумя устройствами в стандарте BLE реализуется только через уровень
GATT. Поэтому абсолютно все приложения
и профили в стандарте BLE, так или иначе,
взаимодействуют с профилем GATT. Более
подробную информацию о стеке BLE можно
найти в работах [6–12].

Основные параметры модулей
BLE112 и BLED112
Модули BLE112 работают в диапазоне открытых
частот ISM: 2402–2480 МГц. Предусмотрено
пять режимов работы модуля.
В активном режиме модуль работает с использованием всех заложенных функций. Включен
внутренний стабилизатор напряжения. Питание
подается как на ядро 8051, так и на все вспомогательные блоки. Включены все высокочастотные тактовые генераторы. Полностью
реализован прямой доступ к памяти FLASH,
SRAM. В этом режиме ток потребления распределяется следующим образом:
• Tx: 32 мА (+4 дБм);
• Tx: 27 мА (0 дБм);
• Tx: 24 мА (–6 дБм);
• Tx: 21 мА (–23 дБм);
• Rx: 19,6 мА;
• Rx: 22,1 мА (программируемый режим High
gain mode).
Ток потребления в режиме передачи (TX)
и режиме приема (RX) можно дополнительно
снизить использованием внешнего стабилизированного источника питания.
Модуль BLE112 может работать в четырех
режимах энергосбережения:
1. Ток потребления равен 235 мкА. Необходимо
4 мкс восстановления модуля из режима «сна»
и возврата в активный режим работы. Нужно
отметить, что время восстановления является
особо критичным параметром для чипсетов,
работающих в режимах энергосбережения.
Чипсеты для беспроводной связи производства
Texas Instruments обладают наименьшими
значениями данного параметра. В режиме 1
схема контроля и регулировки напряжения
включена. Кварцевые генераторы 16 МГц
(RCOSC) и 32 МГц выключены. Метод RCOSC
работает с макросом для подключения так-
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товой частоты с внутреннего RC-генератора.
Генератор 32,768 кГц (XOSC, POR) и таймер
режима «сна» активны. Функция XOSC обеспечивает контроль сбоя в работе кварцевого
генератора методом считывания флага отказа. Генератор 32,768 кГц выдает частоты
для контроллера перезагрузки питания
(POR). В данном режиме доступны RAM
и регистр хранения данных. Модуль перейдет
в активный режим при получении одного
из трех сигналов: RESET, сигнал внешнего
прерывания, сигнал срабатывания таймера
спящего режима.
2. Ток потребления меньше — 0,9 мкА. Необходимо 120 мкс для возврата модуля
в активный полнофункциональный режим
работы. В данном случае питание на ядро не подается. Контроль и регулировка напряжения
выключены. Тактовые генераторы 16 МГц
(RCOSC) и 32 МГц отключены. Генератор
32,768 кГц (XOSC, POR) и таймер режима
«сна» включены. При этом работает либо
RC-генератор, либо кварцевый генератор
32,768 кГц. Доступны RAM и регистр хранения
данных. Модуль «просыпается» по сигналу
RESET или по сигналу внешнего прерывания,
а также при срабатывании таймера спящего
режима. Информация о состоянии USB будет
потеряна при вхождении в этот режим.
3. Это режим максимальной экономии. Питание
на ядро не подается. Ни один из генераторов
не работает. В данном режиме ток потребления составляет всего 0,4 мкА. Стандартный
«таблеточный» аккумулятор CR2032 может
работать в этом режиме без подзарядки
несколько лет. Время перехода в активный
режим составляет 120 мкс и осуществляется
по сигналу RESET или по сигналу внешнего
прерывания. Информация о предыдущем
состоянии USB теряется. Существуют
ограничения на доступ к RAM и регистру
данных.
4. Данный режим характеризуется ограниченной функциональностью процессора MCU.
В этом режиме процессор находится в ждущем
режиме, то есть код не выполняется. Ток потребления равен 6,7 мА. Работает генератор
32 МГц (XOSC). Радиоканал и периферийные
устройства отключены.
При решении конкретной задачи мощность
передатчика может быть запрограммирована для трех различных вариантов работы.
Например, если не нужны максимальные радиусы действия модуля, то можно переключить
модуль на меньшую мощность и значительно
увеличить срок службы батареи. В зависимости
от используемого режима мощности будет
меняться и дальность действия:
• в диапазоне от +4 дБм до –93 дБм — 150 м
(на открытой местности);
• в диапазоне от +0 дБм до –88 дБм — 40 м;
• в диапазоне от +23 дБм до –88 дБм — 10 м.
Чувствительность приемника может изменяться
в диапазоне от –87 до –93 дБм. При средних
значениях мощности передачи 0 дБм ток потребления равен 27 мА. Температура эксплуатации
–40…+85 °С. Внешний вид модуля показан
на рис. 3. Модуль выполнен в планарном конструктиве. Габаритные размеры и расстояние
между выводами показаны на рис. 4.

Модули BLE Bluegiga выпускаются в нескольких модификациях. Для различных моделей
используется следующая маркировка —
BLE112-A/E-1.0:
• первая цифра обозначает поколение модулей
(1);
• вторая цифра обозначает поддержку технологии
Bluetooth (1 — только BLE, v.4; цифра 2 —
поддержка v.4 и других версий);
• третья цифра обозначает соответствие классу
Bluetooth (1 — class 1, 2 — class 2);
• буква соответствует антенне модуля (A —
встроенная антенна; E — разъем U.FL для
внешней антенны);
• последняя цифра обозначает версию программного обеспечения.
Модем BLED112 (рис. 5) выполнен в виде
полностью законченного устройства с разъемом
USB. Он содержит внутри себя модуль BLE112,
имеет порт USB. Может быть подключен непосредственно к USB-разъему компьютера или

Рис. 3. Внешний вид модуля BLE112

Рис. 4. Габаритные размеры модуля BLE112

Рис. 5. Модем BLED112
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другого устройства, поддерживающего данный
интерфейс. Модем USB BLED112 является
идеальным устройством для беспроводного
подключения к персональным компьютерам
другого вспомогательного оборудования и аксессуаров. Два модема BLED112, подключенные
к двум компьютерам, могут использоваться
в качестве стартового комплекта для разработок
на базе модулей BLE Bluegiga [5].
Модули серии BLE сертифицированы в соответствии с международными стандартами: ETSI
EN 300 328 и EN 300 440 Классов 2 (Европа),
FCC Часть 15 CFR47 (США) и STD-T66 ARIB
(Япония).

Средства отладки
модулей BLE112
Для отладки модулей BLE112 на ранней стадии
процесса проектирования имеются несколько
доступных программ и отладочных комплектов.
В самом простом случае, когда разработчик
только начинает знакомиться с модулями LTE
Bluegiga, понадобятся два модема BLED112, подключенных к ПК, и отладочное программное
обеспечение. Наиболее доступным и бесплатным ПО является Texas Instruments SmartRF
Studio (TI SRFS) [6–12]. Программу можно
бесплатно загрузить с сайта производителя [7].
Это ПО является Windows-приложением
и может использоваться для настройки и конфигурирования модуля, а также для написания простых пользовательских приложений.
Программа TI SRFS особенно полезна для
выбора и тестирования значений параметров
регистра конфигурации модуля, а также для
оптимального выбора и стыковки внешних
датчиков и вспомогательных устройств. Главное
меню программы показано на рис. 6.
Приложение Texas Instruments SmartRF Studio обеспечивает поддержку следующих функций:
• тестирование канала передачи;
• отправка и получение данных;
• тест антенны и оценка ее параметров;
• выбор режима Tx/Rx;
• выбор режима энергосбережения;
• типовые настройки для внешних датчиков
и периферийных узлов;
• подробная информация для каждого регистра;
• загрузка/сохранение файлов;
• конфигурация внешних портов UART, USB,
SPI;
• поддержка до восьми USB-устройств на одном
компьютере.
Для работы с модулями BLE112, изготовленными на базе чипсета СС2540, необходима версия
Studio SmartRF7 v.1.4.9. Кроме того, потребуется
драйвер USB для Windows ×86 и ×64.
Фирма Bluegiga выпускает свое собственное
программное обеспечение, предназначенное
для отладки модулей BLE112: BG Profile Toolkit,
BG Script (C language). Графический интерфейс
программы BG Script показан на рис. 7 [5].
Это программное обеспечение содержит интегрированную среду разработки и компилятор
C/C++, позволяет создавать и отрабатывать
приложения пользователя для ядра 8051 непосредственно в самом модуле. При этом для
выполнения программы не нужен внешний
ПК или контроллер. Работа с BG Script отличается

Рис. 6. Интерфейс программы Texas Instruments SmartRF Studio

Рис. 7. Графический интерфейс программы BG Script

Рис. 8. Структура команд управления модулем BLE112 с помощью BG Profile Toolkit-BG Script
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исключительной простотой. На графическом
интерфейсе показаны подключенные модули,
мощность сигнала, состояние менеджера
безопасности, текущие события в реальном
масштабе времени и другие характеристики
BLE112.
Комплект ПО содержит готовые примеры
и кодовые шаблоны для наиболее типичных
приложений. Кроме того, по желанию пользователя Bluegiga может разработать прикладное
ПО для любого индивидуального проекта. Это
приложение будет отправлено пользователю
в виде профайла, который легко подгружается
в память модуля.
На рис. 8 приведен пример структуры команды, используемой BG Profile Toolkit-BG Script
для установления соединения модуля BLE112
с удаленным внешним устройством.
На рис. 9 приведен пример реальной команды
BG Profile Toolkit-BG Script, с помощью которой
устанавливается соединение с устройством
BA:DF:00:OD:CA:FC. Интервал соединения
находится в промежутке 40–320 мс. Данные
супервизора — 10:24 с. Если соединение
установлено успешно, то будет получен ответ,
показанный на рис. 10.
На рис. 11 приведен пример фрагмента программы для связи с Bluetooth-тонометром,
написанной в формате Bluegiga-script.
В комплект ПО входит инструмент, позволяющий создавать приложения на GATT-уровне
профиля BLE. В этом случае методы создания
и формат приложений базируются на хорошо
известной технологии XML (Xtensible Markup
Language), используемой для разработки
интернет-приложений. Встроенный компилятор позволяет преобразовывать XML-файлы

в BIN-формат. Фрагмент такой программы
показан на рис. 12.
Программное обеспечение Profile Toolkit и BG
Script поставляется в комплекте с оборудованием
Bluegiga. Аналогичное ПО IAR Workbench for
8051, предназначенное для работы с ядром 8051
в чипсетах серии СС2540, поставляется фирмой
IAR. На сайте этой фирмы можно бесплатно
скачать 30-дневную тестовую версию [13].
Фирма Bluegiga выпускает программно-аппаратные
отладочные комплекты. В состав стартового
комплекта BLE112 Starter Kit входят:
• два модема BLED USB;
• два модуля BLE112;
• средства программирования для CC2540;
• комплект фирменного ПО Bluegiga для
работы с модулем BLE112.
Отладочный комплекс BLE112 Evaluation Kit
представляет собой законченную отдельную
плату, которая содержит:
• модуль BLE112;
• полные интерфейсы RS232 и USB;
• тестовые внешние датчики с интерфейсами
SPI/USART/AIO;
• линейку светодиодных индикаторв;
• клавиатуру;
• интерфейс доступа к пользовательским
вводам/выводам;
• сетевой адаптер питания.
В комплекте с этим комплексом также поставляется и полный набор программного
обеспечения Bluegiga.

Примеры практического
использования BLE112
Серия Bluegiga BLE (Bluegiga Low Energy) позволит производителям выйти на новый уровень

миниатюрных переносных Bluetooth-устройств
с батарейным питанием. При этом отладочные
средства Bluegiga позволяют адаптировать стек
низкого энергопотребления для совместной
работы с другими устройствами. Так, например,
можно настроить миниатюрные датчики для
совместной работы с ноутбуками, смартфонами,
портативными считывателями информации.
В конце 2011 г. предполагается выпуск новых
моделей со специальными уровнями Bluetooth,
которые предназначены для работы с такими
приложениями, как:
• информационная строка на наручных часах;
• датчики сердечного ритма;
• шагомеры;
• радионаблюдение;
• тономеры;
• глюкометры;
• медицинские весы;
• брелоки для ключей;
• датчики домашних хозяйственных
устройств;
• датчики расхода воды, электричества, газа;
• датчики систем безопасности;
• беспроводные ключи;
• беспроводные банковские карточки;
• парковочные автомобильные датчики;
• клавиатуры, мыши и принтеры;
• гарнитуры для GPS-навигаторов.
Все эти приложения хорошо известны. Имеет
смысл сказать несколько дополнительных
слов об информационной строке на наручных
часах. Уже сейчас эти аксессуары существуют
в исполнении, где отдельной информационной строкой выводятся сообщения SMS или
E-mail, поступившие на ваш ноутбук или

Рис. 9. Пример запроса модуля BLE112 на установление соединения с устройством BA:DF:00:OD:CA:FC

Рис. 10. Пример ответа внешнего устройства на запрос модуля BLE112 об установке соединения

Рис. 11. Листинг программы для связи с Bluetooth-тонометром, написанной в формате Bluegiga-script
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Рис. 12. Пример фрагмента программы для
связи с Bluetooth-тонометром
в формате XML
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внешней антенны. Компания планирует выпустить
в продажу модули BLE Bluegiga с поддержкой
Dual-mode во второй половине 2011 г.
Технология низкого энергопотребления
Bluetooth 4.0 является открытым стандартом,
разработанным группой SIG для общего пользования. При разработке стандарта технология
тестировалась на совместимость практически
со всеми устройствами известных мировых
производителей Bluetooth-оборудования.
Поэтому у разработчиков, использующих
серию BLE, не должно быть сомнений в том,
что их оборудование не будет конфликтовать
с другими изделиями, удовлетворяющими
протоколам Bluetooth 4.
На сайтах [2, 14] можно посмотреть видеоклипы, иллюстрирующие различные области
применения Bluetooth 4.
Модули серии BLE112 будут одними из наиболее
дешевых среди других изделий Bluegiga. Так,
например, предполагается, что ориентировочная цена на большие заказы (от 10 000 шт.)
составит около $10.

Литература

Рис. 13. Структурная схема организации беспроводного управления внешними устройствами
с помощью модуля BLE112

смартфон. На наручные часы они дублируются по Bluetooth-каналу. Развитие подобных
устройств сдерживалось из-за достаточно большого энергопотребления в Bluetooth-модулях
предыдущих версий.
На рис. 13 приведен пример использования
модуля BLE112 для управления внешним
микроконтроллером, который, в свою очередь, координирует работу периферийных
устройств. Структура организации беспроводного
управления через Bluetooth-канал аналогична
предыдущим решениям Bluegiga, в которых
использовались модули WT11 и WT12, управляемые с помощью ASCII-команд и интерфейс
iWRAP. В новых модулях вместо этих команд
управление реализовано через бинарные команды. Продолжая развитие основной своей
идеи «Bluetooth — это просто», Bluegiga вместо
интерфейса iWRAP разработала новые средства

BG Profile Toolkit, BG Script. Эти законченные
программные комплексы дают возможность
разработчикам, не имеющим опыта работы
с программированием Bluetooth-модулей, быстро
и без особого труда создавать управляющие
программы в форматах XML и BG Script.
Перечисленные выше направления возможных
приложений BLE имеют огромный потребительский рынок. Поэтому будущее технологии
Bluetooth 4 представляется достаточно перспективным. По оценкам специалистов, продукция
с поддержкой Bluetooth 4.0 BLE, Dual-mode
в ближайшие годы вытеснит с рынка оборудование, поддерживающее только предыдущие
версии 1–3.
В настоящее время в серии BLE Bluegiga поддерживается только режим работы Single-mode.
Модули выпускаются в модификациях со встроенной антенной и с разъемом для подключения
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НОВОСТИ

Серия новых GPS-модулей MAX6 от u-blox
Модули серии MAX6 — это полнофункциональные
GPS-приемники, не требующие дополнительных элементов для работы. Они выпускаются
в SMD-корпусах размером 9,7×10,1×2,5 мм
с расположенными по двум сторонам 18 выводами. Имеются варианты исполнения для
питающих напряжений 3,0 и 1,8 В.
Помимо стандартного (NMEA) и фирменного
(UBX binary) протоколов, модули MAX6
поддерживают работу в протоколе RTCM,
который обеспечивает передачу и прием

дифференциальных коррекционных или
других данных спутниковой системы навигации GNSS стационарным или мобильным
пользователям.
Модули MAX6 способны работать в режиме
AssistNow Autonomous, суть которого в том,
что модуль запоминает эфемериды спутников
и впоследствии, при повторном включении, на
основе этой сохраненной информации генерирует
приближенные данные орбит, благодаря чему
сокращается время «холодного старта».

Технология AssistNow Autonomous интегрирована в последнюю версию ПО (firmware) для
GPS-модулей компании u-blox, выполненных
на базе чипсета u-blox6.
www.microem.ru
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Модули Wi-Fi
компании H&D Wireless
Статья посвящена новым модулям Wi-Fi компании H&D Wireless. Рассмотрены решения,
анонсированные во втором полугодии 2010 г.

Андрей Бренев
bav@efo.ru

О

дним из основных преимуществ
беспроводной технологии Wi-Fi является легкая интеграция устройств
как в локальные сети, так и в Интернет.
Это дает возможность удаленного доступа
к устройству из любой части света, с любого
ПК, коммуникатора, мобильного телефона.
Такая особенность актуальна для широкого класса устройств Embedded Ethernet,
применяемых в промышленных системах
сбора информации с датчиков, цифровых
мультимедийных устройствах, медицинском оборудовании, системах пожарной
и охранной сигнализации. Другим важным
преимуществом данной технологии является
высокая скорость передачи данных; например,
в стандарте 802.11n при одновременном использовании четырех антенн скорость может
достигать 600 Мбит/с. Это делает технологию
Wi-Fi практически единственным выбором
для систем беспроводной передачи видео
(беспроводные веб-камеры, видеокамеры
для охранных систем и т. д.).
Однако, несмотря на столь широкие возможности
приложения, в настоящий момент на рынке
практически отсутствуют Wi-Fi-модули, которые сочетали бы в себе такие особенности,
как минимальное энергопотребление, малые
размеры, наличие поддержки программным
обеспечением. Данная статья посвящена обзору линейки модулей Wi-Fi компании H&D
Wireless, в полной мере отвечающих всем
вышеперечисленным требованиям.
Компания H&D Wireless AB (Стокгольм, Швеция)
имеет 25-летний опыт разработки беспроводных
коммуникационных устройств. В настоящее
время эта фирма предлагает ряд Wi-Fi-решений,

базирующихся на высокоинтегрированной
Wi-Fi-микросборке HDG104, которая является
одной из самых миниатюрных в мире — 7×8 мм.
H&D Wireless является официальным партнером
компании Atmel, которая предлагает свободно
распространяемую библиотеку, реализующую
стек Wi-Fi в трех вариантах исполнения соответственно для трех категорий встраиваемых
микроконтроллеров Atmel:
• AVR8 XMEGA;
• AVR32 UC3;
• ARM SAM9.
Такой универсальный подход дает разработчикам возможность использовать модули H&D
Wireless для самых различных приложений —
от миниатюрных беспроводных датчиков
до устройств беспроводной передачи речи
и видео. В рамках данной статьи будут рассматриваться вопросы совместного применения
Wi-Fi-модулей с AVR-микроконтроллерами
(руководство по использованию можно найти
на сайте компании H&D Wireless) [1].

Основные характеристики
микросборки HDG104
Микросборка HDG104 представляет собой
полнофункциональную систему в корпусе
(System In Package, SIP), разработанную специально для встраиваемых приложений. HDG104
обеспечивает беспроводную связь в стандарте
802.11b/g.
Микросборка содержит ВЧ-приемопередатчик,
процессор обработки сигнала и доступа
к среде, энергонезависимую память EEPROM
для хранения MAC-адреса и калибровочных
коэффициентов, оперативную память данных
и программ для загрузки ПО (firmware, FW)

Рис. 1. Структурная схема модуля SPB800
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встроенного процессора. Такое сочетание сводит
к минимуму количество необходимых внешних
компонентов, упрощает монтаж и отладку. Для
связи с внешним хост-процессором имеются
интерфейсы SDIO/UART и SPI.

Основные характеристики
модулей, выполненных на базе
микросборки HDG104
В таблице 1 представлены основные конструктивные особенности и внешний вид Wi-Fiмодулей компании H&D Wireless.
Модули SPB104, SPB105 и SPB106 — это три
варианта конструктивного исполнения Wi-Fiмодуля на базе микросборки HDG104. Они
содержат кварцевый резонатор и набор необходимых фильтрующих пассивных компонентов. Обмен данными с хост-процессором

осуществляется по интерфейсам SDIO и SPI.
Данные модули поставляются как со встроенной антенной, так и с разъемом U.FL для
подключения внешней антенны.
Модуль SPB104 выполнен в формате SDкарты, на внешний разъем выведены контакты интерфейса SDIO. Модуль SPB105 имеет
10-контактный разъем, для обмена данными
с хост-процессором используется интерфейс
SPI. Модуль SPB106 предназначен для поверхностного монтажа.
Модуль SPB800, выполненный на базе микросборки HDG104 и 32-битного микроконтроллера
AVR32 UC3 (рис. 1), обеспечивает беспроводной
доступ к Интернету или к локальной сети любому устройству с интерфейсом UART. SPB800
легко интегрировать с любым 8-битным или
32-битным процессором. Модуль поставляется

с прошитым программным обеспечением, реализующим адаптер последовательного порта,
а также поддерживает командный интерфейс
SDK oWL Pico (эквивалент AT-команд). Таким
образом, у разработчика есть возможность использовать модуль SPB800 двумя различными
способами. В первом варианте, не требующем
никаких изменений в программном обеспечении хост-процессора, SPB800 выступает в роли
моста Serial–Wi-Fi. В этом случае необходимые
параметры задаются при помощи простого
набора команд, перечень которых приведен в
таблице 2. После завершения конфигурирования
параметры сохраняются в энергонезависимой
памяти модуля.
Во втором варианте, добавив в ПО внешнего
микроконтроллера функциональность интерфейса oWL Pico (размер его исходного кода

Т а б л и ц а 1 . Ассортимент Wi-Fi-модулей компании H&D Wireless
Артикул

Описание

Внешний вид

HDG104

Микросборка для организации беспроводной связи в стандарте 802.11b/g в миниатюрном корпусе QFN 44 (7,1×7,8 мм).
Поддерживает интерфейсы SDIO/UART и SPI.

SPB104

Вариант конструктивного исполнения радиомодуля Wi-Fi на базе микросборки HDG104 в формате SD-карты.
На внешний разъем выведены контакты интерфейса SDIO.

SPB105

Вариант конструктивного исполнения радиомодуля Wi-Fi на базе микросборки HDG104 с 10-контактным разъемом.
На внешний разъем выведены контакты интерфейса SPI.

SPB106

Вариант конструктивного исполнения радиомодуля Wi-Fi на базе микросборки HDG104,
предназначенный для поверхностного монтажа. Поддерживает интерфейсы SDIO и SPI.

