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— Расскажите, чем занимается НИС 
ГЛОНАСС.
— У нашей компании две ипостаси. Прежде 
всего мы — официальный сетевой оператор 
федерального масштаба. Такой статус компа-
нии присвоен правительством России в июле 
2009 года. В этом направлении основная (го-
сударственная) задача — создание условий для 
развития и внедрения технологий ГЛОНАСС 
как у нас в стране, так и за рубежом. С другой 
стороны, ОАО «Навигационно-информационные 
системы» было создано в 2007 году. для вы-
хода на рынок услуг спутниковой навигации. 
И с этих позиций мы — коммерческая органи-
зация, самостоятельно действующая на рынке. 
Здесь нет противоречия. НИС ГЛОНАСС, как 
федеральный оператор, не имеет рыночных пре-
ференций. В частности, компания не является 
регулятором рынка и не может им быть — никаких 
нормативных актов мы не издаем, хотя наши 
специалисты участвуют в разработке проектов 
таких документов. Но дальше все эти проекты 
проходят стандартные, установленные законом 
процедуры обсуждения, согласования и при-
нятия. Еще раз подчеркну, что НИС ГЛОНАСС 

никакими регулирующими функциями на на-
вигационном рынке не обладает.

— Что вы можете сказать по поводу загра-
дительных пошлин, вводимых государством, 
в которых усматривается прямая коммерческая 
выгода для компаний, подобных вашей?
— Моя позиция здесь проста и, на мой взгляд, 
вполне рыночна: особые пошлины следует 
вводить только тогда, когда будут созданы 
оборудование и чипсеты на основе GPS/
ГЛОНАСС (в России или в мире) и когда они 
станут конкурентоспособны по характеристикам 
и цене. Поэтому ни о каких заградительных 
пошлинах речи не идет. Это еще один миф. 
Кстати, наша компания от этих действий 
никакой коммерческой выгоды не получит: 
НИС ГЛОНАСС не работает на рынке нави-
гационного оборудования.

— Иными словами, вы считаете пошлины 
нормальными мерами по регулированию 
рынка?
— Безусловно, это обычная мировая практика. 
Мы считаем, что раз российское государство 
смогло создать систему ГЛОНАСС (напомню, 
что только две страны в мире к настоящему 
времени смогли решить такую сложнейшую 
организационно-техническую задачу), затратив 
на это значительные и нелишние бюджетные 
средства, то оно вправе ставить и следующую 
цель: чтобы технологии ГЛОНАСС стали 
мировым стандартом. Для этого государство 
вправе, и более того — обязано принимать 
разумные меры по стимулированию развития 
и внедрения технологий ГЛОНАСС. Какими 
эти меры должны быть — отдельный большой 
разговор.

— Можете ли вы назвать объективные 
преимущества ГЛОНАСС перед GPS? Этот 
вопрос волнует многих потребителей.

— Системы глобального позиционирования 
были разработаны в 70-годы, еще в СССР. 
Тогда математики определили, что для непре-
рывного охвата услугами системы всего земного 
шара нужно 24 спутника с орбитой на высоте 
19 тыс. км. Такое решение было принято и для 
GPS, и для ГЛОНАСС (кстати, перспективные 
системы — европейский Galileo и китайский 
Compass будут построены иначе). Однако на-
клонение орбит у систем разное: у ГЛОНАСС 
около 65°, а у GPS — 55°. Поэтому ГЛОНАСС 
лучше работает в северных и южных широ-
тах, а GPS — в экваториальной зоне. То есть 
для России и для таких северных стран, как 
Норвегия, Швеция и Финляндия, ГЛОНАСС 
предпочтительнее. Не случайно скандинавские 
страны на государственном уровне активно 
внедряют технологии ГЛОНАСС.
Однако здесь есть одно «но»… 24 спутника до-
статочно для военных, поскольку их сферы — 
чистое поле, море, воздух. А бóльшая часть 
гражданских потребителей находится в го-
родских условиях, где небо обычно перекры-
вается зданиями и всякими строительными 
конструкциями. Из-за этого навигационная 
услуга перестает быть непрерывной. Что это 
на практике означает, например, для автомо-
билиста — объяснять не надо.
Но выход есть, и он прост: надо «добавить» 
пользователю «бесплатных» спутников, 
объединив в его аппаратуре сигналы GPS 
и ГЛОНАСС. Больше (почти в два раза!) спут-
ников — нет «разрывов», непрерывная услуга, 
выше точность.
Вообще следует учитывать, что пока услуги 
позиционирования недостаточно проникли 
в жизнь современного человека, в бизнес-
процессы, в процессы управления. Поэтому 
сегодня еще можно мириться с тем, что по-
зиционирование может быть не непрерывным. 
Но уже в ближайшие годы такое положение 
станет неприемлемым.

Андрей Ионин: 

«ГЛОНАСС сильнее на Севере, 

а GPS — в экваториальной зоне»

Пожалуй, нет в нашей стране человека, который бы ни разу не слышал о российской навигационной системе ГЛОНАСС. 
Навигаторы настолько быстро и гармонично вторглись в наш быт, что представить жизнь без них уже сложно. Нам уда-
лось побеседовать с Андреем Геннадьевичем Иониным, заместителем директора службы стратегического планирования 
и аналитики НИС ГЛОНАСС.
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Кстати, для обычного, не массового потребителя 
навигационный сигнал бесплатен даже в тех 
случаях, когда на его основе выстраиваются 
платные сервисы. Это закреплено законода-
тельными актами США и РФ.

— Если немного заглянуть в будущее, что 
будет происходить дальше?
— Думаю, вышеописанная логика приведет 
к тому, что двухсистемная технология GPS/
ГЛОНАСС станет стандартом, эти две си-
стемы будут неразделимы для потребителя. 
Я бы сказал, что ГЛОНАСС не соперничает 
с GPS, а сотрудничает с ней, причем на аль-
труистической основе по отношению к массо-
вому потребителю. Такой альтруизм, замечу, 
обходится недешево: США ежегодно в среднем 
тратят на развитие и поддержание GPS около 
$1 млрд, а Россия за десять лет реализации 
федеральной целевой программы затратила 
на ГЛОНАСС более 100 млрд рублей.

— Как ГЛОНАСС развивает свои позиции 
за рубежом?
— Для присвоения ГЛОНАСС статуса между-
народного стандарта недостаточно его развития 
только в России. Навигационные технологии тесно 
связаны с информационными технологиями, 
эти рынки априори глобальны. А на глобальных 
рынках «размер имеет значение»: внутренних 
рынков для поддержания конкурентоспособ-
ности недостаточно, нужны не десятки, а сотни 
миллионов пользователей. А в России все на-
селение — меньше 150 млн человек. Поэтому 

мы вынуждены выходить на международный 
рынок. И мы знаем, что нас там никто не ждет. 
Так, громадный рынок Китая для нас закрыт, эта 
специфическая страна планирует к 2020 году. 
создание своей собственной системы — 
Compass/BeiDou. И я не сомневаюсь, что у них 
это получится. Аналогичную систему создают 
европейцы, у них она называется Galileo. Что 
остается? Индия, Латинская Америка, Африка, 
Средний и Ближний Восток, Юго-Восточная 
Азия. И уже упомянутые северные широты. 
Думается, у российской системы есть шанс. 
На сегодняшний день главное — сохранить 
компетенцию дизайн-центров навигационного 
оборудования.

— Какие области применения ГЛОНАСС 
наиболее развиты в нашем государстве? 
Расширится ли сфера их использования?
— Говоря о внутреннем, российском рынке, 
остается посетовать на медленное внедрение 
навигационных технологий в практику. А ведь 
для транспортных предприятий это незамени-
мый инструмент современного управления 
и внутреннего контроля. Например, сейчас 
ГЛОНАСС-устройствами оснащаются все 
патрульные машины московской полиции, 
и это дает свой положительный эффект, в част-
ности, в росте раскрываемости преступлений 
по «горячим следам».
Остро стоит вопрос безопасности на транспорте. 
Государство и муниципальные власти должны 
обеспечивать безопасность участников дорожного 
движения, будь то водитель или пассажир. Для 

этого муниципальный транспорт оснащается 
оборудованием ГЛОНАСС. Например, на мо-
ниторе диспетчера видно, откуда утром выехал 
автобус на маршрут — от дома или из гаража, 
что может свидетельствовать о прохождении 
или не прохождении медицинских тестов 
и технического осмотра автотранспортного 
средства. Можно следить, соблюдает ли водитель 
скоростной режим и т. д. Поэтому обязательную 
установку навигационно-связного оборудования 
на автотранспортные средства, осуществляю-
щие пассажирские перевозки, можно и нужно 
считать правильной мерой.
В общем полезным и перспективным можно 
считать вмешательство государства посред-
ством систем глобального позиционирования 
во все сферы жизнедеятельности человека, где 
возникают вопросы безопасности.

— Какие задачи ставит перед собой ОАО 
«Навигационно-информационные систе-
мы»?
— Повторюсь, что НИС ГЛОНАСС работает 
на открытом рынке, именно там наши ком-
мерческие интересы. И наш статус не дает 
нам никаких преимущественных оснований. 
Мы точно так же проигрываем и выигрываем 
конкурсы, как и все другие участники рынка. 
Но у нас очень много проектов, мы быстро рас-
тем, и, по-видимому, за это нас и критикуют. 
Однако когда рынок расширится, места на нем 
хватит всем — работы непочатый край.

