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Сетевая плата Killer Wireless-N 
1202 с поддержкой Wi-Fi 
и Bluetooth 4.0

Компания Killer Technology анонсировала 
сетевой адаптер Wireless-N 1202, предна-
значенный для беспроводного подключения 
и объединяющий на одной плате адаптеры 
Wi-Fi и Bluetooth.

Особенности изделия — поддержка двух 
антенн (MIMO) и двух частотных диапазонов. 
Модуль выполнен в виде карты расшире-
ния mini-PCI Express половинного размера. 
Соответствует спецификациям IEEE 802.11 
a/b/g/n и Bluetooth 4.0.

В комплект поставки входит ПО Killer Network 
Manager, с помощью которого пользователь 
может управлять распределением пропускной 
способности.

http://www.killergaming.com/

Миниатюрный модуль 
Connect One Nano WiReach USB

Созданный компанией Connect One модуль 
Nano WiReach USB предназначен для добавления 
Wi-Fi в электронные устройства, первоначально 
спроектированные без поддержки беспроводной 
сети. Благодаря наличию процессора и памяти 
разработчикам будет легко интегрировать 
модуль в готовые проекты. Для подключения 
устройства используется интерфейс USB. 
Размеры печатной платы 3,0×1,5 см.

В числе областей применения модуля, со-
ответствующего спецификации IEEE 802.11n, 
названы домашние сетевые шлюзы, абонент-
ские приставки, принтеры, медицинское 
оборудование.

В комплект поставки входят драйверы для 
Linux, Windows XP/Vista/7. Цена одного эк-
земпляра не превышает $10.

http://www.connectone.com/

Модуль MediaTek MT7650 
c функциями Wi-Fi 802.11ac 
и Bluetooth 4.0

Компания MediaTek объявила о выпуске 
первого в отрасли модуля беспроводной связи 
для мобильных устройств MT7650, сочетающего 
поддержку стандартов IEEE 802.11ac и Bluetooth 
4.0. Специалистам компании удалось улучшить 
алгоритм, обеспечивающий сосуществование 
двух технологий на одном кристалле. Wi-
Fi-составляющая модуля способна работать 
в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц, используя 
каналы шириной 80 МГц. По одной антенне 
модуль обеспечивает скорость передачи данных 
до 433 Мбит/с. Поддерживаются технологии 
Wi-Fi Display и Wi-Fi Direct для взаимодействия 
с другими устройствами.

Bluetooth-составляющая удовлетворяет 
спецификациям 2.1+EDR, 3.0+HS и 4.0LE. 
Соответствие BT Class 1 обеспечивает высокую 
дальность действия устройства. В моменты 
бездействия модуль может уходить в спящий 
режим и выходить из него по сигналу Wake-
on-WLAN и Wake-on-Bluetooth.

http://www.mediatek.com/en/

Silicon Image демонстрирует 
референсный дизайн 
с технологией WirelessHD

В разработанном компанией Silicon Image 
референсном дизайне GameChanger исполь-
зуется технология WirelessHD. Разработка 
предназначена для использования в мобильных 
устройствах и обеспечивает передачу видео 
и звука по радиоканалу на частоте 60 ГГц.

Названный образцовым, дизайн характери-
зуется малым энергопотреблением. В его состав 
входят приемник и передатчик, образующие 
систему связи, которая обеспечивает пере-
дачу видео высокой четкости и звука между 
мобильными устройствами и совместимыми 
дисплеями или проекторами с интерфейсом 
HDMI или MHL. Основой разработки стал 
чипсет третьего поколения для связи на частоте 
60 ГГц, созданный специалистами Silicon Image. 
В его состав входит приемопередатчик SiI6310, 

процессор-передатчик SiI6320 и процессор-
приемник SiI6321. Эти компоненты обеспечи-
вают передачу видео формата 1080p с частотой 
60 кадров/с практически с нулевой задержкой, 
что необходимо для видеосвязи и других ин-
терактивных приложений.

http://www.siliconimage.com/

Первая в отрасли базовая 
станция для миниатюрной 
соты TD-LTE

Компания ZTE представила первую в отрасли 
универсальную базовую станцию Pico для пико-
соты сетей TD-LTE нового поколения. Подобные 
станции способны устранить проблемы, связанные 
с быстро растущей потребностью в передаче дан-
ных по сотовому подключению. Они дополняют 
покрытие и пропускную способность базовых 
станций обычных сот. Pico можно установить 
на участке с повышенным трафиком, на краю 
зоны покрытия или в зоне «радиотени», а также 
в помещении с повышенными потребностями 
в пропускной способности.

Базовая станция Pico одновременно поддер-
живает LTE и Wi-Fi. По замыслу производителя, 
это должно помочь операторам привлечь по-
требителей за счет развертывания на начальном 
этапе LTE-подключения по Wi-Fi, а по мере 
появления технической возможности перевода 
на использование TD-LTE и Wi-Fi. Станция 
может работать и в режиме оборудования, 
устанавливаемого на стороне заказчика, — 
в этом случае она выполняет функцию точки 
доступа Wi-Fi, а TD-LTE используется для 
подключения к сети.

http://wwwen.zte.com.cn/en/

Платформы Broadcom 
для смартфонов 
с ОС Android 4.0

Компания Broadcom представила три 
платформы для смартфонов. По информа-
ции разработчика, они оптимизированы для 
ОС Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Ключевыми компонентами чипа BCM21654G 
являются процессор ARM Cortex A9, работающий 
на частоте 1 ГГц, модем HSPA (7,2/5,8 Мбит/с) 
и графическое ядро. У моделей BCM28145 
и BCM28155 — по два ядра ARM Cortex-A9. 
Их тактовая частота достигает 1,3 ГГц. Встроенные 
модемы поддерживают HSPA+ (21/5,8 Мбит/с), 
а поддерживаемое разрешение видео увели-
чено до 720p и 1080p соответственно. Все три 
микросхемы рассчитаны на выпуск по нормам 
40 нм.

В состав платформ также входят радиоча-
стотные блоки 3G/2G, контроллеры питания 
и средства беспроводной связи: комбинированный 
контроллер BCM4334, реализующий функции 
Bluetooth 4.0 и Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi Direct 
и Wi-Fi Display; BCM47511 — приемник GPS/
ГЛОНАСС; BCM20792 — контроллер NFC.

В настоящее время заказчики могут получить 
ознакомительные образцы. Массовый выпуск 
изделий намечен на второе полугодие.

http://www.broadcom.com/
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Однокорпусный чипсет 
компании Marvell 
для модемов LTE

Компания Marvell анонсировала чипсет 
PXA1802, рассчитанный на работу в сетях 
3G/4G. Он поддерживает технологии Time-
Division Duplexing, Frequency Division Duplexing 
LTE и Time Division Synchronous Code Division 
Multiple Access. Гибкая архитектура чипсета по-
зволяет минимизировать затраты на создание 
электронных устройств. Ключевым компонен-
том является ядро собственной разработки 
Marvell с ускорителями обработки пакетов 
и кэш-памятью первого и второго уровня. 
В конфигурацию также входит цифровой 
сигнальный процессор, контроллер питания, 
периферийные интерфейсы и другие ком-
поненты. Для заказа доступны инженерные 
образцы изделия.

http://www.marvell.com/

Сверхкомпактные 
радиочастотные усилители 
мощности для смартфонов

Компания TriQuint Semiconductor разрабо-
тала TRITIUM Duo — самые миниатюрные 
в отрасли радиочастотные усилители мощ-
ности для смартфонов 3G/4G, совмещенные 
с антенным переключателем и работающие 
в двух диапазонах частот. По подсчетам раз-
работчика, в результате интеграции антенного 
переключателя и двух усилителей, каждый 
из которых рассчитан на определенный диа-
пазон, удается заменить одним модулем до 12 
отдельных компонентов.

Все изделия семейства выпускаются в оди-
наковых корпусах, занимающих на печатной 
плате участок размерами 6×4,5 мм, что по-
зволяет конструкторам сотовых телефонов 
использовать одну платформу для нескольких 
вариантов устройства, рассчитанных на разные 
полосы частот.

Модули TRITIUM Duo доступны в виде 
ознакомительных образцов. Серийный выпуск 
планируется в июне.

http://www.triquint.com/

Однокорпусная платформа 
Renesas с поддержкой LTE

Специалисты Renesas Electronics и ее дочернего 
предприятия Renesas Mobile создали однокор-
пусную платформу для мобильных устройств 
с поддержкой LTE. По информации разработ-
чиков, изделие, названное MP5232, позволит 

производителям, работающим на условиях 
OEM, ускорить разработку и массовый выпуск 
смартфонов, планшетов и мобильных интернет-
устройств с поддержкой LTE/HSPA+.

В основе MP5232 — коммуникационный 
процессор. В состав платформы входят: модем 
с максимальной по отрасли пропускной 
способностью, малым энергопотреблением 
и поддержкой LTE FDD Cat. 4 (150/50 Мбит/с) 
и DC-HSPA+ (42/11,5 Мбит/с); двухъядерный 
процессор ARM Cortex-A9, работающий на ча-
стоте 1,5 ГГц; графическое ядро SGX Graphics 
PowerVR; средства для работы с датчиками; 
звуковая подсистема. Их дополняют радио-
частотная подсистема, средства управления 
питанием, блоки GPS, WLAN, Bluetooth, FM 
Radio и NFC. Платформа рассчитана на работу 
под управлением Android.

В настоящее время доступны ознакомитель-
ные образцы MP5232.

http://renesasmobile.com/

Микросхема CXD3271GW 
позволит добавлять 
в мобильные устройства 
поддержку TransferJet

Беспроводной интерфейс TransferJet пред-
назначен для быстрой передачи видео высокой 
четкости, звука и изображений. Добавить под-
держку TransferJet в мобильное устройство по-
зволит микросхема CXD3271GW, выпущенная 
компанией Sony.

Хотя максимальная теоретическая скорость 
передачи с помощью TransferJet достигает 
560 Мбит/с, практическая скорость, обеспечи-
ваемая CXD3271GW, по данным разработчика, 
составляет 350 Мбит/с. К достоинствам TransferJet 
относится отсутствие процедуры установки 
и настройки взаимодействия устройств. Стоит 
лишь поместить совместимые устройства друг 
к другу достаточно близко, и файлы будут 
переданы автоматически.

Микросхема будет выпускаться в корпусе 
WFLGA размерами 6×6×0,72 мм с 96 выводами. 
Поставки начнутся в августе по ориентиро-
вочной цене $6.

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News

Комплект микросхем 
для беспроводного питания 
способен обеспечить 
мощность 7,5 Вт

Компания Integrated Device Technology 
объявила о создании однокристальных прием-
ника и передатчика для систем беспроводного 
питания с максимальной мощностью в отрасли. 
Как утверждает разработчик, использование ре
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данного изделия позволит уменьшить пло-
щадь печатной платы на 80%, а стоимость 
комплектующих — на 50%. Выдаваемая новым 
приемником мощность должна позволить 
сократить вдвое время зарядки мобильных 
устройств.

Микросхемы IDTP9030 и IDTP9020 соответ-
ствуют требованиям стандарта Wireless Power 
Consortium Qi. Наряду с режимом, опреде-
ленным в стандарте, комплект поддерживает 
фирменный режим, в котором передаваемая 
мощность равна не 5, а 7,5 Вт.

Передатчик IDTP9030 характеризуется высокой 
степенью интеграции. Он может послужить 
основой беспроводных зарядных станций, ко-
торые могут быть установлены в самых разных 
местах — дома, в офисе, зале ожидания аэро-
порта и других общественных местах, а также 
в транспортных средствах. Высокая мощность 
IDTP9020 делает это изделие подходящим для 
широкого круга устройств.

Производитель отмечает наличие средств 
обнаружения посторонних объектов в электро-
магнитном поле, что повышает безопасность 
систем беспроводного питания, построен-
ных с применением микросхем IDTP9020 
и IDTP9030.

Для заказа доступны ознакомительные образцы 
IDTP9030 и IDTP9020. Передатчик выпускается 
в 48-контактном корпусе типа VFQFN разме-
рами 6×6 мм, приемник — в 56-контактном 
корпусе типа TQFN размерами 7×7 мм. Цена 
составляет $4,7 и $3,6 соответственно.

http://www.idt.com/

Радиочастотный считыватель 
для мобильных устройств

Компания Microelectronics Technology 
Inc. представила мобильный считыватель 
MINI ME RFID. Устройство предназначено 
для смартфонов с ОС Android и позволяет 
считывать и записывать все идентификаторы 
стандарта EPC Class 1 Gen2 в диапазоне УВЧ. 
Размеры изделия 38×33×15 мм. Заявленная 
дальность считывания — до 25 см, факти-
ческое расстояние зависит от типа метки 
и окружающей среды. Помимо самого 
устройства компания будет предоставлять 
набор команд, который может быть ис-
пользован в SDK Android 4.0 для создания 
пользовательских приложений UHF RFID. 
Цена устройства составляет $199 (без учета 
доставки).

http://mti.com.tw/_english/

JEDEC планирует 
стандартизовать беспроводную 
энергонезависимую память

Организация JEDEC Solid State Technology 
Association, занимающаяся разработкой 
стандартов в области микроэлектроники, 
объявила о формировании подкомитета, 
задачей которого является стандартизация 
беспроводной энергонезависимой памяти. 
Председательствовать в нем будет Nokia, а по-
зиции вице-председателей достались Micron 
Technology и Samsung Semiconductor.

Беспроводная память призвана обеспечить 
бесконтактное взаимодействие с поддержкой 
операций чтения и записи данных между 
мобильными устройствами (Wireless Memory 
Host) и памятью, не требующей батарейного 
питания (Wireless Memory Tag).

В настоящее время какой-либо единый 
стандарт на такое взаимодействие отсутствует. 
Стандартизация важна для проектирования, 
серийного выпуска и внедрения технологии. 
К достоинствам беспроводной энергонеза-
висимой памяти разработчики стандарта 
относят высокую скорость передачи данных 
(более 100 Мбит/с) и малое энергопотребле-
ние (передача выполняется на маленьком 
расстоянии).

http://www.jedec.org/

Bluetooth SIG 
утвердила спецификацию 
GNSS Profile 1.0

Отраслевая организация Bluetooth Special 
Interest Group утвердила спецификацию про-
филя Global Navigation Satellite System Profile 
1.0, описывающую возможность совместного 
использования данных GPS.

Профиль будет доступен для всех устройств, 
поддерживающих Bluetooth 2.0 и старше. 
С его помощью устройства с приемником 
GPS смогут делиться данными глобального 
позиционирования с другими устройствами, 
используя интерфейс Bluetooth.

https://www.bluetooth.org/

Универсальный сотовый модем

Японские компании NTT DOCOMO, NEC, 
Panasonic Mobile Communications и Fujitsu 
объявили о разработке аппаратной и програм-
мной составляющих большой интегральной 
схемы (БИС), которая станет основой моде-
мов, одновременно поддерживающих GSM, 
W-CDMA, HSPA+ и LTE. Чип соответствует 
спецификациям 3GPP и FDD LTE.

В настоящее время для поддержки нескольких 
сотовых стандартов необходимы, по крайней 
мере, две микросхемы. Новая БИС позволит 
обойтись одной. По оценке разработчиков, 
это не только приведет к сокращению числа 
комплектующих, упрощению проектирования 
и снижению производственных затрат, но и по-
зволит снизить энергопотребление примерно 
на 20% как в режиме ожидания, так и в режиме 
передачи данных.

В перспективе компании намерены создать 
вариант изделия, дополненный поддержкой 
стандарта LTE-Advanced.

http://www.nttdocomo.com/

Беспроводное зарядное 
устройство компании LG

Компания LG Electronics представила бес-
проводное зарядное устройство WCD-800. Оно 
выполнено в форме подставки, на которую 
можно установить смартфон в двух положе-
ниях: вертикально или горизонтально. Главное 
преимущество новинки состоит в отсутствии 
необходимости подсоединять кабель к заряжае-
мому устройству. Принцип действия WCD-800 
заключается в передаче энергии посредством 
магнитного поля.

Беспроводное зарядное устройство LG совме-
стимо со всеми аппаратами, поддерживающими 
международный стандарт беспроводной пере-
дачи энергии Wireless Power Consortium.

В первом полугодии WCD-800 поступит в про-
дажу в Корее, а затем и в других регионах.

http://www.lge.co.kr/

Беспроводные адаптеры 
компании Amped Wireless

В линейке компании Amped Wireless появи-
лись адаптеры беспроводной сети UA1000 
High Power Wireless-N 500 mW Directional 
USB Adapter и UA2000 High Power Wireless-N 
Directional Dual Band Adapter. Подключаемые 
к порту USB устройства имеют направленные 
антенны, мощные передатчики и чувствитель-
ные приемники, что позволило увеличить 
дальность связи. По данным производителя, 
подключение к сетям 802.11a/b/g/n с помощью 
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UA1000 и UA2000 возможно на максимальном 
расстоянии, втрое превышающем возможности 
обычного адаптера.

Модель UA1000 имеет два выходных усили-
теля мощностью 500 мВт и два малошумящих 
входных усилителя. Антенна имеет ярко вы-
раженные направленные свойства.

Модель UA2000 работает в двух частотных 
диапазонах и по выходной мощности превос-
ходит стандартный адаптер в шесть раз. Два 
усилителя мощности работают в диапазоне 
2,4 ГГц, два — в диапазоне 5,0 ГГц. Оба устрой-
ства поддерживают WPS.

Стоимость UA1000 High Power Wireless-N 
500 mW Directional USB Adapter — $80; UA2000 
High Power Wireless-N Directional Dual band 
USB Adapter — $100.

http://www.ampedwireless.com/

Модем для работы в сетях 4G LTE

Компания Option представила Beemo — 
сверхбыстрый USB-модем, предназначен-
ный для работы в сетях стандарта 4G LTE. 
Устройство способно работать в диапазонах 
частот 800, 900, 1800 и 2600 МГц. Содержит 
разъем для внешней антенны, подсоединив 
которую, можно улучшить сигнал. К сети 
подключается при помощи встроенного 
менеджера uCAN Connect 3.0 (собственная 
разработка компании). Кроме того, на модем 
можно установить программное обеспечение 
разных операторов.

http://option.com/en/

Адаптер I-O Data с функцией 
точки доступа Wi-Fi

Японская компания I-O Data представила 
миниатюрный адаптер беспроводной связи 
WN-G150UM. Устройство, рассчитанное 
на подключение к порту USB, соответствует 
требованиям спецификации IEEE 802.11n/g/b, 
обеспечивая передачу данных на скорости 
до 150 Мбит/с.

Размеры устройства — 19×15×8 мм. Будучи 
установлен в разъем порта USB 2.0, адаптер уве-
личивает габариты компьютера всего на 5,4 мм, 
так что его можно оставлять подключенным 
постоянно. Ток, потребляемый устройством, 
не превышает 200 мА.

Важной особенностью изделия является 
возможность работы не только в режиме 
клиента беспроводной сети, но и в режиме 
точки доступа.

Цена адаптера — $16,5.
http://www.iodata.jp/

В Москве совместно с выставкой «Навитех-
2012», в рамках единого конгрессно-
выставочного проекта «Навигационные 
системы, технологии и услуги 2012», прошел 
VI Международный форум по спутниковой 
навигации.

В мероприятии приняли участие члены 
Правительства Российской Федерации, 
представители 450 производителей нави-
гационного оборудования, главы крупных 
международных компаний из 16 стран мира, 
среди которых США, Индия, Китай, страны 
СНГ и др.

За два дня работы форума было проведено 
пленарное заседание, пять круглых столов 
и семь секций для профессионалов, прошли 
выступления участников инновационного 
центра Сколково, состоялась церемония 
вручения ежегодной премии Ассоциации 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» в области на-
вигации «За вклад в создание и развитие 
системы ГЛОНАСС».

В рамках нынешнего форума федеральный 
сетевой оператор ОАО «НИС» подписал 
официальные соглашения о сотрудничестве 
с 12 партнерами, определенными в ходе вто-
рого этапа конкурсных процедур. Предметом 
соглашений стало внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использова-
нием ГЛОНАСС в регионах РФ, повышение 
качества услуг в сфере навигационной 
деятельности для потребителей, создание 
единого навигационно-информационного 
пространства. Генеральный директор ОАО 
«НИС» Александр Гурко также прокоммен-
тировал, что «НИС ГЛОНАСС» намерен ин-
вестировать средства в размере 1,2 млрд руб. 
в развитие навигационно-информационных 
систем субъектов РФ.

Круглые столы были посвящены следую-
щим проблемам:
• Картографическое обеспечение навигационно-

информационных систем.
• Навигационно-информационные системы 

на транспорте: глобальный примитив или 
сложные технологические системы?

• Навигационно-информационные услуги 
в автомобиле: определяя будущее.

• Государственное регулирование в нави-
гационной сфере: за или против?

• Страховая телематика. Перспективы раз-
вития на российском рынке.
Международный форум предоставляет 

возможность компаниям — производителям 
телематического оборудования представить 
свои продукты и защитить проекты новых 
сервисов и услуг. Участники и гости отметили, 
что в нынешнем году мероприятие проходило 
в новом формате: ранее ориентированный на 
профессионалов, форум стал более направ-
ленным на массового потребителя. Акцент 
был сделан на возможности практического 
применения решений на основе спутниковой 

навигации. На стендах участники представили 
последние высокотехнологичные разработки 
на основе технологий ГЛОНАСС/GPS.

«НИС ГЛОНАСС» совместно со стратегиче-
ским партнером Shturmann продемонстриро-
вали линейку продуктов, ориентированных 
как на пешехода, так и на автомобилиста. 
Сервис навигационного оборудования ком-
пании позволяет определять местоположение 
пользователя и в соответствии с этим пред-
лагать необходимые услуги. На совместном 
стенде компаний был поэтапно показан про-
ект аудиогида CitySurf, рассчитанный пока 
на гостей столицы, а в будущем — на приезжих 
любого мегаполиса. Система будет доступна 
в тестовом режиме с июня 2012 г.

Участники форума обозначили основные 
тенденции развития спутниковых технологий 
на следующий год. Прежде всего, это:
• крупные государственные проекты вне-

дрения навигационных технологий — 
«ЭРА-ГЛОНАСС», NG911, eCall, SIMRAV, 
EDR и др.;

• концепция Connected Car;
• использование навигационных технологий 

для модернизации транспортной инфра-
структуры и обеспечения безопасности на 
транспорте — ИТС, системы диспетчери-
зации, системы платности, тахографы;

• мультисистемность навигационного обо-
рудования;

• формирование экосистем вокруг компаний 
и технологий;

• облачные решения — аренда инфраструк-
туры (IaaS), платформы (PaaS), решений 
(SaaS).
Итоги форума позволят производителям 

телематического оборудования разрабатывать 
новые инновационные проекты, реализовы-
вать программы на основе навигационно-
информационных технологий в интересах 
социально-экономического развития регионов 
РФ и в целях популяризации ГЛОНАСС среди 
населения.

www.glonass-forum.ru

Итоги VI Международного форума 

по спутниковой навигации
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Базовые технические 
характеристики модема МТ4000

Spider MT4000 (внутрифирменное на-
звание GSM2448) — это новый GSM/GPRS/
GPS-трекер для транспортных средств [1] 
со встроенными антеннами и расширенными 
интерфейсными функциями (рис. 1). Модем 
может работать в четырех диапазонах GSM: 
850/1900 МГц и 900/1800 МГц. Блок GSM/
GPRS выполнен на базе нового модуля Enfora 
GSM0408 [1].

В режиме GSM поддерживаются функции: 
Text, PDU, MO/MT, Cell Broadcast, AMR, EFR, FR 
& HR. Параметры режима GPRS соответствуют 
классу «В» (Class B, Multislot 2, GSM/GPRS Rel 97, 
AMR Rel 99, CS1-CS4, PBCCH/PCCCH). 
Мощность передатчика в режиме GPRS Class 4, 
850/900 МГц — 2 Вт, в режиме GPRS Class 1, 
1800/1900 МГц — 1 Вт.

В режиме GSM/GPRS в данной модели 
реализованы протоколы PPP, UDP API, TCP 
API, UDP PAD, TCP PAD. Сессия TCP/UDP 
и PPP-соединение поддерживаются непре-
рывно в течение всего времени выполнения 
других функций.

В блоке GPS использован новый модуль 
Enfora GPS0403, который обеспечивает «хо-
лодный старт» менее чем за 50 с, «горячий 
старт» — не более 3 с. В стандартном рабочем 
режиме модем постоянно получает данные 
со спутников GPS и передает навигационную 
информацию на центральный сервер. Для работы 
с GPS-сообщениями в GSM2448 используются 
протоколы обмена: NMEA, TAIP, Enfora binary. 

С центральным сервером модем обменивается 
NMEA-сообщениями в формате GGA, GLL, GSV, 
GSA, RMC, VTG. Имеется функция хранения 
GPS-сообщений в энергонезависимой памяти 
модуля [1]. Модем может работать с десятью 
серверами одновременно. В режиме GPS также 
поддерживаются функции: виртуальный 
одометр, фиксированные геозоны и формат 
буферированных сообщений.

В Spider MT4000 используются встроенные 
антенны GSM (850/1900/900/1800 МГц) и GPS 
(центральная частота 1575,42 МГц). Модем может 
поставляться со встроенным аккумулятором 
резервного питания и без него. Аккумулятор 
имеет емкость 230 мАч и предназначен для 
кратковременной работы в случае потери 
основного питания.

Новый GPS/GSM/GPRS-

модем Enfora Spider 

MT4000
с интерфейсом 1-Wire 

для систем мониторинга транспортных средств

По качеству и номенклатуре выпускаемых товаров американская фирма Enfora явля-
ется ведущим производителем GPS/GSM/GPRS-модемов для систем мониторинга 
транспортных средств. В трекерах Enfora прикладное программное обеспечение 
пользователя размещено в памяти базовых модулей. Поэтому создать управляющее 
ПО может практически любой начинающий программист.
В состав серии GSM/GPRS/GPS-трекеров Enfora входят следующие модели: MT-Gi 
GSM2354, MT-Gi GSM2356, MT-Gu GSM2358, SpiderAT GSM5108, MT2500 GSM2418; 
MT3000 GSM2374/76; Mini MT GSM2428; MT-Gµ GSM2438. В апреле 2012 г. в коммерче-
скую продажу поступил еще один новый модем — MT4000 GSM2448.

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

Рис. 1. Общий вид модема MT4000 (GSM2448)
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Все внешние интерфейсы выведены на 22-
контактный интерфейсный разъем Molex 
43025-2200. Здесь же присутствуют контакты 
для подключения питания от ключа зажига-
ния и от аккумулятора, вводы/выводы аудио, 
RS232, 1-Wire, а также пользовательские вводы/
выводы. Подробно описание интерфейсов 
МТ4000 будет приведено далее.

MT4000 имеет следующие пользовательские 
вводы/выводы:
• три цифровых вывода;
• 1-Wire interface (вывод 3 на 22-контактном 

разъеме);
• один (0–16 В) аналоговый ввод;
• один (0–32 В) аналоговый ввод;
• три цифровых ввода;
• зажигание;
• аудио (микрофон+, микрофон–, динамик+, 

динамик–).
Трекер MT4000 оснащен трехкоординатным 

акселерометром, который контролирует и выдает 
сообщения о пространственных перемещениях 
автомобиля.

Акселерометр может быть запрограммирован 
с учетом изменения следующих параметров:
• режим работы — нормальный, ждущий;
• аварийные повреждения;
• пороги срабатывания;
• зона действия;
• пауза «пробуждения» (20–2560 мс);
• частота измерений (0–25 раз в секунду);
• коэффициент фильтрации;
• полоса пропускания фильтра;
• установка пространственной ориентации 

устройства.
Три светодиодных индикатора информиру-

ют о наличии питания и статусе соединений 
GSM/GPRS/GPS. Габаритные размеры моде-
ма 82×46×21 мм, вес — 54 г для модели без 
встроенного аккумулятора и 62 г для модели 
со встроенным аккумулятором. Диапазон ра-
бочих температур для модели GSM2448-01 (без 
встроенного аккумулятора) — –30…+85 °С.

Для создания прикладных программ исполь-
зуется встроенное программное обеспечение 
Event Processing (обработка событий). Это 
ПО позволяет создавать новые AT-команды 
и решать прикладные задачи без использо-
вания внешнего микроконтроллера и до-
полнительных управляющих программ [8]. 
Для облегчения процесса программирования 
модемов серии Spider MT фирма Enfora раз-
работала прикладную программу ScriptGen [9], 
которая позволяет обрабатывать группы раз-
личных событий и записывать их в память 
базового модуля в виде последовательности 
АТ-команд (script).

Основные отличия модема 
MT4000 (GSM2448) от других 
моделей Spider MT

Перечислим основные функции и характе-
ристики, которые отличают GSM2448 MT4000 
от предыдущих моделей GSM2418 MT2500, 
GSM2354 MT-Gi, GSM2356 MT-Gi [2].

1-Wire Interface iButton
Наиболее интересной новой функцией, 

реализованной в рассматриваемой модели, 
является однопроводной интерфейс 1-Wire, по-

зволяющий подключить к модему электронные 
ключи-идентификаторы серии iButton с под-
держкой протокола DS1990A [1]. Данная опция 
позволяет с помощью электронного ключа 
идентифицировать водителя транспортного 
средства и обеспечить санкционированный 
доступ к управлению автомобилем. Подробнее 
об этом будет сказано далее.

Режим минимально возможного 
энергопотребления Low Power Sleep
Режим минимально возможного энергопо-

требления Low Power Sleep (LPS) mode пред-
ставляет собой другую важную отличительную 
особенность модема GSM2448 [3].

В предыдущих моделях серии МТ также име-
ется экономичный режим ожидания. Однако 
в них нижняя граница энергопотребления 
ограничена необходимостью поддерживать 
центральный процессор в рабочем состоянии. 
В новом модеме используется дополнительный 
микропроцессор, предназначенный для под-
держания минимально необходимых функций 
модема в спящем режиме. Такой подход по-
зволяет отключать центральный процессор 
при переходе в режим LPS. В этом режиме 
отключены функции GPS и до минимума 
ограничены функции GSM/GPRS (работает 
только прием и обработка SMS).

Модем может быть запрограммирован таким 
образом, чтобы режим LPS включался при 
выключении зажигания и выключался при 
включенном зажигании. Выход из режима 
также осуществляется при срабатывании 
акселерометра, фиксирующего любое переме-
щение автомобиля в пространстве (эвакуатор, 
удар, подъем домкратом и т. д.).

Примеры АТ-команд для этого случая:
• at$off=1 — активация LPS при выключении 

зажигания и выход из режима при включении 
зажигания;

• at$off=11 — активация LPS при выклю-
чении зажигания и выход из режима при 
включении зажигания или срабатывании 
акселерометра;

• at$off=0,240 — активация LPS при выклю-
чении зажигания и выход через заданный 
интервал времени (240 мин.).

Новый сдвоенный 
трехкоординатный акселерометр
Новый сдвоенный трехкоординатный аксе-

лерометр трекера MT4000 кроме стандартных 
сообщений о пространственных перемеще-
ниях автомобиля может контролировать 
характерные особенности поведения водителя 
(резкие остановки, старты, повороты, удары, 
аварии и т. д.) [4]. Главный высокоточный 
акселерометр используется в штатном режиме 
работы. Он программируется с помощью 
АТ-команд AT$ACCAM и события «Event 
150». Второй (дополнительный) акселерометр 
предназначен для работы в режиме ультра-
низкого энергопотребления LPS. Настройки 
дополнительного акселерометра не могут 
быть изменены пользователем.

Основной отличительной чертой в блоке 
акселерометра модема МТ4000 является 
функция автокалибровки с использованием 
новых АТ-команд:

• AT$AUTOCFG позволяет калибровать па-
раметры акселерометра в автоматическом 
режиме;

• AT$ACCAC активирует режим автокали-
бровки.
Процесс автокалибровки акселерометра 

занимает всего несколько минут и требует 
выполнения нескольких простых операций. 
Для этого нужно установить автомобиль 
на горизонтальной поверхности и задать 
команду AT$ACCAC=1. Затем нужно плавно 
тронуться с места, разогнать автомобиль 
до скорости 20 км/ч и спокойно затормозить. 
Подробно процесс калибровки акселерометра 
описан в [4, 6].

Дополнительный заголовок 
в информационном пакете
Дополнительный заголовок в информа-

ционном пакете, реализованный в МТ4000, 
позволяет передавать идентификационный 
номер водителя (Driver ID) с привязкой к Hex 
IMEI [5].

С помощью команды AT$MDMID пользова-
тель может присвоить модему любое иденти-
фикационное имя (Modem ID).  По умолчанию 
на заводе-изготовителе MDMID установлен 
как IMEI модема. Идентификационный номер 
водителя, опредляемый с помощью iButton, 
и Hex IMEI задаются в дополнительном заго-
ловке, который параметризуется с помощью 
команды AT$APIOPT. 

Расширенный диапазон питания
Благодаря расширенному диапазону пита-

ния МТ4000 (9–32 В) можно использовать как 
в автомобилях с питанием 12 В, так и в тяжелых 
дизельных грузовиках с питанием 24 В.

Последовательный 
четырехпроводной RS232
Последовательный четырехпроводной RS232 

позволяет передавать данные с поддержкой 
контроля скорости передачи.

22-контактный разъем
В модеме МТ4000 используется 22-контактный 

разъем, на который выведены все интерфейсные 
группы. Следует подчеркнуть, что выводы этого 
разъема не соответствуют выводам интерфейс-
ных разъемов других модемов. По сравнению 
с другими моделями на 22-контактный разъем 
модема МТ4000 дополнительно выведены:
• интерфейс 1-Wire;
• три ввода/вывода I/O;
• два вывода питания;
• два вывода «земля»;
• два аналоговых ввода (0–32 В).

В таблице 1 показаны основные различия 
выводов интерфейсного разъема различных 
моделей трекеров Enfora серии МТ.

Новые функции 
программного обеспечения
В ПО модема МТ4000 введена поддержка 

контроля скорости передачи данных (flow 
control) при работе в режиме PAD. Кроме того, 
представлены новые АТ-команды, среди которых 
можно отметить следующие: AT$IBTN (Button 
Driver ID), AT$LPMTO (Low Power Mode Timeout), 



КОМПОНЕНТЫ | GSM/GPRS

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’12

10

AT$CHKIN (Configure Device Check), AT$ACCAC 
(Accelerometer AutoCalibration), AT$AUTOCFG 
(Accellerometer Autocalibration Configuration), 
AT$MOTSEN (Motion Sensitivity), AT$OFF (Power 
Off). Следует заметить, что модем МТ4000 
не поддерживает команду AT$RPTADC.

Для МТ4000 введено новое значение входного 
события «Input Event–Number 193–Wake Reason». 
Подробно эти команды рассмотрены в [6].

Обновленная функция FOTA
Обновленная функция FOTA позволяет про-

водить перезагрузку программного обеспечения 
удаленно, через Интернет с использованием 
FTP-сервера [7].

Опция Fleet Management Interface (FMI)
Опция Fleet Management Interface (FMI) 

позволяет связать GPS-навигатор Garmin 
и трекер MT4000 в единый информационный 
комплекс [10].

С помощью GFMI диспетчер транспортной ком-
пании может отслеживать транспортное средство 
в реальном масштабе времени и корректировать 
режим его работы. С другой стороны, водитель 
имеет возможность наблюдать интерактивную 
карту движения на мониторе в салоне автомобиля, 
а также связываться с диспетчером и запрашивать 
у него необходимую информацию.

Для активации функции GFMI в GSM2438 
необходимо получить у фирмы Enfora дополни-
тельный код доступа для каждого модема. Следует 
обратить внимание на тот факт, что не все GPS-
навигаторы могут работать совместно с модемом 
Enfora GSM2438. При работе в системе GFMI порт 
RS232 модема Enfora GSM2438 подключается к порту 
USB-навигатора Garmin с помощью специального 
кабеля Garmin FMI cable 010, имеющего преобразо-
ватель интерфейсов и источник питания 5 В [10]. 
Отмеченные в данном разделе характеристики 
отличают модем GSM2448 от GSM2418/2438. 
В остальном технические характеристики модемов 
серии МТ совпадают.