SPB800

Модуль для организации беспроводной сети стандарта IEEE 802.11b/g, выполненный на базе микросборки HDG104
и 32-битного микроконтроллера AVR32 UC3. Модуль поставляется с прошитым программным обеспечением,
реализующим адаптер последовательного порта, а также поддерживает командный интерфейс SDK oWL Pico (эквивалент AT-команд).

Т а б л и ц а 2 . Команды для настройки параметров модуля SPB800
Параметр

Значения

Команда
IP-параметры

IP-адрес
Шлюз по умолчанию
Сетевая маска
Разрешение DHCP
Параметры беспроводной сети
SSID
Тип используемого ключа
Ключ WEP, WPA/WPA2
Скорость передачи
Количество битов данных
Бит четности
Стоповые биты
Контроль потока

Включить oWL-pico
TCP-сокет
Сервер/клиент
IP-адрес сервера
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IPv4 address
IPv4 address
IPv4 address
Boolean

db set /net/ip <ip>
db set /net/gw <gw>
db set /net/mask <mask>
db set /net/dhcp <0 или 1>

String
none, wep, wpa
String

db set /wl/ssid <ssid>
db set /wl/key_type <none, wep или wpa>
db set /wl/key <key>

Параметры интерфейса RS-232
9600, 38400, 57600, 115200, 230400
db set /uart/baudrate <rate>
5, 6, 7 или 8 битов
db set /uart/databits <5,6,7 или 8>
even, odd, none
db set /uart/parity <even, odd или none>
1, 2
db set /uart/stopbits <1 или 2>
Boolean
db set /uart/rtscts <0 или 1>
Параметры приложения
db set /proto/active none (для режима “адаптер RS232–Wi-Fi” всегда должно быть
none, pico
установлено значение none)
String
db set /proto/none/port
tcp-server, tcp-client
db set /proto/none/mode
IPv4 address
db set /proto/none/host <ip>
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составляет всего лишь 2 кбайт), разработчик
получает широкие возможности управления
IP-параметрами и параметрами безопасности
модуля. Перечень API-функций интерфейса
oWL Pico приведен в таблице 3.
Модуль SPB800 содержит полнофункциональный
стек IP-протоколов. Имеется возможность использования внутренней или внешней антенны.
В настоящее время вышеперечисленные
Wi-Fi-модули могут работать как клиенты
в инфраструктурном режиме, то есть когда
сеть состоит из точки доступа (сервера)
и некоторого набора беспроводных станций
(клиентов). Кроме того, анонсирован выход
версии 1.2.0 firmware для микросборки
HDG104, которая будет поддерживать режим
работы ad-hoc, то есть простую сеть, в которой связь между станциями устанавливается
напрямую, без использования специальной
точки доступа.
Компания Atmel предлагает широкий ассортимент отладочных плат для различных
типов микроконтроллеров, поддерживающих
совместную работу с Wi-Fi-модулями H&D
Wireless (табл. 4). Все отладочные платы семейства EVK110x имеют слот для подключения
SD-карт, что позволяет работать с модулем
SPB104. На платах EVK1104 и EVK1105 имеется также разъем для подключения модуля
SPB105. Для тестирования SPB800 предназначены отладочные комплекты HDA800
(в этом случае в качестве хост-процессора выступает персональный компьютер) и ATAVRXPLAIN
(в качестве хост-процессора используется 8-битный микроконтроллер компании Atmel).
Помимо отладочных средств, H&D Wireless
и Atmel предоставляют полную программную поддержку своей продукции. В состав
каркаса приложений UC3 Software Framework
включены примеры проектов для различных
Wi-Fi-модулей и отладочных плат.

Структура пакета UC3 Software
Framework
Пакет UC3 Software Framework предоставляет
набор драйверов и библиотек для построения
приложений на базе микроконтроллеров AVR32
UC3. Эти микроконтроллеры ориентированы
на широкий круг задач, в которых требуется
применение малопотребляющего быстродействующего 32-разрядного микроконтроллера
с высокой степенью интеграции, снабженного
Flash-памятью и ОЗУ [2]. Микроконтроллеры
AVR32 привносят новый смысл в понятие
«ультранизкое энергопотребление», которое
теперь включает не только низкий потребляемый ток на каждый мегагерц тактовой
частоты, но и выполнение максимального
числа операций за каждый такт, обеспеченное
слаженной работой ядра, памяти и системы
команд. Микроконтроллеры с ядром AVR32
UC3 предлагаются на замену микросхемам
с ядром ARM7 и Cortex-M3 как более современное, производительное и малопотребляющее
решение.
Пакет UC3 Software Framework был спроектирован таким образом, чтобы максимально
облегчить процесс разработки и объединения
в одном проекте различных компонентов программного обеспечения. Данный пакет состоит
из драйверов микроконтроллеров AVR UC3,
драйверов внешних компонентов, программных сервисов, утилит и демонстрационных
приложений. Каждый программный модуль
предоставляется полностью в исходных кодах,
содержит примеры, подробную документацию
и готовые к использованию проекты для компиляторов IAR EWAVR32 и GNU GCC. Пакет
UC3 Software Framework предоставляется в двух
вариантах: автономная версия, с которой можно
работать из командной строки, и встроенная
в среду разработки AVR32 Studio. Встроенная
версия позволяет пользователю выбирать,

какие драйверы и компоненты необходимо
импортировать в проект.
Все части пакета UC3 Software Framework организованы в виде групп. Различные группы
обычно связаны друг с другом как многоуровневая структура. Эти связи отображены стрелками на рис. 2. Он не отображает детальную
структуру пакета UC3 Software Framework,
но дает ясное представление о его внутренней
организации.
Элементами пакета UC3 Software Framework
являются:
• Drivers: драйверы периферийных узлов
микроконтроллера, таких, например, как
UART, SPI, USB.
• Boards: заголовочные файлы, содержащие описание отладочной платы, например evk1104.h.
В этих файлах определяются тактовые частоты
кварцевых резонаторов, задаются выводы
микроконтроллера для связи с внешними
устройствами, светодиодами и т. д.
• Components: драйверы для внешних компонентов;
обычно базируются на драйвере более низкого
уровня (например, DataFlash, SD-карты, RAM).
Т а б л и ц а 4 . Отладочные платы компании
Atmel, поддерживающие совместную работу
с Wi-Fi-модулями компании H&D Wireless
Название платы, тип MCU

Поддерживаемые
Wi-Fi-модули

EVK1104, UC3A3
SPB104, SPB105

EVK1105, UC3A0
SPB104, SPB105

EVK1100, UC3A0
Т а б л и ц а 3 . Перечень API-функций интерфейса oWL Pico
Команда
linkup <ssid> [key] [wep]
linkdown
get_hwaddr

API-функция интерфейса oWL Pico
Команды канального уровня
wlp_linkup(ssid, key, wep)
wlp_linkdown()
wlp_get_hwaddr()

get_network

wlp_get_network()

socket <type> [protocol]

Команды сетевого уровня
wlp_set_ipaddr(ip, mask, gw, dns)
wlp_get_ipaddr()
wlp_set_dhcp(enable)
wlp_get_dhcp()
wlp_get_hostbyname(host)
Команды работы с сокетами
wlp_socket(type, protocol)

bind <socket> <ip> <port>

wlp_bind(socket, ip, port)

listen <socket>

wlp_listen(socket)

connect <socket> <ip> <port>

wlp_connect(socket, ip, port)

close <socket>

wlp_close(socket)

send <socket> <data>

wlp_send(socket, data, len)

get_peeraddr <socket>

wlp_get_peeraddr(socket, &peer)

set_ipaddr <ip> [mask] [gw] [dns]
get_ipaddr
set_dhcp <enable>
get_dhcp
get_hostbyname <host>

SPB104

Описание
Присоединиться к точке доступа
Отсоединиться от точки доступа
Запрос MAC-адреса устройства
Запрос информации
о текущей точке доступа
Установить статический IP-адрес
Запрос текущего IP-адреса
Вкл/выкл DHCP
Запрос текущего состояния DHCP
Поиск IP-адреса по данному DNS

EVK1101, UC3B0
SPB104

SAM9M10-EKES, SAM9M10
SPB104

SAM9M10-G45-EK,
SAM9M10, SAM9G45
Создать сокет
Присвоить сокету
локальный адрес
Ожидать входящие соединения
Присоединиться к удаленному
хосту
Закрыть сокет
Отправить данные
в адрес присоединенного сокета
Запрос имени присоединенного
сокета

SPB104

ATAVRXPLAIN,
ATxmega128A1
SPB800E
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• Портативность: (o)WL API можно использовать на любой платформе со стандартным
C-компилятором.
• Независимость от операционной системы:
интерфейс может применяться как в операционных системах реального времени (RTOS),
так и на «голом железе» (т. е. в отсутствие
какой-либо ОС).
Интерфейс (o)WL API реализован в виде двух
библиотек (рис. 3). Библиотека ядра создана
для аппаратной части и является независимой
от операционной системы; она содержит всю
функциональность стандарта Wi-Fi; поддерживается набором транспортных библиотек,
реализующих уровень аппаратного соединения
и являющихся специфическими для различных
типов интерфейсов, которые используются
для обмена данными между хост-процессором
и Wi-Fi-модулем. Например, существуют библиотеки для интерфейсов SPI и SDIO. Только
библиотека ядра имеет открытый интерфейс
(заголовочный файл wl_api.h), в то время как
приложению необходимо взаимодействовать
как с библиотекой ядра, так и с транспортной
библиотекой — в соответствии с конкретной
конфигурацией аппаратной части.

Рис. 2. Структура UC3 Software Framework

К этой же группе относится и программный
интерфейс oWL API компании H&D Wireless,
предназначенный для работы с модулями,
реализующими стандарт 802.11 (Wi-Fi).
• Services: подпрограммы высокого уровня,
такие как USB- и Ethernet-стеки, аудиодекодеры и файловые системы.
• Utils: утилиты, представляющие собой
определения стандартных типов данных,
функции их преобразования и макросы,
которые используются повсеместно во всех
частях пакета UC3 Software Framework.
• Приложения: программы, которые применяются в Software Framework для создания
конечного приложения. В состав UC3 Software
Framework входят несколько демонстрационных

Рис. 3. Архитектура интерфейса (o)WL API

WWW.WIRELESS-E.RU

приложений, использующих различные его
составные части. Они могут быть использованы как отправная точка для создания
конечного приложения пользователя.

Программный интерфейс
(o)WL API
(o)WL API является полнофункциональным
интерфейсом для тех встраиваемых приложений,
которым необходим беспроводной доступ. При
создании (o)WL API его разработчики ставили
перед собой следующие основные цели:
• Легкость в применении.
• Минимальные размеры: интерфейс может
применяться даже в условиях очень ограниченных ресурсов.

Набор протоколов lwIP
В состав пакета UC3 Software Framework входит
облегченная реализация набора протоколов
TCP/IP — стек lwIP (рис. 2). Основной его
особенностью является уменьшение используемого объема памяти микроконтроллера
с сохранением всех возможностей протокола
TCP. Для стека lwIP требуется около 40 кбайт
ROM, что делает его оптимальным решением
для встраиваемых систем.
В UC3 Software Framework включены три версии
данного стека: автономная; версия для работы
с FreeRTOS; Wi-Fi-версия компании H&D Wireless.
Автономная версия за счет принудительного
использования программного интерфейса
приложения (API) низкого уровня обеспечивает высокую пропускную способность сети.
Данная версия предназначена в основном для
пользователей, разрабатывающих собственные
приложения, не базирующиеся на каких-либо
RTOS. Версия FreeRTOS обеспечивает высокий
уровень интеграции и переносимости в среде
операционной системы реального времени.
При этом API низкого уровня также остается
доступным для ситуаций, требующих высокой
пропускной способности сети. Версия компании H&D Wireless обеспечивает совместимость
Wi-Fi-стандартов 802.11b/g с 32-битными AVRмикроконтроллерами, а также предоставляет
функции обеспечения безопасности Wi-Fi,
такие как WEP и WPA.
В состав стека lwIP входят следующие элементы:
• IP (протокол Интернет), включая пересылку пакетов через различные сетевые интерфейсы;
• ICMP (протокол управляющих сообщений
Интернета) для поддержки сети и устранения
неисправностей;
• UDP (протокол датаграмм пользователя);
• TCP (протокол управления передачей);
• специализированный API низкого уровня
для улучшения производительности;
• дополнительно доступен BSD-сокет API;
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Рис. 4. Структура стека lwIP

• DHCP (протокол динамического конфигурирования узла);
• PPP (протокол соединения «точка–
точка»);
• ARP (протокол определения адреса) для сети
Ethernet;
• также доступны дополнительные протоколы
высоких уровней, такие как FTP, HTTP, SSL
и Telnet.
Физический и канальный уровни стека (рис. 4)
реализованы на встроенном процессоре микро-

сборки HDG104 (соответствующая прошивка
в виде исполняемого файла входит в состав пакета
UC3 Software Framework). Более высокие уровни
реализуются на хост-процессоре. Все протоколы
прикладного, транспортного и сетевого уровней
доступны полностью в исходных кодах, что
дает возможность в зависимости от требований
конкретного приложения работать на наиболее
подходящем уровне абстракции.
В состав пакета UC3 Software Framework входят
демонстрационные приложения, позволяющие
реализовать http-сервер на основе отладочных плат EVK110x и модулей SPB104/SPB105.
Данные приложения находятся в директории
AVR32COMPONENTSWIFIHDEXAMPLE.
Аналогичное по функциональности приложение доступно на сайте H&D Wireless
для модуля SPB800 [8]. Кроме того, доступно
приложение для передачи потоковых данных
с использованием UDP-протокола.
Подводя итог, отметим, что основным достоинством Wi-Fi-модулей компании H&D
Wireless является всесторонняя их поддержка
как аппаратными средствами разработки, так

и программным обеспечением, что делает данные
модули решением, подходящим для широкого
круга беспроводных приложений.
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НОВОСТИ

Модем AirPrime Q2687
на страже здоровья человека
Компания RS TechMedic BV выпустила новую
версию аппарата для мониторинга состояния
больного — Dyna-Vision с уникальной для таких
приборов функцией передачи данных в реальном
режиме времени по GSM-каналу.
Используя GSM-модуль AirPrime Q2687, монитор
Dyna-Vision автоматически передает в режиме

реального времени данные о состоянии пациента
прямо на компьютер врача, позволяя проводить
диагностику по кардиологии, пульмонологии
и неврологии. В случае плохого самочувствия
у больного есть возможность самостоятельно
через Dyna-Vision связаться с врачом.
Устройство устанавливается на поясе у пациента
и соединяется с датчиками, прикрепленными
присосками к телу человека. Устройство способно

контролировать 12 клинических параметров,
среди которых сердечный ритм, уровень дыхания,
температура кожи, насыщенность кислородом
и т. д. За счет контроля последнего показателя
появляется возможность предсказывать наступление критических состояний, таких как
остановка сердца, за шесть часов до того, как
это произойдет.
www.eltech.spb.ru

реклама
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Универсальный
промышленный
Wi-Fi+Ethernet-шлюз
WLg-IDA/N
производства ACKSYS

Французская фирма ACKSYS Communications & Systems основана в 1984 г. Основное направление ее деятельности — проектирование и изготовление беспроводных
Wi-Fi-устройств, предназначенных для использования на промышленных предприятиях,
нефте- и газодобывающих производствах, автомобильном, морском и железнодорожном транспорте.
Оборудование компании успешно применяется на городском и железнодорожном
транспорте, а также на военно-морских судах Франции. Кроме того, широкое применение Wi-Fi-шлюзы и точки доступа ACKSYS нашли во французских аэропортах.
Продукция фирмы также используется более чем в двадцати странах мира.
Все производимые и поставляемые фирмой устройства можно разделить на две
основные группы: беспроводное Wi-Fi-оборудование для промышленных применений
и оборудование для промышленной телеметрии. В данной статье рассматривается один
из наиболее популярных беспроводных шлюзов для промышленной телеметрии.

Эрик Карью (Eric Cariou)
eric.cariou@acksys.fr
Aлександер Будон
(Alexandre Baudin)
alexandre.baudin@acksys.fr
Виктор Алексеев, к. ф-м. н.
info@telemetry.spb.ru

У

ниверсальный промышленный Wi-Fi+
Ethernet-терминал WLg-IDA/N может работать в качестве моста, WDSповторителя, точки доступа и Ethernet-шлюза.
Шлюз WLg-IDA/N разработан специально для
работы в жестких промышленных условиях
и на транспорте (автомобильный, железнодорожный, морской). Он может быть использован в различных конфигурациях в качестве
переключателя, коммутатора, точки доступа,
включая перекрестное соединение MDI/MDIX.
Встроенное программное обеспечение поддерживает автоматическую настройку и использование модуля в режиме plug&play.
Основные технические характеристики:
• стандарт IEEE Wi-Fi 802.11 a/b/g/h & super AG;
• максимальная скорость передачи данных
108 Мбит/с;
• время подключения к сети менее 50 мс;
• базовый чипсет ATHEROS AR5414
(AR5006SX);
• безопасность WEP, WPA-PSK WPA2-PSK,
IEEE 802.1x RADIUS;
• настройка и управление: веб-конфигурирование,
администрирование SNMP;
• Ethernet: 10/100, автоматическая установка
скорости передачи, два порта;
• разъем RP-SMA для подключения внешней
антенны; разъем для подключения антенны
+ 1 RP-SMA-коннектор для подключения
второй антенны (diversity mode);

• радиус действия на открытом пространстве
300 м при использовании антенны 2 дБи
(2,4/5 ГГц);

Рис. 1. Внешний вид WLg-IDA/N
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• радиус действия на открытом пространстве
5000 м при использовании антенны 20 дБи
(2,4/5 ГГц);
• мощность в режиме передачи +20 дБм;
• мощность в режиме приема (стандарт IEEE
802.11b) –92 дБм;
• электропитание: постоянное напряжение
9–36 В;
• вариант питания по Ethernet-кабелю модель
WLg-IDA/N [P];
• светодиодная индикация LAN, WLAN, 10/100
mode, питание; уровень сигнала, внешняя
флэш-память;
• аварийная сигнализация при потере питания,
LAN, WLAN;
• исполнение по стандарту MIL-STD-810F
(виброустойчивый, противоударный, металлический корпус);
• монтаж на DIN-рейку или крепление на плате;
• сопротивление изоляции согласно IP30.
Внешний вид WLg-IDA/N показан на рис. 1.
В качестве дополнительного оборудования
в комплекте со шлюзом поставляется внешнее управляющее запоминающее устройство
C-Key. Эта флэш-память представляет собой
ударопрочное, компактное (35×24 мм) и надежное энергонезависимое устройство емкостью
128 кбайт с шинным интерфейсом SPI, который
позволяет осуществлять быстрое резервное
копирование и восстановление конфигурации
оборудования. Благодаря этому устройству
можно быстро менять один шлюз на другой,
сохраняя необходимые настройки. Внешний
вид C-Key показан на рис. 2.
Использование WLg-IDA/N в режиме точки
доступа позволяет создать индустриальную
беспроводную Wi-Fi-сеть для любого промышленного оборудования, обладающего
интерфейсом Ethernet 10/100. Чтобы подключить
какое-либо оборудование к беспроводной сети
через интерфейс Ethernet, нужно включить
WLg-IDA/N в режиме моста.
В тех случаях, когда необходимо расширить
радиопокрытие беспроводной сети, модуль
WLg-IDA/N используется в качестве повторителя (WDS). Модуль WLg-IDA/N также
может быть использован в качестве моста
между беспроводной Wi-Fi и обычной кабельной сетью, состоящей из устройств,
работающих с протоколами MODBUS/TCP
или PROFINET.
Настройка и управление модулем WLg-IDA/N
осуществляется через веб-браузер (Internet
Explorer, Netscape, Mozilla или любой другой).
Для настройки WLg-IDA/N не требуется устанав-

ливать на компьютере никакое дополнительное
программное обеспечение.
Управление отдельными модулями осуществляется с помощью встроенного программного
обеспечения через серверы SNMP и HTTP.
Однако по мере увеличения количества
устройств в сети управление становится все
более трудным. Это связано с тем, что интерфейсы управления различных устройств
имеют характерные особенности и отличия.
Данные о работе каждого отдельного устройства
поступают только в тот момент, когда приходит соответствующий запрос. Поскольку
через сервер SNMP управление происходит
раздельно для каждого устройства, в текущий
момент времени теряется общее представление
о сети. При необходимости централизованного
управления сетью, состоящей из большого
количества устройств, используется менеджер
сети ACKSYS Networking Devices Manager
(NDM). Это специальное программное обеспечение позволяет выполнять следующие
функции:
• наблюдать поведение всех сетевых устройств
в одном окне в реальном масштабе времени;
• обновлять профили работы устройств;
• отслеживать появление новых устройств
в зоне действия сети и координировать
их работу с другими устройствами;
• объединять отдельные устройства в функциональные группы;
• реконфигурировать оборудование ACKSYS,
используя SNMP и другие усовершенствованные протоколы;
• добавлять вручную устройства, которые,
будучи расположены позади маршрутизатора, обычно невидимы через центральный
сервер;
• контролировать уровень уменьшения сигнала какого-либо устройства, работающего
в сети;
• контролировать состояние соединения
между отдельными Wi-Fi-точками доступа
и их клиентами;

• идентифицировать неправильно сконфигурированные продукты и некорректные
IP-адреса;
• выводить на экран отдельные группы
устройств, отвечающих за определенный
производственный процесс;
• редактировать отображение списка изделий;
• одновременно обновлять встроенное микропрограммное обеспечение для нескольких
устройств;
• включать отдельные веб-страницы для настройки определенных устройств.
На рис. 3–7 показаны интерфейсные окна
программы NDM, используемые для контроля
различных параметров.