Интервью провел Андрей Виноградов
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П
о результатам предварительного 
маркетингового исследования для 
испытаний были выбраны три модели 

GPS/ГЛОНАСС-модулей: CH-4706 (ЗАО «КБ 
НАВИС»), ГеоС-1М (КБ «ГеоСтар навигация») 
и МНП-M7 (ООО «ИРЗ-Связь»). Для улуч-
шения понимания основные характеристики 
навигационных модулей, заявленные их про-
изводителями [1, 4, 6], сведены в таблицу 1. 
Легко заметить, что претенденты обладают 
схожими параметрами, поэтому выделить 
среди них победителя на основании лишь 
представленных данных не получается. Рас-
смотрим ситуацию более подробно.

Общие вопросы 
проектирования приемников
Печатные платы всех трех приемников были 
спроектированы в программном продукте 
Sprint-Layout 5.0. Для изготовления печатных 
плат использовался двусторонний фольгиро-
ванный стеклотекстолит толщиной 1,5 мм. 
Кроме навигационного модуля на платах 

приемников размещены две микросхемы: 
источник питания LT1086-3.3 (для МНП-M7 — 
КР1158ЕН3В) и драйвер последовательного 
порта ADM3202JRN.

Проектирование приемника 
на основе СН-4706
Топология печатной платы показана на рис. 1 
(синим цветом отмечен верхний слой печатной 
платы, другим цветом — нижний), внешний 
вид — на рис. 2. За исключением сигнальных 
выводов разъема, нижний слой представляет 
собой цельный металлизированный экран.
Плату навигационного приемника со смонтиро-
ванными элементами иллюстрирует рис. 3.
Для тестирования модуля CH-4706 производителем 
предлагаются два программных продукта: Storegis 
и BM_Ctrl. Программа накопления и обработки 
измерений Storegis предназначена для приема 
данных по протоколу NMEA и BINR и представ-

Исследование 

отечественных 

GPS/ГЛОНАСС-

приемников

Иван Малыгин
Евгений Созонов

pit_pit2@mail.ru

Только ленивый не пишет сейчас про ГЛОНАСС -- и хорошее, и не очень. Чтобы 
предметно разобраться в вопросе применимости имеющихся на российском 
рынке навигационных модулей, студентами и преподавателями Уральского 
федерального университета согласно постановлению Правительства РФ от 
9 апреля 2010 г. №. 218 и в соответствии с планом работ по выполнению Договора 
№. 13.G25.31.0008 от 7 сентября 2010 г. «Создание и производство технических 
средств радиозондирования атмосферы на основе спутниковых навигационных 
систем GPS/ГЛОНАСС с целью модернизации технологической базы аэрологи-
ческой сети Росгидромета» было проведено исследование, результаты которого 
авторы выносят на суд читателей в виде настоящей статьи.

Т а б л и ц а  1 .  Сравнительные характеристики навигационных модулей

Параметр CH-4706 ГеоС-1М МНП-M7

Размеры, мм 35×35×7 35,5×33,2×3,8 29×29×3

Потребляемая мощность, Вт 0,7 (0,9) 0,36 (0,38) 0,4 (0,6)

Напряжение питания, В 3–3,6 3–3,6 3

Масса, г 15 10 6

Температурный режим, °С –40...+85 –40...+85 –40...+65

Время первого определения навигационных 

параметров, горячий/теплый/холодный старт, с
10/35/90 4/29/36 5/35/50

Инструментальная погрешность определения 

географических координат, м (не более)
5 (8 по высоте)

3 (5 по высоте) 

с вероятностью 0,67
5 с вероятностью 0,95

Чувствительность, дБВт –152 –150/–140 –160/–130

Розничная цена, руб. 3649 3519 3305

Рис. 1. Топология печатной платы для 

навигационного модуля 

CH-4706 IEEE 802.15.4 
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ления этих данных в текстовом и графическом 
виде. Программа также может обрабатывать уже 
накопленные файлы [2]. Программа BM_Ctrl 
обеспечивает информационное взаимодействие 
оператора ПК с навигационной аппаратурой 
через COM-порт по протоколам BINR и NMEA 
[3]. Внешний вид главного окна программы 
Storegis приведен на рис. 4.
Старт программы осуществляется путем запуска 
исполняемого файла storegis.exe. Главное окно 

программы функционально разделено на три 
части: панель выбора порта и протокола обмена, 
панель управления записью/прогоном файлов, 
панель выбора дополнительных окон. Остановимся 
подробнее на последней панели, с помощью 
которой можно вызвать следующие окна:
• POSITION — информация о текущем ме-

стоположении потребителя.
• STATISTIC — статистическая обработка 

данных о местоположении.
• SATELLITES — информация о статусе решения, 

об используемых и исключенных спутниках.
• VISUAL — информация о местоположении 

потребителя и о расположении спутников 
в графическом виде. Спутники отображаются 
кружками различного цвета и интенсивности 
окраски (синие — GPS, красные — ГЛОНАСС, 
зеленые — SBAS; если кружок яркий — спутник 
находится на слежении, если темный — он не-
видим для приемника). Число внутри кружка 
соответствует номеру спутника.

• PROFILE — информация о профиле высоты 
потребителя в графическом виде (показы-

вается профиль текущей высоты) и кнопки 
задания масштабов окна.

• S/N RATIO — информация об уровне сигнала 
принимаемых спутников (в графическом 
окне отображаются уровни сигналов при-
нимаемых спутников и их номера).

После запуска файла BM_Ctrl.exe на экране 
появляется основное окно этой программы 
(рис. 5).
После нажатия на кнопку «Настройки» по-
является дополнительное диалоговое окно на-
строек канала связи с прибором (рис. 6). В нем 
выбираются порт, скорость обмена, протокол, 
по которому происходит взаимодействие, 
происходит включение/выключение режима 
контрольной суммы, находится индикатор 
ведения LOG-файла. Для применения настроек 
нужно нажать на кнопку «Принять».
После нажатия на кнопку «Вкл» программа 
открывает канал связи с прибором с теми 
настройками, которые сделал оператор. Если 
соединение прошло нормально, то в «шапку» 
основного окна выводится информация 

Рис. 2. Внешний вид печатной платы 

навигационного модуля CH-4706

Рис. 3. Внешний вид навигационного 

приемника CH-4706 в сборе

Рис. 4. Окно визуального интерфейса программы Storegis

Рис. 5. Основное окно программы BM_Ctrl Рис. 6. Окно настроек канала связи с прибором
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о текущих дате и времени, координатах, скоро-
сти, версии БПО, количестве каналов прибора 
и рабочих спутников.

Проектирование приемника 
на основе ГеоС-1М
На рис. 7–9 показаны топология и внешний 
вид печатной платы модуля ГеоС-1М, а также 
навигационный приемник в сборе.
Для тестирования модуля ГеоС-1М произво-
дителем предлагается демонстрационное про-
граммное обеспечение GeoSDemo. Программа 
предназначена для работы в системах под управ-
лением Window-подобных ОС. Внешний вид 
главного окна программы GeoSDemo показан 
на рис. 10. Синим цветом отмечены спутники 
GPS, зеленым — спутники ГЛОНАСС. Светлый 
оттенок цвета означает, что указанные спутники 
участвуют в навигационном решении. Темный 
оттенок — спутники находятся на слежении. 
Красным цветом указаны спутники, которые 
не видны навигационному приемнику в на-
стоящий момент. Уровень сигнала от каждого 
принимаемого спутника кроме визуальной 
линейки указан еще и абсолютным значением, 
что очень удобно для сравнительного анали-
за. На следующей вкладке — «Диаграммы» 
(рис. 11) — показаны зависимости точности 
местоположения, высоты, количества спутников 
в решении и скорости от времени.
Полезной возможностью программы GeoSDemo 
является отображение позиции навигаци-
онного приемника на упрощенной карте 
мира (рис. 12). При наличии подключения 

Рис. 7. Топология печатной платы 

для навигационного модуля ГеоС-1М

Рис. 8. Внешний вид печатной платы 

навигационного модуля ГеоС-1М

Рис. 9. Внешний вид навигационного 

приемника ГеоС-1М в сборе

Рис. 10. Главное окно программы GeoSDemo

Рис. 12. Окно «Карта» программы GeoSDemo

Рис. 11. Окно «Диаграммы» программы GeoSDemo
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компьютера пользователя к Интернету ото-
бражение позиции возможно на картах сервиса 
Google Maps.

Проектирование приемника 
на основе МНП-M7
Топология печатной платы показана на рис. 13, 
внешний вид — на рис. 14. Навигационный 
приемник МНП-M7 в сборе — рис. 15.
Конструкция приемника на основе МНП-M7 
отличается от остальных микросхемой источ-
ника питания — КР1158ЕН3В, так как, согласно 
документации, верхнее значение питающего 
напряжения модуля ограничено величиной 
3,2 В при рекомендуемом 3 В. Остальные модули 

работоспособны при напряжении в диапазоне 
от 3 до 3,6 В.
Для тестирования модуля МНП-M7 произво-
дителем предлагается программное средство 
Navi, содержащее [7] полноэкранный интерфейс 
для отображения координат, скорости, времени, 
состояния каналов навигационного приемника, 
альманаха спутниковых навигационных систем 
и другой информации, а также командную строку 
для ввода команд и отображения ответов нави-
гационного приемника. В Navi предусмотрены 
возможность изменения всех установок навига-

ционного приемника, в том числе протоколов 
и скорости обмена по последовательным портам, 
и функция записи в файл протокола работы 
навигационного приемника. Между русским 
и английским языками интерфейса можно 
переключаться в ходе работы программы.
Пример диалога с модулем МНП-M7 из ко-
мандной строки приведен на рис. 16. Система 
команд подробно описана в [7] и сложностью 
не отличается. Нажав клавишу «ё», можно 
перейти в графический режим работы, окно 
которого показано на рис. 17.