Интерфейс 1-Wire 
для связи модема GSM2448 
с устройствами iButton

Электронные ключи впервые появились 
в 1991 г., когда фирма Dallas Semiconductor 

выпустила первые образцы идентификаторов 
серии DS199х. В дальнейшем для них был запа-
тентован товарный знак Touch Memory, который 
определил основное назначение этих устройств. 
Позднее это название было заменено на iButton 
(Information Button) — «информационная та-
блетка». Все ключи имеют встроенную память 
(ПЗУ) с уникальным для каждого устройства 
двоичным 48-разрядным кодом (идентификаци-
онным номером). Эта комбинация считывается 
при касании металлическим корпусом ключа 
металлического контакта считывателя (Touch 
receiver). Последние модели этой серии DS1954 
имеют встроенный микропроцессор, пред-
назначенный для шифрования информации. 
Конструкция iButton стандартизирована. Все 
устройства этой серии размещены в цилин-
дрическом металлическом корпусе MicroCan 
диаметром 17 мм (толщина 3,1 или 5,9 мм). 
Внутри цилиндра размещена гибридная микро-
схема, выводы которой соединены с корпусом 
и изолированной от него крышкой. Крышка 
и металлический цилиндрический корпус 
образуют контактные части однопроводного 
последовательного интерфейса, получившего 
название 1-Wire. Пример конструкции устройства 
iButton приведен на рис. 2.

В базовом варианте в состав гибридной микро-
схемы любого устройства iButton входят:
• однопроводной порт;
• конденсаторный блок питания;
• блок логического управления;
• 64-битное ПЗУ, содержащее 48-битный 

идентификационный номер, который жестко 
прошивается на заводе-изготовителе.
Кроме того, в памяти прошит код контроля 

и дополнительная информация об изделии.
Питание микросхемы осуществляется от кон-

денсатора, который заряжается через диод 
от порта зонда приемного устройства в момент 
касания. Для современных микросхем такого 
заряда вполне достаточно для передачи всей 
заложенной в ПЗУ информации. На рис. 3 по-
казана эквивалентная схема электронного ключа, 
состоящая из двух основных блоков: устройства 
iButton и считывателя (bus muster).

Чтобы произошел обмен информации iButton 
с внешними устройствами, необходимо всего 
лишь прикоснуться металлическим корпусом 

устройства к металлическому зонду приемника. 
При совпадении идентификационного номера 
с кодом контроля запускается процесс двуна-
правленной передачи данных по принципу 
«запрос–ответ». При этом считывающее устрой-
ство играет роль мастера, а iButton — ведомого. 
Обмен данными устройств iButton реализуется 
с помощью однопроводного интерфейса 1-Wire. 
Как следует из самого названия, шина данных 
этого интерфейса однопроводная. В соот-
ветствии с протоколами iButton данные пере-
даются в виде коротких и длинных импульсов 
в течение дискретных временных интервалов 
длительностью около 60 мкс.

В общем случае iButton может работать как 
на считывание, так и на запись информации 
в энергонезависимую память. Управление 
передачей данных осуществляется с помощью 
дополнительного внешнего контроллера, в ка-
честве которого может быть использован любой 
микроконтроллер или персональный компьютер 
(ПК). В цикле считывания задающее устройство 
подает на однопроводную линию активный 
логический «0» на время синхронизации (не 
менее 1 мкс), после чего переходит в режим 
приема. Затем iButton передает всю необходимую 
информацию. Возможна приостановка сеанса 
связи на любое время между временными сег-
ментами, при этом на однопроводной линии 
связи поддерживается состояние логической «1». 
Во всех сеансах связи первым передается младший 
значащий разряд данных. На рис. 4 показан при-

Рис. 2. Стандартная конструкция устройства 

iButton

Рис. 3. Эквивалентная схема электронного 

ключа на базе DS1990

Т а б л и ц а  1 .  Пользовательские вводы/выводы в модемах серии Enfora MT

Наименование 
вывода

MT-Gi MT2500 MT4000

Соответствие 
событию 

(входное или 
выходное)

Номер вывода 
на разъеме

Соответствие 
событию 

(входное или 
выходное)

Номер вывода 
на разъеме

Соответствие 
событию 

(входное или 
выходное)

Номер вывода 
на разъеме

GPIO1 GPIO1 6

GPIO2 GPIO2 7

GPI1 GPIO1 13 GPIO1 9

GPI2 GPIO9 15 GPIO9 8

GPI3 GPIO10 19

GPO1 GPIO2 8 GPIO2 15

GPO2 GPIO5 7 GPIO5 14

GPO3 GPIO3 8 GPIO3 14 GPIO3 16

ADC1 ADC1 16 ADC1 5

ADC2 ADC2 15 ADC2 4
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мер осциллограммы сигналов, соответствующих 
приему и передаче кода [13].

Подробное описание процесса передачи 
данных по протоколам iButton Standarts можно 
найти на сайте [9].

Наиболее распространенным типом устройств 
iButton являются идентификационные электрон-
ные ключи для систем санкционированного 
доступа. В качестве примера можно привести 
ключи доступа в подъезды жилых домов. В этом 
случае используются самые простые устройства 
iButton, изготовленные на базе микросхемы 
DS1990. Приемное устройство считывает код, 
записанный в «таблетке» iButton, и сравнивает 
его с кодами других «допущенных» устройств, 
хранящихся в его памяти. При совпадении кода 
конкретного устройства iButton с одним из за-
ранее заданных значений приемное устройство 
дает разрешение исполнительному устройству 
на доступ (открывается замок).

Аналогичное устройство может быть реа-
лизовано в новом модеме МТ4000. В модели 
GSM2448 есть вывод интерфейса 1-Wire, 
который адаптирован для работы с iButton 
серии DS1990 (вывод № 3 интерфейсного 22-
контактного разъема модема). К этому выводу 
можно подключить считывающее устройство 
iButton (поставляется по отдельному заказу). 
Для идентификации водителя необходимо иметь 
электронный ключ серии DS1990. Внешний 
вид iButton S1990A показан на рис. 5.

Каждое устройство iButton S1990 Dallas 
Semiconductor имеет свой единственный 
64-разрядный код, зашитый в ПЗУ на заводе-
изготовителе. К примеру, на рис. 5 пока-
зано устройство iButton S1990 с номером 
000012B9FB8B.

В качестве приемного устройства может быть 
использован практически любой стандартный 
микроконтроллер, например 8051-совместимый. 
При этом металлическая контактная площадка 
зонда соединяется обычной витой парой с портом 
микроконтроллера. В случае MT4000 интерфейс 
1-Wire напрямую подсоединен к базовому 
микроконтроллеру модема. Поэтому при под-
ключении внешнего приемника iButton нужно 
обратить особое внимание на согласование 
цепей. На вывод № 3 интерфейсного разъема 
GSM2448 не должно подаваться напряжение 
больше 3,3 В.

В Интернете можно найти достаточно много 
схем приемных устройств iButton. Наиболее 
подробная информация по iButton собрана 
в работе [15]. В статье [16] описано устройство, 
позволяющее читать коды ключей электронного 
замка, использующего «таблетки» DS1990A. 
Принципиальная схема и подробное описание 
электронного замка приведены в [17].

Фирмой Dallas Semiconductor свободно рас-
пространяется профессиональный програм-
мный пакет разработчика iButton-TMEX SDK, 
предназначенный для создания программ для 
устройств с 1-Wire интерфейсом, подключенных 
через стандартные интерфейсы к персональным 
компьютерам и некоторым типам карманных 
компьютеров. Кроме того, Dallas Semiconductor/
MAXIM выпускает ряд недорогих считываю-
щих устройств для различных типов iButton. 
Разработать собственное устройство iButton 
можно с помощью отладочного комплекта 
DS9092K [18].

Соединение модема МТ4000 с устройством 
iButton по шине 1-Wire контролируется коман-

дой AT$IBTN. Структура команды показана 
в таблице 2.

При замыкании контактов «таблетки» 
и приемного устройства данные считыва-
ются с частотой до 10 раз в секунду. Каждый 
раз, когда считывается правильный код, его 
значение сообщается модему через входное 
событие «event 55». Входное событие «event 
55» в программном приложении Event Engine 
в зависимости от используемых параметров 
определяется как «Считанное значение со-
впадает либо не совпадает со значением, ранее 
сохраненным в устройстве». Подробно этот 
вопрос рассмотрен в [6].

Поскольку программа Event Engine цикли-
чески отрабатывается четыре раза в секунду, 
данное входное событие «event 55» может быть 
зарегистрировано модемом несколько раз 
в течение интервала времени, пока устройство 
iButton находится в контакте со считывателем. 
В результате регистрационный номер устрой-
ства iButton, размещенного в модеме МТ4000, 
будет отправлен в очередной передаче данных 
на центральный сервер. При этом бит 19 будет 
определяться параметром 2 (param2 0х80080000). 
Часть сообщения, содержащего регистрацион-
ный номер iButton, будет отформатирована 
так, как показано на рис. 6.

Каждая сборка DS1990A имеет уникальный 
номер (ROM-code) размером 64 бит. Как видно 
на рис. 6, первые 8 бит отведены под код семейства 
(1-Wire family code). Следующие 48 бит занимает 
уникальный серийный номер (serial number). 
Последние 8 бит предназначены для контрольного 
кода проверки первых 56 бит (CRC).

Режим связи с устройством iButton может 
быть изменен с помощью выбора параметров 
команды $IBTN AT, приведенных в таблице 2. 
Следует подчеркнуть, что данные персонального 
устройства iButton удаляются из памяти модема 

Рис. 5. Устройство iButton S1990A 

Dallas Semiconductor

Рис. 4. Пример осциллограммы сигналов, соответствующих приему и передаче кода

Рис. 6. Формат регистрационного номера 

iButton в пакете данных, постоянно 

посылаемых модемом на центральный 

сервер

Т а б л и ц а  2 .  Структура команды AT$IBTN управления соединения модема МТ4000 с устройством iButton

Назначение команды Команда управления соединением с iButton

Формат запроса текущего состояния 
AT$IBTN=?

$IBTN: (0-1),(0)

Формат записи команды AT$IBTN=<sticky>,<clear>

Отклик при отработке команды «OK»

Формат чтения AT$IBTN?

Ответ на запрос формата чтения $IBTN: <sticky>,<crc>,<sernum>,<family>

Значения параметров

<sticky>
«1» — данные, полученные от устройства iButton, сохраняются в памяти

«0» — данные, полученные от устройства iButton, не сохраняются в памяти

<clear> «1» — данные, полученные от устройства iButton, стираются из памяти

No not clear iButton data (default) «0» — данные, полученные от устройства iButton, не стираются из памяти

<crc> 8-битный код CRC,  выводимый в формате ASCII HEX

<sernum> 48-битный серийный номер устройства iButton, выводимый в формате ASCII HEX

<family> 8-битный код семейства устройства iButton, выводимый в формате ASCII HEX
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в режиме Low Power Sleep. При выполнении 
команды $OFF в бите Bit 12 (0x00002000) пере-
дается команда для стирания последнего счи-
танного идентификационного номера iButton 
из памяти модема. Если модем настроен таким 
образом, что режим LPS активизируется при 
выключении зажигания, то водитель будет вы-
нужден проводить процедуру идентификации 
с помощью электронного ключа каждый раз 
перед включением зажигания. Еще раз необ-
ходимо отметить, что непосредственно модем 
МТ4000 имеет только вывод интерфейса 1-Wire. 
Все остальное оборудование нужно заказывать 
дополнительно. Пользователь сам может 
подключить имеющийся у него iButton с по-
мощью устройства DS9092L iButton Probe [19], 
предназначенного для передачи данных по 
интерфейсу 1-Wire от устройств серии DS19xx. 
В данном варианте нужно использовать 
GPIO, который контролирует светодиодный 
индикатор (LED). При этом скрипт должен 
быть написан таким образом, чтобы событие, 
соответствующее загоранию светодиода, со-
ответствовало контакту «таблетки» iButton 
с зондом приемного устройства.

Описанная схема идентификации водителя 
позволяет значительным образом усовершен-
ствовать АРМ диспетчера системы GPS/GSM 
контроля транспортных средств. При наличии 
электронного ключа можно автоматизировать 
процессы логистики с учетом передачи транс-
порта нескольким водителям на различных 
этапах маршрута, а также оформление путевых 
документов. Кроме того, важное значение 
имеют проблемы безопасности. В принципе, 
можно организовать работу автомобиля так, 

что двигатель будет блокироваться с цен-
трального диспетчерского пункта в случае 
несанкционированного включения зажигания 
автомобиля.

Интерфейсы модема 
МТ4000 (GSM2448)

В устройстве имеется только один 22-
контактный разъем Molex, на котором собра-
ны все интерфейсные группы. Фирма Enfora 
поставляет стандартные кабели для подклю-
чения и диагностики модема. Такой подход 
значительно упрощает монтаж оборудования 
на автомобиль и позволяет свести к минимуму 
возможные ошибки установщиков.

Описание вводов/выводов модема GSM2448 
приведено в таблице 3. На 22-контактный 
разъем выведены контакты для подключения 
питания от ключа зажигания и от аккумулято-
ра, пользовательские вводы/выводы, 1-Wire, 
RS232 (четыре контакта), аудио, два АЦП. 
Назначение выводов 22-контактного разъема 
не совпадает с выводами других моделей серии 
МТ, поэтому категорически запрещается по-
давать питание на модем МТ4000 с помощью 
кабелей, предназначенных для других изделий. 
Следует также обратить внимание на то, что 
номера контактов интерфейсного разъема 
Molex и внутрифирменное название вводов/
выводов не совпадают.

На контакт 11 подается питание с ключа 
зажигания. Этот вывод может быть исполь-
зован как переключающийся ввод/вывод при 
программировании с помощью Event Engine. 
При включении зажигания питание подается 
на вывод номер 1 и модем расценивает это как 

два входных события: «IF Power ON» и «AND 
Ignition HIGH». Для работы с этими событиями 
рекомендуется использовать следующие по-
следовательности АТ-команд:
• AT$EVENT=12,0,8,1,1 //IF Power ON;
• AT$EVENT=12,2,7,1,1 //AND Ignition HIGH.

Для момента работы стартера, пока не запу-
стился двигатель, рекомендуется использовать 
команду AT$IGNDBNC=0.

Пользовательские вводы/выводы позволяют 
подключать к навигатору различные внешние 
устройства и конфигурировать их с использо-
ванием Event tools.

Для программирования цифровых вводов 
GPI19, GPI1, GPI10 в режиме pullup/pulldown 
используется команда AT$IOPULU. Эти вы-
воды могут быть установлены в высокое или 
низкое состояние соответственно командами 
AT$IOPULUP=1 или AT$IOPULUP=0. В процессе 
перезагрузки (Reset) выводы будут находиться 
в низком состоянии. После окончания пере-
загрузки вывод возвращается в предыдущее 
состояние.

Верхний уровень входного напряжения 
(InputVIH) для цифровых вводов должен быть 
больше 1,5 В, а нижний (InputVIL) — меньше 
0,3 В; верхний уровень выходного напряжения 
(OutputVOH) — 2,6 В, нижний (OutputVOL) — 
200 мВ. Ток потребления в режиме источника 
60 мкА, в режиме стока — 3,7 мА.

Вывод общего назначения GPO5 («триггер 
с защелкой») может быть использован для 
управления мощными исполнительными 
устройствами, такими как, например, блоки-
ровка дверей, багажника, двигателя автомобиля. 
Максимальный ток при напряжении 24 В — 
1,1 А. Выводы общего назначения GPO2, GPO3 
(«триггер с защелкой») могут быть использо-
ваны в качестве источника питания внешних 
устройств с параметрами 3,0 В, 10 мА. Эти 
выводы также могут эксплуатироваться при 
выходных токах до 1 А при соответствующем 
подборе параметров. Их состояние задается 
микроконтроллером и поддерживается не-
изменным в течение всей работы, включая 
процесс перезагрузки. Подробно процедуры 
программирования пользовательских вводов/
выводов модема GSM2448 приведены в до-
кументе [6].

На интерфейсный разъем Molex выведены 
также контакты трехпроводного последо-
вательного интерфейса RS232: TX, RX, RTS, 
System Ground.

В модеме MT 4000 имеется два АЦП (выводы 4 и 5). 
Диапазон входных напряжений для АЦП №1 
и АЦП № 2 составляют соответственно 0–16 
и 0–32 В. Оба АЦП имеют разрешение 10 бит. 
С помощью команды AT$IOADC можно из-
менять масштабирование в пределах 0–1023. 
Чувствительность составляет 0,0156 В/бит 
для диапазона 0–16 В и 0,03125 В/бит для диа-
пазона 0–32 В. Более подробная техническая 
информация о модеме МТ4000 приведена 
в [1]. Режимы работы АЦП программиру-
ются с помощью специальных АТ-команд. 
AT$IOADC показывает значения напряжения 
на соответствующем входе. Значения выво-
дятся в децимальном формате. Наличие АЦП 
позволяет подключать к модему различные 
аналоговые датчики с уровнем выходного 

Т а б л и ц а  3 .  Вводы/выводы интерфейсного 22-контактного разъема модема GSM2448

Номер контакта 
разъема Molex Наименование Описание

1 Ear (–)  Динамик аудио (–)

2 Ear (+) Динамик аудио (+)

3 1-Wire Интерфейс 1-Wire

4 ADC In #2 АЦП № 2, вход 0–32 В

5 ADC In #1 АЦП № 1, вход 0–16 В

6 Ground Заземление (корпус автомобиля)

7 Ground Заземление (корпус автомобиля)

8 Digital Input #2 Цифровой вывод/ввод пользователя № 2 (GPI9)

9 Digital Input #1 Цифровой вывод/ввод пользователя № 1 (GPI1)

10 RS-232 CTS Последовательный интерфейс RS-232 CTS, выход

11 Ignition Рабочее питание от ключа зажигания

12 MIC  (–) Микрофон (–)

13 MIC (+) Микрофон (+)

14 Digital Output 1, High-CurrentSink, Latched
Цифровой вывод № 1 

с защелкой на большие выходные токи (GPO5)

15 Digital Output 2
Цифровой вывод № 2 

с защелкой на большие выходные токи (GPO2)

16 Digital Output 3
Цифровой вывод № 3 

с защелкой на большие выходные токи (GPO3)

17 Power In
Питание от аккумулятора автомобиля 12–24 В 
(максимально допустимые значения 32 В, 2 А)

18 Power In Питание от аккумулятора автомобиля 12–24 В

19 Digital Input #3 Цифровой ввод (GPI10)

20 RS-232 RTS Последовательный порт RTS вход

21 RS-232TX Последовательный порт TX вход

22 RS-232RX Последовательный порт RX выход
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сигнала до 32 В. Таким образом, можно вести 
постоянный удаленный контроль параметров 
автомобиля, например расход и уровень то-
плива, масла, охладителя.

Для отладки оборудования можно вос-
пользоваться тестовым сервером Enfora 
(http://apitest.enfora.com/udpapp). Этот ресурс 
постоянно открыт для свободного доступа, 
и с его помощью можно контролировать SMS- 
и NMEA-сообщения с модема GSM2448, а также 
менять его конфигурацию. Модем GSM2448 
имеет сертификаты FCC, GCF, PTCRB, CE, 
RoHS, Anatel, Emark, Industry Canada, AT&T. 
Модем выпускается в двух модификациях: 
GSM2448-00 (со встроенным аккумулятором 
резервного питания) и GSM2448-01 (без ак-
кумулятора).

Пример текста набора АТ-команд (script), 
предназначенного для различных случаев исполь-
зования GSM2448, приведен в [20].                
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Международный конгресс 
«ЭРА-ГЛОНАСС. Навигационно-
информационные технологии 
для повышения безопасности 
и комфорта на дорогах»

Международный конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС. 
Навигационно-информационные технологии 
для повышения безопасности и комфорта 
на дорогах» пройдет 5 июня 2012 г. в Москве 
(отель «Рэдиссон САС Славянская»).

Организаторами мероприятия являются 
ОАО «Навигационно-информационные 
системы» и компания «Профессиональные 
конференции».

Основная цель съезда — информирование 
российской и зарубежной аудитории о статусе 
и планах развития «Системы экстренного 
реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», 
о технических требованиях к терминалам, про-
граммах испытаний, создании инфраструктуры 
системы, дополнительных услугах в рамках 
проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» и зарубежном 
опыте по разработке и использованию по-
добных систем.

В международном конгрессе примут 
участие:
• представители государственных организаций 

и ведомств, ответственные за разработку 
и реализацию государственной политики 
в области навигации и обеспечения безопас-
ности на транспорте;

• разработчики и производители ПО 
и телекоммуникационного оборудования;

• автопроизводители;
• операторы фиксированной и мобильной 

связи, обеспечивающие каналы информа-
ционного обмена;

• производители и поставщики навига-
ционного оборудования, контента, карт, 
картографического ПО;

• представители СМИ.
В рамках конгресса пройдут пленарное 

и секционные заседания по темам:
• Автомобильные терминалы вызова экс-

тренных оперативных служб и их компо-
ненты.

• Взаимодействие со службами экстренного 
реагирования.

• Система «ЭРА-ГЛОНАСС» как основа раз-
вития навигационно-информационных 
услуг в РФ.

• Навигационно-информационные тех-
нологии для повышения безопасности 
и комфорта на дорогах.

По вопросам участия в качестве деле-
гата, докладчика, спонсора или партнера 
можно обратиться к сотруднику компа-
нии «Профессиональные конференции» 
Наталье Гнатышак по тел. + 7 (495) 66 324 66 
или e-mail nataliya@proconf.ru.
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Отправка/прием 
мультимедийных 
сообщений MMS

Программное обеспечение 3G-модулей 
SIMCom позволяет отправлять и принимать 
мультимедийные сообщения (MMS), которые 
поддерживают все современные мобильные 
телефонные аппараты. MMS используют, 
когда возможностей простого сообщения SMS 
недостаточно и требуется передать удаленной 
стороне аудио- или видеоконтент. Получателем 
сообщений MMS может быть как мобильное 
устройство, так и электронный почтовый адрес. 
Причем получателей одного сообщения может 
быть несколько.

Широкий перечень соответствующих АТ-
команд 3G-модулей позволяет весьма гибко 
настраивать параметры приема и отправки 
сообщений через ММS: добавлять в сообщения 
рисунок, аудио- и видеозапись, приложение 
типа SDP и/или файл определенного типа, 
корректировать текст тела и тему сообщения. 
Поддерживаемые типы файлов: txt, htm, html, 
jpg, jpeg, gif, png, mid, midi, wav, amr, mp3, mpeg, 
mpg, mp4, 3gpp и 3gp.

Тексты тела и темы сообщения могут быть 
представлены в форматах UCS2, UCS2 big 
endian или UTF8 (по умолчанию). Чтобы 
сменить один формат на другой, нужно перед 
передачей текста на модуль подать коды \xFF\
xFE (2 байта), \xFE\xFF (2 байта) или \xEF\xBB\
xBF (3 байта) соответственно. Так, применив 
кодировку UCS2, можно отправить через MMS 
русскоязычное сообщение.

Существуют ограничения на размер вложе-
ний и текстов:
• тема сообщения 1–40 байт;
• тело сообщения 1<определяет оператор> 

байт;
• рисунок, аудиозапись, видео, иные прило-

жения — 1<определяет оператор> байт;
• до восьми файлов.

Информацию об ограничениях можно 
получить при помощи АТ-команды 
AT+CMMSDOWN=?.

Ниже приведен пример отправки MMS-
сообщения с двумя фотоснимками на номер 
мобильного телефона и адрес электронной 
почты. В зависимости от выбранного оператора 
сотовой связи некоторые настройки, приве-
денные в АТ-логе, могут отличаться.

AT+CGSOCKCONT=1,»IP»,»mms»  // Настройка PDP- 

контекста

OK

AT+CMMSCURL=»mmsc:8002»  // Адрес MMS-центра 

оператора

OK

AT+CMMSPROTO=1,»10.10.10.10»,8080 // Адрес и порт 

прокси, протокол HTTP

OK

AT+CMMSSENDCFG=6,3,0,0,2,4 // Параметры MMS

OK

AT+CMMSEDIT=1 // Начать редактирование сообщения

OK

AT+CMMSDOWN=»TITLE»,16 // Задать тему сообщения

>MT-System SIMCOM

OK

AT+CMMSDOWN=»TEXT»,57,»MMS_TEXT.txt» // Задать 

тело сообщения

>This is the test MMS message from 3G module for MT-System

OK

AT+CMMSDOWN=»FILE»,1,»19800106_012328.jpg» // 

Вложить рисунок

OK

AT+CMMSDOWN=»FILE»,1,»19800106_012403.jpg» // 

Вложить второй рисунок

OK

AT+CMMSRECP=»XXXXXXXXXXX» // Мобильный номер 

получателя

OK

AT+CMMSRECP=batuev.b@mtgroup.ru // E-mail адрес 

получателя

OK

AT+CMMSSAVE=1 // Сохранить сообщение в ячейке 1

+CMMSSAVE:1

OK

AT+CMMSSEND // Отправить сообщение

OK

+CMMSSEND: 0 // Сообщение отправлено

При приеме MMS модуль подает в порт URC-
сообщение, в котором содержится URL-адрес 
нового сообщения в MMS-центре. Пример 
того, как реализовать прием фотографии при 
помощи MMS с сохранением его в файловую 
систему модуля, показан ниже.

AT+CGSOCKCONT=1,»IP»,»mms»

OK

AT+CMMSCURL=»mmsc:8002»

OK

AT+CMMSPROTO=1,»10.10.10.10»,8080

3G-модули SIMCom:
осваиваем на примерах. Часть 2

Батор Батуев
batuev.b@mt-system.ru

Продолжение. Начало №1’2012
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OK

AT+CMMSSENDCFG=6,3,0,0,2,4

OK

+WAP_PUSH_MMS: 

«+7XXXXXXXXXX»,»MTECH57904839-1»,»http://mmsi:8

002/1795050047»,»11/12/15,10:34:21+16»,0,17717

+WAP_PUSH: 0,,153

07919712999090F0440881777777970004112151014312618

80605040B8423F0F806266170706C69636174696F6E2F766E

642E7761702E6D6D732D6D65737361676500AF848DD8C39

38C82984D5445434835373930343833392D31008D9089188

02B37393231343430313837392F545950453D504C4D4E008

A808E02453588048102010383687474703A2F2F6D6D73693

A383030322F3137393530353030343700

AT+CMMSEDIT=0 // Отключить режим редактирования

OK

AT+CMMSRECV=http://mmsi:8002/1795050047 // При-

нять MMS-сообщение

OK

+CMMSRECV: 0

AT+CMMSSAVE=0 // Сохранить сообщение в ячейке 0

+CMMSSAVE:0

OK

AT+CMMSVIEW=0 // Просмотреть информацию 

о сообщении

+CMMSVIEW:0,»+7XXXXXXXX»,»+7XXXXXXXXXX»,,,»2

011-12-15 10:34:19»,»»,17601

0,»SP_A0059.jpg»,7,17096

1,»SMIL.TXT»,30,369

OK

AT+FSCD? // Текущая папка в файловой системе

+FSCD: C:/

OK

AT+CMMSSNATCH=0,0,»SP_A0059.jpg» // Копировать 

файл в папку C:/ модуля

OK

AT+FSLS // Просмотреть сохраненные файлы

+FSLS: FILES:

SP_A0059.jpg

OK

В этом примере файл просто копируется 
в файловую систему из внутренней буфер-
ной ячейки модуля. Содержимое сообщения 
MMS может также выводиться в бинарном 
виде в последовательный порт при помощи 
АТ-команды AT+CMMSREAD=<index>, 
где <index> — индекс файла в MMS-сообщении 
(см. ответ +CMMSVIEW).

AT+CMMSREAD=0 // Прочитать файл с индексом 0

+CMSS:»SP_A0059.jpg»,17096 // Имя и размер файла

 // Вывод содержимого файла

OK

Отправка/чтение почты 
(SMTP, POP3)

3G-модули поддерживают протоколы SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol, простой протокол 
передачи почты) и POP3 (Post Office Protocol, 
v3, почтовый протокол для осуществления 
динамического доступа к почтовому ящику). 
Применяя несложный набор АТ-команд, при 
помощи 3G-модуля можно принимать и отправ-
лять электронную почту при условии наличия 
регистрации в сети сотового оператора.

Отправляемые письма могут иметь до 10 вложе-
ний (файлов) суммарным объемом до 10 Мбайт. 
Поддерживается три типа адресата: простой 
адресат, адресат в копии и в скрытой копии. 

Одному письму возможно задавать до пяти 
адресатов каждого типа. АТ-лог для отправ-
ки электронного письма на адрес simcom@
mt-system.ru:

AT+CGSOCKCONT=1,»IP»,»internet» // Настройки 

PDP-контекста

OK

AT+SMTPSRV=»smtp.rambler.ru»,25 // Настройка 

почтового сервера

OK

AT+SMTPAUTH=1,»xxx»,»XXX» // Логин и пароль 

почтового ящика

OK

AT+SMTPFROM=»xxx@rambler.ru»,»some one» // Поле 

«От кого»

OK

AT+SMTPRCPT=0,0,»simcom@mt-system.ru»,»simcom» 

// Адрес получателя

OK

AT+SMTPSUB=»Test message» // Поле «Тема»

OK

AT+SMTPBODY=»Message body» // Текст письма

OK

AT+FSCD=C:/Picture // Текущая папка

+FSCD: C:/Picture/

OK

AT+FSLS // Файлы в текущей папке

+FSLS: FILES:

19800106_000728.jpg

19800106_001157.jpg

OK

AT+SMTPFILE=1,»19800106_000728.jpg» // Приложить 

файл к письму

OK

AT+SMTPSEND // Инициировать отсылку

+SMTP: OK // Связь с сервером установлена

OK

+SMTP: SUCCESS // Письмо отправлено удачно

Прием электронного письма с почтового 
сервера, как и его отправка, также реализуется 
посредством небольшого набора АТ-команд:

AT+CGSOCKCONT=1,»IP»,»internet» // Настройка 

PDP-контекста

OK

AT+POP3SRV=»pop3.rambler.ru»,»xxx»,»XXX»,110// 

Настройка почтового сервера

OK

AT+POP3IN // Открытие сессии

+POP3: SUCCESS

OK

AT+POP3NUM // Количество писем на сервере

+POP3: 1410, 336769312

OK

AT+POP3LIST=1410 // Размер письма номер 1410

+POP3: 1410, 42317

OK

AT+POP3HDR=1410 // Прочитать заголовок письма

From:<batuev.b@mt-system.ru>

Date: Thu, 15 Dec 2011 16:57:38 +0400

Subject: test message for 3G module

OK

AT+FSLOCA=0 // Сохранять письмо на диск C:/

OK

AT+POP3GET=1410,3 // Скачать письмо номер 1410

OK

+POP3: SUCCESS

C:/Email/800106042650/, EMAIL000.TXT

AT+POP3READ // Прочитать письмо

From:< batuev.b@mt-system.ru >

To:<xxx@rambler.ru>

Subject: test message for 3G module

Date: Thu, 15 Dec 2011 16:57:38 +0400

The body of message

OK

AT+POP3OUT // Закончить сессию

+POP3: SUCCESS

OK

AT+FSCD=C:/Email/800106042650 // Перейти к папке 

с письмом

+FSCD: C:/Email/800106042650/

OK

AT+FSLS // Папка с письмом и вложениями

+FSLS: FILES:

800106042650.eml

Antenna.JPG

EMAIL000.TXT

OK

Наличие у 3G-модулей SIMCom встроен-
ного стека протоколов SMTP и POP3 может 
значительно упростить и ускорить процесс 
разработки сложной системы, где требуются 
передача разноформатных файлов и про-
стой, доступный интерфейс пользователя. 
Пользователь такой системы может осущест-
влять управление сложной сетью при помощи 
любого компьютера или смартфона, имеющего 
доступ в Интернет, и получать отчеты о работе 
системы на электронный ящик в форме тек-
ста, звуковых файлов, фото, видео или файла 
любого другого формата.

Обмен файлами 
по протоколу FTP/FTPS

В системах удаленного сбора и архивации 
данных на едином сервере удобно применять 
стандартный протокол передачи файлов FTP. 
3G-модули SIMCom поддерживают протоколы 
FTP и FTPS (или FTP+SSL). Последний является 
защищенной версией протокола FTP, в кото-
рой передача данных и команд происходит 
по шифрованному каналу протокола SSL. Это 
гарантирует безопасную передачу данных между 
3G-модулем и FTPS-сервером, что немаловажно 
для систем с высокими требованиями к безопас-
ности информационного канала.

Соответствующие АТ-команды модулей 
предоставляют набор инструментов для полно-
ценной работы с удаленным FTP/FTPS-сервером. 
При помощи АТ-команд можно задавать 
адрес FTP-сервера, порт, режим (активный/
пассивный), тип (ASCII/binary), логин и пароль, 
а также осуществлять операции скачивания/
загрузки файла на FTP-сервер, перечисления 
файлов и папок на FTP-сервере.

Файл с FTP-сервера может быть загружен 
с сохранением в файловую систему модуля 
или выведен напрямую в его последовательный 
порт. В последнем случае рекомендуется поза-
ботиться о том, чтобы никакие асинхронные 
URC-сообщения не поступали на последова-
тельный порт, через который выводится со-
держимое файла с FTP-сервера. В противном 
случае целостность файла может нарушиться. 
Чтобы избежать этого, нужно предварительно 
применить команду AT+CATR (см. систему 
команд соответствующего модуля).
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Также имеется возможность загрузить 
на FTP-сервер файл, находящийся в файло-
вой системе модуля, или файл, полученный 
по последовательному порту. Система команд 
для работы с FTPS-сервером также позволя-
ет удаленно создавать/удалять директории 
и удалять файлы.

Ниже приведен простой пример загрузки 
файла из файловой системы модуля на FTP-
сервер с последующей его загрузкой и выводом 
в последовательный порт модуля.

AT+CFTPSERV=»simcomftp.com» // FTP-сервер

OK

AT+CFTPPORT=21 // FTP-порт

OK

AT+CFTPUN=»USER» // Логин

OK

AT+CFTPPW=»PASSWORD» // Пароль

OK

AT+CFTPMODE=1 // Пассивный режим

OK

AT+CFTPTYPE=I // Бинарный тип

OK

AT+CGSOCKCONT=1,»IP»,»internet» // Настройка 

PDP-контекста

OK

AT+FSCD=C:/Picture // Задать текущую директорию

+FSCD: C:/Picture/

OK

AT+FSLS // Список доступных файлов

+FSLS: FILES:

19800106_000728.jpg

19800106_001157.jpg

OK

AT+CFTPPUTFILE=»/19800106_000728.jpg»,1 // Загру-

зить на FTP-сервер файл из папки “C:/Picture”

OK

+CFTPPUTFILE: 0 // Удачное окончание выгрузки файла

AT+CFTPGET=»/SIM5215&SIM5216/SIM5215_

Specification_V1102.pdf» // Скачать с FTP-сервера

OK

+CFTPGET: DATA,1460 // Вывод содержимого файла 

в последовательный порт

+CFTPGETFILE: 0 // Удачное окончание скачивания 

файла

Встроенный GPS-приемник
Аппаратно-программные ресурсы 3G-модулей 

обладают широким набором коммуникационных 
и мультимедийных функций, что значительно 
упрощает разработку и стоимость конечного 
изделия. В случае навигационных решений, 
где требуется наличие GPS-приемника, могут 
использоваться модули SIM5218 и SIM5320, в ко-

торых навигационный блок GPS-интегрирован 
в чипсет. Блок GPS в модулях синхронизирован 
с работой основных функций и для управления 
имеет свой набор АТ-команд.

Несмотря на то, что GPS не является основной 
функцией 3G-модулей, GPS-блок имеет при-
емлемые характеристики, соответствующие 
современному уровню. Характеристики GPS-
блоков модулей SIM5218 и SIM5320 приведены 
в таблице 1.

Для работы блока GPS требуется лишь 
подключить спутниковую GPS-антенну к ан-
тенному интерфейсу модуля. SIM5320 может 
работать как с активными, так и с пассивны-
ми антеннами. Однако для работы модуля 
с активными антеннами требуется внешний 
источник питания. Его подключение удобно 
тем, что имеется свобода выбора напряжения 
питания антенны — как известно, коэффици-
ент усиления активной GPS-антенны зависит 
от напряжения питания.

На рис. 1 показаны примеры схем подключения 
пассивной и активной GPS-антенны. Согласующая 
цепочка П-типа (C1, L1 и L2) опциональна 
и не требуется при хорошем согласовании с ан-
тенной 50 Ом. Питание на активную антенну 
подается через фильтрующий элемент L3, при 
этом обязателен разделительный конденсатор C2, 
чтобы оградить ВЧ-вход модуля от постоянной 
составляющей тока питания антенны.