Рис. 5. Окно Upgrade в программе ACKSYS
Networking Devices Manager

Рис. 6. Окно конфигурирования
IP- и MAC-адресов в программе
ACKSYS Networking Devices Manager

Рис. 3. Главное окно программы ACKSYS
Networking Devices Manager

Рис. 2. Внешний вид C-Key
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Рис. 4. Окно контроля IP- и MAC-адресов
в программе ACKSYS Networking
Devices Manager

Рис. 7. Окно контроля параметров отдельного
устройства в программе ACKSYS
Networking Devices Manager
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Рис. 8. Структура простой сети с использованием шлюза WLg-IDA/N

На рис. 8 показан пример использования
шлюза WLg-IDA/N.
Шлюз WLg-IDA/N позволяет организовать
прямое (без инфраструктуры) соединение двух
Ethernet-сетей или двух устройств с интерфейсами Ethernet в оперативном режиме AD-HOC.
Шлюз WLg-IDA/N может быть сконфигурирован
для работы в качестве точки доступа Wi-Fi. При
этом беспроводное соединение может быть
установлено в пределах радиосети, которую контролирует эта точка доступа. Шлюз WLg-IDA/N
также поддерживает протоколы MODBUS/TCP
и PROFINET, поэтому любое промышленное
оборудование, которое работает с данными протоколами, можно объединить в беспроводную
сеть без каких-либо специальных реконструкций
существующей кабельной сети.
В базовый комплект поставки входят:
• модуль WLg-IDA/N;
• антенна SMA, 2 дБи omnidirectional (2,4/5 ГГц);
• кабель Ethernet RJ45, 1 м;
• упаковочная коробка.
Габаритные размеры базового комплекта
14×10×8 см, вес 0,9 кг.
Дополнительно можно заказать:
• внешнюю флэш-память C-Key_M1;
• металлический кронштейн для крепления
на стену WLg-FIX-PLT;

• плату увеличения мощности (26 дБм, 400 мВт)
WLg-RF400MW (данная опция должна
быть определена на этапе изготовления
шлюза в заводских условиях, пользователь
не сможет самостоятельно подключить плату
к стандартному модулю).
Кроме рассмотренного шлюза, фирма ACKSYS
выпускает также следующее Wi-Fi-оборудование:
• для соединения «точка–точка»;
• для промышленного производства;
• для транспорта;
• во взрывобезопасном исполнении;
• Wi-Fi+Ethernet-ключи;
• Wi-Fi-встраиваемые модули для приборов
автоматизации и контроля.
Благодаря применению новейших разработок
изделия ACKSYS исправно служат до десяти
лет. Поэтому системные интеграторы, использующие это оборудование в своих телеметрических системах, могут рассчитывать
на то, что им не придется нести дополнительные затраты на модернизацию оборудования
через год после покупки, как это происходит
с дешевыми китайскими модемами.
Известно, что одна из основных проблем для
системных интеграторов связана с необходимостью адаптировать изделия под новые комплектующие, постоянно выпускаемые взамен

устаревших. Фирма ACKSYS уделяет большое
внимание снижению издержек своих клиентов,
связанных с переходом на новые компоненты.
С этой целью постоянно отслеживается мировой
рынок электроники и разрабатываются новые
модели, учитывающие эти изменения.
В качестве примера можно привести плату MCC,
разработанную фирмой в 1987 г. В настоящее
время эта плата выпускается в том же конструктиве, но на современной элементной базе.
Поэтому предприятия, давно использующие
старые системы автоматизации, могут проводить ремонтные работы и модернизировать
оборудование с минимальными затратами.
Значительная роль в деятельности фирмы отведена
консалтинговым услугам. Квалифицированные
специалисты фирмы осуществляют сдачу
проектов «под ключ», неотъемлемой частью
которой являются разработка, монтаж и последующее техническое сопровождение. Один
из примеров такой деятельности — проект
по оснащению городского транспорта Парижа
системами сигнализации и оповещения на базе
технологии Wi-Fi. Около десяти лет назад
фирма ACKSYS получила эскизное задание
на разработку систем связи между вагонами
и систем контроля состояния дверей в трамваях
и поездах. Сегодня это оборудование можно
видеть на многих маршрутах французских
железных дорог.
Фирма ACKSYS сотрудничает с хорошо известным дистрибьютором электротехнических
изделий Schneider Electric и может дополнять
комплектацию своих проектов нижеперечисленным проводным оборудованием:
• программируемые контроллеры;
• датчики для промышленных систем контроля;
• электротехническое оборудование для систем
автоматизации;
• сенсорные панели;
• средства управления электродвигателями;
• приводная техника;
• оборудование для систем безопасности;
• распределительные шкафы и промышленные
разъемы;
• источники питания;
• блоки для защиты от нестабильной работы
электросети;
• интерфейсы и модули ввода/вывода;
• система быстрого монтажа.
Вся продукция ACKSYS удовлетворяет европейским стандартам качества, предъявляемым
к промышленному оборудованию и транспортным средствам. Производственные процессы
и оборудование фирмы имеют сертификат ISO
9002. Неисправности и отказы в оборудовании
не превышают 0,2%. На некоторые изделия
ACKSYS дает гарантию до пяти лет.
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Идентификация потоков
грузов RFID-метками
на основе беспроводных сетей ZigBee

Александр Еркин, к. т. н.
AlexErk@macroteam.ru

Р

ост грузооборота во всем мире заставляет искать эффективные средства
идентификации грузов, чтобы обеспечить надежный и оперативный контроль
за их сохранностью и местонахождением.
Простейшим методом автоматизации учета
товаров является нанесение меток со штрихкодами и их считывание с помощью оптических сканеров. Однако свойственные этому
методу серьезные недостатки — медленная
обработка при большом потоке, уязвимость
к механическому повреждению, зависимость
считывания от ориентации предмета, короткий
радиус действия при считывании — привели
к необходимости поиска более эффективных
решений. Таким решением стала радиочастотная идентификация RFID (Radio Frequency
Identification), предоставляющая существенно
больше возможностей по идентификации.
В ее основе лежит технология получения
с помощью радиоволн информации от специальной метки, размещенной на объекте.
По существу, это метод запроса-ответа, использовавшийся для опознавания «своих»
самолетов еще во время Второй мировой
войны.
В 1948 г. теоретические основы RFID-технологии
изложил Гарри Стокман в работе «Коммуникации
посредством отраженного сигнала» (Communication
by Means of Ref lected Power). Теория воплотилась в практику в 1973-м, когда в США Марио
Кардулло получил патент на «Пассивный
радиопередатчик с памятью», в котором
была, по сути, описана современная RFIDтехнология. Патент Кардулло предусматривает
использование в качестве средства передачи
информации радиоволн, света и звука. Первая
демонстрация действующих прототипов современных RFID-чипов (на эффекте обратного
рассеяния), как пассивных, так и активных, была
проведена в Исследовательской лаборатории
Лос-Аламоса в 1973 г. Портативная система
работала на частоте 915 МГц и использовала
12-битные метки. Первый патент, в котором
уже прямо упоминалась аббревиатура RFID,
был выдан Чарльзу Уолтону в 1983 г.
В настоящее время технологии РЧ-меток
активно развиваются, их сфера применения
неуклонно расширяется, и появилось множество типов меток, которые различаются
по рабочей частоте, источнику питания, типу

памяти, форм-фактору и т. п. [1, 2]. По типу
используемой памяти различают следующие
RFID-метки:
• RW (Read and Write) — содержат идентификатор и блок памяти для чтения/записи
информации. Данные в них могут быть
перезаписаны многократно.
• WORM (Write Once Read Many) — кроме
уникального идентификатора, содержат блок
однократно записываемой памяти, которую
в дальнейшем можно многократно читать.
• RO (Read Only) — данные записываются
лишь один раз, при изготовлении. Такие
метки пригодны только для идентификации.
Новую информацию в них записать нельзя
и их практически невозможно подделать.
По типу питания все РЧ-метки можно разделить
на пассивные и активные. Пассивные метки
не имеют собственного источника питания и запитываются энергией считывающего устройства.
Они самые простые, компактные и дешевые.
Активные метки содержат собственный источник питания, они сложнее и значительно
дороже пассивных, но дальность их действия
и скорость работы в десятки и сотни раз больше.
Эти различия определяют преимущественные
сферы применения РЧ-меток [3].
Дешевые пассивные метки уже используются
для маркировки относительно недорогих
товаров массового спроса, например в супермаркетах. Благодаря применению РЧ-меток
можно усовершенствовать процесс покупки
вплоть до полного самообслуживания, включая
оплату. Уже не нужно каждый товар подносить
к считывателю, как в случае со штрих-кодами,
достаточно провести тележку с покупками
вблизи считывателя, и информация обо всех
товарах окажется в кассе. Остается только расплатиться по счету. При наличии банковской
карты покупатель просто подносит карту
к терминалу, кассир уже не нужен. Кстати,
такие карты используются также в турникетах
общественного транспорта.
Однако для идентификации грузов в контейнерах при массовых перевозках пассивные метки
не пригодны из-за малой дальности действия,
здесь нужны только активные метки. Например,
при перевозке партии грузов на корабле, поезде или в автофургоне может отсутствовать
доступ к каждому контейнеру. Если же каждый
контейнер снабжен активной РЧ-меткой, то его
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’11
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Рис. 1. Функциональная схема беспроводного микроконтроллера JN5148

можно идентифицировать на расстояниях
в десятки и сотни метров за доли секунды.
Преимущества использования активных
меток многократно возрастают, если эти
метки являются узлами сети ZigBee [4]. В этом
случае, подключившись к одному из узлов,
можно войти в сеть и по цепочке получить
информацию обо всех грузах, расположенных
на большой территории — на складе, в трюме,
в вагоне. Обмен данными происходит очень
быстро, и поэтому идентификационную информацию можно получить без остановки
транспорта, например при пересечении пограничного поста автофургоном или поездом.
Еще одним преимуществом объединения
меток в сеть является возможность получения
информации о координатах любой метки, что
может быть полезным, например, при поиске
местонахождения определенного контейнера
на складе или на корабле.
Цель данной статьи — обратить внимание
разработчиков на класс сетевых систем РЧидентификации. Поскольку они только
начинают развиваться, а ценность практи-

ческих приложений вполне очевидна, то для
разработчиков возникает довольно обширное
поле деятельности. Рассмотрим особенности
технической реализации активных систем
РЧ-идентификации.

Активная RFID-метка
Системы РЧ-идентификации (RFID) используют
радиочастотное электромагнитное излучение
для чтения/записи информации на небольшое
устройство, называемое меткой, или транспондером. RFID-система состоит из считывающего
устройства и множества радиочастотных датчиков — меток с встроенной антенной, приемопередатчиком и батарейкой. Датчик-метка может
содержать данные о типе объекта, стоимости, весе,
температуре, логистических кодах и т. п.
Обязательными элементами активной РЧ-метки
являются ресивер (приемопередатчик), микропроцессор, память, антенна, батарея питания
и интерфейс для записи информации (программирования). В современных разработках
ресивер и микропроцессор объединены в одну
БИС, называемую беспроводным микроконтрол-

Рис. 2. Электрическая схема включения микроконтроллера JN5148
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лером. На рис. 1 приведена функциональная
схема одного из лучших беспроводных микроконтроллеров универсального назначения
JN5148 фирмы NXP (ранее компания Jennic).
Для работы МК требуется подключить внешний
кварцевый резонатор, несколько резисторов
и конденсаторов и микросхему флеш-памяти
с последовательным считыванием для обеспечения начальной загрузки системы в момент
включения (рис. 2). Программирование РЧметки можно осуществлять через один из двух
портов UART. Ниже приведены основные
характеристики МК.
Приемопередатчик:
• частота 2,4 ГГц, соответствие стандарту
IEEE802.15.4;
• система позиционирования;
• 128-битное шифрование данных AES;
• МАС-ускоритель с пакетным форматированием, CRC, проверкой адреса и перезапросом при недопустимом количестве ошибок,
таймеры;
• возможность передачи данных на скоростях
500 и 667 кбайт/с;
• «спящий» режим для экономного потребления;
• напряжение питания 2,0–3,6 В, возможность
работы от литиевой батарейки;
• потребление в спящем режиме 0,12 мкA;
• потребление в спящем режиме с включенным
таймером 1,25 мкA;
• ток потребления при передаче 18 мA;
• ток потребления при приеме 15 мA;
• чувствительность приемника –95 дБм;
• мощность передатчика 2,5 дБм.
Микроконтроллер:
• 32-битовый RISC-процессор с частотой
4–32 МГц;
• низкое энергопотребление;
• переменная величина кодовых слов для
эффективного программирования;
• ПЗУ 128 кбайт и ОЗУ 128 кбайт; MAC
IEEE802.15.4 и элементы беспроводных сетевых стеков включены в ПЗУ устройства;
• интерфейс JTAG для отладки;
• четыре 12-разрядных АЦП, два 12-разрядных
ЦАП, два компаратора;
• три таймера/счетчика;
• два порта UART;
• порт SPI с пятью режимами;
• двухпроводной последовательный интерфейс;
• четырехпроводной цифровой аудиоинтерфейс;
• охранный таймер и схема Power-on-Reset;
• до 21 DIO.
Диапазон рабочих температур –40…+85 °C.
Корпус QFN с 56 выводами 8×8 мм.
JN5148 поддерживает спящий режим с низким
потреблением (около 1 мкА), в котором тактовая
частота ЦПУ снижается до 4 МГц. Благодаря
этому режиму срок службы литиевой батареи
РЧ-метки может составлять несколько лет.
Наличие ПЗУ объемом 128 кбайт позволяет
поддерживать как стек ZigBee PRO (около
90 кбайт), так и приложение пользователя
одновременно. МК поддерживает протоколы IEEE802.15.4 и ZigBee PRO и совместим
с протоколом 6LoWPAN и с собственным
стеком JenNet.
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Рис. 3. Конструкция RFID-метки на микроконтроллере JN5148 для диапазона частот 2,4 ГГц

Для считывания информации с РЧ-метки
данного типа можно использовать точно такой
же прибор (рис. 2), но запрограммированный для
подключения к компьютеру. Такая возможность
имеется благодаря сетевому принципу работы.
Поскольку рассматриваемый МК спроектирован
для работы в сети ZigBee, то он имеет встроенное
программное обеспечение (стек протокола)
для автоматического поиска и соединения
с аналогичным устройством. Выполнить ридер
можно в виде USB-донгла, вставляемого в порт
компьютера с соответствующим программным
обеспечением для дешифровки данных по протоколу IEEE802.15.4. Ток потребления такого
адаптера не превышает 32 мА. Для МК JN5148
имеется также программное обеспечение для
организации интернет-шлюза (по протоколу
IPv4), поэтому с ридером можно работать напрямую через Интернет.
В качестве примера реализации на рис. 3 показаны внешний вид РЧ-метки и конструкция
печатной платы на МК JN5148. Такая РЧ-метка
работает на частоте 2,4 ГГц, обнаруживается
на расстоянии до 100 м и может работать без
замены батареи до пяти лет. Все элементы
RFID-датчика, включая антенну и литиевую
батарею, размещаются на двухсторонней
печатной плате 30×32,5 мм.

тор, маршрутизатор и оконечное устройство.
Координатор инициализирует сеть, управляет
ее узлами, хранит информацию о настройках
каждого узла, задает номер частотного канала
и идентификатор сети PAN ID, а в процессе работы может являться источником, приемником
и ретранслятором сообщений. Маршрутизатор
отвечает за выбор пути доставки сообщения,
передаваемого по сети от одного узла к другому,
и в процессе работы также может являться источником, приемником или ретранслятором
сообщений. Оконечное устройство не участвует
в управлении сетью и ретрансляции сообщений, являясь только источником/приемником
сообщений.
ZigBee поддерживает сложные топологии
сетей (рис. 4), в которых данные от конечного узла могут идти в центр сбора не только
напрямую, но и через промежуточные узлы.
За счет этого дальность связи может быть
весьма значительной, несмотря на короткий
радиус действия отдельных устройств. В сети
теоретически может быть объединено до 65 тыс.
устройств, поскольку возможна 16-разрядная
адресация узлов (216 = 65536). В расширенном
варианте разрядность адресов может быть
увеличена до 64.
Замечательной особенностью сети ZigBee является сохранение ее работоспособности в случае

появления или исчезновения какого-либо узла.
Это свойство основано на том, что каждый
узел следит за своими «соседями», постоянно
обновляя маршрутные таблицы на основе
оценки мощности принятых от них сигналов.
В результате при изменении пространственного
расположения «соседей» или удалении из сети
одного из устройств вычисляется новый маршрут
следования сообщения. Для работы склада или
при переупаковке груза это свойство становится
совершенно необходимым — контейнеры могут
прибывать и убывать. Очевидно, в этом случае
сеть должна иметь топологию MESH — каждый
узел связан с каждым (рис. 4), а координатором
сети является считывающее устройство.
При использовании микроконтроллеров
JN5148 появляется возможность определения
координат меток [5]. Эта возможность основана на наличии в МК встроенного модуля
(блок Ranging Engine на рис. 1) определения
расстояния между узлами на основе измерения
времени пролета сигнала — технология ToF
(Time of Flight). Знание координат позволяет,
например, легко найти груз с заданным идентификационным номером.

Проектирование сети
из RFID-меток
Рассмотрим основные этапы процесса проектирования системы ZigBee. Сопряжение с датчиком,
выбор типа антенны и флеш-памяти, источника
питания и корпуса модуля — вот все, что нужно
сделать на «железном» уровне. Вся остальная
часть разработки производится на программном
уровне и заключается в программировании
спецификаций сети, датчиков и оконечных
устройств (обычно это компьютеры). В комплект
программного обеспечения входит несколько
типовых применений, и тогда достаточно просто
задать некоторые спецификации.
Сначала формируются узлы сети, которые работают с оконечными устройствами. Разработчику
необходимо обеспечить сопряжение датчика
с МК по одному из портов, определить режимы
работы, форматы данных, составить форматы
для вывода данных из сети и прописать все это
в ПЗУ МК. Сетевой стек беспроводных протоколов
содержит уникальный MAC-адрес IEEE802.15.4,
которым снабжается каждый из официально

Объединение RFID-меток
в сеть ZigBee
Сеть ZigBee является распределенной самоорганизующейся сетью из множества однотипных элементов, соединенных радиоканалом.
Каждый узел представляет собой описанную
выше метку. Протокол работы любого узла
предусматривает прием данных, передачу
собственных данных и ретрансляцию данных
смежных узлов. Благодаря взаимосвязи смежных
узлов область покрытия подобной сети может
составлять многие километры.
Стандарт ZigBee определяет, какими свойствами
должны обладать устройства, входящие в сеть;
каким образом пакет информации передается
от одного узла сети к другому; как обеспечивается безопасность передачи информации; как
новое устройство подключается к сети, какова
ее топология (какой узел в сети является главным,
какой — подчиненным). В спецификации стека
предусмотрены три типа устройств: координа-

Рис. 4. Варианты топологии сетей ZigBee
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поставляемых модулей. Благодаря объему
памяти 128 кбайт, JN5148 может поддерживать
стек ZigBee PRO и почти любое типовое приложение одновременно. При необходимости
может быть обеспечена совместимость с сетевым
протоколом для IP-соединения 6LoWPAN и с
собственным стеком JenNet.
Для разработчиков, использующих МК JN5148,
имеются бесплатные программные пакеты нескольких уровней сложности (бинарный пакет
начального уровня, JN-SW-4041, JN-SW-4040,
JN-SW-4035, JN-SW-4031, Cygwin Command
Line интерфейс и др.) и ряд библиотек к ним
(SDK Libraries). Разработчикам предоставляется комплект программного обеспечения
JN-RD-6009-Active-RFID, в который входят
все необходимые программы для прошивки
ПЗУ микроконтроллера которые позволяют
с минимальными усилиями адаптировать алгоритм работы RFID-системы к особенностям
задачи пользователя.
• Пакет JN-SW-4041 Eclipse Integrated Development
Environment (IDE) является вторым поколением платформы для разработки программного обеспечения Jennic. Содержит средства
создания и управления проектом, редактор
кода со встроенным контролем синтаксиса,
навигацию по источникам кодов, утилиту
конфигурирования графического RTOS и инструменты визуальной отладки. Поддерживаемые продукты: JN5148 802.15.4, ZigBeePRO,
JenNet. Пакет позволяет разрабатывать программы на основе языка программирования
C/C++. В него входят интегрированная среда
проектирования (IDE) фирмы Eclipse (версия
Ganymede-SR2-win32), отладочные инструменты для инициализации и создания бинарных
файлов, компилирующие инструменты
и программатор флеш-памяти. Имеются
драйверы для работы с последовательными
портами, программирования по порту JTAG
и проведения проверки функционирования
дерева сети.
• Пакет JN-SW-4031 Code::Blocks Integrated
Development Environment (IDE) предоставляет все возможности, которые требуются
от интегрированной среды проектирования
(IDE), включая полное управление проектом, редактирование кодов источников,
управление конфигурацией и построением
проекта, утилиту для программирования
флеш-памяти и встроенный отладчик. Поддерживаемые продукты: JN5148 802.15.4,
JenNet, ZigBee2004, 6LoWPAN.
• Пакет Cygwin Command Line Interface (CLI)
является общим для обоих SDK, содержит
пакет инструментов разработки для Linuxподобного интерфейса, работающего в Windows
и предназначенного для пользователей,
которые предпочитают использовать файлы
для создания и управления проектом.

Области применения систем
активных RFID
Автоматизация учета грузов на складах
При транспортировке и размещении на складе
груза, снабженного РЧ-меткой, его местонахождение легко отслеживать и автоматически
регистрировать в общей базе данных. Система

WWW.WIRELESS-E.RU

позволяет резко сократить время обработки
груза при прохождении пунктов досмотра
и упрощает поиск крупногабаритных грузов
на больших складах.
Контроль за имуществом
Во многих видах деятельности, имеющих дело
с имуществом, теряются миллионы долларов
на то, чтобы обеспечить гарантию безопасности
имущества, или на отслеживание условий его
хранения. Беспроводные МК Jennic с соответствующим ПО позволяют разработать системы
оперативного контроля и сопровождения имущества. Платформа сопровождения имущества
на основе стандарта IEEE802.15.4 предоставляет
возможность создавать надежное RFID-решение
активного типа с длительным временем работы
датчика от батареи. Встроенные в микроконтроллер JN5148 датчики могут измерять температуру
и влажность в месте нахождения имущества:
они посылают на заранее выбранный приемник
данные периодически, оставаясь большую часть
времени в режиме сна, в котором практически нет потребления энергии. 64-разрядный
идентификационный адрес MAC ID датчика
обеспечивает уникальность информации при
передаче ее по сети. Такая система отслеживания
имущества снижает число ошибок при его хранении. Ключевые особенности системы:
• наличие шифрования AES для безопасной
передачи;
• датчики для измерения наряду с функцией
бирки;
• сетевые возможности считывателей облегчают развертывание системы;
• низкая стоимость референс-дизайна;
• более пяти лет работы от батареи в типовых
задачах.
Автоматизация управления движением
общественного транспорта
Технология RFID может быть использована
для учета времени въезда и выезда транспортных средств (автотранспорта, троллейбусов,
трамваев) на территории предприятий [6].
Автоматизация подразумевает присвоение
каждому транспортному средству РЧ-метки
с уникальным идентификационным номером.
При выезде из парка или во время проезда
мимо контрольных учетных точек происходит
регистрация этих событий в единой базе данных
предприятий для дальнейшего анализа. Учет
автобусов, трамваев, троллейбусов на промежуточных участках может помочь в формировании
картины потока общественного транспорта
в течение дня. В таких случаях на метку накладываются определенные требования:
• работа при отрицательных температурах;
• вандалоустойчивость;
• водонепроницаемость;
• считывание данных на большом расстоянии.
RFID-контроль местонахождения
транспортных средств на СТО
На транспортное средство прикрепляется РЧметка, в момент попадания ее в зону действия
считывателя в базу данных заносится соответствующая запись. Аналогично заносится запись
о выходе метки из контролируемой зоны. Это

позволяет отслеживать местоположение автомобилей в боксах, на подъемниках или в других
местах станций техобслуживания, в которых
будет вестись контроль. Возможна реализация
сервиса по предоставлению клиенту информации
о транспортном средстве через веб-сервер, автоматическое оповещение клиента о завершении
работ по электронной почте, SMS.
Активные РЧ-метки позволяют отказаться
от использования сотовой сети для контроля за маршрутом транспортных средств.
За пределами контрольных точек метка может
с определенной периодичностью накапливать
информацию от приемника GPS о местонахождении автомобиля. При прохождении пункта
считывания эта информация автоматически
сбрасывается диспетчеру, который может
просмотреть основные точки маршрута
и проконтролировать тем самым движение
автомобиля без использования GSM-канала.
Хотя стоимость активной метки сравнима
со стоимостью недорогого GSM-модема, отсутствие затрат на трафик и поддержание
отдельного номера в сотовой сети позволяет
во много раз снизить расходы на содержание
системы контроля транспортных средств.