Рис. 16. Пример диалога с модулем МНП-M7 из командной строки программы Navi

Рис. 17. Графический интерфейс программы Navi

Рис. 13. Топология печатной платы 

для навигационного модуля МНП-M7

Рис. 14. Внешний вид печатной платы 

навигационного модуля МНП-M7

Рис. 15. Внешний вид навигационного 

приемника МНП-M7 в сборе
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Испытания
С целью максимально корректного сравнения 
работоспособности исследуемых модулей они 
были включены одновременно, результаты 
работы каждого выводились на отдельный 
монитор (рис. 18), антенны одного типа были 
размещены в непосредственной близости друг 
от друга. Платы навигационных приемников 
были подключены к внешнему источнику 
питания и соединены с последовательным 
портом соответствующего компьютера, а через 
высокочастотный разъем — с GPS/ГЛОНАСС-
антенной 2J433GFD-500RG174-C20N фирмы 2J. 
Внешний вид антенны показан на рис. 19, 
основные технические характеристики при-
ведены в таблице 2.
Результаты испытания модулей (использовалась 
программа Storegis) показаны на рис. 20–22.
Испытания подтвердили заявленные про-
изводителями характеристики по времени 
холодного старта. Обращает на себя внимание 
отличие в показаниях модулей по измерению 
высоты: 298 м — CH-4706; 292,2 м — ГеоС-1М; 
278,6 — МНП-M7, что обусловлено, по всей 

Рис. 18. Рабочее место для одновременного 

испытания трех ГЛОНАСС-модулей

Рис. 19. Внешний вид антенны 

2J433GFD-500RG174-C20N

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические 

характеристики антенны 

2J433GFD-500RG174-C20N

Частотный диапазон 
GPS/ГЛОНАСС, МГц

 1572–1610/1575,42

Коэффициент усиления 
GPS/ГЛОНАСС, дБ

35

КСВН 
для всех диапазонов

<2:1

Напряжение питания, В 3–5

Потребляемый ток, мА 19

Габаритные размеры, мм 38×34×13,7

Диапазон рабочих 
температур, °C

–40...+85

Рис. 20. Главное окно Storegis при испытании модуля ГеоС-1М

Рис. 21. Главное окно Storegis при испытании модуля МНП-M7

Рис. 22. Главное окно Storegis при испытании модуля CH-4706



WWW.WIRELESS-E.RU

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 11

ТЕМА НОМЕРА

видимости, разными алгоритмами обработки 
«сырых» спутниковых данных. Разница в по-
казаниях по широте и долготе не превысила 
одной угловой минуты.
С целью определения влияния стены, закрываю-
щей часть горизонта, проводился навигационный 
эксперимент на крыше здания. Полученные 
результаты иллюстрируют рис. 23–26.
На рис. 24 видна неизменность координат 
во времени, что говорит о хорошем качестве 
сигнала и сопровождения.
Если компьютер подключен к Интернету, ото-
бражение местоположения навигационного при-
емника возможно на картах Google (рис. 27).

Намного лучше выглядят результаты рабо-
ты на крыше навигационного приемника 
СН-4706 (рис. 28). Для более удобного сравне-
ния на рис. 29 приведены результаты работы 
навигационного приемника ГеоС-1М, обрабо-
танные той же программой Storegis.
Кроме описанных выше, существуют и другие 
программы обработки спутниковой инфор-
мации, в том числе и бесплатные. В качестве 
примера можно рассмотреть ПО VisualGPS 
одноименной компании. Программа обладает 
эстетичным многооконным интерфейсом 
(рис. 30). Окно Azimuth&Elevation показывает 
не только взаимное расположение спутников, 

но и трассы их передвижений. Активные 
в данный момент спутники выделены жел-
тым цветом. Окно Signal Quality показывает 
уровень принимаемого от спутников сигнала. 
Поскольку программа не адаптирована для 
российской навигационной системы, номе-
ра ГЛОНАСС-спутников не соответствуют 
общепринятым в России. Синим цветом 
выделены спутники, по которым есть реше-
ние, серым — сопровождаемые. Окно Survey 
демонстрирует распределение точностных 
характеристик сигнала во времени. Самое 
краткое окно Navigation показывает широту, 
долготу и высоту.

Рис. 23. Главное окно GeoSDemo при испытании модуля ГеоС-1М на крыше

Рис. 25. Окно «Сообщения» программы GeoSDemo

Рис. 27. Расположение навигационного 

приемника на карте Google

Рис. 24. Окно «Диаграммы» программы GeoSDemo

Рис. 26. Расположение навигационного приемника на карте мира

Рис. 28. Результаты работы навигационного приемника CH-4706 на крыше 

здания после обработки программой Storegis
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Заключение
• CH-4706. С точки зрения конструирования крайне 

неудобным является тот факт, что ВЧ-часть 
прибора должна быть отделена по питанию 
от основной части не только положительным 
проводником, но и общим. Поэтому при 
проектировании платы необходимо отделить 
ВЧ-«землю» от остальной «земли». Среди осо-
бенностей рассматриваемого прибора следует 
отметить возможность приема сигналов SBAS-
спутников — дифференциальных поправок. 
На большей части территории России эта опция 
не используется, так как внесение дифферен-
циальных поправок в навигационное решение 
актуально на расстоянии, не превышающем 
300 км от контрольно-корректирующей 
станции (ККС) [8]. В России в данный момент 
насчитывается 14 ККС, расположенных вдоль 
государственной границы.

• ГеоС-1М. Самый простой и понятный для 
конструирования модуль. Минимум сиг-
нальных выводов, необходимых для работы, 
при этом их расположение не симметрично, 
т. е. исключена возможность ошибочного 
монтажа. Авторам статьи именно этот модуль 
понравился более остальных.

• МНП-M7. Несмотря на подробное описа-
ние, авторам не удалось добиться вывода 
информации о принимаемых спутниках 
и их позициях в графическое окно программы. 
Также не удалось получить исчерпывающей 
информации от специалистов технической 
поддержки производителя относительно 
имеющейся проблемы. В процессе испыта-
ния модуль МНП-M7 постепенно перестал 
отвечать на запросы компьютера и вышел 
из строя. В дальнейшем, используя команды 
соединения из документации, связь с модулем 
удалось восстановить, однако обнаружение 
и сопровождение спутников модуль выполнять 
отказался. Чтобы разобраться в ситуации, был 
приобретен, установлен на плату и смонтирован 
еще один модуль МНП-M7, который после 
двух дней испытаний вышел из строя с теми 
же симптомами.               
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Рис. 29. Результаты работы навигационного приемника Геос-1М на крыше здания после обработки 

программой Storegis

Рис. 30. Главное окно программы VisualGPS

Crossbeam и РКСС 
создают совместное предприятие
Компании Crossbeam Systems и «Российская корпорация средств 
связи» (РКСС) объявили о создании совместного предприятия для 
производства и продвижения на рынках России и стран СНГ решений 
по сетевой безопасности.
Новое совместное предприятие Crossbeam RT будет предлагать 
высокопроизводительные платформы безопасности, позволяющие 

защищать сети с помощью самых современных приложений и от-
вечающие важнейшим требованиям по надежности, предъявляемым 
госорганами России и других стран СНГ. Заказчики Crossbeam RT 
получат существенные преимущества от высокой масштабируемости, 
гибкости и встроенного аппаратного резервирования платформы 
Crossbeam X-Series, способной интеллектуально защищать сетевой 
трафик от постоянно растущих угроз.

www.pkcc.ru

НОВОСТИ
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В 
данной статье освещаются результаты 
графического метода тестирования 
GPS-приемников, построенных на базе 

различных навигационных чипсетов. Также 
были проведены испытания GPS/ГЛОНАСС-
приемника «ГеоС-1М».
Суть графического метода тестирования 
заключается в отражении траектории пере-
мещений приемника на электронных картах 
сервиса «Яндекс.Карт» [1]. Этот метод был 
выбран как наиболее наглядный и интерес-
ный способ провести сравнительный анализ 
работы различных приемников в одинаковых 
эксплуатационных условиях.
В сводной таблице отражены тактико-технические 
характеристики (ТТХ) шести приемников: A2100 
(Maestro Wireless Solutions), J-F2 (Navman), 
SIM18/SIM08 (SIMCom Wireless Solutions), 
EB500 (Transystem), «ГеоС-1М» (КБ «ГеоСтар 
навигация»).
Приемники имеют различные характеристики, 
и каждый из них интересен по-своему. Так, 
EB500, построенный на популярном чипсете 
MT3329, обладает высокой чувствительностью 
и идеален для применений с пассивной антенной 
или в условиях плохого приема сигнала.
Приемник SIM08 — хост-ориентированный 
модуль. Это означает, что расчеты навига-
ционного решения он сам не производит, 
а возлагает эту задачу на внешний контроллер 
(хост). В качестве хоста предлагается применять 
GSM/GPRS-модуль SIM900, производительности 
которого вполне достаточно для выполнения 
этой задачи. У SIM900 два порта UART. В дан-
ном случае один из них (MAIN) применяется 
для АТ-команд, а второй (DEBUG) — для вы-
вода NMEA-сообщений. Управление работой 

приемника SIM08 производится при помощи 
АТ-команд по порту MAIN. Особенность 
такого решения заключается в компактно-
сти и простоте, а значит, малой стоимости 
GSM/GPS-устройства. Приемник при малых 
габаритах имеет широкий диапазон питающих 
напряжений и упрощает схему питания.
A2100, SIM18 и J-F2 — приемники нового поко-
ления SiRFIV. Высокая чувствительность, малая 
погрешность, сверхмалое энергопотребление 
в специальном режиме (50–500 мкА), устране-
ние шумового сигнала (Jamming Removing), 
прогнозирование эфемерид на три дня вперед 
без подключения к интернет-серверу — общие 
черты, выгодно выделяющие эти устройства 
среди прочих. Имея одинаковый чипсет, они 
обладают сходными ТТХ, однако у каждого 
есть свои особенности.
A2100 и J-F2 — версии с флэш-памятью, что 
позволяет хранить расширенные эфемериды 
и поддерживать технологии SGEE (эфемериды, 
загруженные с сервера) и CGEE (аппрокси-
мация эфемерид на три дня вперед). Взамен 
реальных эфемерид, расширенные эфемериды 
используются приемником для расчета теку-
щих координат при отсутствии спутникового 
сигнала. Так модуль, имея в памяти расширен-
ные эфемериды, будет включаться в режиме 
горячего старта и выдавать координаты уже 
через 1 секунду, а не через 30 секунд и более, 
как при теплом старте, когда эфемериды 
в памяти приемника утратили актуальность. 
SIM18 построен на ROM, и для поддержки 
технологии SGEE и CGEE требуется внешняя 
память EEPROM объемом 1 Мбит. Более под-
робно применение расширенных эфемерид 
ранее освещалось в статье [2].