SIM5218 имеет встроенную цепь питания 
активной антенны на напряжение 2,7 В. К этому 
модулю активную или пассивную антенну 
можно подключить напрямую, без раздели-
тельного конденсатора C2 и фильтрующего 
элемента L3.

Навигационные решения модуль предоставляет 
в форме стандартных NMEA-сообщений. В за-
висимости от настроек они могут выводиться 
на порт USB по профилю SimTech HS-USB 
NMEA 9000 (рис. 3 в [1]) или на последова-
тельный порт UART-модуля. Выбор порта 

для вывода NMEA-сообщений осуществляется 
АТ-командой:

AT+CGPSSWITCH=1 // Вывод NMEA-сообщений через 

порт USB

OK

или

AT+CGPSSWITCH=2 // Вывод NMEA-сообщений через 

порт UART

OK

Настройка вступит в силу после перезагрузки модуля. 

Чтобы начался вывод NMEA-сообщений в выбранный порт, 

нужно включить блок GPS:

AT+CGPS=1 // Включить блок GPS

OK

После того как блок GPS будет включен, на выходе 

выбранного порта можно наблюдать поток NMEA-

сообщений:

$GPGSV,4,1,16,04,19,045,46,23,05,005,42,10,18,068,41,02

,50,091,37*7B

$GPGSV,4,2,16,05,04,118,35,31,37,299,33,25,76,213,27,1

2,49,132,*7E

$GPGSV,4,3,16,14,00,250,,29,48,236,,32,,,,24,,,*7C

$GPGSV,4,4,16,18,,,,22,,,,11,,,,17,,,*71

$GPGGA,132909.9,5953.835260,N,03015.160448,E,1,06,1.

3,23.1,M,0,M,,*47

$GPVTG,NaN,T,,M,0.0,N,0.0,K,A*42

$GPRMC,132909.9,A,5953.835260,N,03015.160448,E,0.0,,

110811,,,A*49

$GPGSA,A,3,02,04,05,10,23,31,,,,,,,2.2,1.3,1.8*38

$PSTIS,*61

По умолчанию после перезагрузки модуля 
блок GPS находится в выключенном состоянии, 
и для его включения необходимо повторно 
подать команду AT+CGPS=1. Однако блок 
GPS может включаться не только по АТ-
команде, но и в автоматическом режиме, сразу 
после включения модуля. Для этого однажды 
перед выключением нужно подать команду 
AT+CGPSAUTO=1.

Не всегда в приложениях применяется USB-
интерфейс, и вся работа с 3G-модулем ведется 
только через порт UART. В этом случае текущие 
координаты можно получать при помощи 
АТ-команды:

AT+CGPSINFO // Получить текущие координаты (формат 

GPRMC)

+CGPSINFO:5953.833914,N,03015.157845,E,110811,1325

38.9,16.3,0.0,0

OK

Управление аппаратными 
интерфейсами

3G-модули SIMCom имеют набор аппа-
ратных интерфейсов, каждый из которых 

Рис. 1. Схемы подключения GPS-антенны к модулю SIM5320: а) пассивная антенна; б) активная антенна

а б

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики GPS-блоков модулей SIM5218 и SIM5320

Характеристика SIM5218 SIM5320

Количество каналов 12 12

Чувствительность слежения, дБм –157 –156

Чувствительность захвата (холодный старт), дБм –144 –145

Точность, м (CEP50) 2 1,5

TTFF, с
Горячий старт 1 1

Холодный старт 35 40

Период обновления координат, с 1 1

Формат сообщений NMEA-0183 NMEA-0183

Потребление тока (WCDMA/GSM Sleep Mode), мА 100 80

Типы поддерживаемых антенн пассивная/активная

Встроенный источник для питания активной антенны 2,7 В нет
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может быть использован для управления или 
контроля внешних элементов. В таблице 2 
приведен перечень аппаратных интерфейсов 
3G-модулей.

Как видно из таблицы 2, все 3G-модули 
поддерживают интерфейс порта ввода/вывода. 
Каждый модуль поддерживает вывод и чтение 
логических уровней, а также формирование 
прерывания по изменению состояния вход-
ного сигнала.

Ниже приведен пример АТ-лога для чтения 
состояния ножки GPIO2 и вывода лог-уровней 
на ножку GPIO3. Отметим, что состояние вы-
ходов может сохраняться после перезагрузки 
модуля.

AT+CGDRT=2,0,0 // Настроить GPIO2 как вход

OK

AT+CGGETV=2 // Прочитать состояние ножки GPIO2

+CGGETV: 0

OK

AT+ CGDRT=3,1,0 // Настроить GPIO3 как выход

OK

AT+CGSETV=3,1,1 // Вывести на GPIO3 лог-единицу 

с сохранением состояния после перезагрузки

OK

AT+CGSETV=3,0,1 // Вывести на GPIO3 лог-ноль 

с сохранением состояния после перезагрузки

OK

Функция формирования событий реализу-
ется по прерыванию на ножке GPIO0 порта 
ввода/вывода. Прерывание настраивается при 
помощи одной АТ-команды. При наступле-
нии соответствующего изменения на ножке 
GPIO в последовательный порт генерируется 
сообщение. Ниже приведен пример того, как 
настроить прерывание по спадающему и на-
растающему фронту.

AT+CGPIO=1,0,0 // Настроить прерывание по спадаю-

щему фронту

OK

GPIO[0] Interrupt Alarm!value:0

AT+CGPIO=1,1,0 // Настроить прерывание по нарас-

тающему фронту

OK

GPIO[0] Interrupt Alarm!value:1

Во всех 3G-модулях выведен последователь-
ный интерфейс I2C, а в SIM5320 дополнительно 
и SPI, работа с которыми предельно проста. Они 
могут применяться для управления внешними 
устройствами, такими, например, как память, 
гироскоп, ЖК-дисплей и проч.

Для управления интерфейсом I2C выде-
лено всего две команды — чтение и запись 
регистров внешнего устройства (см. в системе 
команд +CRIIC и +CWIIC). Скорость такти-
рования — до 400 кбит. Линии тактирования 
SCL и данных SDA подтянуты внутри модулей 
к 2,6 В через сопротивление 2,2 кОм, поэтому 
дополнительные резисторы снаружи модуля 
не требуются.

В модуле SIM5320, в отличие от SIM5215/16/18, 
имеется еще один последовательный интерфейс — 
SPI с максимальной частотой тактирования 26 МГц. 
Модуль исполняет роль мастера, т. е. иниции-
рует все транзакции всегда первым. Логические 
уровни шины (MOSI, MISO, CLK, CS) — 1,8 В, 

поэтому для сопряжения с ведомыми устрой-
ствами формата 3,3 В потребуется высоко-
скоростная цепь согласования. Работа SPI-
интерфейса регулируется набором команд, 
приведенных ниже:

AT+CSPISETCLK=1,0,1 // Задать алгоритм тактирования

OK

AT+CSPISETCS=1,0 // Настройка CS - Chip Select

OK

AT+CSPISETF=960000,10000000,0 // Настройки частоты 

тактирования CLK

OK

AT+CSPISETPARA=16,0,1 // Настройки транзакций

OK

AT+CSPIW=0x0F,0x8624,2 // Запись двух байт в регистр 

по адресу 0x0F

OK

AT+CSPIR=0x0F,2 // Чтение двух байт из регистра 

по адресу 0x0F

+CSPIR: 0x8624

OK

Наличие встроенного аналого-цифрового 
преобразователя во всех 3G-модулях может 
снять необходимость установки внешнего 
АЦП, удешевить и/или упростить конечное из-
делие в целом. В модулях SIM521/16/18 имеется 
по одному 8-битному АЦП, а в SIM5320 — два 

12-битных АЦП, характеристики которых 
приведены в таблице 3.

На рис. 2 приведен пример схемы включения 
АЦП для измерения температуры при помощи 
терморезистора в качестве термочувствитель-
ного элемента.

В этом примере используется некое опорное 
напряжение Vопорное, которое, кстати, можно по-
лучить непосредственно с отдельного вывода 
3G-модуля VREG_AUX. Этот вывод обеспечивает 
напряжение в диапазоне 1,5–3,05 В с допусти-
мым током нагрузки до 250 мА у SIM5215/16 
и SIM5320, и до 150мА — у SIM5218. Управление 
напряжением VREG_AUX осуществляется при 
помощи двух АТ-команд. Ниже приведен при-
мер того, как это сделать.

AT+CVAUXS=1 // Открыть вывод VREG_AUX

OK

AT+CVAUXV=45 // Задать напряжение 2,25 В (45×50 мВ)

OK

Также вывод VREG_AUX можно исполь-
зовать для питания светодиодной подсветки 
с регулированием яркости свечения. Пример 
схемы подключения светодиодной нагрузки 
показан на рис. 3.

Эта схема справедлива, если диапазон выходного 
напряжения будет достаточен для обеспечения 
рабочих токов. Для питания подсветки белого 
цвета будет правильнее применить токовый 
выход, который поддерживается модулем 

Рис. 2. Схема включения АЦП для измерения 

температуры

Рис. 3. Схема включения VREG_AUX 

для питания светодиодной подсветки

Т а б л и ц а  2 .  Аппаратные интерфейсы 3G-модулей

Интерфейс SIM5215 SIM5216 SIM5320 SIM5218

GPIO In, Out, Interrupt In, Out, Interrupt In, Out, Interrupt In, Out, Interrupt

I2C 1 1 1 1

SPI Нет Нет 1 Нет

ADC, бит 1×8 1×8 2×12 1×8

Регулируемый LDO-выход 1,5–3,05 В; 250 мА

Токовый выход Нет Нет 0,5–5 В; 150 мА Нет

Т а б л и ц а  3 .  Характеристики АЦП в 3G-модулях SIM5ХXX

Параметр SIM5215/16 SIM5320 SIM5218

Разрешение, бит 8 12 8

Диф. нелинейность, МЗБ –4…+4 –0,75…+0,75

Интегральная нелинейность, МЗБ –8…+8 –1,5…+1,5

Погрешность преобразования, МЗБ –2,5…+2,5 –2,5…+2,5

Погрешность смещения, МЗБ –4..+4 –3…+3

Входное напряжение, В 0–2,2 0–2,65

Входное сопротивление, кОм 2 1

Входная емкость, пФ 53 12

Время включения, мкс 9,6–19,2 5
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SIM5320. Он требует внешнего питающего 
напряжения 0,5–5 В, выходной ток задается АТ-
командой AT+CLEDITST (см. систему команд 
SIM5320) в диапазоне 0–150 мА с градацией 
в 15 уровней. Схема подключения токового 
выхода приведена на рис. 4.

Пользуясь аппаратными возможностями 
3G-модулей SIMCom, можно значительно 
ускорить и упростить процесс разработки, 
кроме того, это всегда путь к уменьшению 
количества внешних электронных компо-
нентов, что ведет к снижению стоимости 
конечного изделия и повышению его конку-
рентоспособности.

Цифровой аудиоинтерфейс
Все 3G-модули SIMCom имеют аналоговые 

аудиоинтерфейсы для подключения динамика 
и микрофона. Одновременно с этим в перечне 
внешних интерфейсов имеется цифровой 
аудиоинтерфейс PCM (Pulse Code Modulation, 
импульсно-кодовая модуляция). Интерфейс PCM 
может применяться для передачи оцифрован-
ного аналогового сигнала во время голосового 
соединения с удаленным абонентом.

Поддерживаемые форматы кодировки 
и их описание приведены в таблице 4.

PCM в 3G-модулях реализован в виде аппарат-
ного и программного интерфейса. Аппаратный 
выведен на ножки модуля (см. полное описание 
соответствующего модуля); он предназначен 
для подключения к внешнему кодеку или 
устройству, поддерживающему соответствую-
щий формат кодировки. Например, на рис. 5 
приведена схема совместной работы SIM5320 
и Bluetooth-модуля со встроенной антенной 
производства Bluegiga WT11i. Модуль WT11i 
поддерживает профиль аудиогарнитуры.

Приведем пример АТ-лога для настройки 
аппаратного PCM-интерфейса для работы 
с внешним аудиокодеком:

AT+CSDVC=4 // Выбрать аудиоканал (PCM)

OK

AT+CPCM=1,0 // Переключить GPIO в режим PCM 

с заданным режимом

OK

AT+CPCMFMT=0 // Выбрать формат u-law

OK

Программный PCM-интерфейс подразумевает 
передачу потока PCM-данных не через аппа-
ратный интерфейс, а через последовательный 
интерфейс USB в профиле виртуального порта 
SimTech HS-USB Diagnostics 9000 (для SIM5320 
и SIM5218) или SimTech HS-USB NMEA 9000 
(для SIM5215/16). Так, можно реализовать го-
лосовую диспетчерскую связь с применением 
компьютера или ноутбука (рис. 6), подключив 
3G-модуль по стандартному USB-интерфейсу. 
При этом модуль может одновременно высту-
пать в качестве модема для выхода в Интернет 
при помощи профиля стандартного модема, 
как это было показано ранее.

На стороне компьютера понадобится лишь 
специальное программное обеспечение, которое 
будет производить кодирование и декодиро-
вание голосового потока.

Пример АТ-лога для установления голосово-
го соединения с применением программного 
PCM-интерфейса:

AT+DSWITCH=1 // Переключить порт в режим данных

OK

ATDXXXXXXXXXX // Установить голосовую связь

OK

VOICE CALL: BEGIN // Голосовая связь установлена

AT+CPCMREG=1 // Разрешить передачу голосового 

потока в порт

OK

VOICE CALL: END: 000030 // Голосовая связь прекращена

NO CARRIER

AT+CPCMREG=0 // Остановить передачу голосового 

потока в порт

OK

AT+DSWITCH=0 // Переключить порт в диагностический 

режим

OK

Lua: программирование 
3G-модулей

Lua — мощный и простой язык программиро-
вания, созданный в 1993 г. группой инженеров 
бразильского университета Pontifical Catholic 
University of Rio de Janeiro. По синтаксису 
он очень напоминает C/C++. Независимые ис-
следования показали, что Lua является самым 
быстродействующим среди интерпретируемых 
(скриптовых) языков программирования.

Модули SIM5215/16/18 могут исполнять слож-
ные пользовательские скрипты Lua размером 
до 3,5 Мбайт, чего вполне достаточно, чтобы 
реализовать внушительный функционал. Lua-
скрипты должны загружаться во внутреннюю 
память модуля (ветка C:/) в виде текстового 
файла с расширением *.lua. Программный код 
запускается по АТ-команде AT+CSCRIPTSTART. 
Для этого потребуется внешний микроконтрол-
лер. Если основную часть программного кода 
возложить на 3G-модуль, то можно ограничиться 
дешевым микроконтроллером с минимальными 
ресурсами. Однако если файлу скрипта при-
своить имя autorun.lua, то программный код 
исполняется без АТ-команды. В этом случае 
внешний микроконтроллер может вообще 
не понадобиться.

Для задач, где важно высокое быстродействие 
исполняемого кода, можно производить ком-

Рис. 4. Схема включения токового выхода

Рис. 5. Подключение аудиогарнитуры Bluetooth к 3G-модулю Рис. 6. Передача голосового потока по USB-интерфейсу

Т а б л и ц а  4 .  Характеристики PCM-интерфейса

Режим PCM Дискретизация Частота тактирования Режим Формат Слот

Auxiliary 8 кГц 128 кГц Master A-law(8 бит); 
u-law(8 бит); 

linear(16 бит)

0

Primary 8 кГц 2,048 МГц Master/Slave 0–15
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пиляцию файлов *.lua при помощи команды 
AT+CSCRIPTCL. На выходе получится бинар-
ный файл формата *.out, который и можно 
будет запустить к исполнению командой 
AT+CSCRIPTSTART.

Программный код может обрабатывать раз-
личные события с задаваемым приоритетом, в том 
числе по таймеру (до 10 таймеров). Управлять 
работой модуля из-под Lua-скрипта можно как 
при помощи АТ-команд, так и при помощи 
API-функций, встроенных в модуль.

Кроме базовых API (настройка приорите-
тов, работа с памятью и проч.), 3G-модули 
дополнительно поддерживают следующие 
встроенные библиотеки:
• SIO — самая главная. Является мостом 

между пользовательским кодом и модулем. 
Позволяет посылать модулю AT-команды 
и принимать от него ответы.

• GPIO — для прямой работы с портами ввода/
вывода без применения АТ-команд.

• UART — для прямой работы с последова-
тельным портом UART.

• I2C — для работы с шиной I2C в качестве 
мастера.

• AUDIO — для управления аудиоинтерфейсом 
модуля.

• GPS — для работы с навигационным блоком 
GPS в модулях SIM5320 и SIM5218.

• NET — для опроса состояния сети.
• FTP — для работы с удаленным FTP-

сервером.
• ADC — для прямой работы с АЦП.
• PCM — для настройки GPIO-портов в режим 

PCM.
• BIT — библиотека побитовых операций.
• ATCTL — для приема и передачи данных 

по UART или USB.
Для написания кода можно воспользовать-

ся свободно распространяемым текстовым 
редактором NotePad++, который распознает 
грамматику языка Lua (рис. 7).

На рис. 8 приведен пример Lua-кода для 
управления портами ввода/вывода.

Отметим, что код не зависит от аппа-
ратного исполнения модуля и может быть 
портирован c одного модуля на другой, на-
пример с SIM5215 на SIM5218 и наоборот. 
Это дополнительное преимущество линейки 
модулей SIM52XX к тому, что они имеют 
одинаковый системный разъем и распино-
вку. Таким образом, пользователь может 
провести разработку на низкоскоростном 
модуле SIM5215 и, при необходимости, 
заменить его в будущем на более развитой 
модуль SIM5218, затратив при этом минимум 
времени и средств.

«ЭРА-ГЛОНАСС»/eCALL
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — глобальный 

российский проект, аналог европейской 
системы eCall, призванный сократить число 
жертв ДТП благодаря быстрому оповещению 
спасательных служб о фактах аварий на дорогах 
(рис. 9). Предположительно «ЭРА-ГЛОНАСС» 
позволит сократить время реагирования 
на аварии со стороны служб спасения на 30%. 
Для реализации этого проекта необходимо, 
чтобы автомобили были оснащены специаль-
ным техническим средством — терминалом 

Рис. 7. Настройка текстового редактора NotePad++ для работы с Lua

Рис. 8. Пример Lua-кода для управления портами GPIO

Рис. 9. Принцип работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС»



КОМПОНЕНТЫ | 3G

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’12

20

«ЭРА-ГЛОНАСС», который может интегри-
роваться в состав автомобиля на этапе его 
производства или как дополнительное обо-
рудование на сервисе у официального дилера 
автопроизводителя.

Оператором системы является федераль-
ный сетевой оператор ОАО «Навигационно-
Информационные Системы» (НИС). Старт 
проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» назначен на конец 
2013 г.

Как работает система? Наличие в авто-
мобиле терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» при 
возникновении ДТП обеспечит исполнение 
«золотого правила одного часа» за счет 
мгновенной передачи координат места про-
исшествия и условий аварии (вид транс-
порта, тип топлива, количество пассажиров 
и проч.). При возникновении ДТП данные 
о происшествии в автоматическом или ручном 
режиме передаются по голосовому каналу при 
помощи тонального модема (in-band modem) 
на номер экстренной службы спасения 112. 
За мгновения при помощи несложного набора 
АТ-команд 3G-модуль SIM5320 осуществляет 
формирование минимального набора данных 
(МНД или Minimal Set of Data, MSD) и дозвон 
до диспетчера экстренной службы с пере-
дачей МНД.

AT+CECALLCFG=1,4,2,»WM9VDSVDSYA123456»,12,1,1,1,1 

// Настроить МНД

OK

AT+CECALLPOS=»48.300333»,»11.617367»  // Задать 

координату

OK

AT+CECALLTIME=0 // Текущее время — системное

OK

AT+CECALLS=112,1,0 // Инициировать звонок

OK

AT+CECALLTRIG // Отправить МНД

+ECALL:IVS RX

OK

Обновление программного 
обеспечения 3G-модулей

SIMCom всегда внимательно относится 
к рекомендациям и пожеланиям, исходящим 

от разработчиков GSM-оборудования. В связи 
с этим программное обеспечение (ПО) постоян-
но расширяется и доводится до совершенства. 
Так, чтобы протестировать нововведения, 
разработчику может потребоваться обновить 
программное обеспечение модуля, уже у него 
имеющегося.

В 3G-модулях SIMCom на выбор разработчика 
реализовано два способа обновления ПО:
• по интерфейсу USB (требуется подключение 

к ПК);
• при помощи SD-карты памяти, если поддер-

живается текущее ПО и имеется интерфейс 
SD/MMC-карты.
Для того чтобы обновить ПО модуля по интер-

фейсу USB, на ПК должны быть предварительно 
установлены USB-драйвера. Также потребуется 
специальная программа для ПК QDL версии 
V3.0 или выше.

После включения модуля, подсоединенно-
го к ПК через USB-интерфейс, в диспетчере 
устройств должно определиться несколько 
устройств (рис. 3, [1]). После запуска про-
граммы QDL_V3.0.exe окно программы будет 
выглядеть так, как показано на рис. 10.

Перед нажатием кнопки Start нужно указать 
путь к файлам ПО на жестком диске ПК, нажав 
кнопку Browse. Обновление ПО будет завершено 
в течение 2–3 минут, и на экране ПК отобра-
зится информационное окно (рис. 11).

Второй способ обновления ПО — с исполь-
зованием SD-карты памяти с записанными 
программными файлами. Для этого нужно 
иметь возможность контролировать ножки 
GPIO0, GPIO1, POWER_ON/RESET. Пример 
схемы для реализации такого способа обнов-
ления ПО приведен на рис. 12.

Алгоритм обновления ПО следующий:
• вставить SD-карту памяти с файлами ПО в SD-

слот;
• шунтировать ножку GPIO0 модуля на «зем-

лю»;
• перезагрузить модуль, выключив и включив 

его сигналом POWER_ON, или сбросить 
сигналом RESET;

• если уровень сигнала GPOI1 высокий, 
то освободить ножку GPIO0;

• процесс обновления ПО начнется и закон-
чится, когда сигнал GPIO1 перейдет в низкий 
уровень;

• модуль автоматически перезагрузится.
Чтобы защитить модуль от случайного 

бесконечного перепрограммирования, файлы 
ПО автоматически удаляются с SD-карты при 
завершении процесса обновления.

Этот способ интересен тем, что он позволяет 
с легкостью произвести массовое удаленное 
обновление ПО 3G-модулей. Например, есть 
необходимость в обновлении программного 
обеспечения модулей в 10 конечных устрой-
ствах. Новое ПО может быть загружено при 
помощи АТ-команд модуля с почтового сервера 
по протоколу POP3 и записано на внешнюю 
SD-карту памяти. Далее хост, управляющий 
модулем, должен всего лишь установить 
ножку GPIO0 в логический ноль, перезагру-
зить 3G-модуль и освободить ножку GPIO0 
(Z-состояние).

Вывод
В двух частях данной статьи мы рассмотрели 

подавляющее большинство программно-
аппаратных возможностей 3G-модулей SIMCom 
и показали, что их использование позволяет 
быстро разработать сложное функциональное 
устройство с минимальными внешними ком-
понентами.              
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Рис. 12. Схема подключения модуля для реализации обновления ПО при помощи SD-карты памяти

Рис. 10. Программа для обновления ПО 

3G-модулей SIMCom

Рис. 11. Сообщение об окончании процесса 

обновления ПО модуля
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Введение
В настоящее время широкое распространение 

получила технология передачи информации 
на основе беспроводных сенсорных сетей 
(технология ZigBee стандарта 802.15.4) [1]. 
Известны варианты применения сенсорных 
сетей (СС) с различными типами сенсоров 
для мониторинга объектов промышленности 
и транспорта. В частности, в строительстве 
применение СС позволяет оценить вибрации 
и ударные нагрузки искусственных сооружений, 
провести анализ загазованности тоннелей, 
измерить влажность и температуру среды, 
влияющие на износ элементов сооружений; 
на транспорте — провести анализ акустического 
фона для обеспечения безопасных для человека 
уровней шумов элементов конструкций и из-
мерить другие параметры функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры.

Мониторинг безопасности особо важных 
промышленных объектов обеспечит получение 
информации о возникновении предпосылок 
к аварийным ситуациям (пожар, наводнение, 
разрушение строительных конструкций). 
Вместе с этим может быть проведен контроль 
состояния здоровья дежурных смен и обслу-
живающего персонала при работе в опасной 
или агрессивной среде.

Беспроводная сенсорная сеть является рас-
пределенной самоорганизующейся сетью с раз-
нородными датчиками (сенсорами), которые 
объединены между собой посредством радио-
канала. Самоорганизация в СС предполагает 
упорядочивание обменивающихся инфор-
мацией узлов в контролируемую структуру, 
внутри которой осуществляется надежная 
передача информации с использованием за-
ранее заложенных правил по адаптации сети 
к изменяющимся условиям и оптимизации про-
цессов работы сети. Беспроводные СС состоят 
из миниатюрных вычислительных устройств, 
снабженных разнотипными датчиками (тем-
пературы, давления, освещенности, уровня 

вибрации, местоположения и т. д.), а также 
приемопередатчиками сигналов, работающими 
в радиодиапазоне 2,4 ГГц со скоростями пере-
дачи данных до 250 кбайт/с. Гибкая архитек-
тура, снижение затрат при монтаже выделяют 
беспроводные сети датчиков среди других 
беспроводных и проводных интерфейсов 
передачи данных, особенно когда речь идет 
о большом количестве соединенных между 
собой устройств.

Альянс ZigBee разработал единственный 
в этой области стандарт, который подкреплен 
наличием производства полностью совмести-
мых аппаратных и программных продуктов 
различных производителей. Протоколы ZigBee 
позволяют устройствам находиться в спящем 
режиме большую часть времени, что значи-
тельно продлевает срок службы элементов 
автономного питания.

Очевидно, что разработать схемы обмена 
данными между сотнями и даже тысячами 
сенсоров не так просто. Наряду с прочим, не-
обходимо учесть тот факт, что СС работают 
в нелицензированных частотных диапазонах, 
поэтому в ряде случаев могут возникать по-
мехи, создаваемые посторонними источниками 
радиосигналов. Желательно также избегать 
повторной передачи одних и тех же данных, 
а кроме того, учитывать, что из-за недостаточ-
ной энергоемкости и внешних воздействий 
соты будут выходить из строя навсегда или 
на какое-то время. Во всех таких случаях схемы 
обмена данными должны модифицироваться. 
Поскольку одной из важнейших функций 
является автоматический выбор схемы орга-
низации сети и маршрутов передачи данных, 
беспроводные СС по существу должны являться 
самонастраиваемыми [5].

Описание модуля XBee S2C
В настоящее время наиболее перспективны-

ми являются сенсоры, которые обеспечивают 
большую дальность обмена информацией 
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по радиоканалу, это позволяет значительно 
расширить пространственную топологию сети. 
Из последних новинок на современном рынке 
сенсоров можно выделить программируемые 
модули XBee S2C [4] с улучшенными технически-
ми характеристиками — дальностью действия 
до 3,2 км и потребляемым током в режиме сна 
около 1 мкА. Модули XBee, с точки зрения 
разработчика сенсорной сети, в простейшем 
случае могут быть эквивалентны беспроводному 
последовательному порту передачи данных. 
Каждый модуль имеет уникальный, заданный 
производителем 64-битный адрес. Наличие 
уникального адреса у каждого модуля позволяет 
осуществлять обмен информацией только между 
конкретными модулями, что необходимо для 
построения сетей с Mesh-топологией. Также 
существует режим широковещательной передачи 
и приема информации, в котором передаваемые 
данные принимаются всеми модулями в сети. 
Чтобы модули могли работать в одной сети, 
необходимо им всем задать один и тот же пара-
метр — «Идентификатор сети» (PAN ID).

Модули могут работать в двух режимах — 
AT и API. При работе модуля в AT-режиме 
(иногда его называют «прозрачным») поток 
данных принимается и передается напрямую. 
В режиме API данные разбиваются на фреймы 
или блоки, каждый из которых имеет заголо-
вок определенного формата и заканчивается 
контрольной суммой. Режим AT проще в ис-
пользовании, однако применение API-режима 
позволяет обеспечить более полное управление 
параметрами передачи и работы модуля. Для 
управления модулем в AT-режиме необходимо 
предварительно ввести его в командный режим, 
подав для этого специальную команду +++. 
AT-режим используется для непосредствен-
ного управления модулем с компьютера или 
внешнего микроконтроллера. В API-режиме 
возможна передача команд по сети для управ-
ления удаленным модулем или изменения его 
параметров. Кроме того, режим API имеет еще 
одно важное преимущество: команды пере-
даются такими же фреймами, как и данные, 
и нет необходимости тратить время на то, 
чтобы ввести модуль в режим управления, как 
в случае с AT-командами.

Технические характеристики каждого из мо-
дулей XBee, используемых для построения 
сети, следующие:
• Дальность действия:

– в помещении/городской застройке 
до 300 м;

– вне помещения в зоне прямой видимости 
до 3,2 км.

• Скорость передачи данных по радиоканалу 
до 250 кбит/c.

• Потребляемый ток:
– в режиме передачи 40 мА (3,3 В);
– в режиме приема 40 мА (3,3 В);
– в режиме сна <1 мкА при +25 °С.

• Возможность программной регулировки 
мощности передачи — 0,5–3 дБм.

• Возможность использования внешних антенн 
при наличии на модуле разъема UFL или 
RPSMA.
Модуль имеет четыре 10-разрядных АЦП, 

диапазон входного напряжения 0–1,5 В. Каждый 
модуль может работать в трех режимах — 

«Координатор», «Маршрутизатор» и «Оконечное 
устройство». В одной сети может быть только 
один координатор и до 64000 маршрутизаторов 
и оконечных устройств. Координатор сети 
должен быть включен постоянно, остальные 
устройства могут находиться в спящем режи-
ме, периодически включаясь для выполнения 
команды или опроса датчиков.

Ряд проблемных вопросов 
при реализации технологии 
ZigBee и пути их решения

В ходе практической реализации технологии 
ZigBee возникает ряд проблем, обусловленных 
ограниченными возможностями аппаратной 
платформы и несовершенством используе-
мого программного обеспечения. В таблице 
представлены некоторые наиболее значимые 
проблемы, ограничивающие эффективность 
применения сенсорных сетей.

Анализируя таблицу, можно сделать заклю-
чение: существует необходимость увеличения 
информационных возможностей элементов 
сети для повышения привлекательности тех-
нологии ZigBee и для расширения областей 
ее применения.

Рассмотрим решение этой задачи за счет 
применения микроконтроллеров типа Stellaris 
LM3S8962.

В программируемых модулях XBee S2C 
приложение пользователя загружается в от-
дельный микроконтроллер MC9SO8QE32. Для 
приложения пользователя доступно 32 кбайт 
flash-памяти и 2 кбайт ОЗУ. Управление ZigBee-
частью производится через внутренний UART-
полудуплексный интерфейс, что гарантирует 
целостность ZigBee-стека и повышает общую 
стабильность работы устройства. Все основные 
порты ввода/вывода XBee-модуля (кроме UART 
и Reset), как и прежде, выведены на краевые 
контакты. Порты MC9S08QE32 внутри модуля 
соединены с портами встроенного ZigBee-
трансивера. При соответствующей настройке 
это позволяет использовать внешние выводы 
либо как порты «обычного» XBee-модуля, 
либо как порты MC9S08QE32. В последнем 
случае через линии модуля можно организо-
вать взаимодействие с внешней периферией 
по интерфейсам 1-Wire, SPI, I2C и использовать 
внешние прерывания.

Для организации связи модуля XBee с внешним 
миром, а также для существенного увеличения 
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Помехи, создаваемые посторонними источниками 
радиосигналов и за счет взаимного влияния близко 
расположенных узлов сети.

Несовершенство программного обеспечения фильтрации 
шума. 

Возникновение соканальной интерференции из-за наличия 
близко расположенных сетей (например, Wi-Fi), полоса частот 
которых перекрывает рабочую полосу устройств ZigBee.

Возможна компенсация на основе использования 
технологии MeshLogic [2, 3], на основе механизма 
динамического выделения каналов, в зависимости от 
локальной помеховой обстановки, выбора свободного 
частотного диапазона, обеспечения работы различных 
участков сети на разных каналах.

Ограниченная емкость батарей. Замена батарей чаще 
всего невозможна, что приводит к уменьшению объема 
передаваемой информации.

• Использование специальных коммуникационных 
протоколов альянса ZigBee.

• Применение динамического управления напряжением 
питания.

• Использование эффекта восстановления заряда 
при импульсной разрядке элементов питания.

• Применение в системах с переменным периодом 
формирования пакетов динамических 
МАК-протоколов (технология MeshLogic), оптимальных 
по энергопотреблению с точки зрения нагрузки сети.

Сложности выбора алгоритма маршрутизации 
при проектировании сенсорной сети: во-первых, 
маршрутизация требует координации работы всех 
узлов сети; во-вторых, алгоритм маршрутизации 
должен предусматривать выход из строя узлов путем 
перенаправления трафика; в-третьих, для достижения 
наилучших результатов алгоритм маршрутизации должен 
иметь возможность изменять маршруты при перегрузке 
некоторых областей сети.

• Применение кластерной маршрутизации — равномерных 
методов, основанных на знании географического 
местоположения устройств.

• Применение адаптивных алгоритмов для регулировки 
параметров сети. Такие протоколы могут быть получены 
на основе согласования информации по множеству путей 
или исходя из учета уровня шума в канале связи.

Увеличение знаний сети о самой себе.

Разработка специального программного обеспечения 
для контроля качества обслуживания (оценка параметров 
сетевого взаимодействия, пропускной способности, 
процента потерянных пакетов).

Проблема информационной безопасности и ограничения 
доступа к сенсорам.

Использование алгоритма шифрования данных AES 
из класса блочных алгоритмов шифрования 
с симметричным ключом, а также применение режима 
сцепления шифрованных блоков для предотвращения 
модификации информации.

Ограниченная вычислительная мощность узлов сети 
и неспособность поддерживать сложные сетевые протоколы, 
обеспечивающие оптимальную маршрутизацию.

Модернизация аппаратной платформы ZigBee.

Потеря части одновременно передаваемых сообщений 
из-за одновременно работающих модулей и их ограниченной 
ширины полосы.

Модернизация аппаратной платформы ZigBee и разработка 
алгоритмов частотной селекции сообщений.

Дублирование данных близко расположенных сенсоров.
Применение алгоритмов прореживания информации 
и сравнения данных предварительной обработки 
в оконечных устройствах.

Сложность реализации быстрых алгоритмов мониторинга. Увеличение информационных возможностей узлов сети.

Требуется планирование размещения устройств на этапе 
проектирования сети ZigBee.

Использование преимуществ технологии MeshLogic.

Для топологии «кластерное дерево» адресация узлов 
жестко привязана к иерархической структуре, из-за чего 
при изменении адреса головного узла кластера (изменение 
связности) нужна повторная переадресация сети ZigBee 
(процесс присоединения узлов к сети).

Использование преимуществ технологии MeshLogic [2, 3] — 
абсолютной адресации узлов без привязки к текущему 
положению. Протокол маршрутизации оперирует только 
информацией о ближайшем сетевом окружении узла, т. е. 
платформа обладает свойством масштабируемости.
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вычислительных возможностей необходимо 
задействовать внешний контроллер управления, 
который бы организовал возможность удален-
ного доступа к сенсорам, а также реализовал 
предварительные вычисления полученных 
измерений. На данный момент наиболее пер-
спективным и развивающимся контроллером 
на рынке является семейство ARM.

Распространенность микроконтроллера 
(75% рынка 32-разрядных встраиваемых 
RISC-микропроцессоров) обусловлена стан-
дартностью ядра, что позволяет использовать 
программные продукты различных произво-
дителей. Контроллеры с ARM-архитектурой 
могут успешно использоваться в качестве про-
цессоров для операционных систем с открытой 
платформой в приложениях беспроводной 
связи, что обеспечивается их высоким быстро-
действием (более 1 ГГц) и низким удельным 
потреблением энергии за счет внедрения ме-
тода динамического управления напряжением 
питания (1 мкВт/МГц).

Отладочная плата Stellaris 
LM3S8962 Evaluation Board

Плата Stellaris LM3S8962 Evaluation Board 
является компактной и универсальной озна-
комительной платформой для микроконтрол-
леров Stellaris LM3S8962, основанных на ядре 
ARM Cortex-M3 (рис. 1). Ознакомительный 
набор позволяет изучить интегрированные 
в микроконтроллер LM3S8962 модули CAN 
и 10/100 Ethernet.