Выводы
Основные преимущества технологии активной RFID:
• Для считывания информации не требуется
прямая видимость радиочастотной метки,
поэтому с целью обеспечения скрытности
и сохранности она может располагаться внутри упаковки (если она не металлическая).
• Скорость чтения меток может достигать 1000
шт. в секунду.
• Возможно практически одновременное
чтение большого количества меток.
• Метка может содержать большой объем
информации, причем есть возможность
ее изменения.
• С меткой можно работать удаленно на большом расстоянии.
• Устройство долговечно и обладает высокой
степенью безопасности, которая обеспечивается
применением уникального идентификатора,
назначаемого на заводе при ее изготовлении,
а также шифрованием данных, записываемых
в метку.
• Метка устойчива к воздействию окружающей
среды, поскольку ее всегда можно поместить
в любую защитную полимерную оболочку.
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Использование
встроенного
TCP/IP-стека WISMO228
При разработке M2M-приложений для передачи данных через GSM-сеть можно использовать различные технологии — SMS, модемное соединение в голосовом канале
(CSD) или GPRS. Использование GPRS позволяет минимизировать стоимость трафика,
однако требует наличия стека IP-протоколов на хост-процессоре или в самом GSMмодуле. В данной статье описываются команды встроенного TCP/IP-стека GSM-модуля
WISMO228 и приводятся примеры практической работы с публичными почтовыми
серверами.

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

GSM-модули WISMO218 и WISMO228 компании Sierra Wireless являются продуктами
нижнего ценового диапазона, при этом отличаются высоким качеством и построены
на основе проверенных временем решениях [1].
Модули WISMO производятся на фабрике,
сертифицированной по стандарту ISO TS 16949,
и проходят сборку и выходной контроль качества на том же оборудовании, что и продукты
для автомобильных применений. Как и другие
продукты Sierra Wireless, модули имеют защиту
от возможных претензий в области нарушения
прав на интеллектуальную собственность, поскольку компания производит все необходимые
отчисления держателям патентов в области GSM/
GPRS. К несомненным достоинствам изделий
можно отнести широкий диапазон напряжения
питания (3,2–4,8 В) и низкий ток потребления
в режиме ожидания 1,3 мА (Idle Mode Paging 9).
Более подробную техническую информацию по модулям WISMO можно найти в [2].
Основное различие между ними заключается
в том, что WISMO218 является двухдиапазонным, в то время как WISMO228 может
работать в четырех GSM-диапазонах. Начиная
с версии прошивки L22 все модули WISMO
содержат встроенный TCP/IP-стек. Для разработки приложений можно использовать недорогой встраиваемый модуль TE-WISMO228,

Рис. 1. Встраиваемый модуль TE-WISMO228

выпускаемый ООО «Терраэлектроника».
Достоинством этой платы (рис. 1) является возможность подключения WISMO228 как к COMпорту ПК, так и к внешнему микроконтроллеру.
Это облегчает знакомство с управляющими
AT-командами с помощью терминальной программы и позволяет затем испытать написанную
программу хост-контроллера на том же самом
«железе». Доступная принципиальная схема [3]
позволяет использовать схемотехнические решения платы в своем устройстве.

Команды встроенного
TCP/IP-стека
Встроенный TCP/IP-стек работает со следующими
протоколами: UDP, TCP in connect mode (Client),
TCP in listen mode (Server). Поддерживается
одновременная работа с несколькими сокетами:
UDP — восемь сокетов, TCP Clients — восемь
сокетов, TCP Servers — четыре сокета.
В М2М-приложениях обычно используется
выделенный сервер, принимающий данные
телеметрии на один или одновременно несколько сокетов в режиме TCP или UDP. При
этом такой сервер должен иметь выделенный
внешний статический IP-адрес. Использование
публичных почтовых серверов может быть
полезно в тех случаях, когда конечным получателем информации являются индивидуальные
пользователи (физические лица) либо когда
масштабы проекта не позволяют поддерживать
свой собственный круглосуточно работающий
сервер. Доступ к общедоступным серверам
почты (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, gmail.
com и др.) бесплатен, сами сервисы работают
достаточно стабильно и предлагают гигабайты
дискового пространства для хранения сообщений. Для доступа к своему почтовому ящику
можно использовать не только веб-интерфейс:
поддерживаются протоколы POP3 (чтение
почты) и SMTP (для отправки почты). Именно
с помощью этих протоколов обеспечивается
доступ к почте для программ, установленных
на ПК (Outlook, TheBat! и т. д.). Любое M2Mустройство, оснащенное GSM-модулем WISMO228,
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может работать с почтой по протоколам POP3
и SMTP на основе команд встроенного TCP/
IP-стека. Рассмотрим несколько практических
примеров взаимодействия модуля WISMO228
c общедоступными почтовыми серверами.
Во всех примерах мы отсылаем AT-команды
c программы-терминала, запущенного на ПК.
Модуль WISMO228 подключен к COM-порту
компьютера через драйвер RS-232. Можно также
подключить WISMO228 к USB-порту ПК через
подходящий переходник USB/UART.
Во всех примерах далее применяется следующая
цветовая маркировка сообщений:
Данные, отправляемые в UART WISMO228:

почты это не имеет существенного значения,
т. к. эти процессы будут инициированы самим
модулем WISMO228.
Создаем соединение (TCP-клиент) с указанным
на сайте почтового сервиса адресом (pop.mail.
ru) и номером порта (110):
at+wipcreate=2,1,"pop.mail.ru",110<CR><LF>

В ответ мы получаем две строки:
+WIPREADY: 2,1

(успешно создан TCP-клиент с идентификатором сессии (индексом) 1) и

at+wipcfg=1<CR><LF>
+WIPDATA: 2,1,5

Ответы и незапрашиваемые сообщения, получаемые из UART WISMO228:
+WIPREADY: 2,1

(получены 5 байт данных).
Переключаем UART в режим обмена данными
в режиме Continuous:
at+wipdata=2,1,1<CR><LF>

Пример 1. Прием сообщений
с сервера mail.ru
После включения модуля следует убедиться,
что регистрация в сети успешно завершена:
в ответ на команду
at+creg?<CR><LF>

мы должны получить сообщение
+CREG 0,1

Далее приступаем к работе с TCP/IP-стеком.
Сначала запускаем (активируем) сам TCP/
IP-стек:

После сообщения
CONNECT

мы видим 5 байт данных (c учетом<CR><LF>),
которые прислал нам почтовый сервер:
+OK

Ура, мы соединились с почтовым сервером
и теперь можем отправлять команды протокола
POP3. Вводим адрес почтового ящика:
USER wismo@mail.ru<CR><LF>
+OK

at+wipcfg=1<CR><LF>

Указываем пароль доступа:
Определяем физическую среду передачи
данных — GPRS Bearer («открываем GPRSноситель»):
at+wipbr=1,6<CR><LF>

Устанавливаем точку доступа (в данном примере используется SIM-карта «Билайн»):

PASS wismo228<CR><LF>
+OK Welcome!

Авторизация на сервере прошла успешно.
Теперь можно производить манипуляции
с почтовым ящиком. Например, мы можем посмотреть общее количество писем с помощью
следующей команды:

at+wipbr=2,6,11,"internet.beeline.ru"<CR><LF>

Выполняем подключение к GPRS («стартуем
носитель»):
at+wipbr=4,6,0<CR><LF>

После этой команды возникает небольшая
пауза (несколько секунд) до получения ответа «OK».
Теперь можно проверить полученный модулем IP-адрес:
at+wipbr=3,6,15<CR><LF>
+WIPBR: 6,15,"10.192.244.192"

Мы получили адрес внутренней сети оператора, к которому невозможно обратиться
извне (т. е. с компьютера, подключенного
к Интернету). Однако для приема и отправки

WWW.WIRELESS-E.RU

STAT<CR><LF>
+OK 2 2048

(в нашем почтовом ящике два сообщения,
которые занимают 2048 байт).
Прочитаем второе сообщение целиком:
RETR 2<CR><LF>
+OK 1262 octets
Return-path:<sierrawireless@rambler.ru>
Received: from [81.19.67.208]
(port=56076 helo=mcgi71.rambler.ru)
by mx19.mail.ru with esmtp
id 1QDyEA-0001TD-00
for wismo@mail.ru; Sun, 24 Apr 2011 16:15:50 +0400
Received-SPF: pass (mx19.mail.ru: domain of rambler.
ru designates 81.19.67.208 as permitted sender) clientip=81.19.67.208; envelope-from=sierrawireless@rambler.ru;
helo=mcgi71.rambler.ru;

X-Mru-BL: 0
X-Mru-PTR: off
X-Mru-NR: 1
X-Mru-OF: unknown (ethernet/modem)
X-Mru-RC: RU
Received: from [109.173.54.73] by mcgi71.rambler.ru with
HTTP (mailimap); Sun, 24 Apr 2011 16:15:50 +0400
From:<sierrawireless@rambler.ru>
To:<wismo@mail.ru>
Subject: Test WISMO228 TCP/IP-stack
Date: Sun, 24 Apr 2011 16:15:50 +0400
MIME-Version: 1.0
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii";
format="flowed"
Message-Id:<808815459.1303647350.90353336.92159@
mcgi71.rambler.ru>
X-Mailer: Ramail 3u, (chameleon), http://mail.rambler.ru
X-Spam: Not detected
X-Mras: Ok
This mail is just test message for WISMO228 TCP/IP-stack.
1111111111
2222222222
3333333333
4444444444
5555555555
6666666666
7777777777
8888888888
9999999999
0000000000
End of test message.
<CR><LF>
.
<CR><LF>

Сообщение заканчивается последовательностью
кодов: <CR><LF><.><CR><LF>, которые не являются
телом письма. Эти байты добавляет почтовый
сервер — они являются признаком конца сообщения.
В почтовом ящике может оказаться случайное
очень большое сообщение, прием которого
может занять продолжительное время. Чтобы
не принимать его полностью, можно использовать команду top msg n. По этой команде
можно получить n первых строк сообщения
с номером msg. РОРЗ-сервер в ответ на данную
команду отправляет заголовок сообщения,
затем пустую строку, затем требуемое количество строк сообщения (если их количество
в сообщении меньше указанного в параметре
n, то будет передано все сообщение).
В течение сеанса связи не следует допускать
больших (более 1 мин.) пауз между отправкой
команд протокола POP3, в противном случае
сервер может инициативно разорвать соединение.
При этом при отправке очередной команды
мы получим в ответ последовательность:
<ETX><CR><LF><SHUTDOWN><CR><LF>

У нас более нет интереса к нашей почте, поэтому
отключаемся от почтового сервера:
QUIT<CR><LF>
+OK POP3 server at mail.ru signing off
<ETX>
SHUTDOWN
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Для корректного завершения GPRS-сессии
выполняем следующие команды:
at+wipbr=5,6<CR><LF>
at+wipbr=0,6<CR><LF>
at+wipcfg=0<CR><LF>

Пример 2. Отправка
E-mail-сообщений
c помощью протокола SMTP
Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
создан для удобной отправки электронных почтовых сообщений (E-mail). Если не вдаваться
в подробности, то это просто некоторый набор
текстовых ASCII-команд и соответствующих
ответов почтового сервера. Для практической
отправки E-mail нам потребуется всего пять
базовых команд SMTP-протокола.
Прежде всего, запускаем TCP/IP-стек WISMO228
точно так же, как и в примере 1:
at+wipcfg=1<CR><LF>
at+wipbr=1,6<CR><LF>
at+wipbr=2,6,11,"internet.beeline.ru"<CR><LF>
at+wipbr=4,6,0<CR><LF>

Создаем соединение (TCP-клиент) с какимлибо почтовым сервером отправки почты.
В нашем случае используем адрес smtp.mail.
ru и 25 порт.

Работа с корпоративной SIM-картой «Билайн»
не требует дополнительной авторизации,
поэтому отправка письма значительно упрощается — нам достаточно задать адреса получателя и отправителя:
MAIL FROM:<anymail@gmail.com><CR><LF>
250 Ok
RCPT TO:<sierrawireless@rambler.ru><CR><LF>
250 Ok

Переходим к отправке содержимого письма:
DATA<CR><LF>
354 End data with<CR><LF>.<CR><LF>

Далее последовательно заполняем все поля
обычного E-mail-сообщения:

В текст данного письма мы включили ссылку
с местоположением объекта, полученного,
например, с помощью ГЛОНАСС-приемника.
Получателю письма достаточно «кликнуть»
по ссылке, чтобы увидеть на карте Google отметку, где во время отправки письма находился
модуль WISMO228.

Пример 3.
Использование авторизации
Отправка письма с помощью SIM-карты
«МегаФон» требует ввода имени и пароля при
открытии GPRS-сессии и дополнительного шага
авторизации при подключении к SMTP-серверу.
Это сделано для предотвращения рассылки спама
или нежелательных анонимных сообщений. Для
авторизации необходимо ввести команду
AUTH PLAIN

from: OlegPushkarev<CR><LF>
to: sierrawireless@rambler.ru<CR><LF>
subject: WISMO228 SMPT Beeline test<CR><LF>
Hello world from WISMO!<CR><LF>My position: http://
maps.google.ru/maps?q=55.754000%2c37.620300<CR><
LF>END of FILE<CR><LF>.<CR><LF>

Ответ сервера говорит об успешном принятии
письма к отправке:

c логином и паролем, зашифрованным в формате
base64. Base64 — это схема, по которой произвольная последовательность байт преобразуется
в последовательность печатных ASCII-символов.
Алгоритм формирования base64 можно найти
в «Википедии». После удачной авторизации
выводится сообщение
235 Authentication succeeded

250 Ok: queued as 50EC77215E3

Для корректного завершения сеанса используется команда QUIT:

at+wipcreate=2,1,"smtp.mail.ru",25<CR><LF>
QUIT<CR><LF>

В отличие от примера 2, адрес отправителя
должен быть привязан к логину, поэтому
подставить произвольный текст в поле «from:»
здесь не получится, т. к. это приводит к сообщению:

После получения ответов
+WIPREADY: 2,1
+WIPDATA: 2,1,41

Вид отправленного нами сообщения в почтовом
ящике на Rambler.ru показан на рис. 2.

501 sender address must match authenticated user

переключаемся в режим обмена данными:
at+wipdata=2,1,1<CR><LF>
CONNECT

Строка CONNECT говорит о том, что мы перешли
из режима AT-команд в режим данных.
Далее мы получаем приглашение почтового
SMTP-сервера:
220 relay2.beelinegprs.ru ESMTP Postfix

Первая команда, отправляемая серверу:
EHLO server<CR><LF>

Строка данных server в команде-приветствии
EHLO может быть и любой другой. В ответ
мы получаем несколько кодов ответа. Каждый
код, начинающийся с цифры 2, говорит об успешной транзакции — подробную расшифровку
можно легко найти в Интернете:
250-relay1.beelinegprs.ru
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250 8BITMIME

Рис. 2. Письмо, отправленное WISMO228 («Билайн»)
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Шлем письмо с помощью встроенного TCP/IP-стека
WISMO228<CR><LF>
в чащах юга жил бы цитрус да но фальшивый
экземпляр<CR><LF>
the quick brown fox jumps over the lazy dog<CR><LF>
.<CR><LF>
250 OK id=1QE3DQ-0004pu-00
QUIT<CR><LF>
221 smtp2.mail.ru closing connection
<ETX>
SHUTDOWN

Рис. 3. Письмо, отправленное WISMO228 («МегаФон»)

Более требователен сервер в этом случае и к содержимому письма. Несколько раз наблюдалось
срабатывание антиспамового фильтра на, казалось бы, довольно безобидные сообщения: 550
spam message rejected. Please visit http://mail.ru/notspam/ or
report details to abuse@corp.mail.ru. Error code: D8A3EC38E
DCF8F820159836E676F914F5BE1AA86CA67C58B.

Итак, вот как выглядит протокол работы
с SMTP-сервером с обычной коммерческой
SIM-картой «МегаФон» (ответы модема «OK»
опущены):

реклама

at+wipcfg=1<CR><LF>
at+wipbr=1,6<CR><LF>
at+wipbr=2,6,11,"internet.ru"<CR><LF>
at+wipbr=2,6,0,"gdata"<CR><LF>
at+wipbr=2,6,1,"gdata"<CR><LF>
at+wipbr=4,6,0<CR><LF>
at+wipbr=3,6,15<CR><LF>
+WIPBR: 6,15,»10.215.134.95»
at+wipcreate=2,1,"smtp.mail.ru",25<CR><LF>

WWW.WIRELESS-E.RU

+WIPREADY: 2,1
at+wipdata=2,1,1<CR><LF>
CONNECT
EHLO 1234567890<CR><LF>
220 smtp2.mail.ru ESMTP ready
250-smtp2.mail.ru
250-SIZE 31457280
250-8BITMIME
250-AUTH PLAIN LOGIN
250 STARTTLS
AUTH PLAIN AHdpc21vAHdpc21vMjI4<CR><LF>
235 Authentication succeeded
MAIL FROM:<wismo@mail.ru><CR><LF>
250 OK
RCPT TO:<sierrawireless@rambler.ru><CR><LF>
250 Accepted
DATA<CR><LF>
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
from: wismo@mail.ru<CR><LF>
to: sierrawireless@rambler.ru<CR><LF>
subject: WISMO228 with Megafon SIM<CR><LF>

Полученное письмо приведено на рис. 3.
Использование GPRS-канала передачи данных
является наиболее экономным с точки зрения
расходов на трафик. На стоимость влияет
используемый тарифный план и величина
округления трафика. При стоимости в диапазоне 1–7 руб. за 1 Мбайт передачи данных
и округлении объема 1 кбайт отправка коротких E-mail не приводит к заметным расходам
на связь. Если размер письма укладывается
в 1 кбайт, то стоимость отправки одного почтового сообщения не превысит 0,7 коп. Если
ориентироваться на наиболее экономичные
тарифные планы, например «Интернет старт»
от «МегаФон», то первоначального платежа
на SIM-карте (100 руб.) хватит на отправку 100 000
коротких писем. У каждого оператора, как
правило, можно подобрать тарифный план,
оптимальный для отправки коротких пакетов
данных от M2M-устройств.

Заключение
Использование бюджетного GSM-модуля
WISMO228 позволяет организовать взаимодействие с почтовыми серверами POP3 и SMТР
при помощи простого набора AT-команд
встроенного TCP/IP-стека. Использование GPRS
минимизирует расходы на трафик, делая этот
вид связи существенно более выгодным по сравнению с отправкой SMS и передачей данных
в голосовом канале (CSD).
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Использование
радиочастотных
решений Telit
в системах контроля, управления
и телеметрии

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

П

опулярность ISM1 (поддиапазоны
433 и 868 МГц) растет во всем мире.
По сравнению с 2,4-ГГц диапазоном
радиоволны этих частот гораздо меньше поглощаются средой, соответственно, дальность
уверенной связи значительно выше и может
достигать нескольких километров.
Разработчики сложных радиосистем сбора
данных по ряду причин не всегда имеют
возможность изготавливать сам приемопередатчик, разрабатывать для него протокол
обмена данными и писать соответствующее
программное обеспечение. В этих случаях
имеет смысл воспользоваться готовым
решением в виде радиомодема или радиомодуля, отвечающего выдвигаемым техническим требованиям. Под радиомодулем
в рамках данной статьи будем подразумевать приемопередающее радиотехническое
устройство, предназначенное для монтажа
внутрь другого, более сложного устройства.
Радиомодемом (или просто модемом) будем
называть полностью готовое к самостоятельному использованию приемопередающее

радиотехническое устройство, снабженное
собственным корпусом, разъемом для подключения антенны и соответствующим проводным интерфейсом для обмена данными
с внешними устройствами.
Радиомодули для частотных диапазонов
433/868 МГц являются хорошей альтернативой
проводам и GSM-связи. Итальянская компания
Telit недавно выпустила новую серию таких
модулей: ME (868 МГц), LE (868 и 433 МГц),
NE (868 и 433 МГц). Они обладают широким
спектром функций и множеством настроек,
позволяющих адаптировать эти устройства
к различным задачам. Существуют также
радиомодули на 915 МГц, но этот диапазон
не разрешен для применения в России.
Для конфигурирования этих радиочастотных
устройств используется набор AT-команд, позволяющих задавать значения специальных
S-регистров, от которых зависят те или иные
параметры устройства. Компанией Telit была
разработана сетевая топология Mesh Lite,
которая является разновидностью топологии
«Кластерное дерево» (Claster Tree). Требования

Рис. 1. Пример применения сетевой топологии Mesh Lite в системе контроля движения городского транспорта

1

ISM (Industrial Scientific Medical) — общее наименование нелицензируемых диапазонов для применения в промышленности, научных исследованиях и медицине.
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Рис. 2. Пример применения сетевой топологии Mesh Lite в системе контроля холодильных установок
в супермаркете

электромагнитной совместимости ограничивают полосу частот, разрешенную для использования в диапазоне 868 МГц, что приводит
к ограничению на скорость передачи данных.
Mesh Lite позволяет максимально эффективно
использовать выделенную полосу, сочетая
приемлемую скорость передачи данных и надежность функционирования сети.
Несмотря на то, что Mesh Lite является статической сетевой топологией, т. е. узел сети не может
динамически перемещаться, она обладает
свойством автоматического восстановления
соединения в случае внезапной потери связи.
В Mesh Lite входят три вида устройств:
• Координатор, или мастер сети. Это устройство
самого высокого уровня сетевой топологии,
способное обмениваться данными только
с устройствами, находящимися в его непосредственном подчинении.

• Маршрутизатор. Он выступает посредником
между устройствами более высокого и более
низкого уровней. Маршрутизатор может быть
также конечным получателем данных.
• Конечные устройства. Они представляют
собой самый низкий уровень в сетевой
топологии Mesh Lite, являются источниками либо получателями данных и могут
непосредственно взаимодействовать только
с маршрутизатором.
В качестве устройств каждого из трех перечисленных выше видов может выступать
радиомодуль компании Telit, запрограммированный соответствующим образом с помощью
AT-команд.
В европейских странах широкое применение
находит система контроля движения пассажирского транспорта (рис. 1). Транспортное
средство, перемещаясь от остановки к остановке,

Рис. 3. Пример применения сетевой топологии Mesh Lite в системе управления уличным освещением
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передает информацию о своем местоположении на ближайший узел связи, который
далее транслирует это сообщение по цепочке
в центр управления. Таким образом можно
отслеживать перемещение транспортного
средства и рассчитывать ориентировочное
время прибытия его в конкретный пункт.
В крупных супермаркетах радиомодули,
объединенные в сеть Mesh Lite, позволяют
оперативно контролировать температуру
в холодильных установках (рис. 2). Измерение
температуры и пересылка данных в центр
управления осуществляются каждые 10 мин.,
поэтому время работы радиомодулей без замены или подзарядки автономных источников
питания достигает 5 лет.
В крупных городах актуальной является проблема управления источниками уличного
освещения и светофорами (рис. 3).
Одним из самых интересных применений
радиочастотных устройств компании Telit
является построение сетей для контроля домашних бытовых устройств и учета расходов
энергоресурсов в жилищно-коммунальном
хозяйстве (рис. 4). Новый радиомодуль
ME50-868 создан специально для обеспечения
потребностей в передаче данных от счетчиков
газа, воды, тепла и электричества. Модуль
поддерживает современную редакцию стандарта Wireless M-Bus, предназначенного для
централизованного сбора данных с сотен
приборов учета на компактно расположенных
объектах. Модуль работает в диапазоне 868 МГц
и обладает сверхнизким энергопотреблением,
что позволяет использовать его в системах
с батарейным питанием.
Итак, главной отличительной чертой радиомодулей компании Telit является возможность
организации сетей сложной архитектуры,
способных покрывать расстояния, измеряемые
сотнями метров и даже километрами. Таким
образом, можно предположить, что данные
устройства найдут свое применение в российской промышленности и прежде всего в приложениях, требующих высокой надежности,
экономичности и относительно невысокой
скорости передачи.