Испытания графическим 

методом 
GPS- и GPS/ГЛОНАСС-приемников 

различных семейств

Батор Батуев
batuev.b@mtgroup.ru

Т а б л и ц а .  Тактико-технические характеристики приемников

Приемник A2100 J-F2 SIM18 SIM08 EB500 «ГеоС-1М»
Система GPS GPS GPS GPS GPS ГЛОНАСС/GPS

Чипсет SiRFIV SiRFIV SiRFIV STE MT3329 ГеоСтар

Количество каналов 48 48 48 42 66 24

Погрешность в плане, м 2,5 (0,5) 2,5 (0,5) 2,5 (0,5) 2,5 (0,5) 3,0 (0,5) 3,0 (0,67)

Чувствительность, 

дБм

холодный старт –147 –147 –147 –143 –148 –140

слежение –163 –163 –163 –160 –165 –150

TTFF, с

холодный старт 35 35 33 30 35 36

теплый старт 32 35 33 нет данных 34 29

горячий старт 1 1 1 5 1,5 4

Напряжение питания, В 1,8/3,3 1,8 1,8 3–5,5 3–4,2 3,3

Диапазон рабочих 

температур, °С
–40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85

Габариты, мм 15,2×15,2 11×11 11×11 9,5×11,5 13×15 32×35

Примечание CGEE CGEE хост-ориентированный
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SIM18 при малых габаритах имеет краевые 
контакты под пайку. У модулей A2100 и J-F2 кон-
такты, напротив, находятся под корпусом. A2100 
имеет две аппаратные версии: с питанием 1,8 
и 3,3 В; J-F2 и SIM18 выпускаются в единствен-
ном варианте — с питанием 1,8 В.
«ГеоС-1М» (при кажущемся несовершенстве 
практически всех ТТХ) обладает большим 
преимуществом над односистемными при-
емниками, поскольку поддерживает GPS 
и ГЛОНАСС: данному устройству доступны 
сигналы двух спутниковых группировок. Так, 
при меньшей чувствительности «ГеоС-1М» 
способен зафиксировать координаты с бóльшей веро-
ятностью, чем любой другой GPS-приемник.

Условия испытаний
Испытания проводились с применением 
стандартных отладочных комплектов соответ-
ствующих приемников (Evaluation Board):
• V23993-EVA2100-A;
• Jupiter J-F2 Development Kit;
• SIM18EVB KIT;
• SIM08EVB KIT + SIM08TE;
• EB-500-EVK;
• Geos-M Demo Kit.
Описание отладочных комплектов можно найти 
на сайте компании MT System [3]. Для всех 
отладочных комплектов использовалась 
активная антенна на магнитном основании 
с кабелем длиной 3 м.
Легковой автомобиль с установленными на передней 
панели антеннами объезжал контрольные точки 
по Санкт-Петербургу и таким образом накапливал 
данные о местоположении, сохраняемые с ин-
тервалом в 1 с. Далее данные преобразовывались 
в html-формат для отображения траектории 
движения (трека) в окне веб-браузера.
Проверялось поведение приемников в различных 
ситуациях, таких как: движение в плотной городской 
застройке, движение в коротком туннеле, стоянка 
под густой листвой вблизи многоэтажного дома 
и стоянка на открытой местности.

Тестирование приемников 
с различными чипсетами
В данном испытании были сняты треки при 
помощи трех GPS-приемников с различными 
чипсетами и GPS/ГЛОНАСС-приемника. Рис. 1 
отражает работу устройств в условиях хорошего 
и плохого приема спутникового сигнала. Треку 
каждого приемника, состоящему более чем из 1000 
точек, соответствует свой цвет. Несмотря на то, 
что имеется некоторая погрешность привязки 
реальных координат к электронной карте, можно 
оценить размер так называемого «гнезда» — раз-
броса показаний координат приемника, когда 
он неподвижен. Видно, что каждый из приемни-
ков показал незначительное увеличение размера 
«гнезда» при ухудшении условий приема — вполне 
приемлемое, чтобы точно идентифицировать 
местоположение объекта. Наименьший разброс 
продемонстрировали A2100 (SiRFIV), EB500 
(MTK3329) и «ГеоС-1M» (ГеоСтар).
Следующие треки (рис. 2) показывают работу 
приемника в штатном режиме — движение 
по городскому массиву со средней скоростью 
60 км/час. Следует отметить участки треков при 
круговых движениях в контрольных точках 1 
и 2: они довольно точно повторяют реальные 

контуры дорожного полотна, несмотря на наличие 
рядом с дорогой высоких зданий, которые могли 
негативно повлиять на точность определения 
координат. Наиболее скрупулезными в расчете 
координат оказались A2100 (SiRFIV), SIM08 (STE) 
и EB500 (MTK3329).
Наибольший интерес вызвало поведение при-
емников при непродолжительном движении 
автомобиля в туннеле, где отсутствует спутниковый 

сигнал. Соответствующие треки отображены 
на рис. 3 вместе с треком движения по круговой 
дороге. Вход и выход из туннеля помечены бе-
лыми линиями. Время отсутствия спутникового 
сигнала — примерно 13–15 с.
Видно, насколько быстро приемники способны 
адаптироваться в изменяющихся условиях, когда 
спутниковый сигнал внезапно пропадает, а потом 
вновь появляется. Быстрее других смогли дать 

Рис. 1. Треки во время стоянки автомобиля (различные чипсеты): 

а) в открытом поле; б) во дворе многоэтажного дома под густыми кронами деревьев

Рис. 2. Треки при движении автомобиля по городу (различные чипсеты)

Рис. 3. Треки при прохождении автомобиля через туннель (различные чипсеты)

а б
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приближенные к истине координаты A2100 
(SiRFIV), EB500 (MTK3329) и «ГеоС-1M» (ГеоСтар). 
Сказывается высокая чувствительность и про-
изводительность приемников, практическим 
результатом которых является максимально 
достоверная информация о пути следования.

Сравнение приемников 
поколения SiRFIV
Аналогичным образом был проведен ряд ис-
пытаний для трех GPS-приемников поколения 
SiRFIV: A2100, SIM18 и J-F2.
На рис. 4 можно увидеть значительное увели-
чение «гнезда» при ухудшении условий приема 
спутникового сигнала, что в данном случае объ-
ясняется нулевой видимостью небесного свода. 
Однако слабого и отраженного спутникового 
сигнала оказалось достаточно для достоверного 
вычисления координат — сказалась высокая 
чувствительность устройств.
Треки, полученные при выезде с места парковки, 
при движении по круговой дороге и по развязке 
на виадуке (рис. 5), практически совпадают и имеют 
разброс друг относительно друга в пределах 
погрешности расчета координат. Видно, что 
они очень точно повторяют рисунок дорожного 
полотна, особенно выезд с места парковки. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
A2100, SIM18 и J-F2 переняли такие достоинства 
нового чипсета, как высокая чувствительность 
и точность вычисления координат.
Более того, можно сказать, что A2100, SIM18 и J-F2 
по поведению в полевых условиях практически 

не отличаются. При выборе между ними остается 
ориентироваться на наличие/отсутствие функции 
CGEE, габариты и форм-фактор корпуса.