Кроме реализации встраиваемого веб-сервера, 
набор может функционировать как законченный 
CAN-контроллер — за счет наличия двух плат, 
на каждой из которых имеется микроконтроллер. 
Отладочная плата (EVB) является CAN-хостом. 
Плата CAN device board, присоединяемая гиб-
ким кабелем, использует микроконтроллер 
Stellaris LM3S2110. Функции каждой из плат 
полностью конфигурируются загружаемым 
в них программным обеспечением. Плату EVB 
можно использовать как ознакомительную 
платформу или как недорогой интерфейс 
для внутрисхемной отладки (ICDI). В режи-
ме отладочного интерфейса сигнал обходит 
расположенный на плате микроконтроллер, 
обеспечивая беспрепятственное соединение 
с внешней целевой платой на базе микрокон-
троллеров Stellaris. Кроме того, набор совме-
стим с высокопроизводительными внешними 
JTAG-отладчиками.

Ознакомительный набор позволяет быстро 
изучать, макетировать и создавать готовые 
специфические приложения, предназначенные 
для Ethernet и CAN-сетей.

Функциональные особенности платы:
• последовательный обмен данными, отладка 

и питание через USB-кабель;
• графический OLED-дисплей с разрешением 

128×96 точек;
• пользовательский светодиод, кнопки на-

вигации и выбора;
• электромагнитный громкоговоритель;
• слот для карт памяти MicroSD;

• стандартный 20-выводный разъем ARM JTAG-
отладчика с режимами входа/выхода;

• автономная плата с CAN-интерфейсом на базе 
микроконтроллера Stellaris LM3S2110 [6].

Оснастка микроконтроллера
Контроллер Stellaris LM3S8962, основанный 

на ядре ARM Cortex-M3, на данный момент 
является довольно популярным решением для 
реализации широкого круга задач.

Его особенности:
• 32-разрядная RISC-производительность, 

использующая архитектуру ARM Cortex-M3 
v7M;

• рабочая частота 50 МГц;
• аппаратное деление и одноцикловое пере-

множение;
• блок защиты памяти (MPU), обеспечивающий 

привилегированный режим для защищен-
ного функционирования операционной 
системы;

• интегрированный контроллер вложенных 
векторных прерываний (NVIC);

• 42 канала прерываний с восемью уровнями 
приоритета;

• flash-память объемом 256 кбайт со временем 
выборки один цикл тактовой частоты;

• SRAM объемом 64 кбайт со временем вы-
борки один цикл тактовой частоты;

• четыре 32-разрядных таймера общего на-
значения;

• интегрированные модули MAC и PHY 
Ethernet;

• модуль CAN-интерфейса;
• полностью программируемые 16C550-

совместимые UART;
• четыре канала 10-разрядного АЦП (входы), 

используемые как несимметричные входы;
• один интегрированный аналоговый компа-

ратор;
• один модуль I2C;
• два блока ШИМ-генератора;
• один 16-разрядный счетчик;
• два компаратора;
• генерация двух независимых ШИМ-

сигналов;
• один генератор мертвого времени;
• два модуля квадратурного энкодера (QEI) 

с интегратором положения для отслеживания 
положения энкодера;

• два синхронных последовательных интер-
фейса (SSI);

• 0–42 линии ввода/вывода общего назначения 
(GPIO), в зависимости от пользовательской 
конфигурации;

• встроенный стабилизатор с низким падением 
напряжения (LDO).

Среда разработки приложений 
фирмы National Instruments — 
LabVIEW Embedded Module 
for ARM Microcontrollers

Для программирования контроллеров 
целесообразно использовать высокоуровне-
вые среды разработки, которые позволяют 
существенно сократить время на создание 
программного обеспечения. Таким средством 
является модуль NI LabVIEW Embedded Module 
for ARM Microcontroller, который позволяет 
создавать приложения в LabVIEW для широко 

Рис. 1. Расположение элементов на ознакомительной плате Stellaris LM3S8962 Evaluation Board
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распространенных встраиваемых 32-разрядных 
процессоров с сокращенным набором команд 
(архитектура RISC), таких как ARM7, ARM9 
и Cortex-M3. Модуль разработан совместно 
компаниями National Instruments и ARM. 
С помощью этого модуля можно упростить 
процесс программирования, отладки, симу-
ляции микроконтроллера.

Среди его возможностей:
• создание приложений для более чем 260 микро-

контроллеров ARM7, ARM9 и Cortex-M3;
• встроенные драйверы для аналогового вво-

да/вывода, ШИМ, TCP/IP, RS-232/485, I2C, 
SPI;

• симуляция приложения на ПК с использо-
ванием аппаратного ввода/вывода;

• простые функции API для вставки текстового 
С-кода в блок-схему.
Модуль построен на основе технологии 

LabVIEW Embedded, которая позволяет про-
граммировать встраиваемые системы, применяя 
хорошо зарекомендовавший себя основной 
принцип LabVIEW — потоковое графическое 
программирование [7].

При создании программного обеспечения 
важно сократить временные и прямые фи-
нансовые затраты на разработку ПО, мини-
мизировать сложности, связанные с отладкой 
и моделированием сложных математических 
алгоритмов, которые нужны для промежуточных 
и итоговых результатов и измерений. При этом 
среда разработки ПО должна отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к языкам про-
граммирования, поддерживать все современные 
протоколы обмена данными, обладать высокой 
совместимостью с другими языками.

При такой постановке задачи второй путь 
может оказаться более предпочтительным.

Для сложных распределенных систем 
и устройств процесс разработки собственного 
программного обеспечения с использованием 
«традиционных» средств может стать недопу-
стимо длительным, а затраты на его разработку 
неоправданно высокими. Вариант с непосред-
ственным программированием относительно 
привлекателен лишь для простых систем или 
небольших фрагментов большой системы, 
для которых нет стандартных решений (не 
написан, например, подходящий драйвер) или 
они не устраивают по тем или иным причинам 
в принципе.

Компания National Instruments является 
одним из ведущих разработчиков контрольно-
измерительных систем, в основе которых 
лежит концепция виртуальных измерительных 
приборов. Технология виртуальных приборов 
опирается на современную компьютерную 
технику в комбинации с гибким программным 
обеспечением и модульным высокопроизво-
дительным оборудованием для создания мощ-
ных компьютерных измерительных решений. 
Подход виртуальных приборов позволяет 
создавать мощные приложения для повышения 
производительности и эффективности на всех 
этапах — от исследования к опытным разра-
боткам и реальному производству.

Флагманским продуктом компании National 
Instruments является высокоэффективная про-
граммная среда LabVIEW, которая сочетает 
простоту графического подхода с гибкостью 
мощного языка программирования. LabVIEW 
тесно интегрируется с измерительным обо-
рудованием ведущих в этой области фирм-
производителей, что позволяет быстро созда-
вать эффективные решения в области сбора 
данных и управления. С помощью LabVIEW 

вместо написания текста программы создается 
графическая блок-диаграмма виртуального 
прибора.

Данные могут быть получены от тысячи раз-
нообразных устройств, включая промышленные 
контроллеры PLC; встраиваемые платы ввода/
вывода сигналов видео и управления приво-
дами; последовательный, GPIB- и Bluetooth-
интерфейсы; сетевые протоколы TCP и UDP. 
Создаваемая программа имеет возможность 
взаимодействия с другими системами посред-
ством компьютерных сетей, ActiveX, динами-
чески подключаемых библиотек DLL, языка 
общения с базами данных SQL. Кроме того, 
данная среда разработки является полностью 
открытой, т. е. позволяет получить доступ 
к любым компонентам внутри нее. Одним 
из основных достоинств LabVIEW является 
ее мультиплатформность, т. е. она поддерживает 
работу на основных операционных системах 
(Windows, UNIX, Linux, MacOS).

Когда исходные данные получены, мощ-
ные математические инструменты и средства 
моделирования LabVIEW позволяют выявить 
нужную информацию и затем обеспечить 
визуализацию в виде графиков, опубликовать 
ее в Интернете или оформить в виде профес-
сионального отчета.

Как и любой другой высокоуровневый язык 
программирования, LabVIEW является полно-
ценным компилятором и позволяет создавать 
исполняемые модули (файлы .exe) и динами-
ческие библиотеки (файлы .dll). Генерируемый 
программный код оптимизирован таким об-
разом, что скорость быстродействия сравнима 
с кодом, получаемым С-компилятором.

Кроме того, в распоряжении пользователя 
сотни функций для быстрого анализа и обра-

Рис. 2. Схема организации расширения модулей XBee
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ботки данных, возможность работы с портами 
ввода/вывода и интерактивный интерфейс для 
отладки приложений. Управлять кэш-памятью 
и наблюдать за ходом выполнения приложения 
возможно благодаря обновлению элементов 
на front panel практически в реальном време-
ни через JTAG, последовательный интерфейс 
или TCP/IP-соединение. Модуль для ARM-
микроконтроллеров также имеет генератор 
С-кода, который переносит на С блок-диаграммы, 
созданные в LabVIEW [3].

Способ создания интерфейса 
управления сенсорами 
с использованием UART

Виртуальный COM-порт (VCP) позволяет при-
ложениям Windows (таким как HyperTerminal) 
обмениваться данными с блоком UART0 микро-
контроллера LM3S8962 через USB-интерфейс. 
После установки драйвера VCP для FT2232 
Windows назначает номер COM-порта для 
канала VCP.

Ознакомительная плата поддерживает 
функции последовательной трассировки 
Cortex-M3 на выходе SerialWire (SWO). Под 
управлением отладчика микросхема CPLD 
может маршрутизировать поток данных SWO 
на передающий канал виртуального порта 
обмена данными (VCP). После этого отладчик 
может декодировать и интерпретировать инфор-
мацию о трассировке, принятую из VCP. При 
использовании SWO нормальное соединение 
VCP с UART0 прерывается.

Веб-сервер в микроконтроллере
Ключевой особенностью микроконтроллера 

LM3S8962 является полностью интегриро-
ванный Ethernet-контроллер. Для получения 
законченного 10/100 base T-интерфейса не-
обходимо только подключение разъема RJ45 
со встроенным трансформатором и несколькими 
пассивными компонентами. В разъем RJ45 
обычно встраиваются светодиоды, которые ото-
бражают состояние соединения и трафик. Они 
могут управляться автоматически встроенным 
в микроконтроллер аппаратным обеспечением. 
В качестве альтернативы светодиодами можно 
управлять программно, используя выходы 
общего назначения.

Микроконтроллер LM3S8962 поддерживает 
автоматическое переключение MDI/MDI-X, 
таким образом, EVB можно непосредственно 
подключать к локальной сети или другим 
Ethernet-устройствам, без необходимости 
использования кабелей с разной разводкой 
разъемов.

Схема организации расширения модуля XBee 
S2C с помощью контроллера Stellaris LM3S8962 
представлена на рис. 2.

При применении подобной надстройки над 
сенсором предполагается достичь следующих 
результатов:
• На базе контроллера можно реализовать 

сложные математические алгоритмы и рас-
пределенные вычисления. Это существенно 
снизит нагрузку на сеть, так как объем пере-
даваемых данных также снизится. За счет 

этого можно оптимизировать топологию 
сети, сделав ее более гибкой и функцио-
нальной.

• Возможна организация накопления и бу-
феризация данных на накопитель (карта 
microSD). Это позволит реализовать хранение 
данных при долгосрочном мониторинге.

• На базе встроенного веб-сервера возможно 
реализовать связь каждого сенсора или ко-
ординатора XBee посредством Интернета. 
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Перспективный радиомодем 
Guardian-100/200/400/900

Радиомодем Guardian-100/200/400/900 
разработан и производится американской 
компанией CalAmp (www.calamp.com) для 
замены широко применяемых в Российской 
Федерации и ряде государств СНГ радио-
модемов Dataradio T-Base/T-96SR радиотех-
нической платформы «T», выпускавшихся 
с середины 90-х годов прошлого столетия. 
Данный радиомодем должен стать основой 
перспективной радиотехнической платформы, 
которая будет включать в себя радиомодем 
для удаленного объекта, ретранслятор, 
базовую станцию (БС) и базовую станцию 
повышенной надежности и живучести, 
а в ближайшем будущем заменить и радио-
модемы Dataradio I-Base/Integra-TR радио-
технической платформы «I».

Основные технические характеристики радио-
модема Guardian представлены в таблице 1.

Радиомодем Guardian имеет следующие от-
личия от заменяемых радиомодемов Dataradio 
T-Base/T-96SR:
• более широкий диапазон настройки выходной 

мощности;
• 100%-ный цикл работы на всех моделях;
• программируемый шаг сетки радиочастот 

25 и 12,5 кГц;
• поддержка портов RS-232/422/485;
• диагностика технического состояния в опе-

ративном и автономном режимах;
• более широкий диапазон входящего на-

пряжения питания;
• поддержка работы в режиме RTS/CTS 

и DOX;
• поддержка работы в симплексном, полуду-

плексном и дуплексном режимах (дуплексный 
радиомодем имеет дополнительный антен-
ный порт и предусматривает использование 

внешнего дуплексера либо работу на две 
антенны);

• возможность использования в качестве 
ретранслятора;

• наличие оборудования на диапазон 215–
240 МГц.
Радиомодем Guardian представляет собой 

асинхронное «прозрачное» устройство реального 
времени, не требующее сложной настройки 
и использующее внешний протокол обмена 
данными. Данные передаются в радиоканал в той 
последовательности, в которой были приняты 
радиомодемом от контроллера, терминала или 
компьютера, по интерфейсу RS-232/422/485 без 
искажений и дополнительной обработки.

Построение технологических 
радиосетей обмена данными 
на радиомодемах Guardian

Радиомодем Guardian предназначен для по-
строения современных радиосетей удаленного 
сбора данных и управления стационарными 
объектами. Он имеет встроенный специализи-
рованный приемопередатчик, использующий 
технологию Software Defined Radio (SDR1) 
с малым временем доступа к радиоканалу 
на основе современного цифрового сигналь-
ного процессора. Обеспечивает асинхронный 
обмен данными на скоростях 19200, 9600 или 
4800 бит/с в радиоканалах с шагом сетки 
радиочастот 25 или 12,5 кГц. Настройка шага 
сетки радиочастот выполняется программно. 
Радиомодем поддерживает работу практически 
всех основных промышленных протоколов, 
включая ModBus, ModBus-RTU и AB DF1.

Встроенная функция удаленной диагностики 
позволяет в реальном масштабе времени контро-
лировать состояние устройства (наличие питания, 
температуру, напряжение питания, мощность 
сигнала, наличие соединения с антенно-фидерными 

Особенности построения 

технологических радиосетей 

обмена данными
с использованием перспективных узкополосных 

радиомодемов семейства Guardian

В настоящей статье рассматриваются отдельные технические вопросы, связанные 
с созданием узкополосных технологических радиосетей обмена данными УКВ-
диапазона с использованием перспективных радиомодемов Guardian. Представ-
ленные в статье данные могут использоваться при проектировании и развертыва-
нии технологических радиосетей сбора данных и управления нового поколения 
в топливно-энергетическом комплексе, электроэнергетике, промышленности 
и на транспорте.

Сергей Маргарян
sm@rodnik.ru

1 Software-defined radio, SDR — программно-определяемая радиотелекоммуникационная система, которую можно настроить на произвольную 
полосу частот, способная принимать различные виды модулированного сигнала, состоящая из программируемого оборудования с программным 
управлением.
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устройствами). Это позволяет строить на основе 
радиомодема Guardian технологические радио-
сети обмена данными повышенной надежности 
и живучести с контролем технического состояния 
каждого устройства в составе радиосети в мас-
штабе времени, близком к реальному.

Радиомодем Guardian поддерживает работу 
в режиме DOX (data-activated transmit), не тре-
бующем использования сигналов управления 
потоком RTS/CTS: передача инициализируется 
поступлением данных на порт радиомодема. 
Также поддерживает управление сигналами RTS/
CTS, когда скорость передачи данных от тер-
минального устройства превышает скорость 
обмена данными в радиоканале. Он имеет два 
последовательных порта для передачи данных 
и настройки и полностью совместим с радио-
модемами T-Base/T-96SR.

Радиомодем Guardian выпускается также в ду-
плексном варианте. Он может использоваться 
для создания дуплексной базовой станции (БС) 
или ретранслятора. В этом случае радиомодем 
оснащается дополнительным антенным портом 
и может работать на две или одну (с использо-
ванием внешнего дуплексера) антенну.

Радиомодем Guardian позволяет создавать 
относительно недорогие, эффективные и гибкие 
технологические радиосети обмена данными, 
способные функционировать на протяжении 
многих лет с минимальным техническим обслужи-
ванием, обеспечивая обмен данными в реальном 
масштабе времени. Типовая упрощенная схема 
коммутации технологической радиосети обмена 
данными представлена на рис. 1.

Модем

Передатчик

Модем

ПриемникПередатчик Приемник

Рис. 1. Типовая упрощенная схема коммутации технологической радиосети обмена данными

Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики радиомодема Guardian

Общие характеристики 
Радиомодем Guardian-100/200/400/900

ОВЧ УВЧ 900 МГц
Диапазон частот, МГц 136–174 215–240 406–470; 450–512 928–960

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

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

Потребляемый ток

Прием, мА 360 (10 В); 200 (20 В); 150 (30 В)

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

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

Номинальная задержка при холодном старте, с 20

Рабочее напряжение, В 10–30 (постоянный ток)

Рабочая температура, °C –30…+60

Температура хранения, °C –45…+85

Влажность, % 5–95 (без образования конденсата)

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

Масса (в упаковке), кг 1,1

Рабочий режим Симплекс, полудуплекс, дуплекс Симплекс, полудуплекс

Приемник
Чувствительность 

(вероятность ошибки 1×10–6), дБм
25 кГц –100 (19,2 кбит/с), –107 (9,6 кбит/с), –110 (4,8 кбит/с)

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

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

Интермодуляция, дБ >75

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

Передатчик

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

32
62 (450–512)

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

Время атаки, мс <1

Время переключения между каналами, мс <15

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 100

Стабильность частоты, ppm 1,0

Интерфейсы RS-232 (DB9)

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

Модем
Скорость, кбит/с 4,8; 9,6; 19,2

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

Вид модуляции 2FSK
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Источником данных на удаленном объекте 
является счетчик (группа счетчиков) или кон-
троллер. Информация от источника принимается 
радиомодемом по стандартному интерфейсу 
RS-232. Радиомодем преобразует поступающие 

цифровые данные в радиочастотный сигнал, 
который посредством радиопередатчика 
передается в пункт управления (например, 
диспетчерскую или полевой пункт). Здесь 
процесс обработки происходит в обратном 

порядке: модем преобразует поступивший 
радиосигнал в цифровую форму, пригодную 
для его дальнейшей автоматизированной 
обработки.

В типовых приложениях обмен данными 
производится под управлением центрального 
объекта (топология «звезда»), работающего 
через базовую станцию по принятым для 
конкретной радиосети протоколам обмена 
данными. Возможные варианты построения 
технологических радиосетей обмена данными 
представлены на рис. 2.

Таким образом, создается радиосеть обмена 
данными с полностью детерминированными 
параметрами, исключающая флуктуации 
информационного потока, способные при-
вести к сбоям в ее работе, и поддерживающая 
работу удаленных устройств в реальном 
режиме времени.

Наиболее высокая надежность работы до-
стигается в системах, в которых обеспечивается 
прямая радиовидимость между объектами, 
то есть радиосигнал беспрепятственно рас-
пространяется от передающей до приемной 
антенны. Номинально в создаваемых радио-
сетях зона радиовидимости с одной позиции 
имеет радиус 30 км на открытой местности 
и 10 км в условиях города со средней плотно-
стью застройки. Минимальные и максимальные 
значения зависят от условий местности и могут 
отличаться на порядок.

Как правило, типовая технологическая 
радиосеть обмена данными имеет в своем 
составе группу базовых станций, подклю-
ченных к одному или нескольким центрам 
диспетчерского управления по выделенным 
магистральным каналам связи (радиорелейным 

Рис. 2. Варианты построения технологических радиосетей обмена данными

Рис. 3. Типовая схема технологической радиосети обмена данными в системе управления телемеханикой продуктопровода



КОМПОНЕНТЫ | компоненты нестандартизованных технологий

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’12

30

(РРЛ) либо кабельным медным или волоконно-
оптическим). Каждая БС, которая строится 
на радиомодеме Guardian, напрямую или через 
промежуточный ретранслятор, в качестве кото-
рого также применяется радиомодем Guardian, 
сопрягается с удаленными контролируемыми 
пунктами (КП) по беспроводному каналу связи 
УКВ-диапазона.

Упрощенная типовая схема технологиче-
ской радиосети обмена данными в системе 
управления телемеханикой продуктопровода 
представлена на рис. 3.

Работа радиосети организуется по опросу, 
при котором пункт диспетчерского управ-
ления направляет запрос в адрес удаленного 
контроллера конкретного КП телемеханики. 
Данный запрос передается по магистральному 
каналу связи на порт ввода-вывода БС, которая 
транслирует запрос в эфир на присвоенной 
ей рабочей радиочастоте. Запрос принимается 
всеми находящимися в зоне электромагнитной 
доступности и настроенными на рабочую частоту 
БС удаленными КП, однако ответ на данный за-
прос дает только тот КП телемеханики, которому 
этот запрос адресован (остальные КП запрос 
игнорируют). Ответ на запрос передается в об-

ратном порядке: КП–БС–пункт диспетчерского 
управления. Каждая БС в составе радиосети 
имеет собственный номинал рабочей частоты, 
что обеспечивает их одновременную работу 
без взаимных помех. Поскольку передача за-
просов инициируется центром диспетчерского 
управления, «коллизии» данных в радиосети 
полностью исключены.

Технологическая радиосеть обслуживает 
работу системы управления телемеханикой, 
которая представляет собой автоматизиро-
ванную систему управления технологическим 
процессом (АСУ ТП). Функционирование 
АСУ ТП предполагает соблюдение заданных 
задержек при обмене информацией, которые 
должны быть минимальными и предска-
зуемыми: чем меньше время, затрачиваемое 
на получение ответа на запрос, тем больше 
времени остается у АСУ ТП и диспетчера для 
реагирования на полученную от КП инфор-
мацию, а отсутствие необходимого ответа 
на запрос в отведенный период времени яв-
ляется событием, по которому автоматически 
генерируется сигнал тревоги.

Обмен данными в рассматриваемой типовой 
технологической радиосети складывается из на-

бора нижеперечисленных последовательных 
микроопераций, формирующих транзакцию 
«запрос–ответ»:
• генерация запроса АСУ ТП;
• передача запроса по магистральному каналу 

связи в адрес БС;
• получение БС запроса от АСУ ТП;
• установление связи между БС и КП;
• передача запроса от БС к КП;
• обработка запроса на КП и генерация от-

вета;
• установление связи между КП и БС;
• передача ответа от КП к БС;
• передача ответа от БС в адрес АСУ ТП по 

магистральному каналу связи.
Информация о типовых задержках, возникаю-

щих при обмене данными в технологической 
радиосети, построенной на радиомодемах 
Guardian, представлена в таблице 22.

Таким образом, продолжительность тран-
закции в технологической радиосети обмена 
данными при использовании радиомодема 
Guardian может составлять 2,07 с, а в течение 
минуты может быть выполнено около 29 таких 
транзакций. Учитывая, что в типовой радиосети 
в случае ухудшения условий приема может 
потребоваться повторная передача до 10% 
всех сообщений, одна базовая станция такой 
радиосети способна обслужить около 25 кон-
тролируемых пунктов в минуту.

Поскольку в радиосетях на базе радиомодема 
Guardian вышеуказанные задержки являются 
детерминированными (неизменными), по дан-
ному параметру они удовлетворяют требова-
ниям большинства приложений, реализуемых 
в топливной и электроэнергетике, а расчет 
пропускной способности таких радиосетей 
выполняется относительно просто.

Таким образом, технические и функциональные 
возможности радиомодема Guardian позволяют 
использовать его для создания современных 
узкополосных технологических радиосетей 
обмена данными в топливно-энергетическом 
комплексе совместно или для замены при-
меняемых в настоящее время радиомодемов 
Dataradio T-Base/T-96SR.             

Т а б л и ц а  2 .  Типовые задержки при обмене данными в технологической радиосети УКВ-диапазона 

третьего поколения3

Наименование 
микрооперации Время выполнения, с Время выполнения, % Примечание

Установление связи между 
БС и КП

0,016 0,77

Складывается из времени атаки пере-
датчика радиомодема — 1 мс и времени 
синхронизации — 15 мс в режиме DOX 

(25 мс в режиме RTS/CTS) 

Передача запроса от БС к КП 0,00104 0,05

Обработка запроса 
контроллером телемеханики 

и генерация ответа
2 96,40

Установление связи между 
КП и БС

0,016 0,77

Передача ответа от КП к БС 0,04167 2,01

ИТОГО: 2,07471 100,00

2 Не учитываются задержки при передаче данных по магистральным каналам связи от пункта диспетчерского управления до БС, поскольку эти за-
держки зависят от выбранной среды передачи и моделей магистрального оборудования. Оценка задержек производится с момента получения 
БС запроса от пункта диспетчерского управления до момента готовности к передаче ответа от КП в адрес пункта диспетчерского управления.  
3 Предполагается, что обмен данными в радиосети, а также между радиомодемом и контроллером телемеханики производится на скорости 
19,2 кбит/с. Размер запроса составляет 20, а ответа — 800 байт. Исходные данные взяты для базовой модификации комплекса телемеханики «Телеканал-М2», 
поддерживающей обмен данными с пунктами управления с использованием стандартизированных протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и FT1.2 «Телеканал».

Системы Bluetest теперь совместимы 
с приборами Agilent PXT при тестировании 
устройств LTE по радиоканалу

Компания Agilent Technologies объявила о том, что компания Bluetest 
AB теперь поддерживает решение для тестирования беспроводной 
связи Agilent PXT. Тестовая система с реверберационной камерой 
(RTS) компании Bluetest использует решение Agilent PXT для из-
мерения характеристик устройств LTE по радиоканалу.

Тестирование абонентского оборудования LTE по радиоканалу 
необходимо для оценки и подтверждения расчетных характеристик 
до начала серийного производства. Компания Bluetest предлагает ши-
рокий диапазон эффективных и точных решений в этой области.

Bluetest RTS представляет собой точную и экономически выгодную 
систему тестирования по радиоканалу в реверберационной камере для 
проверки беспроводных устройств и небольших антенн. Уникальная 
запатентованная технология Bluetest позволяет проводить тестирова-
ние по радиоканалу устройств MIMO в изотропной среде в условиях 

многолучевого распространения. Bluetest предлагает измерительные 
приложения для всех стандартов сотовой связи и многих протоколов 
беспроводной передачи данных. Простые и быстрые техобслуживание, 
калибровка и настройка измерений позволяют минимизировать время 
выхода изделий на рынок. С помощью Bluetest RTS выполнение измере-
ний суммарной излучаемой мощности (TRP), суммарной изотропной 
чувствительности (TIS) и проверка пропускной способности происходят 
быстрее, чем при использовании любых других решений.

Решение для тестирования беспроводной связи Agilent PXT является 
существенным прорывом в тестировании абонентского оборудования 
LTE. В одном приборе интегрированы функции гибкой эмуляции 
базовой станции/сети и измерения ВЧ-параметров. Это решение 
расширяет уникальный ассортимент Agilent в области тестирования 
оборудования LTE в процессе разработки и верификации. Прибор 
PXT можно оснастить различными программными опциями для 
расширенного тестирования и анализа.

www.agilent.com

НОВОСТИ
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В 
этом году компания Digi расширила 
линейку популярных радиочастотных 
приемопередатчиков XBee. Новый мо-

дуль XBee 868LP отвечает всем требованиям 
российского радиочастотного комитета: 
выходная мощность не превышает 25 мВт, 
рабочие частоты лежат внутри отведенных 
российским законодательством участков диа-
пазона 868 МГц, модуль реализует алгоритм 
доступа к среде AFA + LBT (Adaptive Frequency 
Agility + Listen Before Talk). Высокая чувстви-
тельность модуля и «выгодный» диапазон 
обеспечивают связь на расстоянии единиц 
километров на открытом пространстве и сот-
ни метров внутри помещений. Радиомодуль 
XBee 868LP предназначен для использования 
в счетчиках энергии, промышленной теле-
метрии и системах безопасности. В статье 
рассматриваются технические особенности 
нового модуля и поддерживаемый сетевой 
протокол DigiMesh.

Почему 868 МГц?
Радиомодули XBee с 2004 г. и по настоящий 

момент выпускаются, в основном, для диапазона 
2400 МГц. Это проверенные временем и ис-
пользуемые в огромном количестве проектов 
по всему миру изделия. Почему же компания 
Digi решила «освоить» новый диапазон? Дело 
в том, что для многих применений диапазон 
868 МГц имеет ряд преимуществ в виде большей 
дальности, сниженного энергопотребления 
и меньшей стоимости, что важно в таких 
приложениях, как системы безопасности, сбор 
данных со счетчиков энергии и низкоскоростные 
устройства промышленной телеметрии.

Увеличенная дальность связи систем 868 МГц 
обусловлена несколькими факторами. Во-первых, 
XBee 868LP использует меньшую скорость 

передачи данных и относительно узкополос-
ный приемный тракт, что позволило достичь 
значения чувствительности –106 дБм по срав-
нению с –102 дБм для модулей XBee 2400 МГц. 
Во-вторых, при прохождении через препятствия 
внутри зданий радиоволны субгигагерцового 
диапазона ослабляются в меньшей степени, что 
особенно заметно при наличии железобетонных 
конструкций. Даже на открытом пространстве 
затухание низкочастотного сигнала меньше, 
т. к. дальность распространения радиоволн 
прямо пропорциональна длине волны (обратно 
пропорциональна частоте сигнала). Инженерное 
правило гласит: увеличение частоты в два раза 
приводит к двойному сокращению дистанции 
связи. Радиоволны субгигагерцового диапазона 
обладают большей дифракцией, т. е. способ-
ностью огибать препятствия. К сожалению, 
радиоволны диапазона 2,4 ГГц распространяются 
подобно световому лучу, поэтому наличие зоны 
радиотени даже от относительно небольшого 
объекта может нарушать связь. Например, 
для модулей XBee Pro 2400 МГц заявленная 
дальность связи в 3 км легко подтверждается 
экспериментом. Однако на таком расстоя-
нии наличие даже небольшого препятствия 
между приемной и передающей антеннами 
(человек, дерево, столб, машина) приводит 
к снижению количества успешно принятых 
пакетов практически до 0. И, в заключение, 
из всех безлицензионных диапазонов (433, 
868, 2400 МГц) частоты 868 МГц являются 
в настоящий момент наиболее «спокойны-
ми» с точки зрения количества работающих 
радиоустройств — возможно, из-за того, что 
безлицензионным этот диапазон стал в нашей 
стране относительно недавно. Разрешенные 
участки частот диапазона 868 МГц приведены 
в таблице 1.

Новинка Digi:
радиомодуль XBee 868LP для диапазона 868 МГц

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики и условия использования устройств беспроводной передачи данных в диапазоне 868 МГц

Частота, МГц Основные характеристики Назначение Регламентирующий 
документ

868–868,2 10 мВт; рабочий цикл <10%
Устройства охранной радиосигнализации — системы радиосигнализации, включающие системы 

общественной радиосигнализации и системы радиосигнализации для обеспечения безопасности.

Приложение 3 
к решению ГКРЧ 

от 07.05.2007 № 07-20-03-001

864–865
25 мВт (EN 300 220); 
рабочий цикл 0,1%

Неспециализированные (любого назначения) устройства — малого радиуса общего применения, включая 
устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи 

данных и т. п. Запрещается использование в пределах аэропортов (аэродромов).

Приложение 11 
к решению ГКРЧ 

от 07.05.2007 № 07-20-03-001

868,7–869,2 25 мВт (EN 300 220)
Неспециализированные (любого назначения) устройства — малого радиуса общего применения, 

включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, 
передачи данных и т. п.

Приложение 11 
к решению ГКРЧ 

от 07.05.2007 № 07-20-03-001

863–865
10 мВт (EN 301 357); 
рабочий цикл 100%

Беспроводное аудиооборудование — устройства малого радиуса действия, 
используемые для передачи данных между акустическими системами, наушниками, микрофонами и др.

Приложение 14 
к решению ГКРЧ 

от 07.05.2007 № 07-20-03-001

Примечание: В таблицу не включены основные технические характеристики и условия использования устройств радиочастотной идентификации 868 МГц, требующих присвоения 
(назначения) радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке.
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Технические характеристики 
XBee 868LP

Радиомодуль XBee 868LP (рис. 1) включает 
в себя трансивер ADF7023 и 32-битный микро-
контроллер Energy Micro EFM32G230F128 
на ядре Cortex-M3, реализующий как простую 
передачу данных между двумя модулями 
(«точка–точка»), так и фирменный протокол 
DigiMesh, позволяющий объединять в сеть 
сотни узлов. Технические характеристики 
модуля приведены в таблице 2. Для российских 
потребителей он интересен тем, что имеет 
максимальную выходную мощность 25 мВт, 
разрешенную в РФ для диапазона 868 МГц, 
и работает на разрешенных частотных участках. 
Дальность связи достигает 4 км на открытом 
пространстве и до 150 м внутри помещений. 
Модуль может использовать несколько частот-
ных каналов, автоматически переходя на новый 
канал в случае помех. Скорость передачи данных 
в зависимости от прошивки может быть 10 
или 80 кбит/с. Модули поддерживают режим 
защищенной передачи данных, когда все пакеты 
шифруются по алгоритму AES-128. Уровень 
принимаемого сигнала (RSSI) может быть по-
лучен в цифровом виде в единицах –дБм (один 
байт) или в виде аналогового уровня на выво-
де PWM0. Управление модулем заключается 
в подаче простых AT-команд конфигурации. 
В простейшем случае обмен данными между 
двумя модулями может производиться в про-
зрачном режиме, когда все данные, поступаю-
щие на вход UART одного модуля, выдаются 
на выход UART другого модуля в неизменном 
виде («прозрачный UART»).

Управлять модулем можно как со стороны 
ПК (микроконтроллера) через интерфейс UART 
(SPI), так и по эфиру. Управление по эфиру 
предусматривает возможность обновления вну-
треннего программного обеспечения (firmware). 
Расширенные возможности конфигурации по-
зволяют создавать на базе модуля XBee 868LP 
законченные приложения без применения внеш-
него микроконтроллера. Имеющиеся на борту 
порты ввода/вывода, АЦП и UART-интерфейс 
могут быть задействованы дистанционно. 
Разработчик может использовать для своих 
целей до 20 портов GPIO, четыре 10-битных 
АЦП и два выхода ШИМ. Управлять этими 
выводами можно либо с помощью команд 
со стороны хост-микроконтроллера, либо 
по эфиру. Модуль может также периодически 
отправлять значения цифровых входов и уровни 
АЦП на любой узел в сети. Частота отсылок 
настраивается в широких пределах — от долей 
секунды до 65 с. Между посылками модуль 

может находиться в режиме сна, потребляя 
единицы микроампер. Такой режим позволяет 
реализовать автономные узлы, работающие 
от батарей годами. Внешний микроконтроллер 
для такого режима не требуется, достаточно 
задать все параметры и сохранить их в энерго-
независимой памяти модуля. В модулях имеется 
свободная flash-память, которую разработчик 
может использовать для своих целей. Она раз-
бита на 119 блоков по 512 байт. Здесь можно 
организовать хранилище данных, таблицы 
для вычислений или использовать ее для 
временного хранения загружаемых по эфиру 
прошивок для внешнего микроконтроллера. 
Доступ к этой памяти осуществляется через 
UART или удаленно по эфиру c помощью 
набора специальных API-фреймов (пакетов 
данных определенной структуры).

Сетевые возможности 
XBee 868LP

Модуль XBee 868LP может работать в трех 
режимах: «точка–точка»/«многоточка» (Point-to-
Point/Multipoint, P2MP), репитер (Repeater/Direct 
Broadcast) и сетевой режим DigiMesh. Во всех 
сетевых режимах узлы на модулях XBee 868LP 
равноправны. Хотя в документации встречаются 
наименования «координатор», «роутер» и «ко-
нечное устройство», однако эти значения не тож-
дественны ролям узлов в понятиях сети ZigBee. 

Просто гибкие настройки позволяют реали-
зовать некоторые привлекательные функ-
циональные возможности ZigBee, например 
поддержку спящих устройств, ретрансляцию 
сообщений, временное хранение сообщений 
на промежуточном узле до момента выхода 
получателя из режима сна (indirect messaging), 
запрос спящим узлом отложенных сообщений 
(polling) и т. д.