Рис. 4. Пример применения сетевой топологии
Mesh Lite в домовых системах контроля
и управления
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Секреты в воздухе витают
Прослушивание и анализ передаваемой по беспроводным сетям информации
могут предоставить сторонним наблюдателям достаточно данных для успешного
проникновения в сеть. В статье описываются плюсы и минусы одного из наиболее
часто используемых способов криптозащиты — WEP-методики.

Александр Красоткин

Б

еспроводные сети с тем же успехом
вытесняют кабельную паутину, с которой некогда самобеглые коляски
распугивали лошадей на узких городских
улочках. Основное достоинство беспроводных технологий — мобильность. Не прерывая работу, участник беспроводной сети
может перемещаться из комнаты в комнату,
из здания в здание, пересечь несколько часовых поясов, так и не потеряв связь из-за
короткого кабеля до розетки. Скорость тоже
уже давно не ахиллесова пята беспроводных
решений. Сотня мегабит на клиентском
порту среднебюджетного оборудования,
весьма достаточное подтверждение членства
в клубе. В целом стоит честно признать, что
аверс монеты весьма привлекателен. Но что
с реверсом? Что же является платой за все
достоинства?
Подключенные к сети, клиенты связываются
между собой не напрямую, а посредством специального узла доступа. Территория, на которой
обеспечивается устойчивая связь беспроводного
клиента с узлом доступа, называется зоной
доступа, или зоной покрытия данного узла.
В свою очередь, узлы доступа объединяются
между собой волоконно-оптической сетью или
радиорелейными мостами. Беспроводная сеть
может состоять из нескольких десятков, сотен
или тысяч узлов, обеспечивающих покрытие
на всей требуемой территории.
Клиент беспроводной сети может перемещаться,
переходя из зоны покрытия одного узла доступа в зону покрытия другого. При удалении
клиента от узла доступа качество сигнала между
беспроводным клиентом и конкретным узлом
нередко ухудшается, и тогда реализованные
в радиопротоколе средства роуминга дают
клиенту команду переключиться на другой узел.
Роуминг — это функция, позволяющая пользователю перемещаться от одного узла доступа
к другому, не разрывая сетевого соединения.
Очевидно, что возможности роуминга в немалой
степени зависят от технических характеристик
беспроводной сетевой карты и антенны клиента.
Лучший узел доступа определяется по качеству
сигнала. Производители оборудования используют различные методики оценки этой

характеристики. Обычно в число оцениваемых
параметров входит сила сигнала и загрузка
узла доступа, но не обязательно учитывается
расстояние от узла до клиента.
Удобством, как и недостатком беспроводных
сетей является доступность физической среды
передачи данных — радиоэфира. И если для
площадок общественного доступа к сетевым
ресурсам (hotspots) такая возможность благо,
для офисных сетей доступ за пределами ограниченной территории, определенной стенами
предприятия, офиса или квартиры, совершенно
излишен. Пространственно зона доступа одного
узла представляет собой сферу, радиус которой
определен максимальным удалением от центра
с сохранением устойчивого качества работы
беспроводных клиентов. На практике реальная
пространственная зона доступа далека от геометрически красивой фигуры из-за поглощения
окружающей физической средой радиосигнала.
При одинаковом оборудовании размеры зон
доступа в кирпичных и панельных зданиях
с железобетонными перекрытиями будут различаться. Надо быть готовым, что, настроив
офисную беспроводную сеть, можно не только
обеспечить подключение из любой точки офиса,
но и из таких неожиданных мест, как чердак,
автостоянка или здание напротив. Если для
осложнения жизни любителям радиосниферов
при прокладке кабельных сетей можно было
использовать экранированную витую пару,
то в качестве аналогичного решения для физического ограничения пространственной зоны
доступа беспроводной сети придется использовать экран из заземленной металлизированной
сетки, натянутой по границам зоны доступа.
Можно представить, что укладка такого экрана
даже в случае небольшой офисной сети сведет
на нет все преимущества технологии.
Следует отметить, что максимальное расстояние от клиента до точки доступа напрямую
зависит от используемого оборудования. При
использовании активных антенн, не особо
одобряемых ГКРЧ, расстояние успешного
приема/передачи может достигать нескольких километров. В то время как при штатном
оборудовании дальность редко превышает
сотню метров.
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На первый взгляд, несанкционированный
доступ к среде передачи данных бесполезен
при использовании криптозащиты. На деле
же несколько иначе.
Один из наиболее часто используемых способов криптозащиты — WEP-методика. Это
симметричный способ шифрования, когда
для кодирования и декодирования данных
используется один и тот же кодирующий
ключ, состоящий из двух частей. Одна часть —
секретный ключ — хранится у получателя
и отправителя. Вторая — вектор инициализации — генерируется случайным образом
на системе отправителя. На основании этих
двух значений вычисляется псевдоуникальный
кодирующий ключ.
Данные между сетевыми системами передаются в виде пакетов. Структурно каждый пакет
состоит из двух частей — заголовка и тела.
В заголовке хранится служебная информация,
в частности идентификатор сети, аппаратные
адреса получателя и отправителя. В теле передаются сами данные и значение контрольной
суммы передаваемых данных, используемое
получателем для проверки их целостности. Для
каждого нового сетевого пакета применяется
новый кодирующий ключ. Причем кодируется
только тело пакета. В заголовок добавляется
значение вектора инициализации, соответствующее кодирующему ключу для данного
пакета. Содержание заголовка не кодируется
и передается в открытом виде.
Если используемый системой генератор случайных чисел достаточно качественный в статистическом отношении, то проведенная
операция шифрования обеспечивает шумоподобный характер передаваемых данных, что,
в теории, без знания секретного ключа делает
возможность декодирования перехваченного
сообщения очень длительным процессом даже
при всех мощностях современной вычислительной техники.
При расшифровке пакета получателем программа кодирования инициализируется секретным
ключом и извлеченным из полученного пакета
значением вектора инициализации. После
расшифровки тела сетевого пакета система
вычисляет контрольную сумму полученных
данных и сравнивает ее со значением контрольной суммы, переданной отправителем в этом
же пакете. При положительном результате данные начинают обрабатываться, и отправителю
передается подтверждение удачного приема.
В противном случае отправитель повторно
осуществляет передачу.
Реализованный в WEP механизм криптозащиты
должен быть устойчив к взлому. Но обе стороны, как отправитель, так и получатель, должны
обладать секретным ключом, используемым
вместе с вектором инициализации для кодирования и декодирования информации. Однако,
к примеру, в стандарте 802.11b не оговорен
механизм обмена ключами между сторонами.
В результате при интенсивном обмене данными
реальна ситуация повторного использования
значений векторов инициализации с одним
и тем же секретным ключом. Особенность
реализованного алгоритма криптозащиты
приводит к тому, что, имея два сетевых пакета,
зашифрованных одним кодирующим ключом,
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можно не только расшифровать данные,
но и вычислить секретный ключ. Это позволяет
не только декодировать всю перехваченную
информацию, но и имитировать активность
одной из сторон.
Можно попробовать «скрыть» от посторонних
беспроводную сеть, используя одну из особенностей этой технологии. Для однозначного
определения беспроводных сетей используются
уникальные идентификаторы, позволяющие
клиентам различить несколько перекрывающихся беспроводных сетей. Узел доступа
может работать в режиме оповещательной
передачи «маячковых» сигналов, содержащих
значение идентификатора своей сети. Приняв
такой сигнал, пользователь определяет, что
он вошел в зону доступа какой-либо беспроводной сети. Установив на своем оборудовании
идентификатор сети, переданный «маячковым»
сигналом, пользователь подключается к ней.
Если отключить широковещательную передачу узлом доступа «маячковых» сигналов
с идентификатором сети, то теоретически
такая сеть становится скрытой. Пользователь,
находясь в зоне доступа такой скрытой сети,
не получает «маячковых» сигналов от узла
доступа. Следовательно, он не может определить идентификатор сети. А если у него нет
идентификатора, подключиться к сети он «как
бы» не может. Для подключения к «скрытой»
таким образом сети легитимным участникам
необходимо будет вводить значение сетевого
идентификатора вручную.
К сожалению для администраторов и владельцев беспроводной сети, пассивное прослушивание и анализ передаваемой информации
могут предоставить сторонним наблюдателям
достаточно данных для успешного проникновения в сеть. Для сбора информации достаточно войти в зону покрытия сети и, воспользовавшись рабочей станцией с беспроводным
сетевым интерфейсом, подключить программный анализатор сетевого трафика (к примеру,
Aircrack). Если WEP-кодирование не включено
(обычная заводская настройка оборудования),
наблюдатель видит в открытом виде все данные,
передаваемые в сети. Если WEP-кодирование
все-таки включено, то (следует заметить) кодируются только передаваемые в сетевом пакете данные, а заголовок пакета передается в открытом виде. Из анализа заголовка можно
извлечь информацию об идентификаторе сети,
аппаратных адресах узлов доступа и клиентов
сети, а также значение вектора инициализации,
используемого получателем для дешифровки
полученных данных. Как видим, прослушивание и анализ перехваченных сетевых пакетов
делает попытки сокрытия беспроводной сети
с помощью отключения широковещательной
передачи узлами доступа «маячковых» сигналов
несостоятельными.
Использование механизма идентификации
клиентов по аппаратным адресам сетевых
интерфейсов для доступа к сетевым ресурсам — не самая лучшая идея. Перехватив
и проанализировав сетевой трафик, можно
за короткое время получить список аппаратных адресов всех активных клиентов. Задача
же изменения аппаратного адреса своего
сетевого интерфейса давно решена. Под Linux-

подобными операционными системами
достаточно воспользоваться стандартной
системной утилитой, а для Windows-систем
надо трудиться несколько больше, переставляя
драйвер сетевого интерфейса или устанавливая
дополнительную утилиту.
Простор действий злоумышленников вышеописанным далеко не ограничен. Одна
из наиболее неприятных вещей — появление
в сети «посредников». Данный вид атаки использует функцию роуминга клиентов в беспроводных сетях. Злоумышленник на своей
рабочей станции имитирует узел доступа
с более мощным сигналом, чем реальный
узел доступа. Клиент беспроводной сети автоматически переключается на новый узел,
передавая на него весь свой трафик. В свою
очередь, злоумышленник передает этот
трафик реальному узлу доступа под видом
клиентской рабочей станции. Таким образом,
система злоумышленника включается в обмен
данными между клиентом и узлом доступа как
посредник, что и дало название данному виду
атаки — Man-In-The-Middle. Эта атака опасна
тем, что позволяет взламывать защищенные
соединения (VPN), устанавливаемые по беспроводной сети, вызывая принудительную
реавторизацию VPN-клиента. В результате
злоумышленник получает авторизационные
данные скомпрометированного им клиента.
Сама среда передачи данных также предоставляет
возможность силовой атаки на беспроводные
сети. Цель подобного нападения — снижение
производительности сети или ухудшение качества сетевого обслуживания вплоть до полного
паралича. В процессе нападения злоумышленник передает трафик, объем которого превышает возможности пропускной способности
сетевого оборудования, или сетевые пакеты
со специально нарушенной внутренней структурой. Или имитирует команды узла доступа,
вызывает отключение клиентов и т. д., и т. п.
Злоумышленник может избирательно атаковать
как отдельную рабочую станцию или точку
доступа, так и всех клиентов сети. DоS-атака
может быть и непреднамеренной. Например,
вызванная включением радиопередающего
оборудования, работающего на той же частоте,
что и беспроводная сеть.
Возможно, DоS-атака не так изящна, как проникновение в сеть путем взлома криптозащиты, зато убийственно эффективна. С учетом
того, что нельзя избирательно ограничивать
доступ к физической среде передачи данных
в беспроводных сетях (радиоволнам), вероятно, придется смириться с существованием
этой потенциальной уязвимости данной
технологии.
Вышеописанное отнюдь не является строгой
рекомендацией отказаться от использования
беспроводных технологий. Беспроводные сети
становятся настолько же распространенным
сервисом, как и сотовая телефонная связь
(защита информации в которой тоже далеко
не безупречна). Достигнуто многое, но главное — существуют возможности дальнейшей
эволюции. А пока не стоит облегчать задачу
взломщикам, пренебрегая пусть немногими
и не совсем совершенными средствами безопасности.
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Радиочастотные модули
компании Telit
в системе персонального мониторинга
и дистанционной диагностики состояния
здоровья пациента с возможностью подачи
тревожного сигнала
В статье рассмотрены принципы построения и прототип беспроводной системы медицинских датчиков для контроля состояния здоровья пациентов с функцией тревожной
сигнализации и возможностью определения местоположения больного при возникновении критической ситуации. Описаны настройки и типы встроенного программного
обеспечения.

Алексей Аникин, к. т. н.
info@atoma.spb.ru

В

медицинской практике имеется необходимость отслеживания местоположения
пациента, находящегося под наблюдением врачей, но обладающего свободой
передвижения. Зачастую требуется проводить
мониторинг ключевых показателей состояния
его здоровья и иметь возможность получать
от пациента тревожный сигнал в случае, если
он ощущает внезапное ухудшение самочувствия и нуждается в экстренной помощи.
Если пациент имеет возможность свободного
перемещения в пределах клиники и не только,
то организация проводного канала связи с ним
невозможна. Необходима система, в которой
передача данных ведется по радиоканалу.
Для этой цели возможно использовать систему беспроводной передачи данных стандарта
GSM/GPRS, предусматривающего определение
местоположения абонента в сети по сигналам
базовых станций. Но, как показывает практика,
точность локализации в указанном случае составляет 350–400 м, что неудовлетворительно
при определении местоположения пациента
на территории клиники или санатория.
Кроме того, использование сети стандарта
GSM/GPRS требует оплаты услуг оператора
сотовой связи.
Повысить точность определения местоположения пациента клиники в сети стандарта
GSM/GPRS можно путем использования в паре
с GSM/GPRS-модемом модуля спутниковой
навигации системы GPS или ГЛОНАСС. Такой
подход позволяет снизить погрешность определения местоположения до вполне приемлемых
2,5–3 м. К тому же определение местоположения
становится возможным не только на территории
клиники, но и на всей территории покрытия
сети стандарта GSM/GPRS, что является несомненным достоинством системы мониторинга.

Однако эта система остается платной, причем расходы на абонентскую плату и трафик
передаваемых данных целиком возлагаются
на пациента.
В рамках настоящей статьи рассмотрен другой
подход к созданию системы персонального
мониторинга и дистанционной диагностики
состояния здоровья пациента, основанный
на использовании собственной беспроводной
сети передачи данных, разработанной итальянской компанией Telit. В этом случае нет
необходимости прибегать к платным услугам
операторов сотовой связи. Однако радиус
действия подобной системы ограничивается
зоной покрытия сети и не превышает нескольких километров.
Необходимость написания данной статьи
возникла в связи с участившимися запросами
в ООО «Атома» от компаний, интересующихся
возможностью создания или ведущих разработку
такой системы по заказу различных медицинских учреждений и находящихся в процессе
выбора элементной базы. Процесс разработки
системы персонального мониторинга и дистанционной диагностики состояния здоровья
пациента весьма длителен. Он подразумевает
под собой решение целого ряда проблем и задач,
описание которых не может быть умещено
в объеме одной статьи. Поэтому основная наша
цель — обосновать возможность построения
такой системы, выявить основные проблемы
и задачи, подлежащие решению, обозначить
пути преодоления проблем и порекомендовать
электронные компоненты и модули, с помощью
которых система персонального мониторинга
и дистанционной диагностики пациента может
быть построена.
Рассмотрим для начала структуру системы.
В общем случае она должна представлять собой
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сеть, состоящую из датчиков с автономным
питанием, носимых пациентами клиники,
и стационарного терминала, собирающего
и обрабатывающего информацию от датчиков. Простейшая структура такой сети имеет
топологию типа «звезда» (рис. 1).

Рис. 2. Структурная схема датчика

Рис. 1. Структура сети типа «звезда»

Общие требования, предъявляемые к системе:
• Датчик должен контролировать один или
несколько ключевых параметров состояния
здоровья пациента.
• Датчик должен иметь функцию тревожной
сигнализации.
• В датчике должна быть реализована функция
определения местоположения в пределах
клиники с возможностью передачи координат
на стационарный терминал.
• Дальность эффективной радиосвязи между
датчиками и стационарным терминалом
должна быть достаточной для покрытия всей
территории, на которой могут находиться
пациенты клиники.
• Создаваемое датчиками радиоизлучение
не должно создавать помех медицинской
аппаратуре и оказывать воздействие на состояние здоровья пациентов.
• Расположенные на теле пациентов датчики
должны иметь минимальные размеры.
• Энергопотребление каждого датчика должно
быть минимизировано для длительности
автономной работы.
• Передача данных от датчиков к стационарному терминалу должна осуществляться
по радиоканалу.
• Питание стационарного терминала должно
осуществляться от электросети общего
пользования.
Указанным требованиям удовлетворяет датчик,
построенный по структурной схеме, представленной на рис. 2. Он содержит модуль
спутниковой навигации и радиочастотный
модуль, объединяющий в своем составе
приемопередатчик, работающий в режиме
радиопередачи, и микропроцессор. Модуль
спутниковой навигации принимает сигналы
спутниковой навигационной системы, преобразовывает их в набор навигационных
параметров и передает в микропроцессор
через последовательный интерфейс UART.
Полученные навигационные данные передаются
по радиоканалу в стационарный терминал.
Микропроцессор, одновременно с обменом
данными через последовательный интерфейс,
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контролирует состояние дискретных и аналоговых входов радиочастотного модуля. При
достижении контролируемым аналоговым
параметром критической величины или при
нажатии на тревожную кнопку информация
об этом передается стационарному терминалу
для последующей обработки.
Стационарный терминал принимает навигационную информацию и сигналы контролируемых
параметров и тревожных кнопок от датчиков,
входящих в зону его радиовидимости, фиксирует
эти данные и выводит их на устройство обработки и отображения информации. Структура
стационарного терминала изображена на рис. 3.
Радиочастотный модуль аналогичен модулю
датчика, но приемопередатчик в нем работает
в режиме радиоприема. В качестве устройства
обработки, управления и отображения информации использован персональный компьютер
с установленным специальным программным
обеспечением. Навигационные данные в текстовом
формате, соответствующем протоколу NMEA,
передаются из микропроцессора радиочастотного
модуля в компьютер через последовательный
интерфейс UART. Данные о критическом состоянии контролируемых параметров и нажатии
тревожных кнопок передаются компьютеру
через интерфейсную плату.
При работе в условиях городской застройки,
а также внутри зданий дальность действия
радиоканала существенно сокращается. Этот

Рис. 3. Структура стационарного терминала

недостаток системы преодолевается установкой
в необходимых местах ретрансляторов радиосигнала (радиоудлинителей), принимающих
информацию от датчиков и ретранслирующих
ее к стационарному терминалу или следующему
ретранслятору. В ретрансляторах применен
радиочастотный модуль, аналогичный используемому в датчиках и в стационарном
терминале. В этом случае топология сети (рис. 1)
преобразуется к виду, представленному на рис. 4.
Необходимо отметить, что в условиях постоянного перемещения датчиков относительно
терминала и ретрансляторов одной из важных
функций последних является постоянный
контроль за текущей конфигурацией сети
с фиксацией и отображением неоднократного
выхода из зоны радиовидимости и входа в нее
отдельных датчиков.
Рассмотрим теперь компоненты, на которых
может быть реализован описанный набор
возможностей системы. При выборе модуля
спутниковой навигации необходимо учитывать
необходимость определения координат, в том
числе и внутри помещений, в частности по переотраженным сигналам, поскольку видимость
«открытого неба» внутри помещения ограничена
или отсутствует полностью. В этом случае для
приема доступны только навигационные сигналы,
попавшие в помещение за счет переотражения
от стен и прочих поверхностей. Установлено,
что чувствительность приемника модуля спутниковой навигации должна быть не хуже –160
дБм. Также важными параметрами (особенно

Рис. 4. Преобразованная топология сети
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Т а б л и ц а 1 . Параметры модулей
Модуль

Чипсет

Чувствительность, дБм

TTFF, с

EB-500
A1035

MTK3329
SiRFIII

от –165 до –148
от –159 до –142

1,5/34/35
1/32/35

для модулей, используемых в датчиках) являются малые габариты, масса и незначительное
энергопотребление. На основе анализа всей
совокупности требований было установлено,
что наиболее подходящими на роль модулей
спутниковой навигации в системе являются
A1035-C фирмы Tyco Electronics [2] и EB-500
производства TranSystem [3].
Указанные модули существенно различаются
своими параметрами (табл. 1). Модуль A1035-C
обладает лучшей точностью и меньшим энергопотреблением, однако его чувствительность
и рабочий температурный диапазон хуже,
чем у EB-500. Модуль EB-500 изготавливается
на чипсете нового поколения MTK3329, который
[3] обеспечивает работоспособность устройства
в сложных условиях за счет встроенных алгоритмов обработки слабых и переотраженных
различными объектами сигналов. Это повысит
качество работы внутри помещений с ограниченной видимостью «открытого неба». С другой стороны, модуль A1035-H подразумевает
обработку и фильтрацию выдаваемых им навигационных данных во внешнем устройстве
(например, в стационарном терминале),
а обработка данных в модуле EB-500 ведется
встроенными алгоритмами, которые могут
оказаться неработоспособными в рамках поставленной задачи.
Остановимся более подробно на описании
радиочастотного модуля, поскольку он является
ключевым элементом всей системы. В качестве
радиочастотного во всех устройствах наиболее
целесообразно применять модуль итальянской
фирмы Telit семейства Tiny One Pro [4]. Причины
такого выбора следующие: модуль обладает
малыми габаритами (38×22×2,2 мм) и массой,
низким энергопотреблением (поддерживает
режим пониженного энергопотребления).
Он работает в радиочастотном диапазоне ISM
(industrial scientific medical) 869,40–869,65 МГц,
открытом для свободного использования во всем
мире. Выбор указанного диапазона позволяет
выполнить антенну достаточно компактной,
не стесняющей носителя датчика, хотя и при-

Рис. 5. Распределение выводов

Точность, м Размеры, мм
менее 3
менее 2,5

13×15
16×19

Рабочая
температура, °C
–40…+85
–30…+85

водит к потерям в дальности связи за счет
большего затухания и рассеивания по сравнению с менее высокочастотными диапазонами.
Максимальная излучаемая мощность модуля
составляет 500 мВт (регулируется программно
в диапазоне 1–500 мВт), что достаточно для
обеспечения устойчивой связи на расстоянии
до 4 км в условиях открытого пространства,
1 км в условиях городской застройки и около
300 м внутри помещения. Рассматриваемый
модуль, помимо стандартного последовательного интерфейса UART (выводы TxD и RxD),
используемого для связи с модулем спутниковой
навигации в датчике (рис. 2) и с устройством
обработки, управления и отображения информации в стационарном терминале (рис. 3),
содержит программно-конфигурируемые
выводы I/O1–I/O8 (рис. 5), которые могут использоваться как входы или выходы. Выводы
I/O1, I/O3 и I/O4 являются аналоговыми,
остальные — цифровые. Наличие выводов
I/O1–I/O8, а также нескольких разновидностей
программных стеков, позволяющих в полной
мере реализовать описанные выше требования
к системе, отличают радиочастотные модули
Tiny One Pro компании Telit от модулей конкурентов.
Для обработки аналоговых входных сигналов
в диапазоне от нуля до величины напряжения
питания модуля его микропроцессор снабжен
аналого-цифровыми преобразователями с периодом выборки 15 мкс и разрядностью 10 бит.
К цифровым выводам может быть подключена
тревожная кнопка, к аналоговым — датчик
контролируемого параметра пациента: частоты
пульса, температуры тела и т. п. (рис. 2).
Радиочастотный модуль необходимо запрограммировать и настроить. Программирование
и настройка модуля датчика выполняются через
интерфейс, подключенный к асинхронному
последовательному интерфейсу UART с помощью компьютера со специальным программным обеспечением, а модуля стационарного
терминала — по COM-каналу от основного
компьютера [5, 6].