Проверка функции CGEE
С появлением нового чипсета SiRFIV, пришедшего 
на смену SiRFIII, произошло не только повы-
шение чувствительности GPS-приемников: стала 
доступна технология Client Generated Extended 
Ephemeris (CGEE, расширенные эфемериды).
Известно, что быстрый расчет координат (горячий 
старт) приемник может произвести только при 
наличии альманаха и эфемерид, полученных 
из спутникового сигнала. Альманах грубо опи-
сывает параметры орбит всех спутников и пере-
дается с сигналом каждого из них, а эфемериды 
содержат очень точные корректировки параметров 
орбит. Каждый спутник передает только свои 
эфемериды. На основании альманаха, эфемерид 
и текущего спутникового сигнала приемник 
и производит расчет текущих координат.
По причине постоянного изменения геометрии 
орбит спутников альманах и эфемериды имеют 
срок «годности»: альманах остается актуальным 
полгода, эфемериды устаревают уже через четыре 
часа. Если в течение длительного времени при-
емнику недоступен спутниковый сигнал, горячий 
старт становится невозможен, и для расчета 
текущих координат может потребоваться от 30 с 
до нескольких минут (теплый старт).
Технология CGEE позволяет поддерживать теку-
щие эфемериды актуальными даже в отсутствие 
спутникового сигнала. Расширенные эфемериды 

получаются экстраполяцией с прогнозированием 
на три дня вперед: в течение этого времени при-
емник сможет запускаться в режиме горячего 
старта, выдавая текущие координаты через 1 с 
сразу после появления спутников в обозрении 
приемника. Работа CGEE ведется незаметно для 
пользователя, в автоматическом режиме.
Чтобы проверить работу CGEE на практике, 
были сняты треки приемников A1084 (SiRFIII) 
и A2100 (SiRFIV). Автомобиль с приемниками 
был доставлен в загородный поселок и оставлен 
в металлическом боксе на двое суток. На момент 
сокрытия приемники имели в памяти альманах 
и эфемериды. Спустя двое суток автомобиль 
выехал из бокса и приемнику снова стали доступ-
ны спутниковые сигналы. Для расчета текущих 
координат потребовалось некоторое время (рис. 6). 
Приемник A1084 не поддерживает CGEE, и ему 
понадобилось около 45 с. За это время автомобиль 
смог удалиться от бокса более чем на 200 м, в ре-
зультате чего была утрачена ценная информация 
о начальном положении автомобиля. Для A2100 
время расчета координат составило 1 с, что со-
ответствует режиму горячего старта. Трек A2100 
не имеет белых пятен и максимально соответствует 
истинному маршруту следования.
В случае устройств с батарейным питанием 
технология CGEE, реализованная в новом по-
колении приемников на чипсете SiRFIV, дает 
возможность не только быстро получить коор-
динаты, но и одновременно с этим увеличить 
срок эксплуатации без подзарядки батарей или 
применять более дешевые батареи с меньшей 
емкостью.
Все треки, использованные в статье, можно полу-
чить в электронном виде по запросу у инженеров 
технической поддержки группы беспроводных 
технологий компании МТ System.            
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Рис. 4. Треки во время стоянки автомобиля (чипсет SiRFIV)

Рис. 5. Треки при движении автомобиля по городу (чипсет SiRFIV)

Рис. 6. Отличие работы приемников поколений 

SiRFIII и SiRFIV
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С
егодня возможности спутниковой 
навигации востребованы практически 
во всех отраслях экономики — от энер-

гетики и связи (синхронизация и тайминг) 
до строительства и сельского хозяйства. Одна 
из наиболее массовых областей применения 
спутниковых радионавигационных систем 
(СРНС) — транспорт и транспортная теле-
матика. В нашей стране ГЛОНАСС является 
технологической основой и для развития 
интеллектуальных транспортных систем.
Благодаря усилиям государства рост рынка 
навигационных услуг происходит очень 
динамично, что благоприятно сказывается 
на объемах нового сегмента экономики страны. 
Развивающийся рынок требует разнообразия 
технических решений, способных сделать обо-
рудование с ГЛОНАСС конкурентоспособным 
на рынке конечных устройств.

Обзор текущих 
производителей чипов
В настоящее время существует большая потребность 
рынка в приемниках GPS/ГЛОНАСС в модульном 
исполнении. Существующие мультисистемные 
модули (обрабатывающие спутниковые сигналы 

ГЛОНАСС, GPS, Galileo) пока не соответствуют 
предъявляемым к ним требованиям:
• чувствительность от –185 до –190 дБВт;
• максимальная потребляемая мощность 

100 мВт;
• приемлемая стоимость приемника $12–18;
• ориентированность на коммерческий ры-

нок;
• габариты, сравнимые с современными GPS-

модулями;
• возможность работы с пассивной антенной.
Лидеры рынка GPS-чипов приступили к созданию 
и выпуску мультисистемных GPS/ГЛОНАСС-
модулей (табл. 1), и в 2012 г. ожидается снижение 
цен на них до $14–18 за шт.

Сравнение модулей 
по техническим параметрам
Были протестированы следующие приемники 
(табл. 2):
• NV08C-CSM производства ЗАО «КБ НАВИС» 

(Россия);
• S1722G2FG производства SkyTraq (Тай-

вань);
• «ГеоС-1М» производства КБ «ГеоСтар на-

вигация» (Россия).

Обзор 

GPS/ГЛОНАСС-модулей

Павел Васенин
Pavel.Vasenin@macrogroup.ru

В статье приведен сравнительный анализ существующих на рынке GPS/ГЛОНАСС-
приемников, выделены конкурентные преимущества каждого из них.

Т а б л и ц а  1 .  Планы производителей GPS/ГЛОНАСС-чипов

Производитель STMicroelectronics Broadcom Qualcomm SkyTraq CSR
MStar 

Semiconductor
«КБ НАВИС»

Модель 

Teseo II STA8088EX BCM47511 Snapdrago SM7x30 VENUS 668 SiRF Star MSB2320 NV08C-CD

Поддерживаемые 
GNSS

L1 ГЛОНАСС 

L1 GPS/SBAS 

L1 GALILEO 

COMPASS

L1 ГЛОНАСС 

L1 GPS

L1 ГЛОНАСС 

L1 GPS

L1 ГЛОНАСС 

L1 GPS

L1 ГЛОНАСС 

L1 GPS 

L1 GALILEO

L1 ГЛОНАСС 

L1 GPS/SBAS

L1 ГЛОНАСС 

L1 GPS/SBAS 

L1 GALILEO 

COMPASS

Сроки выпуска 
(квартал 2011 г.)

2 4 2 2 4 2 2
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В таблице также приведены характеристики 
модуля SIM18 (выполнен на чипсете SiRF Star 
4 only GPS производства SIMCOM, КНР).
Основными параметрами для сравнения были 
выбраны:
• технические характеристики, заявленные 

производителем приемника;
• качество и полнота технической докумен-

тации;
• функционал тестовой программы произво-

дителя;
• технические параметры, показанные в про-

цессе испытаний приемника.
Анализ технических характеристик позволяет 
сделать вывод о том, что модуль NV08C-CSM по со-
вокупности параметров значительно превосходит 
модели «ГеоС-1М», S1722G2F и SIM18. Особенно 
привлекательно выглядят энергопотребление; 
поддерживаемые спутниковые сигналы; частота 
обновления данных; точность определения коор-
динат; диапазон питающего напряжения.

Тестовые испытания
Тестирование модулей производилось в двух ре-
жимах, была собрана схема согласно рис. 1.
В статике использовались антенны из одной 
и той же партии, замеры производились одно-

временно, что позволяло исключить разницу 
результатов. Кроме того, это обеспечивало 
одинаковые условия приема спутниковых 
сигналов.

В динамике антенны устанавливались на крышу 
транспортного средства и снимались треки 
движения ТС в условиях «открытой местности» 
и «высотной застройки».

Т а б л и ц а  2 .  Анализ технических характеристик ГЛОНАСС/GPS-модулей

Модуль

«ГеоС-1М»  S1722G2FG NV08C-CSM SIM18 

Навигационные параметры

Рабочие сигналы ССРН
L1 GPS/SBAS 

L1 GLONASS

L1 GPS/SBAS 

L1 GLONASS

L1 GPS/SBAS 

L1 GLONASS 

L1 GALILEO/COMPASS 

OS Data+Pilot

L1 GPS/SBAS

Количество и распределение каналов приема сигналов 
ССРН

24 канала 

(12 GPS,12 ГЛОНАСС)

88 каналов свободного 

распределения по ССРН

32 канала свободного 

распределения по ССРН
48 каналов

Чувствительность, дБм
Режим обнаружения –140 –146 –143 –147

Режим сопровождения –150 –162 –160 –162

Точность определения 
(CEP)

Автономный режим, м 3 2,5 2,5 2,5

Режим коррекции SBAS не поддерживается не поддерживается 2

Режим коррекции RTCM 
SC104

не поддерживается не поддерживается 1

Точность метки 1PPS, нс +/–150 +/–30 +/–25 +/–30

Ограничения 
по параметрам 

движения

Высота, м 18 000 18 000 18 000 18 288

Скорость, м/с 515 515 500 500

Ускорение 3g 5g 5g 5g

Временные параметры 
старта (TTF), с

Холодный 36 29 30 33

Теплый 29 29 30 30

Горячий 4 1 3 0,6

Частота обновления данных (максимальная), Гц 1; 5 1 1; 2; 5; 10 1

Параметры энергопотребления

Диапазон напряжения питания приемника, В 3–3,6 3–3,6 3–5,5 1,71–1,89

Диапазон напряжения на входе Vbat, В 2–3,6 1,5–6 2,2–5,5 1,71–1,89

Ток потребления, мА
Режим обнаружения 115 106 60 50

Режим сопровождения 110 60 50 40

Форм-фактор

Типы контактных площадок на корпусе на корпусе на корпусе на корпусе

Масса, г 10 2 3 0,5

Размер, мм 35,5×33,2×2,8 17×22,4 26,6×20×2,5 11×11×2,4

Рис. 1. Схема тестового стенда
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Сравнение модулей на точность 
определения координат 
в статическом режиме 
в условиях ограниченной 
видимости спутников 
и при наличии помех
Тесты проводились в следующих условиях:
• Антенна приемника располагается на ме-

таллическом основании (подоконник окна) 
2-го этажа десятиэтажного здания. Здание 
кирпичное, в бетонных перекрытиях имеется 
арматура. Такие условия вызывают значи-
тельное затухание и переотражение сигналов, 
Для приема прямых сигналов доступна только 
северная полусфера небосвода.

• По условиям радиопомех в диапазоне сигналов 
СРНС расположение антенны характеризуется 
наличием мощных источников радиоизлучения, 
в частности коллективной радиостанции, ра-
ботающей в диапазонах КВ и УКВ с большими 
мощностями. Антенная система представляет 
собой управляемые двойные квадраты. Даль-
ность до антенн порядка 100 м.