В режиме P2MP модуль передает два типа 
сообщений — адресные и широковещательные. 
Ретрансляция сообщений в данном режиме 
не предусмотрена. Передача данных возможна 
только между модулями, которые находятся 
в пределах прямой радиовидимости. Время 
передачи одного пакета между двумя точками 
составляет примерно 200 мс (зависит от на-
строек). Скорость передачи данных в режиме 
P2MP приведена в таблице 3.

В режиме Repeater/Direct Broadcast каждый 
узел сети ретранслирует как адресные, так 
и широковещательные сообщения. По умол-
чанию узел отправляет сообщение четыре раза, 
столько же раз оно ретранслируется каждым 
узлом в сети. Подтверждения ACK здесь не ис-
пользуются. Для конкретной пространственной 
конфигурации сети можно ограничить «глуби-
ну» ретрансляций (число хопов) и запретить 
ретрансляцию на определенных узлах, чтобы 
не перегружать эфир избыточным трафиком. 

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики XBee 868LP

Характеристика Значение

ВЧ-приемопередатчик и процессор ADF7023 transceiver, Cortex-M3 EFM32G230 при 32 МГц

Частотный диапазон 863–870 МГц (30 каналов LBT + AFA)

Дальность связи внутри помещений до 150 м с антенной 2,1 дБи, до 75 м со встроенной PCB-антенной

Дальность связи на открытом пространстве до 4 км с антенной 2,1 дБи, до 1 км со встроенной PCB-антенной 

Скорость передачи данных в радиоканале 10 или 80 кбит/c

Выходная мощность Программируемая до 12 дБм (16 мВт)

Чувствительность приемника –101 дБм при 80 кбит/c, –106 дБм при 10 кбит/c

Полоса приемного тракта, кГц 100

Порог срабатывания алгоритма LBT, дБм –88

Сетевые топологии DigiMesh, Repeater, Point-to-point, Point-to-multipoint, Peer-to-peer

Адресация Preamble ID, PAN ID, 64-бит адрес модуля

Шифрование AES-128 бит (отключаемое)

Поддержка спящих устройств Да (пробуждение по таймеру и по сигналу GPIO)

Варианты подключения антенны U.FL, RF pad, PCB

Скорость UART, бит/с 1200–230400

Скорость тактирования SPI, МГц до 3,5

Порты ввода/вывода 13/18 (выходной ток до 6 мА)

АЦП 4 канала 10-бит (Uвх = 0–1,25 В или 0–2,5 В)

Напряжение питания, В 2,7–3,6

Ток потребления (передача), мА 48

Ток потребления (прием), мА 27

Ток потребления (сон), мкА 1,7

Рабочая температура, °C –40…+85

Вес, г 4

Размеры, мм 34×21×3

Т а б л и ц а  3 .  Практическая скорость передачи данных для режима P2MP

Прошивка модуля 10 кбит/с, скорость UART 115,2 кбит/с, передача 100 000 байт

«Точка–точка», адресная посылка, нет шифрования 8,4 кбит/с

«Точка–точка», адресная посылка, есть шифрование 8,3 кбит/с

Прошивка модуля 80 кбит/с, скорость UART 115,2 кбит/с, передача 100 000 байт

«Точка–точка», адресная посылка, нет шифрования 54,7 кбит/с

«Точка–точка», адресная посылка, есть шифрование 53,9 кбит/с

Рис. 1. Радиомодули XBee 868LP 
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При адресной отсылке пакет дойдет до многих 
узлов в сети за счет ретрансляций, однако 
он будет выведен через UART только на модуле 
с соответствующим адресом. Данный режим 
позволяет построить достаточно надежную сеть, 
устойчивую к отключению отдельных узлов. 
Сообщения здесь будут достигать получателя 
не за счет оптимального маршрута, а за счет не-
которого избыточного трафика, порождаемого 
множественными ретрансляциями.

Протокол DigiMesh
Мощный управляющий 32-битный микро-

контроллер и малое потребление в спящем 
режиме (1,7 мкА) позволили производителю 
реализовать протокол DigiMesh, который 
объединяет в беспроводную Mesh-сеть спящие 
роутеры (ретрансляторы). В сети DigiMesh нет 
координатора с выделенной ролью: каждый 
из узлов сети может взять его функции на себя. 
Прокладка и восстановление маршрутов в сети 
DigiMesh осуществляется автоматически. 
Подобное построение сети гарантирует про-
хождение информации при выходе из строя 
любого узла, так как в сети DigiMesh нет 
«слабого звена», отказ которого мог бы при-
вести к полной неработоспособности системы. 
Структурная схема сети DigiMesh приведена 
на рисунке 2.

Преимущества сети DigiMesh по сравнению 
с ZigBee заключаются в возможности исполь-
зования «спящих» роутеров, в то время как 
в модулях XBee 2400 МГц (ZigBee) спящий режим 
возможен только для конечных устройств [2]. 
Возможность перевода роутеров в режим сна 
обусловлена реализованным механизмом 
временной синхронизации всех узлов сети. 
В качестве маяка выступает координатор — один 

из узлов сети, назначенный разработчиком. 
Если этот узел выходит из строя, его функции 
начинает выполнять любой другой узел сети. 
Протоколом предусмотрены специальные 
механизмы «Номинирования» (Nomination) 
и «Выборов» (Election), которые позволяют 
разрешать коллизии, если сразу несколько 
узлов сети пытаются взять на себя функции 
координатора. С помощью команд конфигу-
рирования можно определить узлы, которые 
будут иметь преимущество при «выборах» 
координатора. Для подключения новых узлов 
к сети необходимо включить новый узел и по-
местить его в зону действия сети. После подачи 
питания новый узел будет постоянно включен 
на прием, ожидая синхронизирующего пакета 
координатора. В полученном широковещательном 
пакете синхронизации содержится информация 
о временных параметрах сети — временах сна/
бодрствования, что позволяет новому узлу 
перейти в режим сна до следующего сеанса 
синхронного обмена информацией с други-
ми узлами. Текущие временные параметры 
в сети можно считать с любого модуля. Режим 
DigiMesh может работать только с прошивкой 
модуля, обеспечивающей скорость 80 кбит/с. 
Скорость передачи данных в режиме DigiMesh 
приведена в таблице 4.

Средства отладки
Инженеры могут использовать отладочный 

набор XBee 865/868LP Development Kit для оценки 
параметров модуля и быстрой разработки при-
ложений. В состав набора XK8-DMS-0 входят 
три модуля XB8-DMUS-002 (с разъемом UFL), 
три интерфейсные платы USB, антенны, кабели 
и вспомогательное программное обеспечение. 
Модули XBee 868LP pin-to-pin совместимы 
с модулями XBee SMT (ZigBee), поэтому для них 
можно использовать продающиеся отдельно 

платы XBIB-U-SS [3], которые можно вставлять 
и вынимать благодаря специальному подпру-
жиненному разъему-держателю (рис. 3). Модуль 
поддерживается программой XCTU, которая 
позволяет изменять настройки, обновлять вну-
треннее программное обеспечение (firmware), 
проводить тест дальности и взаимодействовать 
со всеми узлами сети (рис. 4).

Заключение
Радиомодули XBee 868LP представляют собой 

простые в применении приемопередатчики 
868 МГц со встроенным программным обеспе-
чением, которое позволяет быстро построить 
беспроводной канал даже неискушенному 
в этой области разработчику. Опциональный 
протокол DigiMesh предназначен для создания 
надежной Mesh-сети со спящими роутерами, 
при этом в сети DigiMesh реализованы меха-
низмы самовосстановления и перепрокладки 
маршрутов. Простота управления и высокие 
технические характеристики модулей XBee 
868LP позволяют с успехом использовать 
их в системах охраны, устройствах промыш-
ленной телеметрии и беспроводных системах 
сбора данных со счетчиков энергии, в том числе 
и с батарейным питанием.             
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Рис. 2. Структурная схема сети DigiMesh

Рис. 3. Плата XBIB-U-SS

Рис. 4. Программа XCTU

Т а б л и ц а  4 .  Практическая скорость передачи данных для режима DigiMesh

Прошивка модуля 80 кбит/с, скорость UART 115,2 кбит/с, передача 100 000 байт, спокойная помеховая обстановка

Адресная посылка в Mesh-сети, 1 hop (нет ретрансляций), нет шифрования 35,6 кбит/с

Адресная посылка в Mesh-сети, 3 hop (два промежуточных ретранслятора), нет шифрования 11,9 кбит/с

Адресная посылка в Mesh-сети, 6 hop (пять промежуточных ретрансляторов), нет шифрования 7,1 кбит/с

Адресная посылка в Mesh-сети, 1 hop (нет ретрансляций), шифрование включено 35,3 кбит/с

Адресная посылка в Mesh-сети, 3 hop (два промежуточных ретранслятора), шифрование включено 11,8 кбит/с

Адресная посылка в Mesh-сети, 6 hop (пять промежуточных ретрансляторов), шифрование включено 7,0 кбит/с
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Линейка GPS/ГЛОНАСС- 
модулей компании Telit

В начале 2012 г. итальянская компания Telit 
завершила процесс приобретения одного 
из ведущих производителей встраиваемых 
навигационных модулей Navman Wireless 
OEM [1], и в настоящее время эти модули 
разрабатывает и выпускает подразделение 
Telit Location Solutions. Линейка модулей 
Navman Wireless полностью сохранена, что 
является традиционным для Telit, поэтому по-

требители этой продукции могут продолжать 
ее использовать. Часть модулей, являющаяся 
наиболее перспективной для использования 
в будущих проектах, получила новые на-
звания в рамках классификации Telit, часть 
же модулей, построенная на чипсете SiRF Star 
III и не рекомендованная для новых разрабо-
ток, продолжает выпускаться под старыми 
названиями (таблица 1). Последующие модули 
разработки Telit Location Solutions будут вы-
пускаться уже под индексами Telit.

Аппаратные 

особенности применения
встраиваемых GPS- и ГЛОНАСС-модулей Telit

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Т а б л и ц а  1 .  Линейка встраиваемых навигационных модулей Telit

Фирменное 
название 

Navman Wireless
Фирменное 

название Telit Изображение Габариты, мм Чипсет Поддержка GNSS

Jupiter 3  –

 

11×11×2,3 SiRF III GPS

Jupiter 30 xLP –

 

25,4×25,4×3 SiRF III GPS

Jupiter 32 xLP –

 

17×15×2,7 SiRF III GPS

Jupiter 31 –

 

40,6×71×10 SiRF III GPS

Jupiter 3a –
30×30×8 

(c антенной)
SiRF III GPS

J-F2 SE868

 

11×11×2,2 SiRF IV GPS

J-N3 SL868

 

16×12,2×2,4 SiRF IV GPS

– SL869

 

16×12,2×2,4 STA8088FG
GPS/GLONASS/
GALILEO/QZSS
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Как можно заметить из таблицы 1, Telit продол-
жит выпуск модулей серии Jupiter, построенных 
на чипсете SiRF Star III, поскольку они популярны 
и используются многими потребителями во всем 
мире. Вместе с тем для новых проектов будут 
рекомендоваться GPS-модули на базе чипсета 
SiRF Star IV, а также мультистандартный модуль 
SL869, построенный на базе чипсета ST8088FG. 
Вот эти перспективные модели мы и рассмотрим 
чуть подробнее.

GPS-модуль SE868 (J-F2)

Модуль SE868 (J-F2) — самый малогабаритный 
в линейке Telit (рис. 1). Его размеры 11×11 мм по-
зволяют устанавливать модуль в миниатюрных 
изделиях. Кроме того, это и самый малопо-
требляющий GPS-модуль Telit: в режиме Tricle 
Power он потребляет около 23 мВт без ущерба 
для функциональности [3]. Чувствительность 
в режиме слежения –163 дБмВт [3] позволяет 
использовать устройство без активной антенны, 
поэтому вышеуказанное энергопотребление 
является окончательным (напомним, что при 
использовании активной антенны ее энергопо-
требление складывается с потреблением модуля 
и может в разы превышать исходное). Такие 
характеристики весьма привлекательны для 
устройств с батарейным питанием (персональные 
трекеры, закладки, автомобильные охранные 
системы и пр.). SE868 имеет в своем арсенале 
все функциональные возможности чипсета SiRF 
Star IV. Помимо перечисленных функций, это 
возможность подавления помех (до восьми ис-
точников одновременно), а также предвычисление 
эфемерид на трое суток вперед, что позволяет 
при необходимости быстро запускать модуль. 
Из особенностей, которые могут прийтись не по 
вкусу некоторым разработчикам, — питание 1,8 В, 
а также корпус QFN, не слишком приспособлен-
ный для пайки вручную. Впрочем, назвать это 
недостатками трудно, поскольку пониженное 
питание как раз и обеспечивает феноменально 
низкое энергопотребление, а корпус QFN иде-
ально подходит для поверхностного монтажа 
и автоматизированной пайки.

GPS-модуль SL868 (J-N3)
SL868 (J-N3) претендует на лидерство в сег-

менте GPS (рис. 2). Причины тому следующие. 
Во-первых, он демонстрирует наилучшее соот-
ношение цена/качество среди всех GPS-модулей 
на российском рынке. Модуль разработан аме-

риканскими специалистами в сотрудничестве 
с компанией CSR (производитель чипсетов 
SiRF) и имеет высочайшее качество сборки. 
Стоимость же модуля в модификации ROM 
составляет около $8 в партиях от 1000 шт., 
что значительно ниже цены подавляющего 
большинства модулей-конкурентов. Во-
вторых, по форм-фактору SL868 (J-N3) близок 
к некоторым модулям других производителей 
(Transystem, uBlox, Quectel, Sqytrak и др.), 
что позволяет использовать его в серийных 
изделиях либо вообще без доработок, либо 
с минимумом таковых. Об этом будет расска-
зано далее. В-третьих, используемый в модуле 
чипсет SiRF Star IV — самый современный для 
одностандартных GPS-модулей на сегодня. 
Практически все функции чипсета, присущие 
SE868 и описанные выше, применимы также 
и к SL868. Единственным исключением явля-
ется предвычисление эфемерид: в SL868-ROM 
нет перезаписываемой памяти (flash-памяти), 
поэтому для активации указанной функции 
необходимо подключение внешней микросхе-
мы. Однако возможно эмулировать внешнюю 
память путем использования микропроцессора 
с наличием интерфейса I2C — при условии, что 
в микропроцессоре имеется дополнительная 
неиспользуемая память. Немаловажно и то, 
что модуль имеет одно питание напряжением 
3,3 В, благодаря чему его можно легко сопрягать 
с большинством популярных процессоров, при-
меняемых в разработках российских компаний. 
Корпус и контактные площадки модуля позволяют 
монтировать его как вручную, так и любыми 
автоматизированными способами.

GPS/ГЛОНАСС-модуль SL869
SL869 — новейший многостандартный GPS/

GLONASS/GALILEO/QZSS-модуль компании 

Telit, построенный на чипсете ST8088FG (рис. 3), 
который на сегодня является единственным 
массовым чипсетом от известного производи-
теля, поддерживающим несколько глобальных 
навигационных систем и предназначенным для 
M2M-приложений. Модуль имеет следующие 
основные характеристики:
• массо-габаритные показатели 16×12,2×2,4 мм, 

1,8 г;
• 24-выводный корпус LCC;
• частотные диапазоны GPS (L1), ГЛОНАСС (L1), 

Galileo (E1);
• поддержка протоколов NMEA, RTCM;
• 32 канала слежения;
• чувствительность:

– обнаружение –146 дБмВт;
– определение координат –160 дБмВт;
– слежение –162 дБмВт;

• питание:
– основное 3–3,6 В;
– батарейное 2,5–3,6 В;

• точность определения координат 1,5 м;
• точность определения скорости не хуже 

0,05 м/с;
• точность определения направления не хуже 

0,01°;
• время первого определения координат:

– горячий старт — 1 с;
– холодный старт — не более 35 с;

• диапазон рабочих температур –40…+85 °C;
• энергопотребление в режиме слежения 57 мА 

(в режиме GPS), 65 мА (в совмещенном 
режиме).
Как видно из характеристик, SL869 отвечает 

всем современным требованиям, предъявляемым 
к навигационным модулям для M2M-применений. 
Одной из ключевых его особенностей является 
возможность работать как в совмещенном ре-
жиме (с использованием сигналов нескольких 
навигационных систем одновременно), так 
и в одностандартном (например, только GPS или 
только ГЛОНАСС). Совмещенный режим по-
зволяет улучшить время и точность определения 
координат, одностандартный — существенно 
снизить энергопотребление. Кроме того, воз-
можность использования режима «только 
ГЛОНАСС» является обязательным требованием 
для модулей, которые будут использоваться 
в государственных проектах, например «ЭРА-
ГЛОНАСС». Некоторые азиатские производители 
GPS/ГЛОНАСС-модулей не предоставляют 
возможности использовать одностандартный 
режим, поскольку этого не позволяет архитек-
тура чипсета, просто адаптированного из ранее 
выпускавшегося чипсета GPS.

Модуль повыводно совместим с модулем 
SL868 и, как было сказано выше, с рядом GPS- 
модулей других производителей. Особенности 
схемотехники и подключения модуля SL869 
рассматриваются в следующем разделе.

Применение модулей SL868 и SL869
Для создания корректной принципиальной 

схемы, в которой будет использоваться модуль 
SL868 или SL869, необходимо тщательно сле-
довать рекомендациям производителя, приве-
денным в [4] и [5]. В данном же разделе будут 
рассмотрены некоторые особенности SL868/869 
в сравнении с модулями других производителей 
в аналогичном форм-факторе.

Рис. 1. Модуль SE868 (J-F2)

Рис. 3. Модуль SL869

Рис. 2. Модуль SL868 (J-N3)
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На рис. 4 показан чертеж посадочного 
места SL868/869 (он одинаковый для обоих 
модулей). В таблице 2 приведена информация 
о назначении выводов модулей SL868, SL869 
(Telit), EB-50N6 (Transystem), NEO-6 (uBlox) 
и L20 (Quectel).

Рассмотрим использование различных вы-
водов в модулях разных производителей.

Выводы 1, 8 и 17 не используются ни в одном 
из модулей, упомянутых в таблице 2. В некоторых 
модулях эти выводы помечены как интерфейс-
ные (например, CAN или GPIO), но текущие 
прошивки устройств не поддерживают работу 
с указанными интерфейсами, поэтому выводы 
следует оставить неподключенными.

Выводы 10, 12, 13 и 24 у всех модулей соеди-
няются с землей (GND).

Вывод 4 (EXT_INT) у одних модулей не ис-
пользуется в прошивке, у других — использу-
ется для выхода из режима энергосбережения. 
Если в схеме вывод задействован, а в модуле 

он является зарезервированным, можно его 
не отключать, но придется изменить алгоритм 
выхода из режима энергосбережения. Как 
правило, это делается специальной командой, 
подаваемой по последовательному порту.

Вывод 2 используется только у модуля NEO-6. 
Он применяется в случае необходимости под-
ключения внешней памяти по интерфейсу SPI. 
Как правило, разработчики предпочитают 
не использовать внешнюю память столь экзо-
тическим образом, поэтому вывод оставляют 
неподключенным.

Вывод 3 у всех модулей формирует сигнал 
PPS — секундные импульсы, необходимые для 
синхронизации внешних устройств.

Выводы 5, 6 и 7 у некоторых модулей (вклю-
чая SL869) — это USB-интерфейс. У остальных 
же (включая SL868) они не используются. Здесь 
следует отметить, что драйверы USB будут 
различны для всех модулей, поддерживающих 
USB, поскольку они выполнены на различных 
чипсетах. Вывод 7 модуля SL868 помечен как 
BOOT, однако в модификации с памятью ROM 
он не используется.

Вывод 9 у всех модулей предназначен для 
питания активной антенны. Отметим, что 
в модулях Telit SL868 и SL869 он соединен с вы-
водом 23 (VCC), поэтому подавать напряжение 
питания можно на один из выводов, а снимать 
напряжение питания активной антенны — 
с другого. Вместе с тем рекомендуется развязать 
антенный вход и питание активной антенны 
по постоянному току с помощью конденсатора 
(С4 на рис. 5).

Вывод 11 у всех модулей предназначен для 
подключения GPS-антенны. Возможно ис-
пользование активных или пассивных антенн, 
разработчик должен предусмотреть 50-Ом со-
гласование антенного входа для обеспечения 
оптимальной чувствительности модуля.

Вывод 14 используется по-разному в раз-
личных модулях, поэтому разработчик при 

замене одной модели на другую должен это 
предусмотреть. В SL868 и L20 этот вывод не ис-
пользуется, поэтому неважно, подается ли на 
него какой-либо потенциал, подключен ли он 
к земле либо оставлен неподключенным. В EB-
50N6 и NEO-6 этот вывод предназначен для 
конфигурирования скорости последовательного 
порта при включении, а в SL869 — для вклю-
чения режима загрузки программы. Поэтому 
при переходе на SL869 нужно предусмотреть 
уровень логического «0» на 14 выводе либо 
оставить его неподключенным.

Вывод 15 используется в EB-50N6 и NEO-6 
также для конфигурирования при включении, 
в NEO-6 для этих целей также задействован 
и 16 вывод. В остальных рассматриваемых 
модулях эти выводы не задействованы, а кон-
фигурирование осуществляется при помощи 
специальных команд, различных для разных 
чипсетов.

Выводы 18 и 19 у всех модулей, кроме 
EB-50N6, используются для подключения 
внешних устройств по интерфейсу I2C. Как 
правило, этот интерфейс используется про-
изводителями навигационных модулей для 
подключения инерциальных датчиков. Схема 
подключения у различных производителей 
различна, поэтому, если используется техно-
логия определения координат при временном 
отсутствии навигационных сигналов (например, 
в тоннеле), модули разных производителей 
несовместимы. Более того, несовместимы 
между собой и модули одного производителя, 
выполненные на разных чипсетах, например 
SL868 и SL869. У модуля SL868-ROM по I2C 
может подключаться также внешняя EEPROM-
память, необходимая для реализации пред-
вычисления эфемерид.

Выводы 20 и 21 подключаются одинаково 
у всех модулей, приведенных в таблице 2, 
это последовательный порт (UART). Разница 
лишь в скорости, на которой данный порт 
работает: она может иметь значение 4800, 
9600 или 115200 кбит/c. Как правило, все со-
временные процессоры поддерживают все 
указанные скорости, и это не должно являться 
проблемой.

Вывод 22 у всех модулей предназначен для 
подключения резервной батареи. Подключение 
батареи необязательно, но ее наличие зна-
чительно уменьшает время определения 
координат при повторном включении модуля 
и, соответственно, снижает энергопотребле-
ние в режиме захвата (отметим в скобках, 
что в режиме захвата все модули работают 
при повышенном потреблении тока). При 
замене одного модуля на другой (от другого 
производителя) необходимо учитывать диа-
пазон напряжений батареи, который может 
варьироваться. Например, для модуля SL868 
VBATT напряжение должно лежать в диапазоне 
2,2–3,3 В, а для SL869 — 2,5–3,6 В. Кроме того, 
если батарея не используется, разные произ-
водители предлагают подключать вывод 22 
по-разному. Если Telit рекомендует в этом 
случае оставить вывод неподключенным, 
то uBlox советует соединить этот вывод 
с землей.

Вывод 23 у всех модулей является входом 
основного питания. Диапазон напряжений 

Рис. 4. Посадочное место SL868/869

Т а б л и ц а  2 .  Назначение выводов модулей различных производителей

Вывод SL868 SL869 EB-50N6 NEO-6 L20

1 NC CAN0TX Reserved Reserved Reserved

2 NC CAN0RX Reserved/GPIO2 SS_N NC

3 1PPS 1PPS TIMEPULSE TIMEPULSE TIMEPULSE

4 EXT_INT EXT_INT EXTINT0 EXTINT0 Reserved

5 NC USB_DM USB_DM USB_DM NC

6 NC USB_DP USB_DP USB_DP NC

7 BOOT VDDUSB USB_VDD VDDUSB NC

8 NC NC Reserved Reserved Reserved

9 VCC_IN VCC VCC_RF VCC_RF VCC_RF

10 GND GND GND GND GND

11 RF_IN RF_IN RF_IN RF_IN RFIN

12 GND GND GND GND GND

13 GND GND GND GND GND

14 NC BOOT/TX2 CCFG_COM0 MOSI/CFG_COM0 NC

15 NC RX2 CCFG_COM1 MISO/CFG_COM0 NC

16 NC NC Reserved CFG_GPS0/SCK Reserved

17 NC NC Reserved/GPIO8 Reserved ON_OFF

18 SDA2 SDA2 Reserved/GPIO3 SDA2 SDA2

19 SCL2 SCL2 Reserved/GPIO7 SCL2 SCL2

20 TX TX TXD TxD1 TXD1

21 RX RX RXD RxD1 RXD1

22 VBATT VBATT V_BCKP V_BCKP V_BCKP

23 VCC_IN VCC VCC VCC VCC

24 GND GND GND GND GND
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питания у разных модулей также отличается. 
В частности, для SL868 он составляет 2,85–3,6 В, 
для SL869 — 3–3,6 В, а для EB-60N3 — 3–4,2 В. 
Некоторые модули имеют дополнительные 
требования по питающему напряжению, напри-
мер для SL869 время нарастания напряжения 
питания до номинального значения должно 
составлять не более 10 мс.

В завершение приведем рекомендованную 
производителем схему подключения модуля 
SL869 (рис. 5) [5].

Заключение
Учитывая вышесказанное, можно говорить 

о том, что новые навигационные модули SL868 
и SL869 компании Telit обещают стать весьма 
популярными на российском рынке благо-
даря как своим прекрасным параметрам, так 
и весьма низкой цене. Кроме того, они совме-
стимы между собой и с некоторыми другими 
популярными модулями с учетом некоторых 
ограничений, приведенных в данной статье. 
Модуль SL868-RAM уже выпускается серийно, 

запуск модуля SL869 в массовое производство 
намечен на май 2012 г.             

Литература
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Рис. 5. Схема подключения модуля SL869

Сериализатор/десериализатор 
Semtech для применения 
в ультрадлинных каналах 
связи

Semtech Corporation объявила о начале 
производства набора ИС 51.0 Гбайт/с DQPSK 
мультиплексора и демультиплексора SMI5026 
и SMI5036. Эти устройства специально пред-
назначены для повышения уровня защиты 
от ошибок (FEC), что позволит значительно 
увеличить достижимую дальность в оптических 
каналах связи подводных и ультрадлинных 
телекоммуникационных соединений. Оба 
изделия выполнены по BiCMOS кремниево-
германиевому процессу и построены по спе-
циализированной современной технологии 
корпусирования — керамические BGA (SMT). 
Все это гарантирует высокую надежность, 
оптимальные характеристики и невысокую 
цену. Мультиплексор SMI5026 также полно-
стью совместим и может быть использован 
в высокоскоростных синхронных схемах 
связи, использующих BSPK.

SMI5026 является мультиплексором 16:2 
со встроенным блоком умножения тактовой 
частоты (CMU) и интегрированным предва-
рительным кодером DQPSK. Формат входных 
данных и интерфейс тактового генератора 
соответствуют стандартам OIFSFI5-01.0 
и OIF-SxI5-01.0. А также ИС обеспечивает под-
стройку задержки между данными, тактовый 
выход, соответствующий уровням CML полной 
и половинной частоты, интегрированную 
схему проверки ошибок PRWS и генератор 
тестовых сигналов.

SMI5036 является демультиплексором 2:16 
со схемой двойного восстановления данных 
и тактовой частоты (CDR) с интегрированным 
декодером DQPSK. Интерфейс выходных 
данных и тактовой частоты соответствует 
стандартам OIFSFI5-01.0 и OIF-SxI5-01.0. Это 
устройство обеспечивает индикацию завер-
шения настройки схемы CDR, поканальную 
настройку уровня и фазы момента оценки за-
дающей частоты, содержит интегрированную 
схему коррекции ошибок PRWS и генератор 
тестовых сигналов. www.icquest.ru

НОВОСТИ
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Введение
Развертывание беспроводных сенсорных 

сетей целесообразно, прежде всего, там, где 
использование традиционных проводных 
технологий создает трудности для подключения 
сенсорных узлов.

Перечень проблемных ситуаций включает:
• Необходимость размещения датчиков 

в труднодоступных для человека местах.
• Наличие удаленных или географически рас-

пределенных датчиков, расстояния до которых 
от центрального процессора или логгера/
маршрутизатора являются значительными 
(десятки и сотни метров или километры).

• Размещение проводов нарушает нормальную 
работу машин и сооружений.

• Присутствие в электронике, носимой чело-
веком, в особенности — имплантируемых 
датчиков.

• Среда, в которой должен работать датчик, 
исключает или осложняет электрическое 
подключение посредством проводов (вода, 
экстремальные температуры и т. п.).

• Сетевые мультисенсорные узлы безальтерна-
тивно требуют взаимодействия между собой 
и избыточного числа сигнальных проводов 
(в дополнение к проводам питания).

• Провода значительной протяженности 
создают помехи для прохождения сигнала 
плюс помехи по цепям питания.

• Применение проводов ограничено форм-
фактором датчика.

• Системная цена/стоимость проводов огра-
ничена.
Все эти ситуации подводят к тому, чтобы 

рассматривать альтернативные возможности 
применения беспроводных методов подклю-
чения датчика. Чтобы сенсорная сеть могла 
именоваться беспроводной (Wireless Sensor 
Network, WSN), а соответственно, также и узел, 
необходимо выполнение важнейшего условия 

осуществления беспроводным способом сиг-
нальной коммуникации с системным ресивером 
или базовой станцией. В беспроводной сети 
WSN-датчик должен иметь возможность питания 
от близко расположенного источника.

Беспроводная сетевая коммуникация с датчи-
ками становится легко реализуемой благодаря 
доступности технологий Wi-Fi, IEEE 802.15.4/
ZigBee, Bluetooth, 6LoWPAN, GPRS, GPS. 
В зависимости от ситуации и используемого 
протокола возможна организация сетевой 
сенсорной коммуникации в лицензирован-
ной или нелицензированной частотной по-
лосе и развертывание не только «звездной», 
но и самоорганизующейся ad-hoc сети любого 
масштаба, дающей возможность подключения 
к ней мобильных узлов. Сеть ad-hoc по опреде-
лению характеризуется отсутствием центра-
лизованных точек доступа и возможностью 
узлового взаимодействия между собой. Это 
используется как для множественной пере-
дачи пакетов данных (multi-hop), так и для 
реализации дистанционного пользовательского 
интерфейса с узлами через веб-сервер.

Для достижения полной классификационной 
принадлежности к беспроводным устройствам 
питание датчика также должно быть беспровод-
ным. Беспроводное питание возможно за счет 
применения одного из следующих методов:
• батарейное питание;
• питание от энергии радиочастотного сигнала 

опроса;
• использование интегрированных источников 

энергии — генераторов;
• применение технологий адаптивного сбора 

энергии (Energy Harvesting).
Уровень батарейных технологий за последние 

годы повысился настолько, что стало возмож-
ным непрерывное питание беспроводного узла 
в течение нескольких лет без замены батареи. 
Современные датчики на основе технологий 

Микросистемная 
технология 
и беспроводные 
сенсорные сети:
совместное будущее

В настоящее время микросистемная технология применяется для построения 
сенсорных узлов беспроводных сетей, беспроводной (антенной) передачи дан-
ных, генерации и запаса энергии для беспроводного (автономного) питания 
и, в перспективе, допускает еще более высокие уровни интеграции и автономности 
беспроводных сенсорных узлов и сетей. В статье представлен обзор лидирующих 
технологических решений в данной сфере, а также концептуальный макет бес-
проводного интеллектуального сенсорного узла, основанного на микросистемной 
технологии.

Светлана Сысоева
Dr.Gold@sysoeva.com
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МЭМС, КМОП или микросистем, объединенные 
с микроконтроллерами, являются маломощны-
ми устройствами. Повышению срока службы 
батареи способствуют различные интеллек-
туальные методы контроля расхода энергии. 
К ним относятся опрос по ID (polling) и опрос 
по требованию (on-demand) датчика в мобиль-
ной сети. Это позволяет понизить рабочий 
цикл сенсорного устройства, пребывающего 
остальное время, к примеру, в спящем режиме. 
А питание сенсорного узла при наличии в си-
стеме адаптивного собирателя энергии (Energy 
Harvester, «энергохарвестер»), дополненного 
устройством для заряда и переключения ре-
жимов работы батареи, делает срок службы 
устройства теоретически бесконечным [1–2]. 
По данным IdTechEx, в 2011 г. рынок энергосо-
бирателей достиг $700 млн. Примерно 1,6 млн 
единиц собирателей энергии уже используется 
в беспроводных датчиках, что дало $13,75 млн. 
IdTechEx ожидает, что в ближайшие несколь-
ко лет эта цифра достигнет $200 млн (www.
idtechex.com).

Спектр беспроводных 
сенсорных решений

На рис. 1а показан мультисенсорный ко-
лесный модуль системы TPMS от Freescale 
(www.freescale.com). Это пример системной 
реализации беспроводных мультисенсорных 
технологий в автомобиле. Системы прямого 
контроля давления шин (TPMS), в которых 
различные датчики, объединенные в модуль 
высокого уровня интеграции (датчики давления, 
температуры, ускорения, напряжения/состоя-
ния батареи), питаются от одной 3-В батареи. 
Их назначение — информирование водителя 
о состоянии шины на каждом колесе [3].

С целью продления срока службы батарей 
TPMS разработаны методы опроса по требо-
ванию, когда с датчика снимаются сигналы 
только в моменты посылки сигнала опроса 
с центрального процессора (125 кГц), в осталь-
ное время датчик находится в спящем режиме 
для экономии электроэнергии. Обмен данны-
ми производится по беспроводному каналу 
на 315/434 МГц.

Беспроводной обмен данными с ЦП является 
также средством передачи радиочастотной энер-
гии на расстояние. Данный факт используется 
в безбатарейных концепциях TPMS, в которых 
радиочастотная энергия входящего сигнала за-
хватывается с целью использования для питания 
колесных датчиков TPMS. Безбатарейная TPMS 
включает индуктивно связанные схемы или 
другие, дающие возможность беспроводного 
питания (термопары, резонаторные схемы). 
Резонаторный датчик TPMS от Transense (www.
transense.com) показан на рис. 1б.

Все это рассчитано на то, чтобы избавить 
владельца автомобиля от замены батарей 
и снизить стоимость эксплуатации автомо-
биля. Но батарейные TPMS получили более 
широкое распространение, чем безбатарейные, 
что обусловлено сравнительной простотой 
их реализации, наличием недорогих высоко 
интегрированных решений, а срок службы 
современных датчиков, который находится 
в зависимости от типа используемой батареи, 
уже превышает 10 лет. Но за пределами TPMS 

проблемные ситуации могут потребовать 
только безбатарейных решений.

Одно из них представляет собой беспровод-
ной узел, включающий акселерометр, питае-
мый от вибрационного собирателя энергии 

от Perpetuum (www.perpetuum.com), допол-
ненного средствами сбора и запаса энергии, 
который показан на рис. 1в. Электромагнитный 
микрогенератор PMG резонансного типа может 
захватывать низкие уровни вибрационной 

Рис. 1. Примеры беспроводных сенсорных модулей: а) батарейный колесный модуль TPMS 

от Freescale с интегрированным ресивером и трансмиттером; б) безбатарейный 

RFID-датчик TPMS от Transense; в) вибрационный собиратель энергии от Perpetuum, 

питающий акселерометр

а

б

в
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энергии, суперконденатор CAP-XX запасает 
эту энергию и отдает ее в виде коротких вы-
сокомощных импульсов (bursts) для питания 
и передачи данных мониторинга состояния.

Одним из примеров применения беспровод-
ного акселерометра может стать мониторинг 
подшипников, состояние которых влияет на срок 
их службы и качество работы. Беспроводные 
датчики вибрации и температуры допускают 
переход от ресурсоемких схем к более ком-
пактным и недорогим.

Промышленная автоматизация, удаленный 
структурный мониторинг (мостов), мониторинг 
состояния (деталей машин), машинные бес-
проводные сети, контроль окружающей среды 
(датчики солнечной радиации, температуры, 
влажности, сейсмические датчики), оптими-
зация работы центров данных (мониторинг 
температуры и влажности), беспроводные 
счетчики для ЖКХ или носимые датчики 
на теле человека — все это текущие и будущие 
примеры беспроводных сенсорных сетей.