Радиочастотный модуль может программироваться одним из трех видов программного
обеспечения, каждый из которых реализует
определенный стек протоколов его работы.
Стандартный стек (согласно технической
документации [4] — стек S-One) реализует
следующие режимы работы [5]:
• прозрачный;
• адресный;
• адресный безопасный;
• сетевой;
• режим ретрансляции.
Для взаимодействия с внешними устройствами
в режимах стандартного стека используется
только интерфейс UART. Дополнительные
интерфейсы радиочастотного модуля не используются. Стек S-One загружается в радиочастотные модули при производстве. В стандартном
режиме реализуется контроль местоположения
пациента.
Стек, реализующий режим телеметрии [6],
в технической документации отнесен к S-One,
хотя для него предусмотрен отдельный файл
прошивки. Режим телеметрии характерен тем,
что в нем, помимо интерфейса UART, задействуются цифровые и аналоговые входы/выходы,
к которым могут подключаться различные
внешние источники и получатели данных.
В этом режиме функционал разработанной
системы мониторинга реализуется полностью
при сетевых топологиях «точка–точка» (один
сетевой терминал–один датчик) и «звезда» (один
сетевой терминал–несколько датчиков).
Стек с поддержкой сети (сетевой стек, M-One)
обладает автоматической ретрансляцией, маршрутизацией и автовосстановлением в случае
потери связи с отдельными узлами сети [7].
В этом режиме возможно использование
всех интерфейсов радиочастотного модуля
в полном объеме.
После загрузки программного обеспечения радиочастотный модуль настраивается
специальным набором конфигурационных
команд [5, 7]. Конфигурационные команды
заносят необходимые значения во внутренние
S-регистры [5] энергонезависимой памяти
модуля, определяющие режимы работы вводов/выводов, а также физические параметры
модуля: скорость передачи данных, излучаемую мощность и др. Назначения S-регистров
и значения, занесенные в них для модулей
датчика и стационарного терминала, приведены в таблице 2 [6]. Указанные настройки
реализуют сетевую топологию «точка–точка»:
стационарный терминал ведет непрерывный
мониторинг одного пациента, снабженного
датчиком. Датчик передает по радиоканалу
информацию о местоположении пациента,
о состоянии тревожной кнопки и некоторого непрерывно изменяющегося во времени
параметра.
Регистр S240 определяет использование режима
пониженного энергопотребления. Поскольку
в датчике происходит постоянный мониторинг
состояния и местоположения пациента, режим
пониженного энергопотребления для него
отключен. В применении указанного режима
в стационарном терминале нет необходимости, поскольку он питается от внешнего
источника.
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Т а б л и ц а 2 . Назначения S-регистров и значения, занесенные в них для модулей датчика
и стационарного терминала
Регистр

Назначение

S201
S210
S220

Скорость обмена данными по радиоканалу, бит/с
Скорость обмена данными через последовательный интерфейс UART, бит/с
Статус модуля
Режим энергопотребления
(0 — запрет режима пониженного энергопотребления)
Период проверки состояния и обновления значений сигналов
на входах/выходах, с (передатчик — 1–255, приемник — 0)
При включенном режиме пониженного энергопотребления (S240 ≠ 0) —
длительность пребывания модуля в режиме полного энергопотребления;
при выключенном режиме не учитывается
Адрес радиочастотного модуля в пределах сети (0–255)
Адрес устройства для радиообмена по умолчанию
Адрес устройства, которому будут пересылаться сигналы, поступающие на
входы модуля (0 при передаче сигналов всем модулям сети)
Флаг конфигурации входов/выходов I/O1–I/O8 (0 — вход, 1 — выход)
Разрешение (1) или запрет (0) обработки прерываний
по входам/выходам I/O2, I/O5, I/O6
Периодическая (с частотой 10 кГц) передача восьмибитового слова
от удаленного устройства на вывод I/O8 модуля
(1 — разрешена, 0 — запрещена)
Дистанционное копирование состояний входов/выходов
(1 — разрешено, 0 — запрещено)

S240
S241
S243
S252
S256
S258
S260
S262
S263
S264

Регистр S241 определяет период обновления
и передачи информации, измеряемый в секундах. Следует учитывать, что в режиме с запрещенной обработкой прерываний этот период
не может составлять менее 1 с.
В регистре S256 указывается адрес устройства
в сети, с которым текущий радиочастотный
модуль будет вести обмен данными по последовательному каналу по умолчанию. Обмен
происходит в режиме дистанционного копирования.
Стационарный терминал прототипа сети
включает персональный компьютер с установленным на него программным обеспечением для мониторинга подвижных объектов
и радиочастотный модуль с антенной, который
посредством интерфейсной платы подключен
к персональному компьютеру через кабель
RS-232. На плате имеется набор светодиодов,
один из которых отображает сигнал тревоги,
поступающий от датчика. Для мониторинга
подвижных объектов при испытании прототипа
сети с топологией «точка–точка» в стационарном
терминале используется стандартное программное обеспечение Top Plan со встроенной картой
Санкт-Петербурга. Указанное программное
обеспечение позволяет вести отображение
местоположения одного подвижного объекта
по навигационным данным, получаемым через
COM-порт компьютера.
Для демонстрации работоспособности разработанной системы и проведения предварительных натурных испытаний изготовлены
прототипы стационарного терминала (рис. 6)
и двух вариантов носимых датчиков (рис. 7),
отличающихся модулями спутниковой навигации. Тестирование прототипа сети проводилось,
в частности, для определения целесообразности
применения одного из этих модулей с учетом
того, что EB-500 требует применения в датчике
активной антенны, потребляющей 15 мА от
источника питания. Прототипы датчиков изготовлены в соответствии со схемой на рис. 2
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Значение
Датчик Терминал
38 400
38 400
9 600
9 600
7
6
0

0

1

0

0

0

1
255

255
1

255

0

240

15

0

0

0

0

1

1

и дополнительно оснащены набором вспомогательных переключателей для настройки
и конфигурирования радиочастотного модуля
и набором выводов для подключения внешних
устройств.
Питание датчика осуществлялось от аккумулятора. В ходе тестирования прототипа было
установлено, что энергопотребление радиочастотного модуля достигает 650 мА при работе
на передачу с мощностью излучения 500 мВт.
Модуль спутниковой навигации с активной
антенной потребляет дополнительно 50 мА.
Частота выдачи навигационной информации
составила 1 Гц, передача данных от датчика
к стационарному терминалу происходила
с этой же частотой. При питании датчика от
Li-Ion-аккумулятора серии BL-5C производства фирмы Nokia емкостью 1020 мАч время
его автономной работы не превышало 3 ч,
что требует поставить вопрос об увеличении
автономности.

а

Рис. 6. Прототип стационарного терминала

Рис. 7. Вариант носимого датчика

На рис. 8 приведены треки подвижного объекта,
зафиксированные стационарным терминалом
по информации, полученной от датчика. Стрелками
показано направление движения. Стационарный
терминал установлен на пятом (верхнем) этаже
в точке 1, приемная антенна выведена в окно,
выходящее на Аптекарский проспект. Трек
на рис. 8а получен при тестировании датчика,
содержащего модуль спутниковой навигации
EB-500. В точке 2 на улице датчик был включен.
В точке 3 сигнал от датчика был потерян, поскольку
на пути распространения радиосигнала с датчика
до стационарного терминала находилось несколько
зданий. В точке 4 сигнал вновь появился. В точке
5 датчик был выключен.

б

Рис. 8. Треки подвижного объекта, полученные при тестировании: а) датчика, содержащего модуль
спутниковой навигации EB-500; б) датчика с модулем спутниковой навигации A1035-H
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Аналогичная ситуация с потерей сигнала наблюдалась и при тестировании датчика с модулем
спутниковой навигации A1035-H (рис. 8б). Сигнал
от датчика был потерян в точке 6, и до точки 7
связь с датчиком была прервана. Неоднозначность
определения в зоне 8 возникла при входе носителя датчика в здание, когда сигнал спутников
ослаблялся крышей и стенами.
Пропадание связи датчиков со стационарным
терминалом подтвердило предположение
о существовании в городских условиях мертвых
зон, из которых сигнал от датчика не доходит
до терминала, и о необходимости развертывания
для их ликвидации системы ретрансляторов
(рис. 4). Тестирование системы с указанной
структурой предполагается в дальнейшем.
На основании проведенного предварительного
тестирования можно наметить следующие направления разработок при создании системы
персонального мониторинга и диагностики
состояния здоровья пациентов клиники на описанных в данной статье компонентах:
• Повышение длительности автономной работы датчика за счет снижения потребления.
Это может быть осуществлено следующими
способами:
– Снижением излучаемой мощности радиочастотного модуля Telit. Например, при
излучаемой мощности 100 мВт потребление
тока составит 350 мА, что практически в два
раза увеличит время автономной работы.
Снижение излучаемой мощности до 25 мВт
увеличит время автономной работы в восемь раз. Уменьшение радиуса устойчивой
работы* должно компенсироваться сетью
ретрансляторов (радиоудлинителей), устанавливаемых в местах затрудненного прохождения радиосигнала. Для отслеживания
изменений конфигурации сети, связанных
со входом в зону действия конкретного
ретранслятора датчиков и выходом из нее,
в радиочастотном модуле последнего должно
быть использовано программное обеспечение сетевого стека. Поскольку он имеет ряд
специфических особенностей и ограничений,
отмеченных в [7], его использование в сети
должно быть исследовано отдельно.
– Использованием режима пониженного
энергопотребления (в котором радиочастотный модуль потребляет ток 4 мкА)
и системы прерываний для выхода из этого
режима. В этих условиях может потребоваться дооснащение датчиков низкопотребляющими узлами формирования
сигнала прерывания в заранее определенные
протоколом моменты времени или по изменению контролируемых параметров.
• Целесообразно повысить функциональность
сети и отдельного датчика. Для этого:
– Предусмотреть использование обратного
канала от стационарного терминала к датчику, по которому в критических ситуациях
пациенту могут быть переданы инструкции
по самопомощи до прибытия экстренной
бригады. Возможно также оснащение датчика
устройствами ввода препаратов поддержания
жизни в экстренных ситуациях.
– Повысить частоту передачи данных за счет
перехода в радиочастотных модулях датчи*

ков к режиму работы по прерываниям. Это
обеспечит контроль аналоговых параметров,
изменяющихся с большей скоростью (например, электрокардиограммы).
Следующим направлением разработок и исследований является переход к топологии сети
«звезда» с возможностью обработки стационарным
терминалом сигналов нескольких датчиков. Для
этого необходимо решить следующие задачи:
• Разработать формат передачи данных, обеспечивающий идентификацию отдельных
датчиков в сети. Поскольку сеть является одночастотной, необходимо рассмотреть возможности кодового и временно го разделения каналов и произвести выбор между ними. При
кодовом разделении следует использовать дополнительную информацию, имеющуюся
в пакетах данных, формируемых радиочастотным модулем [5–7]:
– о типе передаваемых данных (данные,
передаваемые по интерфейсу UART, или
данные о состоянии входов передающего
радиочастотного модуля);
– адресную информацию, идентифицирующую источник пакета данных в сети.
• При выборе в пользу временно го разделения
каналов необходимо разработать подсистему
поддержания единого времени сети.
• Формат передачи должен обеспечивать разрешение конфликтов, связанных с одновременным поступлением на стационарный
терминал сигналов от нескольких датчиков
(ретрансляторов), а также с многолоучевым
распространением сигнала, пришедшего через
несколько ретрансляторов.
• Разработать специализированное программное
обеспечение для стационарного терминала,
обеспечивающее обработку и отображение
информации от нескольких датчиков с обработкой указанных ранее конфликтных ситуаций,
а также борьбу с вре менными пропаданиями
данных и с искажениями навигационной
информации (рис. 8б).
• Целесообразно иметь возможность создания
каталога электронных карт или планов тех
территорий, на площади которых производится
мониторинг пациентов.
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Самый маленький в мире
модуль 2G со встроенным
A-GPS-приемником
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Компания Telit Wireless Solutions представляет GE864-GPS. Этот четырехдиапазонный
модуль со встроенным GPS-приемником
в корпусе BGA является на данный момент
самым маленьким комбинированным GSM/
GPRS/GPS-модулем из представленных на
M2M-рынке. GE864-GPS идеально подходит
для высокоинтегрированных решений позиционирования, применяемых в автомобильной отрасли, устройствах мониторинга
транспорта и системах безопасности, для
которых компактные размеры и возможность
подключения к сети 2G являются принципиально важными.
Модуль GE864-GPS выполнен в BGA-корпусе
и полностью совместим с линейкой продуктов
GE864. Он обладает полной 48-канальной
технологией A-GPS и сочетает в себе высокую
производительность GSM/GPRS-решений
компании Telit и новейшую аппаратную архитектуру SiRFstarIV с высокочувствительным
однокристальным приемником A-GPS.
Новый вспомогательный GPS-приемник
отличается наличием оптимизированной системы управления электропитанием, которая
поддерживает «горячий старт» при минимальном энергопотреблении. Погрешность
в определении местоположения при этом
не превышает 2,5 м. Кроме того, GE864-GPS

WWW.WIRELESS-E.RU

поддерживает спутниковые системы дифференциальной коррекции (SBAS), такие как
WAAS, EGNOS, MSAS и GAGAN. Используя
собственный источник питания, GPS-чипсет не
зависит от GSM-чипсета и может продолжать
работать в то время, когда GSM/GPRS-модуль
находится в энергосберегающем режиме или
выключен. Эта функция особенно удобна для
устройств с батарейным питанием, которые
активируют функцию связи только после наступления инициирующего события, такого,
например, как изменение местоположения.
GPS-приемник оснащен флэш-памятью,
благодаря чему может быть обновлена прошивка устройства.
Выполненный в малогабаритном BGA-корпусе
(30×30×2,9 мм), новый модуль может исполь-

зоваться для создания ультракомпактных
законченных решений. Последние могут лечь
в основу самых современных миниатюрных
устройств, поддерживающих географически
ориентированные сервисы (location based, LBS).
Устранение разъемов позволило значительно
снизить стоимость монтажа нового модуля
по сравнению с обычными технологиями.
Компонент также обладает возможностью
выполнять скрипты Python. Таким образом,
разработчики получают очень экономичную,
высокофункциональную интегрированную
платформу для создания комплексных решений
для конечных пользователей. Такие дополнительные характеристики и возможности,
как обнаружение помех, интегрированный
стек протоколов TCP/IP и Easy Scan, обеспечивают дополнительные преимущества для
разработчиков приложений без увеличения
стоимости.
Все модули Telit поддерживают функцию
удаленного обновления прошивки (FOTA)
с помощью системы Premium FOTA Management.
Использование RedBend’s vCurren позволяет
Telit обновлять программное обеспечение
своей продукции за счет передачи коротких
«дельта-файлов» (которые содержат отличия
между разными версиями прошивок). Функция
удаленного обновления уже доступна для
прошивки GSM, а в скором времени появится
и для GPS.
www.telit.com
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Предварительный отчет
о тестировании
GPRS-терминалов
TELEOFIS WRX700
с программным обеспечением ВКТ7Easy2
и тепловычислителем ВКТ-7

Алексей Терентьев
terentiev@teleofis.ru

П

рограмма ВКТ7Easy2 предназначена
для чтения данных из тепловычислителей ВКТ-7 производства ЗАО
«НПФ Теплоком» и подготовки отчетных
ведомостей о теплопотреблении. Целью
данного тестирования является проведение
исследования возможности применения
GPRS-терминалов TELEOFIS WRX700 для
обеспечения работы ПО ВКТ7Easy2 по беспроводному каналу связи GPRS c тепловычислителем по протоколу TCP.
В состав тестируемого стенда входят:
• ПК с установленным ПО ВКТ7Easy2
версии 3,34;

Рис. 1. Схема подключения модема с разъемом DB9M

•
•
•
•

вычислитель количества теплоты ВКТ-7;
терминал GPRS TELEOFIS WRX700;
GPRS-модем TELEOFIS RX101 USB GPRS;
SIM-карты со статическими локальными
IP-адресами (тариф ОАО «Мегафон»
«Управление удаленными объектами
(УУО)») — 2 шт.;
• кабель для соединения устройств RS-232.

Схема подключения устройств
Для осуществления передачи данных через
GPRS компьютер с ПО ВКТ7Easy2 оборудован
GPRS-модемом TELEOFIS RX101 USB GPRS,
а тепловычислитель ВКТ-7 подключен к терминалу TELEOFIS WRX700 по интерфейсу
RS-232. Схема подключения представлена
на рис 1.
В модем и терминал TELEOFIS установлены
SIM-карты «Мегафон» УУО.

Настройка подключения
GPRS на ноутбуке
Для связи с удаленным GPRS-терминалом
необходимо настроить подключение к GPRS
на компьютере. Драйвер USB-порта модема (FTDI)
устанавливается с диска производителя, также
устанавливается драйвер самого модема.
Настраивается новое телефонное подключение
к Интернету со следующими параметрами:
• набираемый номер телефона: *99***1#;
• логин: gdata;
• пароль: gdata;
• строка инициализации модема: AT+CGDCONT=1,
“IP”, “tele91.msk”.
Соединение устанавливается, выделяется
статический IP-адрес 172.26.19.17.

Настройка GPRS-терминала
TELEOFIS WRX700

Рис. 2. Окно программы настройки терминалов WRX700/708

Для приема входящих соединений необходимо настроить GPRS-терминал. Для этого, как
минимум, необходимо определить настройки
подключения к сети GPRS и указать произвольный IP-порт для приема входящих соединений.
Настройка осуществляется программой Setup_WRX
(ранее она называлась UpdateWRX). Вид окна
программы представлен на рис. 2.
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Далее нужно выполнить следующие действия:
1. Подключите кабель mini-USB к порту CON
терминала WRX700 и запустите программу
настройки.
2. Выберите номер COM-порта — виртуальный
COM-порт создается автоматически (при
наличии драйверов FTDI в системе) при подключении USB-кабеля, соединяющего гнездо
CON терминала WRX700 с компьютером.
3. Для проверки соединения нажмите кнопку
«Считать параметры».
4. Задайте необходимые настройки порта RS-232,
GPRS и IP порт для входящих соединений.
5. После того как заполнены поля настройки,
нажмите кнопку «Записать параметры».
6. Терминал, получив новые настройки, перезагружается с новыми параметрами и готов
к работе.

и передаваемых данных в шестнадцатеричном
формате.

Настройка подключения
в ПО ВКТ7Easy2

Получение отладочной
информации терминала
WRX700
На GPRS-терминале установлен порт miniUSB CON, служащий не только для работы
программы настройки, но и для получения
отладочной информации (debug) в процессе
работы терминала. Для получения отладочной
информации подключите терминальную программу, работающую с последовательными
портами (HyperTerminal, PuTTy, PComm Terminal
Emulator (MOXA) или аналогичную), на тот
же виртуальный COM-порт, через который
производилась настройка GPRS-терминала
программой Setup_WRX, скорость 115200, 8N1,
без управления потоком.

Рис. 3. Окно настройки канала связи
в программе ВКТ7Easy2

Самый важный пункт для начала работы
с терминалом — в отладочной информации
необходимо проверить присвоенный терминалу
IP-адрес. Он будет использоваться в программе
опроса счетчика. В процессе работы терминал передает в отладочный порт состояние
событий, информацию о приеме и передаче
данных, а также содержание принимаемых

Рис. 4. Добавление нового узла учета

Рис. 5. Добавление тепловычислителя к узлу учета
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Рис. 6. Монитор обмена

Для проведения опроса счетчика с использованием протокола TCP необходимо провести
соответствующую настройку в программе
ВКТ7Easy2.
Сначала необходимо увеличить время
ожидания ответа от тепловычислителя.
Задержки ответа при передаче по GPRS
могут достигать 10–15 с, поэтому параметр
«Длительность между повторами запросов»
в настройках канала связи необходимо увеличить до 12–15 с. Для открытия настроек
канала связи нажмите «Настройки->Канал
связи» (рис. 3).
Далее необходимо добавить новый узел учета
и в качестве типа соединения указать IP network
(TCP) (рис. 4).
После этого необходимо добавить вычислитель
к узлу учета, указать тип интерфейса, сетевой
адрес вычислителя, IP-адрес терминала WRX700
и номер TCP-порта (рис. 5).
Для опроса вычислителя нажмите кнопку «Уст.
связь». Процесс установления соединения
отражен в мониторе обмена, который можно
включить, выбрав «Вид->Монитор» (рис. 6).

Результаты тестирования
На основании приведенных настроек была
запущена задача ручного опроса в программе
ВКТ7Easy2. Задача завершилась успешно, показав
работоспособность собранного стенда.
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Предметноориентированный язык
моделирования приложений
для беспроводных сенсорных сетей

Статья посвящена использованию предметно-ориентированного подхода для моделирования приложений беспроводных сенсорных сетей (БСС). Авторами предлагается
предметно-ориентированный язык (DSL), разработанный специально для создания
управляющих приложений БСС.

Наталия Клименко
tinddae@mail.ru
Максим Сергиевский
sermax@yandex.ru

Б

еспроводные сенсорные сети, по мнению аналитиков Gartner, считаются (по
крайней мере, на ближайшие 10 лет)
одной из наиболее перспективных технологий.
В настоящее время БСС этот прогноз вполне
оправдывают, являясь динамично развивающейся прикладной областью, финансовые
вложения в которую ежегодно возрастают
приблизительно на порядок.
В то же время наиболее актуальным подходом
к созданию программного обеспечения в последнее время становится разработка на основе
моделей. Этот метод в идеале должен позволить
разработчику создавать программное обеспечение, описывая его функции на некотором
высокоуровневом языке в виде набора моделей
функционирования, а затем автоматически
переводить их в программный код.
В данной статье речь пойдет о соединении
этих двух актуальных технологий, точнее —
о применении подхода разработки на основе
моделей в области беспроводных сенсорных
сетей. Авторами статьи предлагается многоуровневый язык описания функционирования
беспроводных сенсорных сетей, который после
реализации в среде платформы Microsoft SQL
Server Modeling можно применять для создания
управляющих приложений.
Прежде всего обсудим особенности БСС, затем
возможности платформы SQL Server Modeling
и, наконец, рассмотрим предлагаемый язык.