Кроме того, в 500 м от антенн расположена 
базовая станция оператора сотовой связи с че-
тырехсекторными антеннами, работающими 
в диапазоне 900/1800 МГц. Результаты сравнения 
приведены на рис. 2. Обработка проводилась 
в программе SiRFLive 2.
Исходя из полученных диаграмм, можно сказать, 
что самую большую кучность и, соответствен-
но, точность в статическом режиме в сложных 
условиях показал модуль S1722G2F.

Сравнение модулей на точность 
построения треков в условиях 
ограниченной видимости 
спутников в динамическом 
режиме
Для тестирования антенна устанавливалась 
на крышу автомобиля. Были произведены 
три поездки в различных условиях приема 
сигналов. Запись трека велась при поездке 
в зоне с высокой плотностью застройки — 
узкие улицы многоэтажных домов.
Исследование показало, что спутники сопровожда-
ются уверенно (без катастрофического пропадания 
сигналов) и количество их в решении составляет 
от 12 до 18 по двум системам СРНС.
На рис. 3–5 полученные треки совмещены 
с картой, что позволяет наглядно оценить 
работу модулей.

Первый и последний, кто точно вычислил 
координаты, был модуль компании SkyTraq 
S1722G2FG. К тому же он продолжал выдавать 
координаты и в туннеле, основываясь на эфе-
меридах и отраженных сигналах.
Стоянка внутри дворовой территории показала, 
что не в лучшую сторону отличился NV08C-CSM: 
он не сохранил требуемой стабильности в выдаче 
координат, в то время как все остальные модули 
приемлемо отражали действительность.
На рис. 5 представлены результаты полученных 
треков при движении внутри территории вы-

сотного дома (25 этажей), выполненного в виде 
подковы. Кроме того, в непосредственной 
близости от выбранного участка находятся еще 
четыре высотных дома (28–30 этажей).
Видно, что единственный отличившийся — 
GPS-модуль на чипсете SiRF Star 4 SIM18. 
Остальные не передали реальной траектории 
движения, отмеченной на рисунке зеленой 
линией. К тому же модуль «ГеоС-1М» после 
выезда из территории с ограниченной види-
мостью не смог сразу вернуться к решению 
навигационной задачи.

Рис. 2. Сравнение приемников на точность определения координат: а) NV08C-CSM; б) «ГеоС-1М»; 

в) SIM 18 (GPS SiRF Star 4); г) S1722G2F.  Радиус внешнего круга 35 м; внутреннего — 17,5 м; 

время измерения >30 мин.

Рис. 3. Движение сквозь туннель Рис. 4. Движение внутри дворовой территории

а

в

б

г
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Выводы
Время выхода на решение навигационной за-
дачи у всех приемников практически одинаково 
и сопоставимо с паспортными данными. Это 
же касается и восстановления выдачи навигаци-
онного решения при кратковременной потере 
сигнала. Время холодного старта в условиях 
ограниченной видимости спутников у при-
емника NV08C-CSM наибольшее (табл. 3).
Высокую точность и стабильность в статическом 
режиме при видимости половины небосвода 
показал модуль S1722G2F (разброс 5 м).
Точность определения координат в условиях 
ограниченной видимости спутников у при-
емника S1722G2F выше, чем у «ГеоС-1М», 
NV08C-CSM и SIM18. Поездки в городских 
условиях показали, что спутники сопро-
вождаются уверенно (без катастрофиче-
ского пропадания сигналов), и количество 
их в решении составляет от 7 до 15 по двум 

навигационным системам. По точности по-
строения трека в сложных условиях среди 
мультисистемных модулей лидируют S1722G2F 
и «ГеоС-1М».
Самая полная и лучшая техническая докумен-
тация составлена для модуля NV08C-CSM, 
а программа для работы с модулем позволяет 
производить его расширенную настройку 
по бинарному протоколу.
По результатам тестов можно однозначно 
утверждать, что применение мультисистемных 
приемников дает преимущество перед моно-
системными.              

Литература
1. www.skytyraq.com.tw
2. navis.ru
3. www.sim.com
4. geostar-navigation.com

Рис. 5. Движение внутри дворовой территории

Т а б л и ц а  3 .  Сравнение полученных результатов

Модуль NV08C-CSM «ГеоС-1М» S1722G2F
SIM18  

(GPS SiRF Star 4)

Статические испытания

Количество спутников 
видимых/захваченных 

21/(6 GPS, 

5 ГЛОНАСС)

12/(2 GPS, 

7 ГЛОНАСС)

21/(9 GPS, 

6 ГЛОНАСС)
12/8 GPS

Соотношение сигнал/шум, 
дБГц

36,5 41,7 33,6 39,7

Среднее время 
«холодного старта», с

42 40 25 32

Радиус разброса координат 
в статическом тесте, м

35 15 5 10

ре
кл
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Компании ASL Holdings, Telefónica O2 
и Telit — лауреаты премии Value Chain Award
Журнал Connected World объявил лауреатов премии Value Chain Awards. Компании ASL 
Holdings, Telefónica O2 и Telit Wireless Solutions в этом году стали победителями в категории 
«Энергетика». ASLH была отмечена за особые достижения в разработке инновационных 
продуктов для коммунального хозяйства и автоматизированных информационно-
измерительных систем. Telit была удостоена премии Enabler Award за значительный вклад 
в реализацию решения ASLH.
Награда Value Chain Awards отмечает компании, внедрившие наиболее перспективные 
решения в области М2М и объединенных устройств, а также разработчиков технологий, 
обеспечивших возможность таких внедрений. 

www.telit.com

НОВОСТИ
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С
путниковая группировка ГЛОНАСС 
уже развернута практически полно-
стью, и ее использование ограничено 

разве что недостаточным количеством по-
требительского оборудования — в сравнении 
с многочисленностью приборов, использующих 
GPS. Перспективы у ГЛОНАСС неплохие: 
последние спутники группировки, хоть 
и с досадными задержками, но все же будут 
развернуты, государство в «добровольно-
принудительном» порядке расширяет рынок 
приложений, где использование ГЛОНАСС 
является обязательным делом, а это влечет 
за собой увеличение производства оконечно-
го оборудования. Цена модулей ГЛОНАСС 
постепенно снижается, и не исключено, 
что в течение ближайшего года-двух они 

вплотную приблизятся по стоимости к своим 
GPS-конкурентам.
КБ «ГеоСтар навигация» выпускает малогаба-
ритный модуль «ГеоС-1M» (рис. 1), который 
представляет собой классический законченный 
двухсистемный GPS/ГЛОНАСС-приемник, 
обеспечивающий выдачу навигационных 
данных в двух протоколах — стандартном 
NMEA и собственном бинарном. Технические 
характеристики модуля приведены в таблице 1. 
Для разработки собственных решений можно 
воспользоваться демонстрационным набором 
от производителя — специальной демоплатой 
«ГеоС-1M» (в комплекте с антенной), на ко-
торую модуль запаян «намертво» и которую 
можно быстро и беспроблемно подключить 
к персональному компьютеру (рис. 2).

Контрольный 

ГЛОНАСС-приемник
на базе навигационного модуля «ГеоС-1М»

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Рис. 1. Модуль «ГеоС-1M»

Рис. 2. Демо-плата «ГеоС-1M»

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модуля «ГеоС-1M»

Параметр Значение Примечания

Количество каналов 24

Погрешность определения 

координат (при доверительной 

вероятности 0,67), м, не более 

в плане 3 При уровнях сигналов 

не менее –130 дБм, HDOP<2, 

VDOP<3по высоте 5

Погрешность определения плановой скорости 

(при доверительной вероятности 0,67), см/с, не более
5

При уровнях сигналов 

не менее –130 дБм, HDOP<2, 

VDOP<3

Погрешность синхронизации секундной метки времени 

(при доверительной вероятности 0,997), нс, не более
150

К шкалам времени GPS, ГЛО-

НАСС, UTC, UTC (SU)

Среднее время до первого 

местоопределения, с

Холодный старт 36
При уровнях сигналов 

не менее –130 дБм, HDOP<2, 

VDOP<3

Теплый старт 29

Горячий старт 4

Повторный захват 1

Чувствительность по обнаружению, дБм, 

холодный старт, не хуже
–140

–143 в ревизии 1.5 

(с октября 2011)

Чувствительность по слежению, дБм –150
–155 в ревизии 1.5 

(с октября 2011)

Темп выдачи выходных данных, Гц 1 или 5

Динамика, не более 
Ускорение 3g При уровнях сигналов 

не менее –125дБм Скорость изменения ускорения 1g/с

Интерфейсы 2×RS-232

Длительность секундной метки времени, мкс 10–2000
Программируемая 

длительность. Уровень LVTTL

Основное напряжение питания, В 3,0–3,6

Резервное напряжение питания, В 2,0–3,6 Ток потребления 10 мкА

Ток потребления по цепи 3,3 В, 

мА, типовой 

Поиск 115
69 в ревизии 1.5 

(с октября 2011)

Слежение 110
61 в ревизии 1.5 

(с октября 2011)

Размеры (Д×Ш×В), мм 35,5×33,2×3,8

Масса, г, не более 10

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85
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Бесплатная программа GeoSDemo позволяет 
не только получать огромное количество на-
вигационных данных, но и отображать место-
положение модуля на карте (рис. 3) в реальном 
времени и строить треки (объемом до 300 точек). 
Программа отображает выходную информацию 
от приемника — координаты, скорость, курс, 
режим работы, DOPы, количество спутников 
в слежении/решении и их параметры (угол 
места, азимут), расчетную и реальную ви-
димость спутников и уровни принимаемых 
ими сигналов. С помощью меню можно про-
изводить настройки параметров приемника 
и сохранять их в энергонезависимой памяти, 
задавать различные типы стартов: холодный, 