Согласно концепции SmarterPlanet IBM (www.
ibm.com), интеллектуальность становится 
атрибутом ключевых отраслей — от промыш-
ленности до здравоохранения и социальной 
сферы, от транспорта до сельского хозяйства. 
Это также надо понимать как вызов для раз-
работок беспроводных сенсорных сетей, 
предназначенных повысить характеристики 
и надежность работы объектов и систем.

В рамках проекта Smarter Planet также было 
разработано беспроводное сетевое сенсорное 
решение для непрерывного мониторинга ви-
брации посредством недорогих батарейных 
МЭМС-датчиков. Применения включают 
мониторинг сейсмической активности Земли 
для предотвращения землетрясений, разведки 
месторождений нефти и газа, измерение ви-
брации буровых установок, зданий, мостов, 
транспорта и др.

Каждое устройство автономно вычисляет 
максимальную амплитуду и доминирующую 
частоту виброскорости в точке. Если вычисленное 
значение превышает предустановленное поро-
говое, генерируется тревога. Для правильного 
действия в случае тревоги значения параметров 
вибрации направляются от сенсорного узла 
к шлюзу и приложению.

Hewlett-Packard (HP) и Royal Dutch Shell 
сотрудничают в разработке беспроводных 
сенсорных сетей для обнаружения нефти 
и газа на основе оригинальной технологии 
высокочувствительных МЭМС-акселерометров, 
разработанной HP [1, 4].

HP и Shell развертывают сенсорную систему 
для получения высокоразрешающей сейс-
мической карты. Это первое коммерческое 
применение концепции CeNSE (центральной 
нервной системы Земли), в котором вызовом для 
технологических инноваций стала интеграция 
беспроводных узлов с радио и батареями или 
солнечными ячейками.

Достаточно много примеров беспроводных 
сенсорных продуктов имеется в линейке датчиков 
от MicroStrain (www.microstrain.com), включая 
датчики напряжения, ускорения, перемещения, 
давления и другие. Беспроводные датчики 
работают в составе беспроводной сенсорной 
сети с базовой станцией и ПО.

В прошлом году MicroStrain представила 
беспроводную сенсорную систему, получив-
шую сокращенное название mXRS (MicroStrain 
Extended Range, Synchronized) — синхрони-
зированная и с расширенным диапазоном. 
Эта разработка, о которой уже упоминалось 
в [1], была отмечена серебряной наградой 
в категории Data Acquisition («Сбор данных») 
на прошедшем в 2011 г. мероприятии Sensors 
Expo&Conference.

WSN на основе беспроводных сенсорных узлов 
допускает высокоскоростной одновременный 
обмен данными с различными датчиками, 
один из примеров которых показан на рис. 2а. 
Дальность действия датчиков, питающихся 
от литий-ионной батареи, достигает 1 км.

Линейка беспроводных сенсорных узлов 
mXRS включает:
• V-Link-mXRS Wireless Voltage Node — 

трансивер, собирающий аналоговые данные 
напряжения для высокоскоростных WSN.

• SG-Link-mXRS Wireless Strain Node — пре-
цизионное устройство для измерения меха-
нического напряжения, крутящего момента, 
нагрузки, давления и магнитных полей.

• G-Link-mXRS Wireless Accelerometer Node — 
трехосевой акселерометр для измерения 
ускорения, вибрации, наклона.

• DVRT-Link-mXRS Wireless Displacement 
Node — датчик перемещения на основе 
технологии MicroStrain DVRT.

• TC-Link 6-mXRS Channel Wireless Thermocouple 
Node — шестиканальный узел на основе 
термопар типов J, K, R, S, T, E, B, N.

• TC-Link 1-mXRS Channel Wireless Thermocouple 
Node — одноканальный узел на основе 
термопар из числа типов, перечисленных 
выше.
Коммуникация с датчиками осуществляется 

на нелицензированной частоте 2,4 ГГц посред-
ством протокола IEEE 802.15.4.

Сенсорные сети включают беспроводные 
шлюзы — агрегаторы данных WSDA-Base 
и ПО Node Commander.

«Сердцем» системы mXRS от MicroStrain 
является базовая станция WSDA-Base (рис. 2б) 
для синхронизации и координации снятия 
сигналов с сенсорных узлов. Пользователи 
могут легко программировать каждый узел 
в масштабируемой сети для различных режи-
мов снятия сигнала (одновременного, перио-
дического или burst-сэмплинга) посредством 
многофункционального ПО Node Commander 
(рис. 2в).

Платформа SensorCloud («сенсорное об-
лако») — программное средство следующего 
уровня, запасающее сенсорные данные и выпол-
няющее визуализацию и удаленный контроль 
больших сенсорных сетей (рис. 2г).

SensorCloud разрабатывалась MicroStrain для 
собственных датчиков, но в настоящее время 
допускается подключение через открытие API-
устройств и систем других производителей.

SensorCloud включает:
• средства надежного запаса избыточных 

сенсорных данных;
• средства графической визуализации для 

удобной пользовательской навигации;
• математический процессор MathEngine;
• средства SMS и e-mail предупреждений.

Рис. 2. Аппаратные компоненты и программные 

средства для WSN от MicroStrain: 

а) беспроводной сенсорный узел 

(V-LinkmXRS беспроводной датчик 

напряжения); б) шлюз (WSDA-Base 

101); в) ПО Node Commander; 

г) программная платформа Sensor 

Cloud; д) беспроводной самопитаемый 

сенсорный узел EH-Link

а

б

в

г

д
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Целевые применения SensorCloud — уда-
ленный структурный мониторинг (мостов), 
мониторинг состояния (деталей машин), 
машинные беспроводные сети, окружающей 
среды, оптимизация работы центров дан-
ных, виртуальный «сенсинг» с применением 
MathEngine (для расчетов прогнозов вместо 
непосредственного съема и анализа сенсорных 
данных) и др.

В портфолио MicroStrain есть также бес-
проводной самопитаемый сенсорный узел 
EH-Link (рис. 2д), способный собирать энергию 
от окружающих источников. EH-Link совме-
стим с широким набором типов генераторов, 
включая пьезоэлектрические, электродинами-
ческие или термоэлектрические генераторы, 
солнечные ячейки.

MicroStrain сотрудничает с компанией Smart 
Material (www.smart-material.com), и EH-Link, 
в частности, совместим со входом от генераторов 
MFC типа P2. P2- и P3-типы MFC разработаны 
для вибрационных собирателей энергии нере-
зонансного типа. MFC поставляются не при-
крепленными к структуре или кантилеверу, 
что допускает их гибкое использование. При 
прикреплении к кантилеверу типичный выход 
мощности на ускорении в 1g, 10 Гц и механи-
ческом напряжении 800 ppm за 30 с достигает 
390 мДж, или 13 мВт.

Методы преобразования энергии в EH-Link 
позволяют значительно снизить потребление 
мощности, типичное для беспроводного 
узла в сети MicroStrain на основе стандарта 
802.15.4, дальность коммуникации составляет 
до 70 м.

В применениях, где вибрационные машины 
или структуры находятся под нагрузкой, EH-
Link может питаться от малого генератора или 
от любого высокоимпедансного источника, 
вырабатывающего 5–20 В AC или DC (генера-
торы на основе методов пьезоэлектрического, 
электродинамического, электромагнитного, 
фотовольтаики) или переменного напряже-
ния емкостного разряда CDV 20–130 В. Вход 
с ультранизким напряжением ULV (Ultra-Low 
Voltage) допускает возможность питания 
EH-Link от термоэлектрического генератора 
Пельтье (термопары) и постоянных напря-
жений порядка 0,02–0,6 В при температурном 
градиенте менее 8 °C.

Другими примерами беспроводных сенсорных 
сетей могут послужить разработки Libelium 
(www.libelium.com) [1]. В рамках мероприя-
тия Sensors Expo&Conference компания была 
отмечена бронзовой наградой за разработку 
беспроводной радиационной сенсорной платы 
(рис. 3а). Назначение устройства состояло в из-
мерении уровней радиации в опасных зонах, 
что было мотивировано ядерным бедствием 
в Фукусиме, случившемся после землетрясения 
и цунами. Автономный батарейный счетчик 
Гейгера способен автоматически считывать 
уровни радиации в течение нескольких лет 
срока службы батарей и посылать информацию 
посредством беспроводных технологий ZigBee, 
GPRS и им подобных. Множество датчиков 
может быть размещено вокруг ядерной электро-
станции и в ближайших городах (рис. 3б). 
Сенсорные узлы могут инсталлироваться 
в уличное освещение, деревья, проработана 

возможность их дополнительной подзарядки 
от солнечных панелей, помимо батарейного 
питания. В чрезвычайных ситуациях в случае 
утечки радиации сеть может быть развернута 
незамедлительно, при этом для питания дат-
чиков предусмотрены батареи, допускающие 
высокую нагрузку.

Данное решение стало частью линейки бес-
проводных ультрамаломощных сенсорных 
продуктов от Libelium под общим названием 
Waspmote. Сенсорные платы, разработанные 
для интеграции с Waspmote посредством 
соединителей на платах, объединяют датчи-
ки газа, движения, парковки и применяются 
для создания беспроводных сенсорных сетей 
с использованием протоколов 802.15.4, ZigBee, 
Bluetooth, RFID, Wi-Fi, GPRS, GPS [1]. Для создания 
сетей различной конфигурации, подключения 
их к Интернету, серверным и другим сетевым 
ресурсам предназначен роутер под названием 
Meshlium — аппаратный продукт, представленный 
в различных моделях для подключения соглас-
но используемому протоколу и дополненный 
ПО для конфигурирования WSN.

В 2011 г. Libelium анонсировала также 
введение OTA (Over-The-Air Provisioning, 
OTA) — решения, которое лежит в основе 
беспроводного программирования сенсор-
ных сетей (Over-The-Air Programming, OTAP) 
и Интернета вещей (Internet of Things, IoT [10]). 
Данная технология допускает программное 
обновление физических сенсорных узлов без 
физического контакта в нелицензированной 
частотной полосе (2,4 ГГц, 868 МГц, 900 МГц) 
с использованием протоколов типа 802.15.4 
и ZigBee и характеризуется низким потребле-
нием мощности.

Рассмотренные примеры наглядно показыва-
ют, что WSN в ближайшем будущем способны 
охватить сферы в масштабах дома, автомобиля, 
предприятия, города, планеты и космоса.

Будущее беспроводных сетей 
зависит от питания

Для массового развертывания беспроводных 
сенсорных сетей в настоящее время имеется 
существенное ограничение, состоящее в не-
обходимости удержания достаточного заряда 
батарей длительное время. Батареи, например, 
широко используются для питания различных 
потребительских и портативных устройств, 
носимых человеком. В том случае, если батареи 

могут работать длительное время и имеется 
возможность осуществлять их ручную замену 
(по возможности реже), батареи применяются 
и для питания датчиков. Следует отметить, 
что большинство применений батарейных 
датчиков информационные, в которых датчики 
индицируют состояние одного или нескольких 
системных параметров, но снимаемые с них 
сигналы или не участвуют в автоматизированном 
управлении, где важна безотказность обратной 
связи, или применяется ее резервирование.

Уровень батарейной технологии повышается, 
что иллюстрирует рассматриваемый далее пример 
батарей от mPhase Technologies. Батареи также 
могут быть реализованы на основе микросистем-
ных или МЭМС-технологий, и в комбинации 
с интеллектуальными методами управления 
питанием это делает возможным повышение 
срока их службы до 60 лет, а это открывает новые 
возможности для поиска применений батарей 
при развертывании беспроводных сетей.

В тех случаях, когда требуется непрерывная 
работа датчиков в недоступном окружении, 
или если эксплуатацию системы замена ба-
тарей осложняет, альтернативой являются 
технологии автономной генерации энергии. 
К ним относятся энергохарвестеры.

Одним из способов решения проблем с пита-
нием датчиков в условиях растущего дефицита 
электроэнергии является применение пассив-
ных сенсорных технологий. К ним относятся 
индуктивные датчики (Variable Reluctance, VR), 
ПАВ, микроболометры — обычно в проводном 
исполнении. Для решения проблемы питания 
беспроводного узла датчик должен не только 
преобразовывать измеряемый сигнал, несущий 
энергию интерфейсной среды — электромаг-
нитную, тепловую, солнечную, механическую, 
химическую — в электрический сенсорный сиг-
нал, но и преобразовывать доступную энергию 
в количестве, достаточном для ее беспроводной 
передачи на необходимое расстояние.

Концепция энергохарвестеров базируется на на-
личии в окружающей датчик среде множества 
доступных источников энергии в различных фор-
мах — механической, тепловой, радиочастотной, 
которая может быть не только измерена, но и за-
хвачена, запасена и использована для питания 
беспроводного сенсорного узла и других сетевых 
компонентов. Возможно комбинированное ис-
пользование различных доступных источников 
энергии, например механической и тепловой, 

Рис. 3. Беспроводные сенсорные узлы и сети от Libelium: а) радиационная плата; б) иллюстрация 

развертывания WSN для контроля радиации

а б
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радиочастотной (питание узла по входящему 
радиоканалу) и механической.

Если беспроводная сенсорная сеть или сенсорный 
узел имеет возможность собственной генерации 
энергии для питания, это допускает его длитель-
ную и бесперебойную работу без вмешательства 
человека, а также дает значительные системные 
выгоды в плане характеристик, надежности 
и цены. Назначение энергособирателя — питание 
узла электричеством, которое может запасаться 
в батарее или суперконденсаторе.

Это также возможность повышать доступный 
выход мощности для двигателей и актюаторов. 
Надежность энергособирателя не ограничена 
извне, для его работы необходимо только на-
личие энергетической среды.

Повышение срока службы и выхода мощ-
ности автономно питаемого беспроводного 
узла — это задачи, не зависящие от типа ис-
пользуемого источника питания (батарея или 
собиратель энергии). Автономизация питания 
на всех уровнях системной интеграции (макро-, 
микро- и нано-) — важнейшая тенденция 
в эволюции беспроводных сенсорных сетей. 
Следующий пример показывает, какие возмож-
ности для решения этих задач предоставляют 
микросистемные технологии.

Батареи на основе 
технологии микросистем

Компания mPhase Technologies (www.
mPhaseTech.com) разработала технологию под 
названием Smart Surface, системно объединяющую 
достижения в области нанотехнологий, МЭМС 
и микрофлюидики (рис. 4) [5]. Потенциальные 
применения технологии — в системах по-
ставки лекарств, лабораторий на чипе, систе-
мах самоочистки, фильтрации, жидкостных 
и химических сенсорных системах.

Технология практически использует явление 
электросмачивания — электронной манипу-
ляции путем жидкости в контакте с твердой 
или пористой поверхностью, и позволяет 
управлять жидким электролитом посредством 
оригинальной кремниевой структуры — по-
ристой мембраны, объединенной с батарейной 
структурой. Переключаемая (триггерная) 
мембрана выступает в качестве барьера, отде-
ляющего электролит от положительного и от-
рицательного электродов. В активированном 

состоянии триггер допускает течение в камеру 
электролита к электроду, химическую реакцию, 
производство выходного напряжения (1,5 В для 
Zn/MnO2 и 3 В для Li/MnO2).

Первый продукт на основе данной технологии 
получил название Smart NanoBattery. AlwaysReady 
Smart NanoBattery (рис. 4б) допускает интеллек-
туальное управление питанием. Технология 
может обеспечивать срок службы до 10 лет, 
но с последовательным переключением три 
ячейки могут обеспечивать тридцатилетний 
срок службы, шесть ячеек — шестидесятилет-
ний. Вначале включается первая ячейка, затем 
вторая и третья — посредством селективной 
электронной активации.

Применение микросистемной технологии 
для батарей — это, с одной стороны, воз-
можность повысить срок службы и уровень 
интеграции беспроводных сенсорных узлов 
WSN, а с другой — интеграция собирателей 
энергии. Миниатюризация собирателей энергии 
до уровней МЭМС или нано открывает большие 
перспективы для их системной интеграции 
с сенсорными узлами и позволяет повысить 
их рабочие характеристики.

Микромеханические 
и нано-собиратели энергии

В настоящее время выделяются следующие 
технологии собирателей энергии:
• вибрационные энергособиратели (Vibration 

Energy Harvesting, VEH);
• термоэлектрические генераторы (Thermoelectric 

Generator, ТЭГ или TEG);
• солнечные ячейки.

Более детально рабочие принципы собирате-
лей энергии описаны в статье [2]. Встроенные 
датчики стремятся к миниатюризации, и инте-
грация энергохарвестеров с сенсорными узлами 
является вызовом для новых разработок.

IMEC (www.imec.be) разработали МЭМС-
технологию, совместимую со CMOS, — для 
производства пьезоэлектрических вибрационных 
энергохарвестеров, и представили первый про-
тотип полностью автономного беспроводного 
датчика температуры, питаемого от вибрации 
(рис. 5а, 5б). Собиратель энергии включает 
кремниевую массу, подвешенную на кантилевере, 
с пьезоэлектрическим материалом AlN между 
металлическими электродами. Максимальный 

выход напряжения на электродах под действием 
вибрации достигается на частоте, близкой к ре-
зонансной. В настоящее время выход мощности 
энергохарвестера составляет уже 489 мкВт, что 
достигается на резонансной частоте в 1011 Гц. 
Объявленная цифра значительно превышает 
прежний показатель в 85 мкВт [1, 2].

IMEC прорабатывают возможность реа-
лизации TPMS на основе данного решения. 
Удары, толчки приводят к смещению массы 
и вызывают ее колебания на собственной ре-
зонансной частоте. В шине на скорости 70 км/ч 
новое устройство поставляет уже 42 мкВт, 
что достаточно для питания беспроводного 
сенсорного узла. В зависимости от Q-фактора 

Рис. 5. Вибрационные МЭМС-

энергохарвестеры IMEC: 

а) пьезоэлектрические собиратели 

энергии разного размера, видимые 

сквозь стеклянные корпуса; 

б) автономный беспроводной 

датчик температуры, питаемый от 

вибрационного собирателя энергии

Рис. 4. Микросистемная батарейная технология Smart Nano Battery от mPhase: а) устройство и принцип работы; б) принцип работы батарей Always Ready

а

б

а б
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(добротности) энергособирателя часть механи-
ческой энергии может быть захвачена.

Исследователи CEA-Leti и Мичиганского 
университета разработали электростатические 
МЭМС-собиратели энергии. В лаборатории 
CEA-Leti были созданы структуры, спо-
собные к эффективному преобразованию 
низко- и высокочастотной вибрации в элек-
трическую энергию благодаря уникальной 
электродной структуре в виде паттернов 
(рис. 6). Стабилизированные высокочастотные 
источники вибрации дают больший выход 
мощности, но низкочастотные вибрационные 
источники механической энергии в широкой 
частотной полосе — более реальное явление 
в окружении датчиков.

В электростатической структуре Leti электрет, 
основанный на SiO2, наносился на сейсмиче-
скую массу. Сборка отделяется на несколько 
микрометров от электродной стеклянной 
платы. Когда электрет под действием вибрации 
изменяет свое положение относительно двух 
электродов, это приводит к изменению заряда 
в конденсаторе и изменению электрической 
энергии, питающих электрическую нагрузку. 
Данный тип отличен от пьезоэлектрической 
структуры тем, что уровень энергии, пре-
образуемой за цикл, может регулироваться 
посредством величины заряда и не зависит 
от свойств материала.

Исследователи Университета Мичигана 
(www.umich.edu) представили в 2011 г. пье-
зоэлектрические объемные МЭМС вместе 

со схемными элементами для захвата и запаса 
энергии. Размеры MEMS VEH составляют 
27 мм3 (рис. 7). Малый блок может захваты-
вать энергию вибрации в частотной полосе 
14 Гц и работает на частоте вибрации 155 Гц, 
поставляя на выходе 200 мкВт от вибрации 
порядка 1,5g. Собиратель энергии способен за-
ряжать суперконденсатор или батарею до 1,85 В, 
что достаточно для питания беспроводного 
датчика при замене батареи. Исследователи 
оценивают предполагаемый срок службы 
данного VEH в 10–20 лет.

MicroGen Systems, Inc. (www.microgensystems.
com) и Infinite Power Solutions, Inc. (www.
infinitepowersolutions.com) на мероприятии 
Sensors Expo 2011 продемонстрировали полно-
стью беспроводное сенсорное решение в мас-
штабах сети WSN (Wireless Sensor Network), 
для питания которого были применены 
технологии МЭМС.

Пьезоэлектрический вибрационный энер-
гохарвестер PZEH (Piezoelectric Vibrational 
Energy Harvester) от MicroGen, основанный 
на технологии МЭМС, под названием BOLT060 
(рис. 8а), представляет собой устройство 
на кремниевом кристалле площадью 1 см2 или 
менее, дающее выход мощности до 200 мкВт. 
Это первый пример коммерческого устрой-
ства для сбора энергии вибрации, основан-
ного на технологиях МЭМС. PZEH включен 
в оценочный комплект THINERGY IPS-EVAL-
EH-01 Energy Harvesting Evaluation Kit от IPS 
(рис. 8б).

МЭМС-энергохарвестер от ORNL основан 
на захвате тепла пироэлектрической кон-
денсаторной МЭМС-структурой и может 
работать, например, от тепла компьютерных 
кристаллов.

Возможность питания МЭМС от входя-
щей радиочастотной энергии реализована 
в окулярных контактных линзах, разрабо-
танных швейцарской компанией Sensimed 
(рис. 9) [5]. Первая контактная линза (рис. 9а) 
от Sensimed летом 2011 г. уже была представ-
лена на рынке, хотя все еще не одобрена для 
продаж в США.

Многофункциональное беспроводное МЭМС-
устройство в глазу человека способно выполнять 
многие сенсорные, дисплейные, актюаторные 
функции. TriggerFish от Sensimed представляет 
собой питаемую беспроводным способом кон-
тактную линзу (выступающую в данном случае 
как электромагнитный собиратель энергии), 
назначение которой состоит в помощи боль-
ным глаукомой. Линза непрерывно измеряет 
кривизну глаза в течение 24 ч с использованием 
тензорезистивного измерителя типа strain gauge, 
выполненного по технологии МЭМС и встроенного 
в линзу (рис. 9б). Выходной сигнал посылается 
беспроводным способом к адгезивной антенне, 
подсоединенной к портативному рекордеру 
тонким гибким кабелем данных. Корректное 
лечение посредством лекарств обеспечивается 
выявлением пиков внутриглазного давления 
и является замещением стандартного тономе-
тра Голдмана.

Рис. 6. Адаптивный электростатический 

МЭМС-собиратель энергии вибрации 

CEA-Leti

Рис. 8. Первое коммерческое применение МЭМС-собирателя энергии вибрации: 

а) пьезоэлектрический вибрационный энергохарвестер PZEH BOLT от MicroGen; 

б) применение PZEH MicroGen в комплекте THINERGY IPS-EVAL-EH-01

Рис. 9. Беспроводная МЭМС-линза TriggerFish от Sensimed с сенсорными функциями: а) иллюстрация 

применения; б) устройство и принцип работы

Рис. 7. Вибрационный МЭМС-энергохарвестер, 

разработанный в Мичиганском 

университете

а

а

б

б
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Ведущие американские ученые в сотрудни-
честве разработали первый гибридный вибра-
ционный наногенератор, скомбинированный 
с солнечной ячейкой (рис. 10) [2].

Наногенераторы используют пьезоэлек-
трические нанопровода — волосовидные 
структуры оксида цинка, которые генерируют 
электрический потенциал при механической 
нагрузке, поставляя малую мощность.

Но поскольку их эффективность невелика, это 
компенсируется комбинированием с солнечной 
ячейкой в гибридном устройстве. Верхний слой 
состоит из тонкопленочной солнечной ячейки, 
объединенной с покрытыми краской нанопрово-
дами. Большая поверхность покрытия усиливает 
захват света. Донный слой представляет собой 
вибрационный наногенератор. Под действием 
вибрации зубцы смещаются относительно вер-
тикально выровненного положения, что создает 
электрический потенциал.

Солнечная ячейка и наногенератор электри-
чески подсоединены к кремниевому субстрату, 
который служит анодом для солнечной ячейки 
и катодом для наногенератора. Прототип гене-
рирует 0,6 В мощности от солнечного источника 
и только 10 мВ от вибрационного, но в перспективе 
ожидается создание устройств со множественными 
слоями вибрационных наногенераторов. Целевые 
применения — в медицинских имплантатах, 
гибридов — в летательных аппаратах.

Концепция многоуровневой 
микросистемной интеграции 
датчиков, МК, ПО, актюаторов 
в интеллектуальном 
беспроводном сенсорном узле

Технология МЭМС повышает возможно-
сти выполнения сенсорных и актюаторных 
функций в микроминиатюрном масштабе, 
в труднодоступных местах. МЭМС в сравнении 
с макроаналогами отличает:

• более высокая надежность (MEMS можно 
эксплуатировать при более высоких рабочих 
температурах, они более устойчивы к ударам, 
вибрации);

• более высокие характеристики (точность);
• меньший размер;
• более высокая применимость, гибкость;
• сниженное энергопотребление;
• снижение цены по мере достижения объе-

мов.
МЭМС традиционно объединяется с ASIC — 

для предварительной обработки сигнала, 
вывода его на интерфейс с хост-МК. В на-
стоящее время концепция интеллектуальных 
датчиков расширилась до возможности об-
работки данных от нескольких, в том числе 
внешних, датчиков на уровне сенсорного 
МЭМС-компонента посредством встроенного 
МК, что позволяет далее повышать точность 
измерений и снижать нагрузку центрального 
процессора.

Эти преимущества обусловили тот факт, 
что технология МЭМС сегодня стремительно 
распространяется в различных сферах — 
от мобильных устройств до беспроводных 
сенсорных сетей промышленного, планетарного 
или космического масштаба.

Следующий уровень системной мультисен-
сорной интеграции — аппаратно-программная 
конвергенция интеллектуальных узлов/систем/
суперсистем и повышение их автономности [1, 6]. 
В узлах используются алгоритмы, встраиваемые 
в микроконтроллеры и ПО, интегрированы 
входы и выходы для проводной и беспроводной 
коммуникации с другими сенсорными узлами, 
шлюзом, хост-процессором, а также актюаторы 
и преобразователи.

Концепция интеллектуального беспроводного 
сенсорного узла проиллюстрирована рис. 11. 

Беспроводной сенсорный узел включает сен-
сорный блок (преобразователь неэлектрической 
энергии в электрическую), обрабатывающий 
блок, трансивер (T/R, трансмиттер/ресивер) 
сигнала, блок питания и запасающий блок. 
Беспроводной датчик также представляет собой 
малое по размеру и маломощное устройство, 
способное длительное время питаться от пере-
заряжаемой батареи, экономить и запасать заряд 
которой возможно посредством электрической 
энергии, вырабатываемой интегрированными 
микрогенераторами. Речь идет в первую очередь 
об адаптивных собирателях энергии (техноло-
гиях Energy Harvesting), способных захватывать 
неэлектрическую энергию от окружающих ис-
точников и преобразовывать ее в электрическую 
для непосредственного питания узла или запаса 
в батарее.

Развитие технологий микротопливных ячеек 
для портативной потребительской электроники 
и микродвигателей (thrusters) позволяет в буду-
щем рассматривать и наличие некоторого запаса 
химического топлива «на борту» беспроводного 
интеллектуального мультисенсорного узла, к числу 
которых можно отнести, например, микроботы 
или беспилотные летательные аппараты, вы-
полняющие специальные миссии [4–5].

Ввиду того, что многие из датчиков реализо-
ваны по технологии МЭМС или микросистем, 
будущее развитие технологий подводит к тому, 
чтобы еще более плотно интегрировать с дат-
чиками трансиверы, батареи, энергохарвесте-
ры — не только на уровне чипсета или модуля, 
но и на уровне мультикристального интегрального 
компонента или даже кристалла. Становится 
очевидным, что если и сами устройства, обе-
спечивающие беспроводной доступ к датчи-
кам, также будут выполнены по технологии 
МЭМС или микросистем, как датчики, то это 

Рис. 10. Гибридный вибрационный 

наногенератор, скомбинированный 

с солнечной ячейкой

Рис. 11. Концептуальный беспроводной сенсорный узел WSN с автономным управлением и питанием, 

основанный на микросистемной технологии (блок-диаграмма)
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даст не только бóльшую миниатюризацию, 
но и более высокую надежность.

Все возможные уровни интеграции проил-
люстрированы рис. 11. Все блоки, показанные 
на рис. 11, могут быть выполнены по микро-
системной технологии и интегрированы 
на модульном уровне. Цветом обозначено, 
что без микротопливной ячейки все блоки уже 
могут быть интегрированы как на модульном 
уровне, так и на уровне мультикристального 
интегрального компонента (2D или 3D). Для 
датчика с ASIC, радиотрансивера и энергохарве-
стера достижима еще более плотная, возможно, 
даже однокристальная интеграция.

Известно множество примеров интеграции 
МЭМС-датчиков с ASIC, в том числе и одно-
кристальной (например, акселерометры Analog 
Devices). Примером также может послужить 
автомобильный радар, хотя и проводным спо-
собом подключаемый через коннектор, но ис-
пользующий беспроводные методы передачи 
на расстояние радиочастотного сигнала к пре-
пятствию для его обнаружения и ранжирования 
(RAdio Detection And Ranging, RADAR) и тех-
нологию электронно-сканирующих массивов 
для антенного переключения. Антенны пред-
ставляют собой монолитные микроволновые 
ИС MMIC (Monolithic Microwave Integrated 
Circuits) фазовых массивов.

В последние годы получили прогресс в раз-
витии RF MEMS-ключи, интеграция которых 
с MMIC является следующим логическим шагом 
в дизайне любых интегрированных много-
функциональных блоков для фазовых массивов 
автомобильных радаров, реконфигурируемых 
телекоммуникационных систем, мобильных 
спутниковых платформ, мультимедиасистем 
WLAN и др. [7]. RF MEMS-компоненты для 
радаров включают аттенюаторы, ограничители, 
фазовые переключатели, T/R-переключатели, 
настраиваемые цепи. Радарные подсистемы, 
выигрывающие от применений МЭМС, включают 
активные электронно-сканирующие массивы 
AESA (T/R-модули), пассивные массивы PESA 
(линзы, формирователи луча) и радомы (сфе-
рические покрытия для защиты антенн).

Те же самые и даже большие возможности 
имеются для развертывания беспроводных 
сенсорных сетей с узлами, интегрирующими 
RF MEMS или MMIC-схемы, реализующие 
протоколы ZigBee, 6LoWPAN, GPRS или др. 
RF MEMS-ключи могут быть в значительном 
количестве размещены на одном кристалле, 
легко интегрируются с электроникой или 
другими МЭМС-устройствами. Цифровые 
программно-контролируемые (настраиваемые) 
МЭМС ВЧ-матрицы ключей используются 
для реконфигурации антенн, согласования, 
фильтрации. Настраиваемые или реконфи-
гурируемые МЭМС-резонаторы и фильтры, 
допускающие тюнинг резонансной частоты, 
и другие реконфигурируемые устройства по-
зволяют избежать применения множественных 
фильтрующих компонентов для различных 
частот. Их типичные применения состоят 
в фильтрации и выборе ВЧ-сигналов в схемах 
и платформах трансиверов (колебательных 
LC-контурах осцилляторов, контролируемых 
напряжением (Voltage Controlled Oscillator, VCO), 
и МЭМС-резонаторов осцилляторов).

Чрезвычайно важным аспектом для функ-
ционирования беспроводных сетей является 
питание. Узкополосное радио остается наиболее 
обычным способом сенсорной коммуникации, 
так как потребляет меньше мощности, чем 
более помехоустойчивые сигналы в рассеян-
ном спектре (Direct Sequence Spread Spectrum, 
DSSS, и Frequency Hopping Spread Spectrum, 
FHSS). Как известно, МЭМС, в особенности 
емкостные, потребляют меньше мощности. 
Кроме того, множество сигналов в широкой 
частотной полосе могут обрабатываться одним 
маломощным устройством RF MEMS.

Питание беспроводного узла обычно осущест-
вляется от батареи, например тонкопленочной. 
Но питание для беспроводного сенсорного узла 
могут обеспечить микротопливные ячейки или 
батареи, изготовленные по микросистемной 
технологии. Все они представляют собой силовой 
источник, который использует оксидированное 
топливо (водород, метанол, природный газ, 
бензин и т. п.) для преобразования химической 
энергии в полезную электрическую.

В топливной ячейке топливо и воздух или 
кислород разделены электролитом, передающим 
ионы (H+, OH-) от анода к катоду и наоборот. 
Фундаментальное ее отличие от батарей состоит 
в том, что топливная ячейка работает до той 
поры, пока топливо и кислород поставляются 
к электродам.

Так как срок службы микротопливной ячей-
ки ограничивается наличием микротоплива, 
а надежность работы батареи — условиями, 
то риск сбоя беспроводного устройства по-
зволяет устранить применение технологий 
адаптивного сбора энергии. Собиратели энергии 
(включая МЭМС- и нано-) могут применяться 
не только как дополнение к батареям, но и как 
самостоятельный источник энергии для дат-
чиков и актюаторов.

Таким образом, более плотная микросистем-
ная интеграция в беспроводном узле преоб-
разователей энергии (датчиков, актюаторов, 
трансиверов, батарей, энергохарвестеров) 
является обоснованным вызовом для новых 
разработок, а на промежуточном этапе некоторые 
производители уже сделали значительные шаги 
в том, чтобы повышать уровень интеграции 

беспроводных датчиков и их характеристики 
еще на макроуровне.

Беспроводной автономно 
питаемый датчик вибрации 
для научных исследований

Новые идеи, рассмотренные в статье, рас-
полагают к тому, чтобы находить для них 
новое практическое использование.

Одним из примеров может стать применение 
батарей для использования в виброустановке 
для проведения дальнейших научных ис-
следований, связанных с изучением влияния 
вибрации на поведение различных датчиков 
физических величин [8, 9].

Установка представляет собой вибрационный 
шейкер с регулируемыми параметрами вибра-
ции, обратная связь с которым осуществляется 
посредством контрольного акселерометра (мо-
ниторинг состояния) [8]. Вибрации подвергается 
тестируемый датчик, которым также может быть, 
например, акселерометр или датчик магнит-
ного поля. Тестируемый датчик, как правило, 
основан на микросистемной технологии. Кроме 
того, вместо высокоимпедансного пьезоэлек-
трического датчика, используемого в ранних 
исследованиях, стало возможным рассматривать 
применение технологий МЭМС. Была также 
представлена концепция датчика с коррекци-
ей дестабилизирующих факторов, в котором 
показания акселерометра, контролирующего 
условия работы, могли бы использоваться для 
коррекции показаний датчика основных из-
меряемых величин [9].

Без использования проводов для питания 
датчиков и снятия с них сигнала конструкция 
установки могла бы стать более облегченной, 
сигналы — более помехоустойчивыми, а для 
разрабатываемого устройства ожидается рас-
ширение новых горизонтов миниатюризации, 
функциональности, характеристик и приме-
нимости.

Блок-диаграмма вибрационной установки 
и датчика с коррекцией механических дестаби-
лизирующих факторов, которую можно считать 
частным примером реализации концепции бес-
проводного сенсорного узла, показана на рис. 12. 
Разработка данного решения продолжается.

Рис. 12. Блок-диаграмма вибрационной установки и датчика с коррекцией механических 

дестабилизирующих факторов как возможные примеры применения беспроводного 

сенсорного узла
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Заключение
Беспроводные сенсорные системы — перспек-

тивная технология, поскольку она позволяет 
исключить подвод проводов для коммуника-
ции и питания, что особенно актуально для 
удаленных сенсорных узлов, размещаемых 
в труднодоступных местах. Уровень техно-
логий современных батарей допускает срок 
службы сенсорного узла порядка нескольких 
лет без подзарядки или замены батарей, и ба-
тареи стали неотъемлемой частью многих 
интегрированных (пока на макроуровне) 
сенсорных узлов.

На данном этапе вызовом для новых раз-
работок беспроводных МЭМС сенсорных 
узлов становится доступность технологий 
радиотрансиверов, батарей, собирателей 
энергии.

Но микросистемная технология приме-
нима не только для самих датчиков, на ее 
основе может быть реализована также вся 
аппаратная часть для беспроводной ком-
муникации и питания узлов (актюаторы, 
преобразователи, энергохарвестеры, микро-

топливные ячейки, батареи, управляемые 
интеллектуальной микроконтроллерной ASIC 
со специальным ПО). Еще более высокие 
уровни интеграции, интеллектуальности, 
миниатюризации, характеристик и надеж-
ности могут быть достигнуты при более 
плотной микросистемной интеграции всех 
перечисленных аппаратных и программных 
средств в сенсорном узле.            
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Датчики магнитного поля — перспективная 

сенсорная технология так называемых датчиков 

движения — еще более обширная группа 

устройств, представленных технологиями 

микросистем и МЭМС и востребованных сегодня 

многими сегментами рынков автомобильной, 

промышленной, потребительской, медицинской 

электроники.