Разработка приложений
для БСС
Беспроводная сенсорная сеть представляет
собой совокупность миниатюрных вычислительных устройств, снабженных датчиками
и способных к передаче данных по радиоканалам. Эти устройства называют «мотами»
(от английского mote — «пылинка»). Важным
элементом сети является базовая станция (или

шлюз), на которую поступает вся собираемая
датчиками информация. На базовой станции
сенсорная информация проходит предварительную обработку и передается далее в корпоративную сеть для дальнейшего анализа
и использования.
Моты, образующие сеть, связаны между
собой беспроводными радиоканалами. Выбор
маршрутов коммуникации осуществляется
динамически по алгоритмам, реализуемым протоколами связи. Передача сообщений по сети
происходит поэтапно, от одного мота другому.
Достаточно, чтобы от каждого мота существовал
хотя бы один путь к базовой станции, однако
на практике таких путей строится множество,
что обеспечивает отказоустойчивость сети
и увеличивает скорость передачи сообщений.
Далее рассмотрим важные особенности БСС,
отличающие их как от проводных сенсорных,
так и от обыкновенных беспроводных сетей.
Развертывание БСС осуществляется предельно
просто, поскольку моты являются автономными устройствами и прокладки кабелей
не требуется. Моты могут быть помещены
в заранее определенные места или распределены
случайным образом. Способность узлов БСС
к самоорганизации гарантирует создание сети
в случае выполнения единственного условия:
связности. При этом количество узлов в сети
может достигать нескольких тысяч.
Механизм самоорганизации, делающий таким
простым развертывание БСС, также обеспечивает ее самовосстановление. Если какой-либо
из узлов выходит из строя, сеть автоматически
перенастраивается, чтобы компенсировать
его отсутствие. Многие алгоритмы передачи
данных в БСС также позволяют обходить
участки сети с помехами и участки с низким
уровнем заряда батарей, передавая сообщения
по более выгодным маршрутам. Однако БСС
имеют ряд принципиальных ограничений:
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’11

ТЕОРИЯ

малая пропускная способность беспроводного канала, чувствительность к помехам,
сложность организации коммуникаций при
высокой плотности узлов, небольшой запас
энергии и невысокая вычислительная мощность мотов.
Ширина диапазона радиопередачи ограничена,
а одновременное вещание двух и более устройств
на одной частоте ведет к необратимому искажению сигнала и, следовательно, к потере
всех одновременно передаваемых сообщений.
Соответственно, передача данных в сети должна быть организована таким образом, чтобы
никакие два устройства не работали одновременно на одной частоте в радиусе действия
третьего устройства. Это предъявляет жесткие
требования к плотности размещения узлов.
Слишком плотное размещение мотов приводит
к появлению помех. Решить проблему можно
уменьшением радиуса действия узлов с помощью
специальной настройки приемопередатчиков.
Однако помехи, присутствующие во внешней
среде, к которым БСС так же чувствительны,
как и к внутренним помехам, остаются слабым
местом данной технологии.
Ограниченная вычислительная мощность мотов
требует использования в них простых алгоритмов и не позволяет производить объемные
вычисления. Моты не способны поддерживать
сложные сетевые протоколы, обеспечивающие
оптимальную маршрутизацию.
Стремление максимально продлить срок службы
сети ведет к требованию экономии энергии
батарей. Потребителями энергии в БСС являются сенсор (датчик и аналогово-цифровой
преобразователь), приемопередатчик сообщений и сам вычислитель. Одной из важнейших
мер экономии энергии является использование
для узлов «спящего» режима, когда отдельные
устройства мота отключаются по определенной
временной схеме. Другим способом экономии
энергии является выбор оптимального пути
передачи сообщений, причем оптимальность
в каждом конкретном случае трактуется поразному. К примеру, оптимальным может
быть путь с минимальными помехами, что
позволяет не тратить энергию на повторную
пересылку потерянных сообщений, или путь,
проходящий через узлы, сохранившие максимальный запас энергии. Кроме того, протоколы
передачи данных должны минимизировать
число передач дублирующих друг друга сообщений. При функционировании БСС велика
вероятность, что данные, собранные близко
расположенными сенсорами, дублируются.
Поэтому желательно, предваряя пересылку,
выполнять агрегирование данных.
Однако слишком строгий режим экономии,
например длительное пребывание мотов
в «спящем» режиме, передача сообщений без
подтверждения доставки или агрегирование
с утратой значащей информации, приводит
к уменьшению скорости реакции сети, к снижению точности и даже потере данных. Таким
образом, выделяются следующие основные
характеристики БСС: надежность и скорость
передачи данных, длительность работы, качество мониторинга и безопасность.
Различные приложения предъявляют принципиально разные требования к конкретным
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реализациям БСС. В настоящее время предложены несколько типов архитектуры сетей
и огромное количество различных алгоритмов,
описывающих их функционирование.
На основе проведенных исследований можно
выделить основные особенности БСС, учет
которых необходим при создании программных приложений:
• Архитектура сенсорных узлов. Моты состоят
из нескольких компонентов, в число которых
обязательно входят процессор и передатчик;
кроме того, обычно присутствуют датчики,
память, батарея. Таким образом, состав
компонентов мота может различаться для
разных устройств даже в рамках одной сети
(гетерогенная сеть).
• Работа в реальном времени. В большинстве
приложений беспроводные сенсорные сети
работают в режиме реального времени,
то есть передают информацию по мере
ее поступления, отвечают на посылаемые
запросы, обмениваются технологическими
сообщениями.
• Обмен сообщениями. Основной функцией БСС, наряду со сбором информации
об окружающей среде, является ее передача.
Механизмы обмена сообщениями критически
важны для БСС.
• Режимы функционирования. Из-за необходимости экономии энергии моты должны
функционировать в различных режимах,
предусматривающих различные схемы питания
их компонентов. Таких режимов у одного
устройства может быть несколько.
• Работа на основе событий. В работе БСС
важную роль играют события, то есть изменения, происходящие в окружающей среде
или в самом устройстве, на которые должна
следовать определенная реакция. События
обычно связаны с работой устройств мота,
например событие «получено сообщение»
инициируется приемопередатчиком, а событие
«получены показания» — датчиком. Следует
выделить события, возникающие при ошибках
в функционировании компонентов мота.
• Псевдопараллелизм. В связи с ориентацией на обработку событий моты работают
по принципу псевдопараллелизма: в составе
управляющей программы выделяются задачи, которые выполняются единственным
процессором последовательно, однако их выполнение может прерываться обработкой
событий. Таким образом, мот постоянно
готов к обработке событий, каждое из которых предполагает свою последовательность действий. Эти действия, разделенные
на задачи, будут выполняться попеременно
в соответствии со своим приоритетом, что
на определенном уровне абстракции можно
считать одновременным их исполнением.
• Различные уровни абстракции. Различные
платформы предоставляют конечному пользователю различные возможности для настройки сети на конкретное приложение.
Рассмотрев основные характеристики предметной области, учет которых требуется при
разработке управляющих приложений для
БСС, перейдем к обсуждению возможностей,
предоставляемых платформой моделирования
SQL Server Modeling.

Моделирование и платформа
SQL Server Modeling
Вначале заметим, что моделирование уже
давно играет важную роль в разработке ПО,
позволяя представлять структуру и поведение будущей программы в виде удобной
для обсуждения, изменения и воплощения
схемы-модели. Модели используются для
разработки вариантов воплощения той или
иной необходимой функциональности,
описания процессов, потоков данных и т. д.,
а также для закрепления принятых решений,
общения специалистов из разных областей
и представления структуры будущего или уже
созданного ПО в формальном виде. Таким
образом, модели используются на всех этапах
разработки ПО, создаются же они, в основном,
на этапе проектирования.
Наиболее известным языком моделирования
является UML (Unified Modeling Language). Он широко применяется для описания ПО в различных
областях, однако из-за своей универсальности
имеет ряд недостатков. Создание собственных
средств моделирования, предназначенных для
работы в конкретной предметной области,
значительно повышает скорость и качество
разработки соответствующих программных
продуктов.
Процесс разработки модели, ориентированной
на конкретную предметную область, называется
предметно-ориентированным моделированием
(Domen Specific Modeling), а язык, которым
оперирует разработанная модель, — предметноориентированным языком (Domen Specific
Language, DSL). Предметно-ориентированные
языки могут быть текстовыми и графическими.
Целесообразно использовать DSL в случаях,
когда разработчикам приходится работать
в определенной предметной области или с применением технологий, для описания которых
языков моделирования общего назначения недостаточно. Именно такая ситуация сложилась
в области БСС.
Метод создания приложений, при котором
в качестве спецификаций используются модели
сущностей, процессов и данных предметной
области, получил специальное название — разработка, основанная на моделях. Этот метод
предусматривает:
• использование абстракций для представления структуры на необходимом уровне
детализации, что подразумевает исключение
из модели деталей, учет которых на данном
этапе не является необходимым;
• использование моделей и отношений как
основы разработки;
• использование модельно-ориентированных
компонентов, которые соответствуют требованиям приложения или бизнес-процесса;
• связывание моделей и моделируемых сущностей на всех стадиях разработки таким
образом, чтобы в течение всего жизненного
цикла эти связи сохранялись;
• автоматизацию средств разработки и создание артефактов таким образом, чтобы
обеспечивалась возможность их повторного
использования.
Основным достоинством такого подхода является
поддержка эффективного и легко управляемого
процесса создания сложных приложений.
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Платформа SQL Server Modeling (прежнее
название OSLO), в настоящее время разрабатываемая компанией Microsoft, специально
приспособлена для описанного выше подхода.
Целью создания платформы SQL Server Modeling
является преодоление разрыва между идеями
разработчиков и реальными программными
компонентами, которые для реализации
этих идей разрабатываются и используются
в сложных распределенных приложениях.
Моделирование приложений означает представление описаний и спецификаций в виде
унифицированных данных и схем, которые
значительно удобнее в восприятии, чем нестандартизированные описания, то есть являются удобными средствами представления
результатов работы и надежными средствами
коммуникации между разработчиками и заказчиками.

Предметноориентированный язык
С учетом всех рассмотренных выше тенденций
и особенностей предметной области авторами статьи был разработан язык описания
функционирования БСС. Предлагаемый язык
предназначен для описания функционирования
узлов беспроводной сенсорной сети. Если сеть
является гетерогенной, т. е. содержит узлы
различной архитектуры, то для ее описания
необходимо составить схемы работы узлов
всех входящих в нее типов.
Предлагаемый язык не предназначен для описания работы базовой станции и построения
топологии сети. Перечисленные возможности
не нужны для описания функционирования
БСС, так как базовая станция, являясь интерфейсом между беспроводной сенсорной сетью
и потребителем информации, чаще всего представлена стандартным компьютером, снабженным необходимым приемопередатчиком, что
позволяет описывать его функционирование
обычными средствами. Архитектура сети
предполагается выбранной при построении
схем функционирования БСС и для предлагаемого языка является внешней информацией,
используемой в нем опосредованно. Так, при
описании однородной сети схемы функционирования всех узлов совпадают. Если же в сети
предусмотрены узлы-маршрутизаторы, то для
них потребуются особые схемы. Аналогично,
использование иерархической структуры с возможностью передачи функций маршрутизатора
найдет отражение в описании состояний узлов.
Способности мотов к самоорганизации обеспечивают создание сети любой допустимой
конфигурации без изменения схем функционирования узлов. Однако необходимость
учета расположения узлов может привести
к созданию отдельных схем функционирования
для разных узлов.
Предложенный язык имеет три уровня описания, которые представлены схемами различной
нотации. Первый из них — компонентный.
Он является базовым для создания остальных
схем. Компонентный уровень описывает
устройства, из которых состоит мот, и их особенности, такие как возможные состояния,
принимаемые команды, возвращаемые события, ошибки и т. д. Также на данном уровне

описываются необходимые структуры памяти
(предназначенные для хранения списков соседей, сообщений, данных) и типы сообщений,
отправляемых и принимаемых узлом.
Второй уровень — уровень состояний. На данном уровне описываются состояния мота,
зависящие от состояний его компонентов
и выполняемых алгоритмов. Считается, что
в каждом состоянии выполняется единственный алгоритм и компоненты узла остаются
в фиксированном состоянии. Последнее
условия не является обязательным, однако
удобно в работе. Переходы между состояниями
осуществляются после завершения или при
прерывании соответствующих алгоритмов:
это может быть выход по событию, по выполнению необходимых действий, по ошибке
и т. д.
Третий уровень — уровень функционирования. Он описывает работу мота, находящегося в конкретном состоянии. Описание
функционирования состоит из ветвящейся,
в зависимости от условий, нити управления,
с которой связаны действия и события.
Действия — это запрограммированные
операции, выполняемые мотом. События
определяются в соответствии с терминологией,
принятой в БСС. Кроме того, данный уровень
учитывает обращения к компонентам узла
и работу с сообщениями, описанными на компонентном уровне. Для лучшей читаемости
схем данного уровня, которые могут быть
достаточно сложными, допустима вложенность схем друг в друга. То есть действие
может описываться дополнительной схемой.

Такие действия названы действиями, требующими детализации. Не требуют детализации
действия, суть которых очевидна на данном
уровне абстракции, либо действия, являющиеся командами языка управления мотами,
например NesC.
Полный набор схем, описывающий некоторое
приложение, называется функциональной
схемой этого приложения.
Для удобства работы с предлагаемым языком
он представлен в двух нотациях — графической и текстовой. Рассмотрим его основные
возможности на примере проектирования
реальной программы, создаваемой на языке
программирования БСС NesC. Программа
управляет сбором и передачей данных в однородной сети, то есть в такой сети, где все узлы
одинаковы и выполняют одинаковые алгоритмы. Программа использует протоколы передачи данных из библиотеки XMesh, описание
которых не приводится.
Первым уровнем описания является компонентный.
На схеме (рис. 1) представлены все компоненты
мота — таймер, батарея, сенсор, набор индикаторов, приемопередатчик, память — с соответствующими им командами, событиями,
состояниями и ошибками. Также на этой
схеме присутствуют необходимые для работы
структуры памяти — список показаний, флаг
памяти, флаг критичности, флаг передачи
и их характеристики (поля, размеры, команды).
К типам принимаемых и передаваемых сообщений относится единственное присутствующее
на схеме сообщение.

Рис. 1. Компонентная схема
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В текстовой нотации представленная схема
выглядит достаточно объемно, поэтому приведем только ее часть (врезка 1).

В текстовой нотации часть данной схемы выглядит следующим образом (врезка 2):
Врезка 2

Врезка 1
Описание компонента «Таймер»
Данный компонент выполняет команды:
«Установить время», «Начать отсчет»,
«Остановить отсчет».
Данным компонентом инициируется событие
«Сработал».
Данный компонент может находиться в одном
из состояний:
«Установлен», «Запущен» или «Не установлен».
Для данного компонента возможны ошибки:
«Ошибка таймера».
…
Описание структуры памяти «Список
показаний»
Данная структура имеет поля:
«Данные», «Время» и «Собственный
идентификатор».
Размер данной структуры: 8 элементов.
Для данной структуры применимы команды:
«Добавить», «Очистить», «Прочитать».
Описание структуры памяти «Флаг передачи»
Данная структура имеет поле «Флаг».
Размер данной структуры: 1 элемент.
Для данной структуры применимы команды:
«Установить», «Снять».

Далее следует описание уровня состояний
(рис. 2).
Управляемый описываемой программой
узел может находиться в одном из трех состояний. «Отключен» — питание отключено,
мот не активен. «Инициализация и запуск
программы» — после подачи питания мот
переводится в рабочее состояние. «Работа» —
непосредственно функционирование мота.
Переходы между состояниями происходят
по событиям подачи или отключения питания и по окончании выполнения алгоритма
инициализации.

Рис. 2 Схема состояний
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Описание схемы «Тестовая программа»
Работа начинается с состояния «Отключен».
…
Описание состояния «Инициализация и запуск
программы».
Компоненты находятся в состояниях:
«Память» — «Активна»,
«Сенсор» — «Отключен», «Приемник» —
«Прием»,
«Батарея» — «Подключена».
Из данного состояния возможны переходы:
в состояние «Работа» по результату
«Инициализация окончена»,
в состояние «Отключен» по результату
«Питание отключено».
…

Уровень функционирования содержит не менее
одной схемы для каждого состояния, присутствующего в схеме уровня состояний. Однако
их может быть и больше, если в основных
схемах встречаются действия, требующие
детализации.
В рассматриваемом нами примере обратим
внимание на одну из схем функционирования — описание алгоритма «Работа».
На рис. 3 кругами с тенью обозначается начало и конец алгоритма; обычными кругами — события компонентов мота, описанные
в компонентной схеме; скругленными прямоугольниками — действия; скругленными
прямоугольниками с тенью — действия,
требующие пояснений; параллелограммами — структуры памяти, участвующие в действии. Стрелки обозначают нити управления,

Рис. 3. Пример схемы функционирования

треугольники — выбор «исключающее или».
Вертикальная черта соответствует псевдопараллельной обработке следующих за ней
событий. На рисунке не представлена работа
с сообщениями: она описывается так же, как
и работа со структурами памяти (сущность
«сообщение» обозначается, как на компонентной схеме).
Приведем часть описания в текстовой нотации
(врезка 3):
Врезка 3
Описание алгоритма «Работа»
Вначале происходит параллельное
выполнение
«Ожидание событий».
Параллельное исполнение «Ожидание
событий»
позволяет обрабатывать события «Сработал»
(таймер показал, что наступило время снимать
показания),
«Память выделена», «Показания получены»,
«Записано»,
«Отключение питания».
Событие «Сработал» инициируется
компонентом «Таймер».
После данного события делается проверка
«Выделена ли память».
Проверка «Выделена ли память» предполагает
следующие варианты:
либо «Память выделена»,
тогда выполняется действие «Снятие
показаний»,
либо «Память не выделена»,
тогда происходит параллельное выполнение
«Ожидание событий».
…
Данный алгоритм может завершиться
переходом в состояние «Отключен».
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Заключение
Мы описали предметно-ориентированный
язык, направленный на создание моделей
приложений для БСС и учитывающий принятые в БСС стандарты. Разработаны две
нотации языка — графическая и текстовая.
Проанализированы возможности применения
платформы Microsoft SQL Server Modeling для
создания средства моделирования приложений
для БСС.
В процессе разработки предметно-ориентированного языка были использованы сущности,
участвующие в функционировании приложения
на узле БСС, а также их характеристики: состояния,
команды, сообщения и т. д. Для наиболее полного
и удобного описания приложений в спецификации
языка выделены три следующих уровня:
• Компонентный уровень описывает физические и программные компоненты устройства,

а также необходимые структуры памяти
и шаблоны используемых сообщений.
• Уровень состояний рассматривает состояния
мота в целом, часто соответствующие режимам
его питания; состояние мота характеризуется
состояниями его компонентов и выполняемым в данном состоянии алгоритмом.
• Уровень функционирования описывает
конкретные последовательности операций,
выполняемых мотом. Схемы уровня функционирования могут расширять и дополнять друг друга для описания приложений
любой сложности в доступной восприятию
форме.
Использование трех уровней языка дает возможность сформировать полное описание
функционирования мота, позволяя разрабатывать соответствующие алгоритмы любой
степени абстракции — от непосредственного

управления аппаратной частью до работы с высокоуровневыми программными компонентами.
Работа с упомянутыми высокоуровневыми
компонентами происходит через описанные
для них интерфейсы по схеме «команда–ответ»,
принятой в БСС. При этом реализация используемых программных компонент для
предлагаемого языка не важна.
В настоящее время ведется разработка программного инструментального средства на платформе
SQL Server Modeling, которое позволит строить
схемы на предметно-ориентированном языке
и транслировать их в фрагменты управляющего кода для исполнения непосредственно
на мотах.
Поисковая научно-исследовательская работа
выполнена в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России».

НОВОСТИ

Абонентские устройства
Proxim Tsunami MP-8160 CPE
позволят обойти дефицит
частотного ресурса
С первого квартала 2011 г. доступна для заказа
новая версия абонентских устройств Proxim
Tsunami MP-8160 CPE, работающих в диапазоне частот 5,9–6,4 ГГц. Абонентский блок
имеет максимальную производительность
до 100 Мбит/с.
Абонентские блоки подключаются к базовым
станциям этой же серии MP-8160. Таким

образом, операторы связи и корпоративные
заказчики могут организовать скоростные
каналы связи в относительно свободном

диапазоне частот свыше 6 ГГц, используя
при этом относительно недорогие элементы
сети. Устройство выполнено в металлическом
всепогодном корпусе для наружного применения, что повышает его защиту от внешних
механических воздействий.
Верхняя «радио-планка» оборудования
MP-8160, достигающая 6425 МГц, позволяет
оторваться от плотно забитого 5-ГГц спектра
и решить задачи по разворачиванию сети
топологии «точка-многоточка».
www.winncom.ru

реклама

58

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’11

59

НОВОСТИ

Fastrax объединяет GPS
и ГЛОНАСС в одном
приемном модуле ГНСС
Компания Fastrax представляет приемный
модуль IT600, объединяющий GPS, российский
ГЛОНАСС и японские QZSS и SBAS. В дополнение к поддерживаемым сегодня глобальным
системам спутниковой навигации, Fastrax
IT600 предназначен также для поддержки
в будущем других навигационных систем,
таких как европейский Galileo и китайский
Compass/Beidou2.
Новый приемный модуль специально предназначен для обслуживания потребностей
автомобильной отрасли. Использование
систем GPS и ГЛОНАСС обычно удваивает
количество видимых спутников по сравнению с использованием только системы
GPS, уменьшая время первой фиксации
и увеличивая точность определения местоположения, особенно при движении в городских
«каньонах». Fastrax IT600 обеспечивает максимальный уровень надежности и высокую
точность определения местоположения даже
в сложных условиях.

RFID-микросхема
UCODE I2C от NXP

Компания NXP Semiconductors анонсировала
микросхему UCODE I2C с интегрированной
поддержкой интерфейса I2C и большим
объемом (3328 бит) памяти.
ИС UCODE I2C позволит реализовать мощные
возможности второго поколения (Gen2) UHFтехнологий во встраиваемых системах за счет
двунаправленного обмена данными по шине
I2C между беспроводным считывающим
устройством и микропроцессором. Благодаря
беспроводному обмену данными микросхема
обеспечивает возможность дистанционного
конфигурирования и настройки электронных
устройств, а также их подготовку к работе
даже при выключенном питании.
Производители, дистрибюторы и продавцы
устройств потребительской электроники,
таких как смартфоны, планшетные ПК, музыкальные плееры и игровые приставки, смогут
использовать функциональность UCODE I2C
самыми разными способами. Для противодействия краже, например, партия электронных
устройств при движении по цепочке поставки
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Усовершенствованное счисление пути позволяет
оценивать местоположение транспортного
средства при недоступности спутниковых
сигналов, что неизбежно происходит в туннелях и парковочных гаражах. IT600 использует
аналоговый гироскоп, импульсы одометра
и может быть впоследствии дополненным
цифровым трехосевым гироскопом и дифференциальными импульсами колес через
интерфейс CAN транспортного средства
для компенсации возможной недоступности
сигналов ГНСС.