теплый, горячий. Служебные операции вклю-
чают загрузку/сохранение альманахов и эфе-
мерид (при их наличии), запись лог-файлов 
с выходной информацией приемников (как 
бинарные, так и NMEA), обновление встроен-
ного ПО (прошивки). При наличии доступа 
в Интернет с помощью программы GeoSDemo 
можно автоматически отслеживать и загружать 
с сайта компании (http://geostar-navigation.
com) доступные обновления как для самой 
программы, так и для встроенного ПО модуля 
(firmware). Несмотря на обилие возможностей, 
программа тем не менее лишь демонстрирует 
возможности приемника, она не может служить 
полноценным средством анализа качества его 

работы, поскольку не включает статистическую 
обработку выходных данных.
При всем удобстве предлагаемых производи-
телем средств разработки их использование 
«в полевых условиях» не совсем удобно, так как 
в некоторых случаях хотелось бы избавиться 
от необходимости подключения ноутбука. 
Поэтому для экспериментальных целей был 
разработан простой контрольный ГЛОНАСС/GPS-
приемник с выводом основной навигационной 
информации в текстовом виде (рис. 4).
Схема прибора приведена на рис. 5. Микро-
контроллер принимает стандартные NMEA-
сообщения от «ГеоС-1M» по UART-порту 
на скорости 19200 бод. Программа разбирает 
сообщения и извлекает из них навигационные 
параметры, преобразовывая их из текстового 
в бинарный формат. Для отображения инфор-
мации хватило бы и исходных ASCII-данных, 
однако бинарные значения необходимы, если 
мы хотим производить коррекцию часового 
времени, вычислять расстояния и т. п.

Рис. 4. Контрольный приемник (прототип)

Рис. 3. Программа GeoSDemo

Рис. 5. Схема прибора
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Разборка NMEA-строк является несложной 
операцией, однако здесь нужно быть готовыми 
к тому, что различные производители представ-
ляют значения полей немного по-разному. Это 
касается главным образом наличия или отсут-
ствия ведущих нулей и количества знаков после 
запятой. В таблице 2 приведены GPRMC-строки 
навигационных модулей разных производите-
лей — они совпадают не на 100%. Различия также 
присутствуют и в других строках, содержащих 
важную информацию (GSV, GGA).
Следует учитывать, что, несмотря на поддержку 
каждым производителем стандартного NMEA-
протокола, замена модуля может приводить 
к сбоям в работе конечного устройства, если 
программа парсинга (разбора) NMEA-строк 
написана без учета возможных вариаций 
в форматах представления.
Программа контрольного приемника извлекает 
навигационные данные из разных NMEA-
строк (рис. 6):
• $GPRMC: время, координаты, скорость, азимут 

и дата;
• $GPGGA: число спутников, используемых для 

расчетов, высота;
• $GPGSV: число видимых спутников, сила 

сигналов спутников.
«ГеоС-1М» понимает нестандартные входящие 
NMEA-сообщения: CSTART (холодный старт), 
WSTART (теплый старт), HSTART (горячий старт). 
Этими командами можно пользоваться при 
проверке времени старта в различных условиях. 
Большинство приведенных в таблице 1 значе-
ний являются статистическими величинами, то 
есть они могут быть получены (подтверждены) 
только при проведении большого количества 
измерений. Поэтому, если в конкретном месте 
и в конкретное время навигационный модуль 
показал значение, не соответствующее доку-
ментации, то это не является признаком его 

плохой (или выдающейся) работы — только 
многократные измерения могут дать истинное 
значение параметра.
Еще одна полезная нестандартная команда 
NMEA-протокола SAVEFL позволяет сохранить 
во Flash-памяти основные параметры. «ГеоС-
1M» использует следующий алгоритм работы 
с сохраненными настройками:
• Если батарейное питание подано на модуль, 

то при выключении основного питания текущие 
настройки сохранятся в резервном ОЗУ.

• Если батарейного питания нет, то рабочими 
будут настройки, хранящиеся во Flash.

• Если настройки во Flash оказались недо-
стоверными, то рабочими станут заводские 
настройки. Заводские настройки могут быть 
установлены принудительно по команде 
в бинарном протоколе.

Кроме отображения навигационных данных, 
в памяти прибора можно сохранить координаты 
16 точек под разными именами и рассчитать 
расстояние между текущим положением и вы-
бранной из памяти точкой.
Для отображения информации был выбран 
дисплей WINSTAR, выполненный по новой 
технологии OLED. Дисплеи подобного типа хоть 
и несколько дороже, зато выгодно отличаются 
по качеству изображения от ЖКИ-аналогов. При 

работе с носимым оборудованием очень важно 
иметь четкое, контрастное изображение, хорошо 
читаемое при взгляде под любым углом.
Изначально в программе контрольного приемника 
была заложена автоматическая корректировка 
времени в зависимости от часового пояса и пере-
хода на зимнее/летнее время. Из-за отмены 
перехода на летнее время соответствующий 
блок программы был скорректирован. Подобная 
коррекция ПО требуется всем выпущенным к на-
стоящему времени навигационным устройствам, 
где переход на летнее время жестко прописан 
в алгоритме работы. Если этого не сделать, 
то 30 октября 2011 г. произойдет расхожде-
ние с реальным временем на 1 ч: устройства 
«корректно» отработают переход на зимнее 
время (возврат времени на 1 ч назад), которого 
в действительности уже не будет.
Использование GPS/ГЛОНАСС-модулей не требует 
каких-либо особых знаний в области схемотех-
ники или программирования. Однако это не ис-
ключает внимательного изучения документации 
производителя — как по аппаратной части, так 
и по используемым протоколам обмена. Вся 
документация на ГЛОНАСС-приемник «ГеоС-
1М» изначально писалась на русском, что что 
облегчает разработку инженерам, испытывающим 
затруднения с английским языком.
Описанный в статье контрольный приемник 
может оказаться полезным как на этапе раз-
работки собственного оборудования, так и при 
развертывании или обслуживании объектов, 
оборудованных ГЛОНАСС-устройствами. 
С помощью контрольного приемника можно, 
например, быстро оценить условия приема 
при выборе места размещения антенны на ре-
альном объекте или сравнить его показания 
с параметрами, выдаваемыми штатным на-
вигационным оборудованием для анализа 
возможных неисправностей.            

Т а б л и ц а  2 .  RMC-строки от навигационных приемников разных производителей

GEOS-1M (КБ «ГеоСтар навигация») $GPRMC,173326.00,A,5540.3683,N,03734.3802,E,000.08806,007.5,211110,,,A*5A

CONDOR (Trimble Navigation) $GPRMC,173614.000,A,5540.3613,N,03734.3948,E,1.14,110.31,220909,9.9,E,A*03

Sirf Star 4 (CSR) $GPRMC,192128.000,A,5540.3782,N,03734.3736,E,1.19,39.22,180511,,,A*58

LEA-5S (u-blox) $GPRMC,112550.000,A,5540.3558,N,03734.3464,E,0.00,141.46,120408,,,A*6C

NV08C («КБ НАВИС») $GPRMC,174243.00,A,5540.3605,N,03734.3835,E,00.00,357.5,271210,,,A*50

Рис. 6. Отображение данных

Новые беспроводные устройства 
не позволят пьяным водителям садиться за руль

Компания Telit Wireless Solutions сообщила о том, что модуль ее 
производства CC864-DUAL будет использоваться для обеспечения 
связи в беспроводном блокираторе системы зажигания автомобилей, 
разработанном компанией Consumer Safety Technology (CST).
Устройства Intoxalock Home и Mobile eLERT объединяют возмож-
ности блокиратора Intoxalock с функционалом M2M-модуля Telit 
CC864-DUAL, позволяя органам правопорядка, диспетчерам ав-
топарков и даже родителям подростков удаленно контролировать 
передвижение транспортных средств и не выпускать на дорогу 
нетрезвых автолюбителей.
Intoxalock Home и Mobile eLERT передает данные о дыхании водителя 
(пробу на алкоголь) на защищенный онлайн-ресурс WebLog Reporter. 
Модуль Telit CC864-DUAL с поддержкой GPS, в свою очередь, обе-
спечивает контролирующие органы всей необходимой информацией 

о водителе, его местонахождении, скорости и маршруте движения, 
а также соотносит эти данные с конкретной датой и временем, позво-
ляя удаленно фиксировать нарушения. Чтобы избежать различных 
уловок, к которым может прибегнуть водитель, Intoxalock оснащена 
встроенной камерой для идентификации и специальными датчиками, 
реагирующими на попытки «обмануть» или взломать систему.
Благодаря своим компактным размерам и способности бесперебойно 
работать в диапазоне температур –30…+80 °C, модуль Telit CC864-
DUAL является превосходной платформой для создания М2М-решений 
самого разного масштаба, а также мобильных устройств для передачи 
и обработки данных. Среди особенностей модуля CC864-DUAL — 
поддержка GPS и наличие чипсета gpsOne, который позволяет ис-
пользовать его в различных телематических устройствах. Последние 
могут обеспечивать связь с подвижными объектами в системах 
персонального и транспортного мониторинга, а также удаленное 
обновление и настройку программного обеспечения.

www.telit.com

НОВОСТИ



реклама
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У
стройства навигации на базе глобаль-
ных и локальных систем спутникового 
позиционирования с самого своего 