Возможное число конфигураций и применений 

датчиков огромно, но для каждой задачи 

всегда может быть предложено оптимальное 

решение, точно соответствующее клиентским 

требованиям.

Для поиска или разработки данного решения 

автор предлагает свой предшествующий более 

чем десятилетний опыт целенаправленной 

работы в данной сфере и компетенцию, 

представленную медиапакетом из более чем 

100 публикаций и патентов.

Автор приглашает к сотрудничеству 

организации любого профиля и людей, 

заинтересованных в применении различных 

инновационных технологий для разработки 

макро- и микросистем на их основе и/или 

проведении соответствующих исследований — 

аналитических, численных, экспериментальных, 

лабораторных — с той же конечной целью 

получения практических результатов 

с последующим внедрением их 

в производство.

Радиочастотная СнК стандарта 802.15.4g 
с поддержкой профиля ZigBee Smart Energy 2.0

Компания Texas Instruments представила радиочастотную 
«систему на кристалле», которая интегрирует 802.15.4g (2,4 ГГц), 
процессор ARM Cortex-M3, ZigBee Smart Energy 2.0 и достаточный 
объем встроенной памяти для запуска стека протокола ZigBee IP 
и профиля Smart Energy 2.0. Однокристальное решение CC2538 
избавит от необходимости использовать дополнительный микро-
процессор, упростит и удешевит разработку приложений Smart 
Grid и удаленных беспроводных сенсоров для интеллектуальных 
приборов учета.

CC2538 поддерживает стек ZigBee протокола Z-Stack, который 
обеспечивает полную функциональность Smart Energy 1.1. Профиль 
Smart Energy 2.0 разработан с целью взаимодействия с несколькими 
устройствами физического уровня (PHY) и создает основу для 
разработки SE 2.0 продуктов, которые смогут одновременно под-
держивать сети ZigBee, Wi-Fi или PLC (Power Line Communication), 
включая ZigBee-процессор (CC253x) и решения WiLink 6.0 (WL127x). 
Профиль также предоставит возможность пользователям с помо-
щью ZigBee или Wi-Fi подключаться к существующим или новым 
инфраструктурам или же использовать Wi-Fi в качестве моста для 
подключения по ZigBee к Интернету.

www.cec-mc.ru
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В 
связи с мировыми тенденциями удо-
рожания энергии, сырья и материалов, 
а также с повышением требований 

к эффективности и экологичности произ-
водства, к созданию максимально безопас-
ных условий жизнедеятельности все более 
интенсивно разрабатываются и применяются 
инновационные технологии, в особенности 
это касается беспроводных сенсорных сетей 
мониторинга технического состояния объек-
тов. Беспроводная сенсорная сеть (БСС) — это 
распределенная, самоорганизующаяся сеть из 
множества датчиков (сенсоров), предназначен-
ных для отслеживания физических явлений или 
условий окружающей среды, а также работы 
исполнительных устройств, объединенных 
между собой посредством радиоканала. За счет 
ретрансляции сообщений от одного элемента 
к другому область покрытия подобной сети 
может достигать нескольких километров.

В рамках данной статьи будут рассмотрены 
миниатюрные вычислительно-коммуникационные 
устройства — моты (от англ. motes — «пылин-

ки»), оснащенные датчиками, наиболее широко 
применяемыми для обеспечения сохранности 
подвижных и неподвижных объектов (рис. 1). 
Благодаря своей специфике акселерометры и ин-
клинометры, изготовленные на основе микро-
электромеханических систем (МЭМС), а также 
экодатчики (миниатюрные датчики для измерения 
освещенности, температуры и влажности) на-
ходят все большее применение в современных 
беспроводных системах мониторинга объектов 
российского и зарубежного производства.

Преимуществами интеграции МЭМС-
датчиков являются малый размер, низкое 
энергопотребление, проведение динамических 
измерений по одной или нескольким осям, вы-
сокая температурная стабильность, а также — 
в зависимости от приложения — высокая или 
низкая чувствительность.

Усовершенствованные системы для мониторинга 
сохранности различных объектов предлагает 
российский производитель ООО «Совтест АТЕ». 
Характеристики разрабатываемых компанией 
устройств, оснащенных МЭМС-сенсорами, по-
зволяют говорить о возможности применения 
БСС в суровых условиях эксплуатации. Эти 
приборы позволяют регистрировать и пере-
давать данные о статических и динамических 
измерениях в режиме реального времени, уста-
навливать оптимальный режим сбора данных, 
мощный или с минимальным энергопотребле-
нием, а также, благодаря использованию более 
сильных разнесенных антенн и, как следствие, 
увеличенной дальности действия, использовать 
в БСС меньше сенсоров (таблица).

Следует также отметить, что современные 
сенсоры для мониторинга технического со-

Применение беспроводных 

сенсорных систем
для обеспечения безопасности различных 

подвижных и неподвижных объектов

Денис Урманов, к. т. н.
urmanov@mems-russia.ru

Олеся Полякова 
polyakova@mems-russia.ru

Екатерина Шульцева 
shultseva@mems-russia.ru

Рис. 1. Конфигурация вычислительно-коммуникационного устройства c интегрированным МЭМС-сенсором

Т а б л и ц а .  Рабочие характеристики устройств, оснащенных МЭМС-датчиками

Беспроводные коммуникационно-вычислительные устройства

Рабочие характеристики МЭМС-акселерометр МЭМС-инклинометр Экодатчик

Дальность связи между устройствами 
по прямой видимости, м

500 500 300

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85

Встроенная флэш-память
До 1 000 000 записей 

(с фиксацией реального 
времени измерения)

До 1 000 000 записей 
(с фиксацией реального 

времени измерения)
32 700 записей

Потребление тока в холостом режиме, мкА <45 <30 <15

Потоковый режим 3000 изм./с (на 1 канале) 60 изм./с (на каждом канале) Нет (легкий режим)

Степень защиты от внешних воздействий IP 67 IP 67 IP 67
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стояния подвижных и неподвижных объектов 
отличаются увеличенным сроком автономно-
сти. Так, при установке спящего режима, когда 
сенсор «просыпается» только при обнаружении 
соответствующего сигнала, литий-ионная АКБ, 
питающая устройство, может прослужить без 
замены до полутора лет.

Более того, посредством применения в сенсорах 
фильтра Баттерворта, имеющего относительно 
других электронных фильтров максимально 
гладкую амплитудно-частотную характеристику 
на частотах полосы пропускания, входящие 
сигналы-помехи от сетевых устройств эффек-
тивно устраняются. Таким образом, пользователь 
получает точные данные об измеряемых параме-
трах. При этом установить частоту среза можно 
самостоятельно в диапазоне 0–2000 Гц.

Достоинство современных БСС заключается 
также в том, что для передачи информации 
используется радиоканал на частоте 2,4 ГГц, 
не требующий сертификации. Данные в такой 
беспроводной сети передаются на основе стандарта 
IEEЕ 802.15.4, специально разработанного для 
беспроводных сетей с маломощными приемо-
передатчиками (рис. 2). Пример конфигурации 
одной из таких систем, предназначенной для 
мониторинга технического состояния мостов, 
представлен на рис. 2.

Визуализация и настройка оборудования 
БСС для мониторинга сохранности различных 
объектов не требует какого-либо специального 
помещения с дополнительным оборудованием 
(специальные камеры, экраны, излучатели и т. п.), 
достаточно подключить систему к обычному 
компьютеру или ноутбуку.

В настоящее время БСС с интегрированными 
МЭМС-датчиками становятся все более востре-
бованными в целях мониторинга сохранности 
зданий, промышленных сооружений, произ-
водственного оборудования, мостов, теплиц, 
буровых установок, стационарных нефтяных 
платформ и трубопроводов, используемых 
в нефтяной и газовой промышленности, а также 
в инженерных системах, например в системах 
«умный дом».

Рассмотрим специфику применения МЭМС 
в каждом из перечисленных случаев. Использование 

технологий МЭМС в беспроводных системах 
позволяет осуществлять мониторинг техниче-
ского состояния жилых и общественных зданий, 
а также промышленных сооружений. Процесс 
мониторинга выглядит следующим образом: 
беспроводные датчики, установленные в раз-
личных помещениях зданий и сооружений, 
передают результаты измерений на беспроводной 
роутер, с него по локальной сети или сети GSM/
GPRS централизованные данные передаются 
на монитор технического контроля. Эта схема 
наглядно показана на рис. 3.

Рис. 2. Схема работы беспроводной системы мониторинга технического состояния мостов

Рис. 3. Схема осуществления процесса мониторинга
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Подобная беспроводная система позволяет 
обеспечивать качественный дистанционный 
мониторинг (в соответствии с нормативными 
документами РФ: СП 13-102-2003; ГОСТ Р 
53778-2010; ГОСТ Р 52892-2007) технических 
характеристик состояния зданий и сооружений, 
таких как вибрация, деформация, отклонение 
и т. д., с удобными для пользователя параме-
трами периодичности. Измерения проводятся 
в режиме реального времени со скоростью 
до 5000 измерений в секунду несколько раз 
в день, неделю, месяц или год, в зависимости 
от заданных настроек. Это позволяет вовремя 
отслеживать изменения в техническом состоя-
нии построек и предпринимать необходимые 
меры для предотвращения возникновения 
трещин, частичного или полного разру-
шения конструкций [13]. Здесь же можно 
отметить применение беспроводных систем 
мониторинга технического состояния для 
конструкций ГЭС и ГАЭС в соответствии 
с СТО 17330282.27.140.011-2008.

Использование беспроводных систем 
на основе технологий МЭМС в сфере мони-
торинга производственного оборудования 
разного типа обеспечивает высокий уровень 
контроля сохранности практически в любых 
видах производства.

Развитие технологий влечет за собой по-
явление новых видов производственного 
оборудования, включая современные стан-
ки и робототехнику: роботов-погрузчиков, 
манипуляторов и т. д. Обеспечивая высокий 
уровень качества производства, подоб-
ная техника, как правило, является весьма 
сложной и дорогостоящей в обслуживании. 
Применение беспроводных датчиков по-
зволяет обеспечивать контроль различных 
характеристик работающего оборудования. 
Предотвращение перегрева, перенапряжения, 
смещения в процессе производства позволяет 
обеспечить качественную бесперебойную 
работу сложных приборов, высокий уровень 
производства, снижение затрат на техническое 
обслуживание и ремонт, повышение уровня 
безопасности. Работа беспроводной системы 
мониторинга осуществляется в соответствии 
с такими нормативными документами, как 
ГОСТ 12.2.003-91; СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Наиболее остро для нашей страны стоит 
проблема мониторинга технического со-
стояния мостов. Это связано с тем, что 
большая часть мостов, функционирующих 
на территории Российской Федерации, имеет 
длительный срок службы и при этом не под-
вергается ремонту или реконструкции. Все 
это вкупе с увеличением нагрузок, связанных 
со значительным увеличением транспорт-
ного потока, часто приводит к полному или 
частичному разрушению мостовых конструк-
ций. Система беспроводного мониторинга 
позволяет избежать подобных последствий, 
поскольку позволяет измерять качественные 
признаки, характеризующие техническое 
состояние сооружений. К таковым, прежде 
всего, относятся геометрические параметры, 
напряженно-деформированное состояние, 
температура элементов конструкций, дефекты, 
нагрузки и воздействия, атмосферные и дру-
гие условия эксплуатации. На их основании 

можно не только делать вывод о техническом 
состоянии мостов, но и принимать решения 
по ограничению движения определенных видов 
транспорта для предотвращения повреждения 
мостовых конструкций и других негативных 
последствий. Данные исследования проводятся 
в рамках действующих на территории РФ пра-
вил (СНиП 3.06.07-86). Пример применения 
БСС с акселерометрами, предназначенной для 
мониторинга технического состояния желез-
нодорожного моста в момент прохождения 
поезда, приведен на рис. 4.

Следующее актуальное направление при-
менения беспроводных систем с МЭМС-
датчиками — тепличные комплексы и ком-
бинаты. Несущие конструкции теплиц, как 
правило, более подвержены воздействию 
внешних факторов: ветру, колебаниям земной 
коры, атмосферным осадкам. В подобных 
случаях системы беспроводного мониторинга 
технического состояния — одно из наиболее 
оптимальных и рентабельных решений. 
Они обеспечат полный контроль состояния 
технических параметров сооружения и, соот-
ветственно, высокий уровень безопасности. 
Современные технологии выращивания 
овощей, рассады, цветов и зеленных культур 
требуют постоянного поддержания опреде-
ленных режимов микроклимата в теплицах. 
Тепличное производство относится к числу 
наиболее энергоемких производств и в среднем 
затраты на обогрев теплиц составляют 40–75% 
от себестоимости продукции. Применение 
же беспроводных систем мониторинга микро-
климата в тепличных комплексах позволяет 
экономить 15–20% тепла. Динамические 
измерения температуры, влажности, уровня 
освещенности в режиме реального времени 
позволяют сделать процесс производства более 
эффективным и менее трудоемким в рамках 
реализации СанПиН 5791-91.

Нефтяная и газовая промышленность — одна 
из крупнейших сфер применения беспроводных 
систем мониторинга. Они могут использо-
ваться на всех этапах производства: от добычи 
до транспортировки продукта по любым кана-

лам, включая трубопроводы, танкеры и т. д. 
Датчик температуры, входящий в беспроводную 
систему, позволяет контролировать текущую 
температуру и устанавливать факты работы 
буровой установки с непрогретым или пере-
гретым двигателем. Появляется возможность 
заблаговременно увидеть неисправности системы 
охлаждения двигателя и предотвратить выход 
двигателя из строя. Инклинометр, регистрируя 
возможные отклонения буровой установки, дает 
возможность контролировать маршрут движения 
и предпринимать меры по его корректировке. 
Система мониторинга позволяет отслеживать 
смещение стационарных нефтяных и газовых 
платформ как под воздействием природных 
факторов (прилив, отлив, сила ветра и т. д.), так 
и при причаливании нефтеналивных танкеров 
и танкеров для транспортировки сжиженного 
газа, для предотвращения проблем эколо-
гического и технического характера (разлив 
нефтяных продуктов, полное или частичное 
разрушение платформы, выход из строя 
различных систем, обеспечивающих работу 
платформы). Дистанционный контроль уровня 
вибрации трубопроводов при помощи акселе-
рометра во время прокачки нефтепродуктов 
или сжиженного газа, смещения и перегрева 
обеспечивает безопасность процесса и защиту 
от аварий техногенного характера.

Конечно же, беспроводные системы монито-
ринга могут применяться не только на крупных 
объектах, в промышленном производстве 
и т. д. В последнее время все большую попу-
лярность приобретают различные инженер-
ные системы автоматизации жилых домов, 
например так называемая система «умный 
дом». Применение БСС гарантирует полный 
контроль основных параметров микроклима-
та: температуры, влажности, освещенности. 
Для районов с повышенной сейсмической 
активностью беспроводные системы, в состав 
которых входят акселерометры и инклиноме-
тры, просто незаменимы, ведь при настройке 
высокого уровня чувствительности датчиков 
они позволят уловить мельчайшие изменения 
в уровне вибрации конструкции.

Рис. 4. Мониторинг технического состояния железнодорожного моста в режиме реального времени
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Логистика — еще одна обширнейшая 
сфера применения беспроводных систем 
мониторинга на основе технологии МЭМС. 
На сегодняуровень качества грузоперевозок 
определяется не только скоростью доставки, 
но и уровнем сохранности доставляемого 
груза. Датчики беспроводных систем могут 
быть установлены как на корпус технического 
средства передвижения, так и на сам груз. 
В первом случае они обеспечивают контроль 
местонахождения груза, безопасность автомо-
биля и водителя, что особенно актуально при 
непогоде, а также в условиях плохой дороги 
или ночного времени, а во втором — позво-
ляют контролировать условия перемещения 
груза, такие как уровень температуры, влаж-
ности и степень деформации груза во время 
транспортировки, что при необходимости 
позволяет менять условия для повышения 
качества доставки (ГОСТ Р 52298-2004).

Необходимо также отметить огромный по-
тенциал использования беспроводных систем 
мониторинга в сфере контроля пожарной 
безопасности в лесных зонах. Это направление 
является наиболее актуальным для России: 
ежегодно на территории лесных фондов воз-
никает от 12 до 36 тыс. лесных пожаров, охва-
тывающих площадь 0,5–5,2 млн га. Применение 
беспроводных датчиков позволяет держать 
под контролем показатели, свидетельствующие 
о повышении уровня пожароопасности. Это 
достигается за счет применения в беспроводной 
системе мониторинга датчиков температуры, 
относительной влажности, атмосферного 
давления, а также датчиков, измеряющих по-
казатели содержания некоторых химических 
соединений в окружающем воздухе (углекис-
лый газ, метан, этанол, угарный газ, толуол 
и др.), благодаря чему можно заранее опреде-
лить возможность возникновения пожара в за-
данном лесном регионе (ГОСТ Р 22.1.09-99 
«Мониторинг и прогнозирование лесных по-
жаров»).               
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Motorola Solutions получила 
сертификат ICSA Labs

Компания Motorola Solutions получила 
сертификат ICSA Labs — ведущей исследова-
тельской организации в области безопасности 
данных. Сертификат ICSA предоставляет 
гарантии высокого уровня защищенности 
продукции и соответствия самым строгим 
требованиям по безопасности. Тестирование 
прошли как точки доступа, так и сетевые 
контроллеры, входящие в портфель решений 
WiNG5. Таким образом, компания Motorola 
стала единственным производителем, по-
лучившим сертификат для обоих видов 
решений. Лаборатория ICSA продолжит 
усовершенствование сертифицированных 
устройств параллельно появлению новых 
угроз в сфере безопасности.

Архитектура WiNG5 компании Motorola 
Solutions устраняет «узкие места» в тради-
ционных распределенных структурах сетей 
благодаря качеству сервиса (QoS), мобильности, 
динамическому управлению радиочастотами, 
прямой переадресации и высокому уровню 
безопасности для передачи голоса и видео. 
Точки доступа обеспечивают высокий уро-
вень защищенности и производительности 
для любой инфраструктуры LAN, а также 
обладают встроенным сетевым устройством 
защиты (firewall) для обеспечения безопас-
ности корпоративных беспроводных сетей 
и соответствия стандартам PCI и HIPAA.

Сертификат ICSA получили точки доступа 
AP 621, AP 650, AP 6521, AP 6532, AP 7131, 
AP 7161, и AP 7181, а также контроллеры 
RFS 4000, RFS 6000 и RFS 7000.

www.motorolasolutions.ru
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В 
настоящее время у многих компаний, 
располагающих собственным авто-
парком, возникает необходимость 

в оперативном слежении за местоположением 
и состоянием своих транспортных средств, 
а также передаче на них оперативной инфор-
мации. Большинство российских компаний, 
осуществляющих перевозки, рано или поздно 
сталкивается с проблемой злоупотреблений 
со стороны работников, непосредственно 
эксплуатирующих технику. Это и «сливы 
топлива», и «левые рейсы», и «приписка 
пробега».

Практически все заинтересованные дис-
петчерские службы в настоящее время имеют 
в своем распоряжении те или иные технические 
средства, позволяющие осуществлять контроль/
слежение за передвижением своих объектов. 
Однако существующие средства не являются 
совершенными. В последние годы все актуальнее 
становится задача создания новых технических 
средств, которые позволили бы решать задачи 
мониторинга и диспетчеризации подвижных 
объектов, обладая при этом низкой себестои-
мостью и низкой стоимостью эксплуатации 
и обслуживания.

Средства системы мониторинга автотранспор-
та не только позволяют решать коммерческие 
цели управления, но и обеспечат повышение 
безопасности движения объектов и будут 
способствовать охране человеческой жизни. 
Данные о дислокации аварийных объектов 
могут быть переданы в соответствующие 
поисково-спасательные службы. На этой идее 
основывается проект всероссийской системы 
оперативного реагирования и оказания помощи 

во время дорожно-транспортных происшествий 
«ЭРА-ГЛОНАСС» (распоряжение Правительства 
РФ от 14.05.2010 № 731-р), иллюстрация работы 
которой приведена на рис. 1.

Существуют следующие основные категории 
потенциальных пользователей, заинтересован-
ных в получении оперативной информации 
с подвижных и стационарных объектов:
• государственные структуры, эксплуатирую-

щие автомобильный транспорт;
• организации, эксплуатирующие подвижной 

железнодорожный состав;
• организации, занимающиеся пассажиропе-

ревозками;
• организации, занимающиеся грузоперевоз-

ками;
• научные организации;
• организации, эксплуатирующие магистральные 

трубопроводы и иные удаленные объекты;
• предприятия топливно-энергетического 

комплекса;
• сельскохозяйственные предприятия.

Основные требования, предъявляемые к си-
стемам сбора оперативной информации:
• Возможность автоматического определения 

географического местоположения объекта, 
не требующего вмешательства в данный процесс 
оператора. При этом требования к точности 
определения местоположения составляют 
обычно несколько десятков метров.

• Возможность оперативной доставки инфор-
мации от оконечного устройства до пункта 
сбора данных.

• Частота определений местоположения от не-
скольких раз в секунду до нескольких раз 
в час.

Wi-Fi-модуль WizFi210
в системах мониторинга автотранспорта

Алексей Аникин
anikin.a@mtgroup.ru

Рис. 1. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» в действии
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• Возможность передачи дополнительной 
информации с подвижного объекта и об-
ратно.

• Наличие простых и недорогих пользователь-
ских устройств, которые при необходимости 
могли бы работать от автономных источников 
питания.

• Низкая себестоимость, а также невысокая 
стоимость установки, эксплуатации и об-
служивания.
В настоящее время самым недорогим, до-

ступным и точным средством определения 
координат подвижного объекта являются 
спутниковые навигационные приемники с под-
держкой спутниковой системы GPS (например, 
A2100 и A2200 компании Maestro [1], линейки 
GPS-приемников компаний Transystem [2] 
и Telit [3]) и/или ГЛОНАСС (например, 
широко известные двухсистемные GPS/
ГЛОНАСС-приемники «Геос-1М» и «Геос-3» [4] 
КБ «ГеоСтар навигация» или новый приемник 
EB-600 [5] от Transystem). Система мони-
торинга автотранспорта, построенная с ис-
пользованием спутникового навигационного 
приемника, способна обеспечивать точность 
определения местоположения в пределах 50 м 
в зависимости от условий приема сигналов 
со спутников.

Требования к терминалам, устанавливаемым 
на подвижные объекты:
• устойчивость к вибрационным воздей-

ствиям;
• малые размеры;
• вес не более 1–1,5 кг;
• низкое энергопотребление;
• электропитание от автономного источни-

ка;
• возможность автоматического срабатывания 

в аварийных ситуациях;
• бесперебойная работа в диапазоне температур 

–50…+50 °С;
• работа при влажности воздуха 99% (при 

+30 °С).
Антенны терминалов должны иметь малые 

габариты и обеспечивать бесперебойную связь 
при скорости ветра до 30 м/с.

В настоящий момент известно два основных 
вида систем мониторинга автотранспорта: 
онлайновые и оффлайновые.

Система on-line
Система типа on-line представляет собой 

законченное решение со встроенным малогаба-
ритным модулем GSM/GPRS нового поколения. 
Наиболее широко известными производителями 
встраиваемых модулей GSM/GPRS являются 
такие компании, как SimCom и Telit.

Онлайновая система позволяет получать дан-
ные об объекте наблюдения в режиме реального 
времени с заданным интервалом по каналу GPRS. 
Пакеты данных с установленного на транспортном 
средстве терминала через Интернет передаются 
на сервер компании-поставщика или клиента. 
Модули GSM/GPRS компаний SimCom [6] (на-
пример, Sim900) и Telit [7] (линейки модулей 
GE86x-xxxx, GL86x-xxxx и GC86x-xxxx, где «x» — 
изменяемый номер версии) имеют встроенный 
стек протоколов ТСР/IP, позволяющий суще-
ственно упростить обмен информацией через 
Интернет. Эти модули работают в GSM-сетях 
на частотах 900/1800/1900 МГц и поддерживают 
передачу данных в трех режимах:
• GSM/GPRS позволяет передавать данные на сервер 

через Интернет по протоколу ТСР/IP;
• GSM/CSD позволяет передавать данные 

напрямую на модем диспетчерского пункта 
со скоростью 9600 бит/с, а также производить 
настройки оборудования;

• GSM/SMS позволяет дистанционно произво-
дить настройку оборудования с мобильного 
телефона.
На рис. 2 схематически изображен прин-

цип работы системы on-line.Установленная 

на автомобиле, она записывает данные 
с датчиков, а также информацию о скорости 
и местоположении объекта с заданным интер-
валом времени. Эти сведения по каналу GPRS 
с помощью модуля GSM/GPRS передаются 
на сервер (интервал времени получения данных 
определяется для каждого устройства), затем 
диспетчер по Интернету при помощи клиент-
ского ПО получает данные (местоположение 
транспорта в реальном времени) с сервера, 
после чего они становятся доступными для 
анализа.

В некоторых случаях для передачи данных 
с подвижного объекта на сервер вместо модулей 
GSM/GPRS могут использоваться Wi-Fi-модули 
WizFi210 [8] производства известной корей-
ской компании WizNet. Внешний вид модуля 
WizFi210 показан на рис. 3.

WizFi210, как и популярные модули сотовой 
связи GSM/GPRS, содержит встроенный стек 
сетевых протоколов TCP/IP, обладая при этом 
значительно более высокой скоростью обмена 
данными по радиоканалу. Он может заменить 
модули сотовой связи GSM/GPRS в ряде случаев, 
когда мониторинг подвижных объектов осущест-
вляется на заведомо ограниченной территории. 
Одним из основных преимуществ WizFi210 
является отсутствие необходимости оплачивать 
трафик оператора сотовой связи, как в системах, 
основанных на модулях GSM/GPRS. Принцип 
работы WizFi210 показан на рис. 4.

Рис. 2. Принцип работы системы on-line

Рис. 4. Обмен данными с помощью модуля WizFi210

Рис. 3. Внешний вид модуля WizFi210
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Для увеличения дальности действия модуля 
WizFi210 рекомендуется воспользоваться его 
специальной версией WizFi220 с повышен-
ной мощностью выходного сигнала 100 мВт. 
Реальная дальность действия модуля WizFi210 
или его усиленной версии WizFi220 зависит 
от приемо-передающей антенны. Производитель 
выпускает модификацию обоих типов моду-
лей с возможностью подключения внешней 
антенны [9, 10] (рис. 5).

Высокочастотный сигнал подается на вывод 
для подключения внешней антенны с помо-
щью резистора с нулевым сопротивлением. 
Подключив к модулю внешнюю антенну 
с высоким коэффициентом усиления, можно 
добиться максимальной дальности передачи 
данных в 300 м в пределах прямой видимо-
сти. Для реализации такого подхода на ко-
нечной целевой плате разработчика должна 
присутствовать специальная электрическая 
цепь согласования волновых сопротивлений 
высокочастотного вывода модуля и антенны. 
Обобщенная схема согласующей цепи при-
ведена на рис. 6.

Номинал резисторов R1 и R2 выбирается ис-
ходя из параметров микрополосковой линии, 
соединяющей высокочастотный вывод модуля 
WizFi210 с антенной на целевой плате [8].

Для упрощения разработки и во избежание 
необходимости проектирования цепей согла-

сования волновых сопротивлений компания 
WizNet может поставлять модификацию 
модулей WizFi210 и WizFi220 со встроенным 
антенным коннектором U.Fl (рис. 7).

В этом случае цепь согласования волновых со-
противлений уже смонтирована на модуле.

Система off-line
В основу этой системы положен принцип 

«черного ящика», который записывает различ-
ную информацию с датчиков транспортного 
средства, а также сведения о местонахождении 
объекта, получаемые со спутников с помощью 
навигационного приемника, установленного 
на борту транспортного средства.

Терминал, устанавливаемый на транс-
портном средстве, оснащен специальными 
интерфейсами для подключения различных 
датчиков автомобиля, показывающих уровень 
топлива, давление масла двигателя, температуру 
охлаждающей жидкости, включение зажигания 
и т. д., а также установленных дополнительно 
датчика расхода дизельного топлива и др. 
Это позволяет реализовать любую задачу, 
связанную с управлением мобильных объ-
ектов — от единичного автомобиля до парка 
в несколько сотен автомашин.

При формировании пакета данных с интерва-
лом 10 с емкость памяти устройства позволяет 
записывать данные в течение многих суток. 
После полного заполнения памяти устройства 
новые данные записываются «по кругу», сти-
рая наиболее старые. Наличие порта RS-232 
в конечном устройстве может существенно 

расширить его функциональные возможности, 
а также позволяет производить диагностику 
и настройку. Перенос информации с объ-
ектов наблюдения на компьютер диспетчера 
осуществляется по прибытии транспортного 
средства на базу через радиоинтерфейс Wi-Fi 
с помощью модуля WizFi210 или его усилен-
ной версии WizFi220. На рис. 8 схематически 
изображен принцип работы оффлайновой 
системы.

В случае построения такой системы на основе 
модуля WizFi210 высокая дальность действия 
перестает играть решающую роль. Поэтому 
имеет смысл использовать модификацию 
модуля со встроенной чип-антенной [9, 10] 
(рис. 9), что существенным образом ускорит 
и удешевит разработку.

На эффективность работы системы мони-
торинга подвижных объектов типа off-line 
существенное влияние оказывает скорость 
передачи данных через внешний аппаратный 
интерфейс модуля WizFi210. Если использовать 
интерфейс UART, то максимальная скорость со-
ставляет 921600 бит/с. Но для передачи больших 
объемов данных за достаточно короткое время 
нахождения подвижного объекта в пределах 
досягаемости сервера этого может оказаться 
недостаточным. Тогда следует воспользоваться 
интерфейсом SPI модуля [11] (рис. 10). В этом 
случае скорость обмена данными может до-
стигать 1,4 Мбит/с.

Для активации интерфейса SPI в модуль 
WizFi210 с помощью программы WizSmartScript 
должна быть загружена специальная про-
шивка. Она полностью сохраняет все AT-
команды, которые присутствуют в версии 
прошивки для обмена данными по UART. 

Рис. 5. Модификация модуля WizFi210 

с высокочастотным выводом 

для подключения внешней антенны

Рис. 7. Модификация модуля WizFi210 

с высокочастотным разъемом U.Fl 

для подключения внешней антенны

Рис. 9. Модификация модуля WizFi210 

со встроенной чип-антенной, 

высокочастотный сигнал на которую 

подается с помощью резистора 

с нулевым сопротивлением

Рис. 6. Обобщенная электрическая схема цепи согласования модуля WizFi210 с внешней антенной

Рис. 8. Принцип работы оффлайновой системы
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Модуль WizFi210 работает как Slave («ведо-
мый»). Соответственно, необходим внешний 
хост-контроллер, который сможет выполнять 
статус Master («ведущий»). Соединение модуля 
WizFi210 с хост-контроллером через интерфейс 
SPI проиллюстрировано рис. 11.

Назначение выводов на рис. 11 приведено 
в таблице.

Программное обеспечение в системе мони-
торинга подвижных объектов состоит из двух 
частей: ПО сервера и клиентского ПО.

Серверное ПО
ПО сервера должно позволять:

• получать и сохранять данные, поступающие 
с мобильных объектов на выделенные порты 
сервера по протоколу ТСР/IP (через канал 
GSM/GPRS или Wi-Fi);

• получать и сохранять данные, поступаю-
щие с мобильных объектов в режиме GSM/
CSD с использованием GSM-терминала, 
а также передавать ранее полученные 
на сервер данные о мобильных объектах 

на компьютеры диспетчерских центров 
(по запросу).
Данные, поступающие на сервер, содержат 

информацию как о маршруте транспортного 
средства, скорости, данных с датчиков и т. д., 
так и о местонахождении автомобилей в режиме 
реального времени и тревожных событиях. При 
передаче данных необходимо осуществлять 
их программное сжатие и идентификацию 
лица, получающего доступ к ним. Серверное 
ПО должно позволять дистанционно с по-
мощью терминала производить настройку 
оборудования в ручном режиме, а также 
полностью производить администрирование 
базы данных сервера.

Клиентское ПО
ПО клиента должно позволять:

• получать с сервера данные о пройденном 
транспортным средством маршруте с полной 
телеметрической информацией (скорость, 
показания датчиков и т. д.), а также данные 
о местонахождении мобильных объектов 
в режиме реального времени;

• сохранять полученные данные на локальном 
компьютере пользователя;

• передавать на сервер данные, полученные 
с мобильных объектов, «вручную» с по-
мощью flash-карт;

• организовывать диспетчерские пункты 
мониторинга и управления мобильными 
объектами в реальном времени с исполь-
зованием ГИС;

• просматривать маршруты транспортных 
средств за выбранный интервал времени;

• получить отчет о маршруте за выбранный 
интервал времени;

• получать телеметрическую информацию;
• производить администрирование базы 

данных клиента и настройку ПО под нужды 
конкретного пользователя.
Система, построенная с использованием 

описанных принципов, может использоваться 
на всех видах грузового транспорта, на легковых 
автомобилях, маломерных судах и других под-
вижных объектах. В настоящее время она является 
наиболее надежной и недорогой в эксплуатации 
системой для мониторинга автотранспорта.   

Литература
1. http://www.mt-system.ru/catalog/linejka-gps-

priemnikov-0
2. http://www.atoma.spb.ru/catalog/684/gps-

moduli-transystem
3. http://www.atoma.spb.ru/catalog/683/gps-

moduli-telit
4. http://www.atoma.spb.ru/catalog/877/gpsglonass-

moduli-kompanii-geostar-navigacija
5. http://www.atoma.spb.ru/catalog/879/eb-600
6. http://www.mt-system.ru/catalog/linejka-

modemov-i-terminalov
7. http://www.atoma.spb.ru/catalog/58/vstraivaemye-

gsmgprs-moduli
8. http://www.librostonic.com/pdf/WizFi210/220-

User-Manual---%28Version-1.0%29
9. http://www.mt-system.ru/catalog/modul-

wizfi210
10. http://www.mt-system.ru/catalog/modul-

wizfi220
11. http://www.wiznet.co.kr/

Рис. 10. Функционирование интерфейса SPI в модуле WizFi210

Рис. 11. Подключение модуля WizFi210 к хост-процессору через SPI

Т а б л и ц а .  Назначение выводов при подключении модуля WizFi210 к хост-процессору через SPI

Хост-контроллер (SPI Master) WizFi210 (SPI Slave) Примечание

MSPI_MOSI SSPI_MOSI (30) SPI Slave in/Master Out

MSPI_MISO SSPI_MISO (27) SPI Slave Out/Master in

MSPI_CS SSPI_CS (29) SPI Chip select

MSPI_CLK SSPI_CLK (28) SPI Clock

Allocate your GPIO GPIO19 (23) Host wake-up signal

GND GND
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Введение
М2М-системы удаленного мониторинга 

и управления находят применение везде, где 
из рабочего процесса частично или полностью 
исключается «человеческий фактор». В част-
ности, они становятся все более популярными 
в таких сферах, как:
• энергоучет;
• АСУ ТП;
• SCADA;
• разработка нефтяных, угольных и газовых 

месторождений;
• экология;
• охрана водных ресурсов;
• отопительные системы;
• топливная промышленность;
• телекоммуникации;
• почтовые службы;
• банковские операции;
• вендинг;
• POS-оплата;
• транспорт;
• охрана правопорядка.

Уже давно доказано, что внедрение беспровод-
ных М2М-технологий повышает эффективность 
и гибкость систем; снижает затраты на выезд 
технических специалистов на объекты, делает 
более прозрачными взаиморасчеты компаний 
с партнерами и клиентами.

Согласно отчету, подготовленному анали-
тиками Berg Insight, число M2M-подключений 
к сетям мобильной связи во всем мире выросло 
в 2011 г. на 37% и достигло 108 млн. Азиатско-
Тихоокеанский регион показал наибольший при-
рост (64%), здесь число абонентов к концу 2011 г. 
достигло 34,5 млн. Рынки Европы и Северной 
Америки увеличились на 27% каждый, число 
подключений составило 32,3 и 29,3 млн соот-
ветственно. В 2012 г. Berg Insight прогнозирует 
столь же активный спрос на M2M. Интерес к теле-
матике вновь проявили крупнейшие мировые 
автопроизводители, что обещает существенный 
рост рынка в ближайшие годы. Кроме того, сектор 

M2M для предприятий получит импульс за счет 
появления усовершенствованных платформ 
для управления M2M-услугами, позволяющих 
интегрировать различные приложения пред-
приятий и удаленно управлять устройствами, 
подключенными к сети.