может оставаться заблокированной (вплоть
до этапа инициализации — дистанционно,
по шине I2C), причем каждое устройство
можно отслеживать по уникальному номеру
метки (TID). Когда потребитель приобретает
электронное устройство с ИС UCODE I2C,
розничный продавец имеет возможность,
не открывая коробки, произвести предварительное конфигурирование и настройку,
загрузить информацию об учетной записи
пользователя, избавив его от многих трудностей, связанных с подготовкой нового
устройства к работе. Кроме того, UCODE I2C
упрощает производителям или продавцам
дистанционную установку текущих обновлений ПО или активацию дополнительных
функций. При возникновении каких-либо
проблем ИС позволяет быстро определить
серийный номер, а также получить доступ
к внутреннему журналу ошибок, не вскрывая устройство; это значительно сокращает
затраты времени на устранение неполадок
и ремонт (в случае необходимости).
ИС UCODE I2C имеет память большой емкости — 3328 бит EEPROM, которая может
использоваться для загрузки обновлений
на встроенный микропроцессор при включении
питания. Высокопроизводительный пассивный
UHF-интерфейс содержит два входных канала,
каждый из которых может быть включен или
отключен независимо, а также радиочастотный
и I2C-интерфейсы, которые также можно отключать независимо друг от друга.
Другие возможные области применения
микросхемы — RFID-регистраторы данных
и датчики для таких товаров, как скоропортящиеся продукты и лекарственные препараты.

Fastrax IT600 имеет 32 выделенных канала слежения, которые динамически назначаются для
сбора и отслеживания сигналов, поступающих
от GPS, ГЛОНАСС, QZSS, Galileo и Compass/
Beidou2. Модуль способен нормально работать
как с одной глобальной системой спутниковой навигации (ГНСС), так и использовать
несколько систем одновременно.
IT600 базируется на новом чипсете ST Teseo
II GNSS (STA8088EX), это первый случай
построения модуля Fastrax на микросхемах
компании STMicroelectronics. Поддержка
нескольких систем ГНСС и улучшенное
счисление пути позволяют потребителям
более точно определять местоположение без
необходимости создавать разные конструктивные реализации для разных рынков.
IT600 имеет такие же размеры, как и остальные
многоплатформные модули серии Fastrax
IT (16,2×18,8×2,3 мм), однако назначение
выводов в этом приемнике несколько иное.
Потребление 80 мВт энергии может быть
уменьшено за счет возможности отключения
неиспользуемых каналов слежения.
www.ultran.ru

Передавая информацию с датчиков по шине I2C,
ИС UCODE I2C позволяет отслеживать товар,
вести мониторинг и запись такой информации,
как температура, влажность, давление и удары,
по мере продвижения товаров по цепочке
поставок. UCODE I2C может использоваться
и в других беспроводных сенсорных приложениях, например, в «умных полках», что
позволит упростить мониторинг и управление
«электронными ценниками» для динамического
обновления цен и скидок.
Технические параметры ИС NXP UCODE I2C:
• интерфейс I2C для быстрой передачи данных;
• большой объем (3328 бит) пользовательской
памяти, сохранность данных на протяжении
20 лет при 50 000 циклов записи;
• архитектура с двумя входными UHFканалами, позволяющая использовать
антенны, оптимизированные для работы
на различных расстояниях;
• лучшая в своем классе РЧ-чувствительность;
• EPC-номер длиной до 160 бит;
• TID длиной 96 бит, содержащий 48-битный
серийный номер;
• стандарт EPCglobal 1.2.0;
• возможность использовать вывод SDA порта
I2C в качестве цифрового переключателя;
• возможность переключения между РЧпортами и интерфейсом I2C в зависимости
от необходимого уровня безопасности;
• режим моста RF to I2C для оптимизации
обмена данными (подтверждение связи);
• корпус SOT1193 (1,6×1,6×0,5 мм).
www.nxp.com.
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Экономия времени
при использовании измерителей мощности
Agilent с ПО Agilent VEE Pro

В статье приведено несколько полезных советов, как оптимизировать время измерения
ВЧ/СВЧ-мощности. Более глубокое понимание некоторых команд SCPI и настроек
измерителя и датчика мощности компании Agilent поможет пользователям в этом
вопросе.

Резервы для ускорения
Го Цзин Чуан (Goh Ching Chuan)
Карен Чу (Karen Chew)

Оптимизация скорости измерений с помощью
измерителей и датчиков мощности является насущной проблемой, особенно в производственной
среде. Мы рассмотрим различия между командами SCPI, обычно используемыми в процессе
измерений. Поскольку существует несколько
вариантов регулировки скорости измерений,
дадим пояснения, как связаны быстрый режим
и размер буфера с исследуемым уровнем мощности. Чтобы увеличить скорость еще больше,
важно правильно выбрать формат и единицы
измерений, в которых должны быть получены
результаты. И, наконец, чтобы исключить, по
мере возможности, потери времени на ожидание в таких процессах, как установка нуля
и калибровка датчика, необходимо иметь общее
представление о битах регистра.

Рис. 1. Результаты сравнения времени тестирования: голубая линия на уровне 1 — выполняется
команда FETC, при этом время тестирования составляет 1,2 с (желтая линия); голубая линия
на уровне 0 — выполняется команда MEAS; время тестирования составляет около 5 с.

Инициализация
и конфигурирование:
всему свое время
Измерители мощности (ИМ) Agilent начинают проводить измерение после получения
соответствующих команд, таких как FETC?
(«Выбрать?»), READ? («Читать?») или MEAS?
(«Измерить?»). Пользователь должен понимать
различия между ними, чтобы оптимизировать
скорость измерений.
Команда MEAS? является составной, эквивалентной команде «ABORT» («Прервать»),
за которой следуют CONF («Конфигурировать»)
и READ?. Она самая простая, так как в этом
случае ИМ только проводит автоконфигурирование и возвращается к процессу измерений.
Команда READ? также является составной,
она эквивалентна команде ABORT, за которой
следуют INIT («Инициализировать») и FETC?.
Последняя составной не является.
В большинстве случаев при выполнении измерений пользователь должен один раз выполнить
конфигурирование и инициализацию ИМ,
а затем дать команду на измерение, пока не понадобится снова перенастроить прибор.
Недостатком такого подхода является то, что
пользователь должен знать требуемую конфигурацию, а также метод измерения в целом.
Рассмотрим случай, в котором инженеру
на производстве нужно пять раз измерить
ВЧ-мощность испытуемого устройства на уровне
около –10 дБм с трехразрядным разрешением.
Будем считать, что он использует датчик мощности Agilent E9300A. При таком уровне мощности и разрешении измеритель автоматически
выберет усреднение по 16 отсчетам. Сравним
команду MEAS? с командой FETC?. Так как
мы знаем, что при выполнении MEAS? измеритель мощности будет проводить усреднение
по 16 отсчетам, зададим такое же усреднение
и при использовании FETC?. Так мы можем
сравнить время, необходимое для выполнения
пяти измерений с усреднением по 16 отсчетам
с помощью команды MEAS? со временем,
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’11
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систематические факторы, способные повлиять
на конечный результат.
На рис. 2 желтая линия показывает время, необходимое для каждого запуска. С помощью синей
линии можно определить, когда используется
буферный режим (он представлен нулевым
уровнем), а когда — простой (уровень 1).
Как видно, в простом режиме на 1000 измерений
требуется около 45 с, в то время как этот процесс в буферном режиме занимает всего 10 с.
Недостаток буферного режима заключается в том,
что все повторные измерения не усредняются,
поскольку в это время ИМ Agilent должен находиться в режиме FAST, при котором функция
усреднения для каждого измерения отключена.
Если интересующий нас уровень мощности
попадает в ту часть динамического диапазона
датчика мощности, где погрешность наименьшая, то в усреднении нет необходимости, и это
будет лучшим способом проведения большого
количества измерений уровня мощности.
Рис. 2. Сравнение буферного и обычного режимов запросов: голубая линия на нулевом уровне —
измерения проводятся в буферном режиме, при этом время тестирования составляет 10 с
(желтая линия); голубая линия на уровне 1 — буферный режим выключен, при этом время
тестирования составляет около 45 с

которое потребуется для выполнения тех
же самых операций по команде FETCH?. Для
уверенности, что на наше заключение не повлияет систематическая ошибка, будем десять
раз случайным образом чередовать выполнение
MEAS? и FETC?. На рис. 1 показаны результаты
сравнения времени тестирования, затрачиваемого при выполнении обеих команд.
Мы видим, что тестирование занимает около 5 с
при проведении пяти измерений с помощью
команды MEAS?, в то время как при выполнении
команды FETC? процесс занимает всего около 1,2 с.
Однако необходимо понимать различия между
этими командами. В нашем эксперименте FETC?
выполняется быстрее, поскольку инициализация
производится только однажды, а с помощью
команды MEAS? требуется ее выполнить пять раз,
поскольку MEAS? является сложной командой,
имеющей в своем составе INIT. Если требуется
провести пять измерений при определенных
настройках, то необходимо использовать MEAS?,
несмотря на бóльшие затраты времени. В противном случае, если бы требовалось провести пять
измерений с разным усреднением, то должна была
бы использоваться команда FETC?, и время тестирования было бы короче. Из этого эксперимента
видно, насколько важно для проведения измерений
в кратчайшие сроки понять требования тестирования и выбрать правильную команду.

предусмотрен буферный режим для снижения
непроизводительных издержек времени на ввод
команд запроса. Режим FAST используется при
задании значения TRIG:COUNT (счет запусков)
более чем 1. Так, при значении TRIG:COUNT,
равном 50, измеритель перейдет в самый
быстрый буферный режим, когда при вводе
одного командного запроса будет проведено
50 измерений. На рис. 2 показано сравнение
буферного и обычного режимов при проведении
1000 измерений. Для демонстрации результатов снижения временн'ых затрат ИМ Agilent
E4417A настроили на проведение 20 циклов
по 1000 измерений, запускаемых в буферном
и в обычном режимах запросов. Перед каждым запуском режим выбирался случайным
образом. Это было нужно, чтобы исключить

REAL выигрывает
в скорости у ASCII
ИМ Agilent могут быть настроены на представление результатов измерений в форматах
ASCII или REAL. В формате REAL для передачи
результатов с измерителя мощности на компьютер
требуется только 9 байт, из которых восемь занимают данные, а один байт — терминатор. Для
ASCII-формата понадобится 17 байт, из которых
16 — это данные и один приходится на терминатор, например «+5,45716761 E-009». Очевидно,
что REAL всегда быстрее, чем ASCII-формат,
особенно если пользователю нужно получить
результаты сотен или тысяч измерений. Чтобы
показать это различие, продолжим предыдущий
эксперимент, в котором затрачивается около 10 с
для получения 1000 отсчетов в формате ASCII.
Мы будем случайным образом 20 раз переключаться между форматами ASCII и REAL,
используя буферный режим при выполнении
1000 измерений. Рис. 3 иллюстрирует сравнение
возможностей форматов.

Буферный режим — ключ
к снижению временных затрат
Как упоминалось ранее, ИМ Agilent будут проводить измерения, когда примут одну из команд
запроса FETC?, READ? или MEAS?. Пользователю
нужно будет ввести команду, а затем считать
результаты с прибора. Если необходимо провести
1000 измерений, то пользователь должен будет
ввести команду и прочитать данные 1000 раз.
Если удастся уменьшить непроизводительные
издержки в такой задаче, то это, безусловно,
сократит время, необходимое на эту тысячу
измерений. В измерителях мощности Agilent
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Рис. 3. Сравнение возможностей форматов ASCII и REAL: голубая линия на нулевом уровне —
используется формат REAL, время тестирования составляет 2,5 с (желтая линия); голубая линия
на уровне 1 — используется формат ASCII, тестирование в этом случае занимает около 10 с
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проблему, пользователь может настроить время
ожидания интерфейса 60 с и использовать две
следующие команды SCPI:
CAL:ALL
*OPC?

Рис. 4. Сравнение результатов 1000 измерений в буферном режиме в дБм и Вт: голубая линия
принимает нулевое значение — результаты измерений приведены в Вт, при этом время
измерений равно 0,9 с (желтая линия); голубая линия принимает значение, равное единице, —
результаты измерений приведены в дБм, при этом время измерений составило 2,5 с

Ватт vs дБм
ИМ Agilent измеряет значение мощности
ВЧ- или СВЧ-сигнала в дБм или Вт. Хотя
во многих случаях для указания уровня мощности используется дБм, внутри измерителя
мощности все рассчитывается в линейных
единицах В или Вт, а затем преобразуется в дБм
для абсолютного уровня мощности и дБ или %
для относительной мощности. Для ускорения
результаты можно получать в Вт, особенно
если нужно выполнить значительное количество измерений. Впрочем, хотя результаты
измерения в Вт можно получить быстрее, чем
в дБм, при обычном использовании измерителя
мощности разница будет незаметна. Это происходит потому, что при проведении одного
или нескольких измерений разница в задержке
работы программного обеспечения или оборудования незначительна. Чтобы показать
разницу в скорости в зависимости от выбора
единиц, продолжим предыдущий эксперимент
в буферном режиме, в котором скорость составляет около 2,5 с на 1000 измерений при
использовании формата REAL. Программа
будет случайным образом переключаться
20 раз между единицами измерения, получая
результаты 1000 измерений при каждом запуске. На рис. 4 показаны результаты этого
эксперимента.

тель может ждать 40 с независимо от того, чем
он управляет — измерителем или датчиком
мощности. Для некоторых датчиков время
ожидания составляет 15 с, следовательно, 25 с
будет потрачено впустую. Если предположить, что будут использоваться только один
измеритель и один датчик мощности, можно
установить минимальный период ожидания
для конкретной модели. Если требуется время
ожидания 15 с, пользователь может ждать
всего 16 с, чтобы получить достоверные результаты измерений. На первый взгляд это
кажется хорошим решением, но оно создаст
проблемы в будущем, прежде всего потому, что
измерители и датчики мощности постоянно
совершенствуются, в них добавляются новые
функции. Никто не может гарантировать, что
время установки нуля и калибровки не будет
увеличиваться или уменьшаться. Кроме того,
ожидание в течение 16 с по-прежнему означает,
что 1 с тратится впустую. Чтобы решить эту

Таким образом, пользователь будет ждать максимум 60 с. Если установка нуля и калибровка
занимают меньше 60 с, например 15 с, *OPC?
завершает операции выполнения команды
запроса и выдаст «1» сразу после того, как завершится настройка. В результате экономится
время, и это лучше, чем ожидание в течение
заданного периода времени. Однако у этого
метода есть один минус, заключающийся в том,
что программа Agilent VEE Pro перестает отвечать на запросы, пока *OPC? не выдаст «1».
Данный недостаток можно устранить с помощью
функции «Запрос обслуживания» ИМ Agilent,
позволяющей автоматизированному программному обеспечению выполнять другие задачи
в ожидании завершения операции. Подробнее
об этом расскажем далее.

*ESE и *SRE:
сокращаем время ожидания
Измерители и датчики мощности Agilent поддерживают команды запросов обслуживания.
Пользователь может установить бит регистра
ESE («Разрешенное состояние события») и биты
SRE («Разрешить запрос обслуживания») так,
как ему нужно. Преимуществом этого метода
по сравнению с описанным выше методом *OPC?
является способность Agilent VEE Pro во время
ожидания завершения операции выполнять
другие задачи. При этом пользователь может
спланировать работу программного обеспечения
в целях экономии времени. Например, можно
выполнять установку нуля и калибровку на нескольких измерителях мощности одновременно.
На рис. 5 показан простой пример использования в Agilent VEE Pro битов регистров ESE
и SRE. Команда *CLS очищает все состояния,
*SRE32 включает «Запрос на обслуживание
бита — Статус события», *ESE1 включает

*OPC?:
время тратится не напрасно
ИМ Agilent и датчик мощности должны быть
выставлены на ноль и откалиброваны до выполнения измерений. Необходимость повторной
установки нуля и калибровки может быть вызвана изменениями температуры окружающей
среды, если измерения длительные. Это займет
определенное количество времени: 15–40 с
и более. Поскольку программа управления
пишется под разные модели измерителей
и датчиков мощности, то обычно программист
использует один из самых простых путей —
он ставит максимальное время ожидания,
чтобы избежать проблем. Скажем, пользова-

Рис. 5. Пример использования в Agilent VEE Pro бита регистра ESE и битов регистра SRE
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Рис. 6. Пример, в котором во время ожидания окончания установки нуля одного измерителя
мощности Agilent в цикле Until Break другое оборудование Agilent (USB-датчик мощности)
выполняет команды SCPI в другом цикле Until Break
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«Статус события бита — Действие завершено»,
*ОРС означает, что в измерителе мощности
установлен бит «Действие завершено». Возврат
к числу 96 представляет собой комбинацию
чисел 32+64, которые означают, что появилось
условие статуса события и измеритель мощности запрашивает обслуживание.

WWW.WIRELESS-E.RU

В Agilent VEE Pro пользователь может задействовать два или более объекта Until Break, чтобы
использовать функцию «Запрос обслуживания».
На рис. 6 показан простой пример, в котором
во время ожидания окончания установки нуля
одного ИМ Agilent в цикле Until Break другое
оборудование Agilent (USB-датчик мощности)

выполняет команды SCPI в другом цикле Until
Break. С помощью двух объектов Until Break
в Agilent VEE Pro пользователь может одновременно выполнять две операции. Ожидая,
пока измеритель мощности закончит установку
нуля в одном цикле, пользователь может организовать посылку команды SCPI в USB-датчик
мощности в другом цикле.
Измерители и датчики мощности Agilent позволяют удовлетворить многие требования
пользователей при измерении мощности
ВЧ/СВЧ-сигналов. Они отлично подходят для
совместного использования с программным
обеспечением Agilent VEE Pro. Для достижения
максимально возможной скорости измерений
пользователь должен понять особенности
работы приборов, а измерители и датчики
мощности всегда можно сконфигурировать
применительно к различным методикам испытаний. Из описанных выше экспериментов,
проводимых в буферном режиме при 1000 измерений, мы видим, что время тестирования
уменьшено с 10 до 2,5 с, а затем и до 0,9 с только
за счет изменения формата данных и единиц
измерения ИМ. Кроме того, в буферном
режиме измерители мощности Agilent также
поддерживают функции асинхронной работы,
чтобы во время ожидания завершения начатых
по запросу действий приборы могли выполнять
и другие задачи.
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Telit приобрела M2M-бизнес у Motorola Solutions
Компании Telit Wireless Solutions и Motorola
Solutions успешно завершили сделку,
в рамках которой Telit приобрела у Motorola
бизнес-подразделение, специализирующееся
на создании М2М-модулей. Сотрудники, занятые в производстве, также перешли в состав
Telit. Обе компании, как и планировалось
изначально, сохранят права на реализацию
своих существующих продуктов и решений.
Telit продолжит поддерживать и развивать
производство M2M-продуктов (в том числе
серии G24, G24-Light, G30 и С24), а Motorola
продолжит специализацию на областях,
в которых она обладает уникальным опытом
и конкурентными преимуществами. В частности,
компания по-прежнему будет разрабатывать
коммуникационные решения, критически
значимые для коммерческих заказчиков и
государственных структур, а также для поддержки общественной безопасности.
Исходя из финансовых показателей Telit на
конец 2010 г., данная сделка могла бы увеличить консолидированный доход компании
до $180 млн, а ее рыночная доля, по данным
аналитического прогноза компании Beecham
Research, составила бы около 20%.
Названа сумма сделки — $23 млн. Дополнительные $3 млн будут потрачены на

инвентаризацию приобретенной линейки
продуктов в течение ближайших месяцев.
Telit привлекла средства на финансирование
этой сделки в ходе размещения 24 млн новых
акций на общую сумму ₤19 млн (без учета
издержек). В список наиболее крупных новых
акционеров вошли компании Boostt B.V. Group
(19,8%), Algebris Investments (22,1%), IDEA
Capital (9,3%), SAPFI Kapital Management GmbH
(5,5%), Herald (4,9%), Greylock Partners (4,3%),
Sherman Capital (4,1%), Rathbone Brothers (3,9%)
и Kairos Partners (3,6%).
В настоящее время Telit находится в завершающей стадии перевода под свой контроль
всей M2M-деятельности компании Motorola.
По завершении этого процесса Telit незамедлительно возьмет на себя логистическую
и техническую поддержку всех клиентов.
В последние годы Telit приобрела и успешно
интегрировала в свою структуру ряд компаний, специализирующихся на разработке
смежных продуктов и технологий. Подобная
политика вкупе с активным внутренним
ростом привела к устойчивому ежегодному
увеличению ее доходов. В Telit уверены, что
нынешнее приобретение уже через год сможет
заметно повысить прибыль компании.
www.telit.com

Радиочастотный модуль стандарта Wireless M-Bus
на частоту 169 МГц

Модуль оснащен стеком протоколов Wireless
M-Bus и поддерживает счетчики, концентраторы
и повторители с батарейным питанием.
Модуль RC1700HP-MBUS предназначен для
поверхностного монтажа, имеет габариты
12,7×25,4×3,3 мм и совместим по цоколевке
с другими модулями Wireless M-Bus того же
компактного форм-фактора (на 868 МГц
и другие частоты) компании Radiocrafts.
Модулю достаточно двух контактов для
передачи данных, двух контактов для питания и одного контакта для подсоединения
антенны. Интерфейс UART используется
для последовательной связи и настройки.
Антенна подключается непосредственно
к контакту RF сопротивлением 50 Ом. Модуль
RC1700HP-MBUS сертифицирован для
эксплуатации без лицензии в соответствии
с европейскими правилами радиосвязи
и имеет маркировку CE.
www.radiocrafts.com
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Компания Radiocrafts AS пополнила линейку
продукции стандарта Wireless M-Bus новым
модулем с рабочей частотой 169 МГц для
автоматического снятия показаний счетчиков
(AMR) на дальних расстояниях. Модуль соответствует новому стандарту prEN 13757-4:2011
и работает в новом гармонизованном диапазоне частот, который выделен в Европе
специально для этих целей.
По предложению компании Radiocrafts
в стандарте Wireless M-Bus определен новый
режим узкополосной связи. Сочетание диапазона ОВЧ, работы в истинно узкополосном
режиме и высокой выходной мощности обеспечивает широкий радиус действия даже
в условиях городской застройки. Типичная
дальность действия составляет 1,5 км
в городском массиве и 20–40 км на открытой
местности при использовании четвертьволновых антенн.
RC1700HP-MBUS — первый в мире компактный
радиочастотный модуль, соответствующий
новому стандарту. Он работает в истинно
узкополосном режиме при ширине канала
12,5 кГц и выходной мощности до 500 мВт,
приведенные потери составляют 150 дБ.
Модуль поддерживает двустороннюю
связь на скоростях 2,4 и 4,8 кбит/с в шести
узкополосных каналах и 38,4 кбит/с в одном
канале шириной 50 кГц.
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