Рассмотрим М2М-решение для автома-
тизированной системы контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ) с GSM-дозвоном 
по CSD-каналу (Circuit Switched Data — сервис 
с коммутацией каналов, скорость передачи 
данных до 14,4 кбит/с). Данные передаются 
в выделенном канале при установке соединения 
в рамках сеанса связи.

Передача данных 
по CSD/GPRS в системах 
коммерческого учета 
электроэнергии

Недавно компания Cinterion выпустила 
первый в своей линейке GSM/GPRS-терминал 

Типовые М2М-решения 

для систем телеметрии
c применением GSM-терминалов 

и промышленных 3G-маршрутизаторов

В статье приводятся некоторые типовые решения с применением беспроводных GSM-
терминалов и промышленных 3G-маршрутизаторов для приема/передачи данных.

Наталья Коротких
Natalya.Korotkih@euroml.ru M2M (англ. Machine-to-Machine) — общее 

название технологий, которые позволяют 

машинам обмениваться информацией друг 

с другом или же передавать 

ее в одностороннем порядке. Это могут 

быть проводные и беспроводные системы 

мониторинга датчиков или каких-либо 

параметров устройств (температура, уровень 

запасов, местоположение и т. д.). К примеру, 

банкоматы или платежные терминалы могут 

автоматически передавать информацию 

по GSM-сетям, если у них закончилась чековая 

бумага или наличность, или же наоборот — 

что наличности слишком много и требуется 

приезд инкассаторов. Также иногда под M2M 

понимают частную реализацию технологии 

M2M c использованием мобильных 

решений — Mobile-to-Mobile (M2M) 

По материалам из Википедии
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с интерфейсом RS-232 или RS-485 на выбор 
(рис. 1), что делает его пригодным для различ-
ных применений. Производитель предусмо-
трел подключение к этому GSM-терминалу 
счетчиков с интерфейсами, требующими 
внешнего питания. Это стало возможным 
благодаря наличию в терминале встроенного 
источника питания +5 В. Впервые GSM-
терминал производства Cinterion оснащен 
более компактным антенным разъемом SMA 
(по сравнению с FME). Возможны различные 
варианты креплений Cinterion BGS2T-485: 
DIN-рейка, С-рейка, крепление на винты, 
использование кабельных стяжек. К одному 
GSM-терминалу возможно подключение до 32 
счетчиков электроэнергии одновременно, 
что позволяет строить более экономичные 
системы учета.

На удаленном объекте электросчетчик, 
например «Энергомера СЕ102», через интер-
фейс RS-485 подключается к предварительно 
настроенному GSM-терминалу Cinterion 
BGS2T-485. С помощью специального про-
граммного обеспечения устанавливается 
беспроводное соединение между модемом 
потребителя информации и модемом, под-
ключенным к электросчетчику; по CSD-каналу 
информация (показания, номер, состояние 
электросчетчика и т. п.) передается потреби-
телю (центр сбора и обработки информации 
АСКУЭ, управляющая компания и т. д.). Схема 
передачи данных показана на рис. 2.

AT-команды для конфигурирования. 
Настройка АТS0
Для корректного включения режима 

АВТООТВЕТ по CSD (регистрация в сети или 
AT+COPS? — название сотового оператора) 
следует подать команды:

ATS0=1

OK

AT&W

Возможно, понадобится отключение про-
верки доступности услуги GPRS:

AT^SCFG=»GPRS/ATS0/withAttach»,»off»

OK

Особенности применения
Cinterion BGS2T-485 используется для ав-

томатического удаленного снятия показаний 
с различных однофазных и трехфазных счет-

чиков электроэнергии: «Энергомера СЕ102», 
«Энергомера СЕ306», «Меркурий 201.3» и др. 
Помимо счетчиков электроэнергии воз-
можно удаленное снятие показаний с других 
датчиков и счетчиков, имеющих интерфейс 
RS-485. Для удаленного считывания пока-
заний электросчетчиков через GPRS может 
использоваться GSM-терминал «Позитрон 
ЕС485» (рис. 3) компании «Позитрон» (удли-
нитель последовательного порта). Системы 
с GPRS-передачей данных легко масштаби-
руемы, при этом отсутствует необходимость 
создавать огромные модемные пулы и ждать 
очередного сеанса связи, как в CSD. Данные 
передаются с интервалом в 15–30 с (напри-
мер, если необходим более частый контроль 
исправности устройства).

Основными достоинствами применения 
«Позитрон ЕС485» также являются «про-
зрачный» COM-порт и низкая стоимость 
GSM-трафика, который расходуется при 
передаче данных.

М2М-передача данных в АСУ ТП
Рассмотрим М2М-решение для промышлен-

ных автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) 
с передачей данных по GSM/GPRS-каналу. 
Промышленные маршрутизаторы «Позитрон» 
серии XR (рис. 4) позволяют передавать дан-
ные последовательного порта RS-232 через 
беспроводное TCP/IP-соединение на сервер 
(например, сервер Центра обработки данных, 

ЦОД). Отличительными особенностями 
данных маршрутизаторов являются:
• Беспроводная передача данных последова-

тельного порта в нескольких направлениях: 
на сервер ЦОД или офис Управляющей 
компании, удаленно управляемым объектам 
и др.

• Возможность «удлинения» COM-порта 
(режим прозрачной передачи данных 
последовательного порта) и интеграции 
в системы телеметрии (М2М). В отличие 
от GSM-терминалов, например вышеу-
помянутого GSM-терминала «Позитрон 
ЕС485», эту опцию поддерживают не все 
маршрутизаторы (GSM/3G-роутеры) других 
серий и производителей.

• Защита передаваемых данных — создание 
безопасных виртуальных частных сетей 
(Virtual Private Network, VPN) на базе IPSec 
(IP Security) с шифрованием DES, 3DES, 
AES, MD5 и SHA-1. Поддержка PPTP, L2TP, 
GRE-туннелей и OpenVPN («Позитрон 
XR3G422»).

Рис. 1. GSM-терминал BGS2T

 (производитель Cinterion)

Рис. 3. Удлинитель последовательного порта 

«Позитрон ЕС232» (485)

Рис. 4. Промышленный 3G-маршрутизатор 

«Позитрон XR» с четырьмя Ethernet-

портами

Рис. 2. М2М-передача данных в системах энергоучета
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Пример распределенной системы монито-
ринга (передачи) информации с применением 
«Позитрон XR» приведен на рис. 5.

На удаленном объекте к управляющему 
контроллеру сбора информации от датчиков 
через последовательный интерфейс RS-232 
подключается «Позитрон XR 1». Далее марш-
рутизатор устанавливает беспроводное TCP/
IP-соединение с сервером ЦОД и передает 
на него через мобильный Интернет данные 
(технологические параметры, показания дат-
чиков и т. п.) в виде пакетов. В ЦОД данные 
анализируются и представляются в графи-
ческом виде.

«Позитрон XR 1» устанавливает другое 
TCP/IP-соединение (М2М на рис. 5) с рас-
положенным в Управляющем центре марш-
рутизатором «Позитрон XR 2» для передачи 
ему пакетов данных (по протоколу TCP/UDP). 
«Позитрон XR 2», получив пакет, осуществляет 
буферизацию данных, разбор пакета и выдачу 
данных по последовательному интерфейсу 
RS-232 на порт контроллера. Контроллер 
соответствующим образом управляет ме-
ханическими или иными устройствами (за-
творами, насосами и др.).

По третьему беспроводному защищенному 
соединению (туннель VPN IPSec) показания 
датчиков или другие технологические пара-
метры транслируются в офис управляющей 
компании.

VPN работает следующим образом:
• Узлы идентифицируют друг друга перед 

созданием туннеля.
• Оба узла требуют заранее настроенной по-

литики, указывающей, какие протоколы 
могут использоваться для шифрования 
и обеспечения целостности данных.

• Узлы сверяют политики, чтобы договориться 
об используемых алгоритмах. Если это не по-
лучается, туннель не устанавливается.

• Как только достигнуто соглашение по ал-
горитмам, создается ключ, который будет 
использован в симметричном алгоритме 
для шифрования данных.
«Позитрон XR» также поддерживает про-

мышленные протоколы MODBUS, IEC.

Протоколы MODBUS-RTU 
передачи данных 
по GSM/GPRS

Протоколы MODBUS-RTU и MODBUS-ASCII 
зачастую используются при проектировании 
промышленных автоматизированных систем 
для передачи данных по последователь-
ным линиям связи. MODBUS-RTU (Remote 
Terminal Unit), в отличие от MODBUS-ASCII, 
проблематично использовать при передаче 
данных по каналам, где может присутствовать 
существенная, заранее неизвестная задержка 
(например, трансляция по GSM/GPRS-каналу 
на удаленный сервер). Тем не менее задача 
удаленного мониторинга (диспетчеризации, 
управления) в автоматизированных системах 
с MODBUS-RTU актуальна.

Промышленные маршрутизаторы «Позитрон» 
серии XR (модификация с RS-485, рис. 6) по-
зволяют решать данную задачу. Рассмотрим 
вариант решения на примере.

В АСУ имеются датчики (температуры, 
давления, объема и т. п.), считывание данных 
с которых осуществляется с помощью кон-
троллеров. В системе должен обеспечиваться 
удаленный мониторинг, возможная диагно-
стика и конфигурирование. Для организации 
связи между датчиками и сервером (частью 

АСУ ТП верхнего уровня) используется бес-
проводной GSM/GPRS-канал.

Для передачи данных от датчиков (про-
токол MODBUS-RTU) на удаленный сервер 
по GSM/GPRS-каналу к общей шине RS-485/
MODBUS-RTU (рис. 7) подключается марш-
рутизатор «Позитрон XR». Он конвертирует 
данные MODBUS-RTU в MODBUS-TCP (после 
установления беспроводного TCP-соединения 
с OPC-сервером на стороне SCADA). Конвертация 

Рис. 5. Распределенная система мониторинга удаленных объектов с применением 3G-роутера «Позитрон XR»

Рис. 6. 3G-маршрутизатор «Позитрон XR» 

с двумя Ethernet-портами
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MODBUS-RTU->MODBUS-TCP позволяет 
решить поставленную задачу.

Протокол MODBUS-TCP предназначен для 
передачи данных по сетям поверх TCP/IP.

Устройства обмениваются данными, ис-
пользуя клиент-серверную модель, основанную 
на транзакциях, состоящих из запросов и от-
ветов. В рассматриваемой MODBUS TCP-сети 
«Позитрон XR» выполняет роль Slave-устройства, 
а OPC-сервер — роль Master’а.

На основе описанного решения (рис. 5) 
возможна реализация системы (рис. 7), ко-
торая может быть изменена или расширена 
в соответствии с требованиями конкретной 
промышленной сети АСУ, а также для повы-
шения надежности и защищенности переда-
ваемых данных. Отличительные особенности 
системы передачи данных MODBUS-RTU 
по GSM/GPRS:

• Построение виртуальной частной сети, за-
щищенного виртуального туннеля (VPN 
IPSec) с шифрованием данных. Например, 
это необходимо в случае принадлежности 
OPC-сервера локальной сети компании. При 
этом подключенные к открытым каналам связи 
персональные компьютеры (или локальные 
сети) и передаваемая информация защищены 
от постороннего доступа. Также возможно ис-
пользование относительно недорогих, надежных 
и высокоскоростных интернет-каналов для 
создания собственных сетей. VPN-технология 
имеет ряд экономических преимуществ и ис-
пользуется для объединения локальных сетей 
в одну инфраструктуру — для связи одного 
или нескольких компьютеров с сетью.

• Дополнение резервными каналами передачи 
данных для повышения надежности. На-
пример, резервирование кабельных каналов 

связи беспроводными с автоматическим 
переключением на резервный канал в случае 
отказа основного.

Заключение
Стремительно развивающийся и растущий 

сегмент рынка М2М влечет за собой выпуск 
новых GSM-терминалов, маршрутизаторов 
и других беспроводных устройств. Реалии вре-
мени диктуют свои условия к М2М-устройствам: 
возникает необходимость подключения до-
полнительного оборудования, построения 
защищенных VPN, возможность организации 
резервных каналов связи, «интеллектуальная» 
передача данных, а также наличие различных 
вариантов управления устройствами (веб-
интерфейс, AT-команды и т. п.).

На рынке М2М существует множество 
приемо-передающих устройств, которые от-
вечают тем или иным потребностям пользо-
вателей и решают различные задачи. 
Маршрутизаторы применяются в сетевых 
решениях и, в отличие от терминалов, позво-
ляют передавать данные с удаленного объекта 
сразу на несколько адресов, строить защищен-
ные каналы передачи данных, преобразовывать 
данные, создавать безопасные виртуальные 
частные сети («Позитрон XR») и т. д.             
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Рис. 7. Схема передачи данных MODBUS-RTU по GSM/GPRS

Улучшенные Gigabit-Ethernet трансиверы 
KSZ9031RN

Компания Micrel начала производство трансиверов KSZ9031RN для 
сетей Gigabit Ethernet 1000BASE-T. Главные преимущества по отношению 
к предыдущей версии KSZ9021 — более низкая стоимость, меньшее 
потребление энергии и повышенная защищенность от ЭМИ.

Трансиверы KSZ9031RN предназначены для передачи данных со 
скоростью 10/100/1000 Мбит/с, соединяются с внешним МАС по 
интерфейсу RGMII. В них, как и в других PHY-трансиверах Micrel, 
встроены резисторы для согласования с линией Ethernet.

Важная особенность трансиверов — есть возможность задать уро-
вень логических цифровых сигналов (2,5 или 3,3 В). Это необходимо 
для обеспечения совместимости с разными микроконтроллерами, 
причем встроенный в трансивер контроллер напряжения 1,2 В может 
обеспечить питание ядра микроконтроллера.

KSZ9031RN имеет несколько режимов тестирования. Например, 
можно осуществить поэтапный опрос собственных цифровых вы-
водов в режиме “Parametric NAND tree” или перевести микросхему 
в режим «заглушки».

Трансиверы KSZ9031RN поставляются в корпусе QFN 7×7 мм 
и имеют всего 48 контактов.

Характеристики:
• IEEE 802.3 совместимый трансивер PHY 10/100/1000 Мбит/с.
• Интерфейс RGMII с задаваемыми уровнями логических сигналов 

– 2,5 или 3,3 В.
• Процедура Auto-Negotiation для автоопределения режима дуплекса 

и скорости передачи.
• Встроенные согласующие резисторы.
• Встроенный контроллер выходного напряжения 1,2 В.
• Поддержка Jumbo-кадров длиной до 16 кбайт.
• Выходной тактовый сигнал 125 МГц.
• Программируемые выходные сигналы светодиодов «связь», «ак-

тивность» и «скорость».
• Коррекция вандера.
• Отключение питания при отсоединении кабеля.
• Функции диагностики.
• Поддержка энергосберегающих режимов ЕЕЕ и WOL.
• Автоматическое определение MDI/MDI-X.
• Корпус QFN-48 7×7 мм.
• Температурный диапазон от 0 до +70 °С или от –40 до +85 °С.

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ



ИЗМЕРЕНИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’12

60

Б
ольшинство технарей в той или иной 
степени знакомы с законом Мура, кото-
рый гласит, что количество транзисторов 

в интегральных микросхемах будет удваиваться 
примерно каждые два года. Примерно то же 
самое происходит и в сфере беспроводной 
связи. За последнее десятилетие она претер-
пела огромные изменения, пройдя путь от 2G 
до современных сетей 3G/4G, от GSM/TDMA/
CDMA до UMTS/HSPA/EVDO (3G) и WiMAX/
LTE (4G). За это время скорость передачи 
данных выросла с 9,6 кбит/с до 14 Мбит/с для 
3G, а в 4G приблизилась к 100 Мбит/с (рис. 1). 
Благодаря этим переменам человечество 
может наслаждаться истинно беспроводным 
подключением к Интернету.

Конечно, закон Мура, действующий в ком-
пьютерной промышленности, нельзя непосред-
ственно интерпретировать для теоретической 
пиковой пропускной способности технологий 
беспроводной связи. Закон Мура предсказуем 
и гарантирован, тогда как пиковая пропускная 
способность беспроводных сетей меняется 
от точки к точке и от сети к сети, в зависимо-
сти от состояния антенной системы базовой 
станции (БС) и от эфирных помех.

Операторы беспроводной связи вкладывают 
миллиарды долларов в построение сетей 3G/4G, 
причем почти 20% средств расходуется на их 
содержание. Следовательно, важнейшую роль 
играет поддержка и оптимизация «последней 
мили» беспроводных сетей (радиоинтер-

фейса), поскольку она определяет не только 
восприятие услуги абонентом, но и прибыли 
и убытки оператора. В конечном итоге имен-
но качество соединения с абонентом решает 
судьбу оператора беспроводной связи, включая 
правильный выбор технологий, обоснованное 
планирование, планомерное развертывание 
и эффективное обслуживание.

В статье обсуждаются изменения, привне-
сенные 3G/4G, исследуются преимущества 
и проблемы, связанные с ними, подчеркивается 
их беспроводной аспект и описываются ситуации, 
влияющие на качество работы сетей.

Привлекательность 3G/4G
Пару лет назад эксперты ломали головы, 

пытаясь понять, какое заманчивое приложение 
сможет повысить средний доход на одного 
абонента (APRU) и скомпенсировать посто-
янно снижающуюся прибыль от голосовой 
связи. В конце концов стало ясно, что эту роль 
на себя могут взять уже существующие в бес-
проводном мире голосовая связь и стабильное 
высокоскоростное подключение к Интернету. 
Но при построении беспроводных сетей нового 
поколения необходимо обеспечить два главных 
показателя: превосходное качество речи и вы-
сокую скорость передачи данных.

Сети 3G/4G предоставляют потребителям 
и провайдерам массу удобств и преимуществ. 
Однако существует и недостаток: радио-
интерфейс, через который осуществляются 

Возможности сетей 3G/4G,
проблемы и пути их решения

Ролланд Занг (Rolland Zhang)
rolland_zhang@agilent.com

Рис 1. Эволюция стандарта беспроводной связи в период 1990–2010 гг.



WWW.WIRELESS-E.RU

ИЗМЕРЕНИЯ 61

столь желанные функции, сильно подвержен 
воздействию помех, следовательно, эффек-
тивность каждой из них всегда определяется 
качеством антенной системы и радиосигнала. 
Рассмотрим подробнее имеющиеся возмож-
ности и проблемы.

Превосходное качество 
передачи голоса
В сетях 3G применяются всевозможные 

методы кодирования и коррекции ошибок, 
предотвращающие потерю пакетов или вос-
станавливающие потерянные пакеты за счет 
коррекции ошибок или повторной передачи. 
Кроме того, в сетях на основе UMTS/CDMA 
используется плавное переключение между 
сотами, которое гарантирует постоянную связь 
мобильной станции (МС) хотя бы с одной БС. 
Однако в большинстве случаев МС одновремен-
но видит несколько БС с достаточно сильным 
сигналом. Это явление называется «засорение 
пилот-сигналами» и отрицательно влияет на от-
ношение сигнал/шум (С/Ш) в информационном 
канале, снижая качество речи.

Высокая скорость передачи данных 
по радиоинтерфейсу
Технология EVDO в современных сетях 

3G обеспечивает пиковую скорость передачи 
в сторону абонента 3,1 Мбит/с, тогда как HSPA 
предлагает значение 14,4 Мбит/с, а HSPA+ 
до 28,8 Мбит/с. Но эти значения описывают 
пропускную способность соты. Средняя 
же пропускная способность для каждого або-
нента существенно ниже и лежит в интервале 
1–3 Мбит/с. Пропускная способность бес-
проводного соединения существенно зависит 
от шума и эфирных помех. В сетях 3G/4G 
используется несколько методов коррекции 
ошибок и схем повторной передачи, от PHY, 
MAC и RLC до более высоких уровней, включая 
IP. Если происходит потеря пакета из-за помех, 
сеть пытается исправить ситуацию, применяя 
коррекцию ошибок или повторную передачу. 
К сожалению, эти операции отнимают время 
и отрицательно сказываются на скорости 
передачи данных.

Большая емкость соты
Сегодня провайдеры стремятся максимально 

сократить затраты на каждое голосовое соеди-
нение и каждый бит переданных данных, чтобы 
подключить к своей сети больше абонентов. 
В сетях 3G/4G этого можно достичь за счет при-
менения сложных схем модуляции и плотной 
схемы повторного использования частот (1:1). 
Однако емкость сети ограничивается шумом и по-
мехами. Например, если в HSDPA собственный 
шум восходящего канала превышает –90 дБм, 
получение трафика становится невозможным. 
Представьте, что внешняя помеха вызвала 
повышение уровня собственных шумов вос-
ходящего канала. В результате сота не сможет 
принимать вызовы абонентов.

Лучшая зона покрытия
В сетях 3G/4G используется множество 

технологий, улучшающих зону покрытия 
и позволяющих минимизировать количество 
БС, необходимых для ее создания. Эти техно-

логии обеспечивают выигрыш от обработки 
сигнала, плавное переключение между сотами 
и разнесение передатчиков. Тем не менее по-
крытие получается не совсем равномерным 
в том смысле, что зависит от емкости и помех. 
Например, сеть 3G основана на применении 
смежных каналов. Это значит, что с увеличением 
числа поддерживаемых абонентов повышается 
собственный шум системы, что приводит к росту 
шума в восходящем канале и сокращению 
зоны обслуживания. Если же существует еще 
и внешняя помеха, то она влияет и на емкость, 
и на зону покрытия.

Особенности 
конфигурирования сетей 3G/4G

Как уже обсуждалось, сети 3G/4G должны 
обеспечивать лучшее качество речи, предо-
ставлять широкополосный доступ к Интернету 
и поддерживать более высокую пропускную 
способность. Для достижения этих целей 
нужно соответствующим образом обслуживать 
и оптимизировать радиочастотное оборудо-
вание. Кроме того, следует минимизировать 
эфирные помехи.

Станет ли жизнь специалистов в области 
радиосвязи с распространением беспроводных 
сетей следующего поколения еще беспокойней? 
Или сети превратятся в примитивный шлюз, 
предоставляющий только доступ в Интернет, 
подобно современным бесплатным сетям 
Wi-Fi? И да, и нет.

Давайте начнем с хорошей новости. Ключевым 
элементом радиосети является БС (узел B в сети 3G) 
или точка доступа (AP) — в зависимости 
от того, в чьем лагере вы оказались. Базовая 
станция содержит (рис. 2):
• ВЧ-тракт, в состав которого входят усилитель 

мощности, смеситель, фильтр и малошумя-
щий усилитель;

• тракт модулирующего сигнала (на основе 
ПЛИС);

• блок управления с тактовым генератором;
• модуль транспортного канала, обеспечивающий 

взаимодействие между БС и транспортной 
сетью (например, T1, E1, ATM, оптическим 
каналом или Ethernet);

• источник питания.
В БС применяется технология программной 

радиосвязи (SDR), которая поддерживает 

работу на нескольких частотах и несколько 
стандартов связи на единой аппаратной 
платформе (например, GSM, EDGE, WCDMA, 
HSPA и LTE).

Ключевая функция технологии SDR за-
ключается в том, что она позволяет быстро 
изменять радиопараметры, включая частоту, 
формат модуляции и полосу. Это делает 
базовую станцию практически самонастраи-
вающейся. Специалисту достаточно лишь 
ввести IP-адрес конкретной БС, а все осталь-
ные настройки (мощность, число каналов, 
частотный диапазон, схема модуляции и схема 
кодирования) автоматически загружаются 
из коммутатора.

Главное преимущество данной технологии 
состоит в том, что она исключает необхо-
димость ВЧ-настройки в полевых условиях 
во время ввода БС в эксплуатацию. Это по-
зволяет провайдерам значительно быстрее 
развертывать сети и приложения. Например, 
развертывание сети HSPA на основе UMTS 
займет всего несколько месяцев и потребует 
лишь программного обновления. В первых 
сетях 2G такого даже представить было нельзя. 
Конечно, оптимизация и тонкая настройка 
после развертывания сети всегда отнимает 
много времени, но это справедливо для сетей 
любого типа.

Проблемы сетей 3G/4G
Как уже говорилось, сети 3G/4G поддержи-

вают множество функций, удобных как для 
абонентов, так и для провайдеров. К сожа-
лению, эти возможности порождают и свои 
специфические проблемы.

Увеличение числа базовых станций
Для достижения высокой пропускной спо-

собности необходима значительно бóльшая 
полоса частот. Например, для нормальной 
работы HSPA нужна полоса 5 МГц, а для LTE 
и WiMAX — не менее 10 МГц. В результате для 
систем 3G/4G предпочтительны более высокие 
частотные диапазоны. Но чем выше частота, 
тем больше БС приходится устанавливать в за-
данной области. Это существенно увеличивает 
затраты на строительство и аренду площадок, 
а техническим службам приходится обслуживать 
в два-три раза больше точек, чем раньше.

Рис. 2. Конфигурация базовой станции
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Большее число активных устройств 
и ВЧ-компонентов в антенно-фидерных 
системах
В сетях 3G/4G используются различные 

технологии, направленные на улучшение зоны 
покрытия восходящего и нисходящего каналов. 
В результате в антенно-фидерные системы 
приходится устанавливать много активных 
ВЧ-компонентов (например, мачтовые усили-
тели (TMA), выносные радиоголовки (RRH), 
выносные регуляторы наклона и интеллекту-
альные антенны). Такие устройства должны 
правильно устанавливаться, оптимизироваться 
и обслуживаться, в противном случае они могут 
вызывать перебои связи и помехи (например, 
насыщение TMA при попытке повысить мощ-
ность в восходящем канале).

Подавляющее большинство сетей 3G/4G 
сосуществует с сетями 2G, а это ограничивает 
место для прокладки новых коаксиальных 
кабелей и установки антенн. Для решения 
данной проблемы используется большое 
число диплексеров и дуплексеров. Однако эти 
компоненты вносят дополнительные потери 
и в конечном итоге сокращают зону покрытия. 
Кроме того, диплексеры и дуплексеры имеют 
определенную полосу пропускания и могут 
маскировать отказы фидерных линий, что 
затрудняет определение расстояния до места 
повреждения. Поэтому настоятельно реко-
мендуется отключать системные диплексеры 
перед проверкой кабелей.

Высокое отношение 
пиковой мощности к средней
Для повышения пропускной способности 

в сетях 3G/4G применяются схемы модуляции 
более высокого порядка: в 3G используется моду-
ляция QPSK или 16QAM, а в сетях 4G — OFDM. 
Одним из следствий применения таких схем 
модуляции является повышенное отношение 
пиковой мощности к средней. Так, для WCDMA 
это отношение равно 8–10 дБ, а для OFDMA — 
10–12 дБ. Это значит, что один 20-Вт передатчик 
может выдавать до 200–320 Вт пиковой мощ-
ности, а это слишком много. Представьте, какая 

мощность будет передаваться по фидерной 
линии или через антенну, если применяется 
несколько несущих.

В конечном итоге мощность системы может 
значительно изменяться. Высокая мощность 
сильно нагружает компоненты системы, при-
водя к возникновению интермодуляционных 
искажений — в частности, порождая пассивную 
интермодуляцию (PIM). Если интермодуляци-
онные составляющие попадают в восходящий 
канал, они могут блокировать работу всей 
базовой станции.

Антенно-фидерные системы
Антенно-фидерные системы тоже могут 

создавать помехи. Для лучшего понимания 
этого факта представьте себе антенно-фидерную 
систему сети 3G/4G в виде водопровода. Любая 
утечка в трубах вызывает изменение водяного 
давления и в конечном итоге снижает напор 
воды в кранах. Рассмотрим потенциальные 
проблемы, которые могут возникать в антенно-
фидерных системах.

Ключевыми показателями качества, позво-
ляющими оценить состояние антенно-фидерной 
системы, являются обратные потери (RL) или 
КСВ. Как уже обсуждалось, в антенно-фидерной 
системе 3G/4G присутствует множество ВЧ-
компонентов, каждый из которых вносит потери 
или создает отражения. Если система должным 
образом не настроена и не проверена, отраже-
ния могут не только сократить зону покрытия, 
но и привести к возникновению помех.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, 
когда неприемлемо высокий уровень обратных 
потерь в тракте передачи уменьшает энергию, 
передаваемую в нисходящем радиоканале. При 
такой ситуации в нем снижается отношение 
сигнал/шум, и мобильная станция «думает», 
что она находится далеко от базовой станции. 
В результате она повышает мощность передачи, 
и в восходящем канале возникает предупре-
ждение о помехах.

Поскольку мощность передачи МС очень 
мала, улучшение качества на границе соты 
может вызвать затруднения. Чтобы исправить 

эту ситуацию, для расширения зоны покрытия 
восходящего канала и улучшения качества 
сигнала используются мачтовые усилители 
(TMA) (рис. 3). Но и TMA могут порождать 
проблемы. Например, если сигнал восходящего 
канала слишком высок, он может перегрузить 
TMA и создать помехи в восходящем канале, 
блокирующие трафик.

Примечание: Синяя кривая на рисунке 3 
соответствует выключенному TMA, черная — 
включенному. В данном случае усиление TMA 
равно 12 дБ.

Сети 3G/4G коренным образом меняют 
структуру мобильного трафика. Согласно не-
которым статистическим исследованиям, 80% 
информационных соединений устанавливаются 
из помещений. Следовательно, важнейшую 
роль для провайдеров играет зона покрытия 
и качество сигнала внутри них. Для обеспече-
ния покрытия применяются распределенные 
антенные системы (DAS). Из-за большей длины 
кабелей и наличия сумматоров, делителей 
и ответвителей DAS внутри помещения имеет 
обычно значительно бóльшие потери, чем 
стандартная наружная система. Эти потери 
ухудшают отношение сигнал/шум, что, как уже 
говорилось, вынуждает МС повышать мощность 
передачи и приводит к росту уровня шумов. 
Повышение уровня шумов ухудшает качество 
услуги и снижает емкость системы. Поэтому 
системы внутри помещений нужно тщательно 
проектировать и тестировать (рис. 4).

Итак, проблемы в антенно-фидерных системах 
могут ухудшать зону покрытия, вызывать не-
нужные переключения между сотами и снижать 
емкость сети.

Качество радиосигнала
В системах 2G, таких как GSM, установка 

голосового соединения с хорошим качеством 
речи требует отношения несущей к помехе 
(C/I) не менее 9 дБ. Речь не так подвержена 
влиянию C/I, как данные, поэтому для установ-
ки информационного соединения с большой 
пропускной способностью сеть должна обеспе-
чивать значение C/I не менее 12 дБ. Это значит, 

Рис. 3. Измерение усиления TMA через радиоинтерфейс Рис. 4. Измерение длинного кабеля внутри помещения
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что скорость передачи данных сильно зависит 
от отношения сигнал/помеха (SINR). Помехи 
можно разделить на три категории.

Внутренние помехи сети
Внутренние помехи сети состоят из помех 

от соседнего и смежного каналов. Помехи та-
кого типа могут обнаруживаться элементами 
сети. Их можно устранить путем оптимизации 
структуры сети, частотного плана, распределе-
ния мощности и настройки антенно-фидерной 
системы.

В системах WiMAX и LTE с временным раз-
делением каналов (TDD) существует внутренняя 
помеха, получившая название межслотовой. 

В системе TDD восходящий и нисходящий 
каналы используют одну и ту же частоту, 
распределенную по временным слотам. Из-за 
неправильного распределения слотов или 
задержек слоты восходящего и нисходящего 
каналов могут частично перекрываться, уве-
личивая SINR в пострадавшем слоте и снижая 
скорость передачи данных.

Интермодуляционные помехи (IMD)
Интермодуляция является сложным явлением. 

Когда два или несколько сигналов проходят через 
активное устройство, они могут порождать ин-
термодуляционные составляющие. Это явление 
часто называют активной интермодуляцией. 

Когда два или несколько сигналов проходят 
через пассивное устройство, такое как кабель, 
разъем или антенна, они тоже могут порождать 
интермодуляционные составляющие. Такое 
явление называется пассивной интермодуляцией 
(PIM). Интермодуляционные составляющие 
могут проникать в восходящий канал сети 
и блокировать восходящий трафик (рис. 5).

Внешние помехи
Внешние помехи представляют собой пара-

зитные сигналы, создаваемые передатчиками, 
не относящимися к данной сети, например ретран-
сляторами или двунаправленными усилителями 
(BDA), которые могут увеличивать уровень 
собственных шумов восходящего и нисходящего 
каналов. Если эту проблему не решить, она легко 
может стать источником помех.

Заключение
Беспроводные широкополосные сети 3G/4G 

должны предоставлять высокоскоростной доступ 
к Интернету и обеспечивать полную мобильность, 
предлагая платформу для совместной работы 
голосовой связи, аудио, видео, информацион-
ных и интерактивных приложений. Поскольку 
провайдеры вкладывают миллиарды долларов 
в обновление радиочастотных и транспортных 
сетей, чрезвычайно важно обеспечить высокое 
качество «последней мили». В конечном итоге 
именно этим определяется общее восприятие 
услуги абонентом.

На качество соединения с абонентом влия-
ют два взаимосвязанных компонента. Один 
из них — это радиочастотное оборудование 
(антенно-фидерная система), а другой — качество 
радиосигнала. Проблемы в антенно-фидерных 
системах могут ухудшать зону покрытия, вызы-
вать нежелательные переключения между сотами 
и сокращать емкость сети. SINR радиосигнала 
может непосредственно влиять на скорость 
передачи данных. Таким образом, оптимизация 
беспроводной сети передачи данных сводится, 
в основном, к устранению помех.            

Рис. 5. Спектрограмма интермодуляционного пейджингового сигнала, создающего помеху 

в восходящем канале UMTS

Приложение для тестирования 
на соответствие стандарту 
LPDDR3

Компания Agilent Technologies объявила 
о выпуске приложения для наиболее полного 
тестирования систем памяти на соответствие 
стандарту LPDDR3 (Low-Power Double-Data-
Rate 3). Этот инструмент позволяет сократить 
время разработки и отладки систем LPDDR3, 
а также расширяет возможности инженеров, 
занимающихся созданием устройств с не-
стандартными тактовыми частотами и на-
пряжениями, за счет эффективного способа 
оценки характеристик LPDDR3.

Приложение Agilent U7231B, предназна-
ченное для работы на осциллографах Agilent 
Infiniium 9000, 90000A и 90000 X, обеспечивает 
измерения на соответствие физического уров-
ня LPDDR3. Сигнал снимается с помощью 
пробников Agilent LPDDR3 BGA.

LPDDR3 — разновидность оперативной 
динамической памяти, предназначенная для 
встраиваемых систем и мобильных приложений. 
Это оптимальное решение для таких мобильных 
устройств, как смартфоны, обеспечивающее 
низкую потребляемую мощность. Динамическое 
ОЗУ на основе LPDDR3 со скоростью передачи 
данных до 1600 MT/с (миллион передач в се-
кунду) на 50% быстрее, чем на основе широко 
используемого ОЗУ LPDDR2.

Приложение Agilent для тестирования на 
соответствие стандарту LPDDR3 предназначено 
для инженеров, занимающихся разработкой 
смартфонов, планшетных компьютеров, 
игровых консолей и прочей потребительской 
электроники. Приложение U7231B позволяет 
проводить автоматизированное тестирование 
генераторов тактовых импульсов, измерять 
электрические и временные параметры. Для 
каждой процедуры тестирования выполняется 

автоматическое конфигурирование настроек 
осциллографа, а по окончании теста выдается 
HTML-отчет, в котором результаты теста 
сравниваются с заданными предельными 
значениями и отображается уровень соот-
ветствия каждого параметра.

Используя приложение U7231B в сочетании 
с новыми функциональными возможностями 
запуска InfiniiScan (запуск по комбинации 
сигналов нескольких каналов и по указанным 
зонам), инженеры могут легко решать про-
блемы целостности сигнала, возникающие 
при отладке схем. Этот способ удобнее, чем 
использование нескольких цифровых кана-
лов для формирования сигнала запуска по 
декодированным командам записи и чтения. 
Функцией InfiniiScan оснащены осциллографы 
серий 9000, 90000A и 90000 X.

www.agilent.com
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