появления привлекали всеобщее внимание, 
однако в последние несколько лет интерес 
к ним стал поистине феноменальным. 
Объясняется это предельно просто: наряду 
с очевидными достоинствами систем спут-
никовой навигации и позиционирования, 
развитие потребительской микроэлектроники 
и снижение цен как на отдельные компонен-
ты подобных устройств, так и на готовые 
устройства, сделали их доступными рядовому 
пользователю.
До недавнего времени единственной массовой 
системой спутниковой навигации и пози-
ционирования была американская GPS Navstar 
(Global Positioning System). Навигационные 
приборы, использующие эту систему, завоева-
ли признание во всем мире и выпускаются 
миллионными тиражами. Результатом такой 
популярности стали достаточно низкие цены 
как на чипы GPS-приемников, так и на при-
емники в сборе.
Отечественная ГЛОНАСС (ГЛОбальная 
НАвигационная Спутниковая Система), вве-
денная в эксплуатацию еще в Советском Союзе 
в начале 80-х годов, не получила такого рас-
пространения — главным образом по причине 
малочисленности спутниковой группировки, 
а также из-за низкой доступности оборудования 
и компонентов для создания решений на базе 
этой системы. Однако постановление, принятое 
Правительством РФ два года назад в целях обе-
спечения массового ее внедрения, а также при-
нятие ГЛОНАСС как основной системы для 
экстренных служб сделало ее привлекательной 
для разработчиков устройств спутниковой 
навигации и позиционирования.
Еще недавно создание ГЛОНАСС-модулей 
для подобных устройств было прерогативой 
отечественных разработчиков, а масштабы 
производства таких модулей были невелики, 
результатом чего стала их высокая стоимость, 
в три и более раз превосходящая стоимость 
модулей GPS. В 2011 г. наметился перелом: сразу 
несколько крупных производителей кристаллов 
готовятся выйти на рынок с собственными 
чипами, что, несомненно, приведет к резкому 
снижению стоимости ГЛОНАСС-модулей, 
а также устройств на их базе.

ГЛОНАСС-модуль 
НАВИА GL8088s
Раньше всех на рынок одночиповых реше-
ний для GPS/ГЛОНАСС-приемников вышла 

фирма STMicroelectronics. Одним из первых 
ГЛОНАСС-модулей (возможно, что вообще 
первым) на базе новейшего чипа Teseo-II 
STA8088FG (Stand Alone, SAL) является модуль 
НАВИА GL8088s (рис. 1). В данной статье 
мы рассмотрим его подробно.
Для начала кратко опишем семейство TeseoII, 
насчитывающее четыре чипа: STA8088EX, 
STA8088, STA8088F и STA8088T. Каждый из них 
может иметь версию с поддержкой ГЛОНАСС 
(STA8088EXG, STA8088G, STA8088FG и STA8088TG 
соответственно). Кроме того, большинство 
этих чипов могут быть квалифицированы для 
автомобильных применений, что можно понять 
по наличию литеры «A» в конце обозначения.
Одним из наиболее интересных для пользователя 
будет чип STA8088FG (рис. 2), предоставляющий 
возможность создать GPS/Galileo/ГЛОНАСС-
модуль без применения дополнительных актив-
ных компонентов. Именно на базе данного чипа 
и выполнен новейший модуль ГЛОНАСС/GPS-
приемника НАВИА GL8088s.
Конструктивно модуль выполнен в форм-факторе 
33,2×35,5 мм, совместимом с рядом широко рас-
пространенных модулей (ГеоС-1М, S3335G2F 
и ряд других). Выбор этого форм-фактора вы-
зван тем, что значительное число разработок 
устройств, применяющих ГЛОНАСС/GPS-
модули, ориентировались именно на него. 
Производство модуля ГЛОНАСС/GPS-
приемника НАВИА GL8088s размещено 
на российских предприятиях, что по праву 
позволяет написать в документации на него 
«сделано в России».
НАВИА GL8088s выполнен на одночиповом 
решении, что повышает надежность в целом 
за счет существенного уменьшения количества 
точек пайки, числа компонентов и сложности 
схемотехники по сравнению с техническими ре-
шениями других производителей. Модуль имеет 
два последовательных интерфейса UART с 3,3-В 
CMOS-входами/выходами, через которые выводится 
стандартная информация в формате сообщений 
NMEA 0183. Имеется возможность управлять 
работой модуля при помощи специального на-
бора NMEA-подобных команд. Предусмотрена 

НАВИА GL8088s:
перспективный ГЛОНАСС-модуль 
для широкого применения

Алексей Осадчий, PhD
ao@euroml.ru

Владимир Осадчий
vo@euroml.ru

Рис. 1. ГЛОНАСС-модуль НАВИА GL8088s Рис. 2. Teseo-II STA8088FG
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возможность работы с корректирующей инфор-
мацией, при этом поправки могут приниматься 
как со спутников SBAS (WAAS/EGNOS), так 
и в формате RTCM SC-104 через UART.
Модуль НАВИА GL8088s обеспечивает фор-
мирование сигнала временной привязки 1PPS. 
Предусмотрена возможность коррекции времени 
задержки выдачи сигнала для компенсации осо-
бенностей радиотракта и длины антенного кабеля 
конечного оборудования. Включение сигнала 
1PPS и коррекция задержки производятся при 
помощи специальных команд.
Наличие режима AGPS в двух вариантах — 
с получением информации с внешних источ-
ников (серверов Predictive) через каналы связи 
(например GPRS) и с автономным расчетом 
и накоплением предсказанной спутниковой 
обстановки — позволяет модулю успешно 
конкурировать не только с существующими 
GPS/ГЛОНАСС-приемниками, но и с прием-
никами GPS, выполненными на самых новых 
и перспективных чипсетах.
При разработке модуля НАВИА GL8088s основное 
внимание уделялось простоте перехода аппа-
ратуры заказчиков на новый модуль, поэтому 
напряжения питания, входные и выходные 
сигналы модуля НАВИА GL8088s сделаны 
полностью совместимыми с соответствующими 
напряжениями и сигналами модуля «ГеоС-1М». 
Также для обеспечения полной совместимости 
с модулями, имеющими этот же форм-фактор, 
в НАВИА GL8088s не используются некоторые 
технические возможности, которыми обладает 
микросхема STA8088FG. Так, например, не при-
меняются сигналы интерфейсов USB и SPI.
В интересах пользователей модуль выполнен 
на печатной плате толщиной 1,5 мм, что по-
зволяет существенно снизить коробление во 
время технологического процесса установки 
модулей на конечном изделии.

Демонстрационная плата
Для облегчения освоения модуля НАВИА GL8088s 
разработана и выпущена демонстрационная 
плата NAVIA GPS-GLONASS DEMOBOARD 
(рис. 4). Модуль впаивается на эту плату, что 
позволяет подключить его к персональному 
компьютеру при помощи интерфейса USB.
Демонстрационная плата снабжена литиевой 
батареей для сохранения данных во встроен-
ном ОЗУ модуля и обеспечения работы часов 
реального времени. Кроме того, плата снаб-
жена выключателем питания, что позволяет 
пользователю проверить режимы «холодного», 
«теплого» и «горячего» старта, не отключая мо-
дуль от компьютера. При этом преобразователи 
интерфейса USB не отключаются от питания, 
что позволяет работать с платой в большин-
стве отладочных программ, отображающих 
информацию о спутниковых сигналах.
Демонстрационная плата снабжена штыревыми 
контактами для прямого подключения аппа-
ратуры потребителя к модулю, в результате 
чего данные могут быть получены, минуя 
преобразователи интерфейса.
На плате расположены светодиодные индикаторы 
обмена информацией между НАВИА GL8088s 
и компьютером, индикаторы наличия питающих 
напряжений на модуле и на преобразователях 
интерфейса соответственно. Также на NAVIA 
GPS-GLONASS DEMOBOARD расположен 
светодиодный индикатор сигнала временной 
привязки 1PPS и контакт для подключения 
аппаратуры пользователя, применяющей этот 
сигнал.
Наличие специального переключателя «работа/
программирование» позволяет при необхо-
димости изменять встроенное программное 
обеспечение модуля GL8088s. Такое изменение 
может быть необходимо, если у пользователя 
имеется ПО, отличное от помещенного в модуль 

при поставке. Такие изменения могут быть вы-
званы необходимостью обновить программное 
обеспечение на новую либо на специально 
заказанную версию, имеющую функции, не-
доступные в стандартном варианте.
Кроме того, на специальный разъем демонстра-
ционной платы выведены сигналы отладочного 
интерфейса JTAG. 
Для развития направления ГЛОНАСС/GPS-
приемников создан технико-консультационный 
центр «ГЛОНАССНАВИ», оснащенный необ-
ходимым оборудованием. Помимо приборов 
общего назначения, в лаборатории имеются 
устройства для проверки высокочастотных 
цепей и симулятор сигналов спутниковых 
навигационных группировок. Разработчик 
модуля НАВИА GL8088s осуществляет полную 
гарантийную поддержку произведенных модулей. 
Высококвалифицированные специалисты центра 
могут разработать GPS/ГЛОНАСС-приемник 
на базе чипсета STA8088FG в габаритах и форм-
факторе, заданных заказчиком, проанализировать 
техническое решение заказчика на предмет 
несоответствия схемотехники или разводки 
печатной платы тем техническим требовани-
ям, которые предъявляются для нормальной 
работы приемника НАВИА GL8088s. Кроме 
того, в «ГЛОНАССНАВИ» может быть про-
изведена «имплантация» схемотехнического 
и конструктивного решения приемника непо-
средственно в печатный узел заказчика.
В настоящее время в разработке находится 
приемник НАВИА ML8088s. По форм-фактору 
он аналогичен широко распространенному при-
емнику EB500 (габаритные размеры 13×15×3 мм) 
и предназначен для его замены с целью перевода 
изделий заказчиков на ГЛОНАСС.
Таким образом, НАВИА GL8088s представляет 
собой новое поколение ГЛОНАСС-модулей, 
за разработкой которых стоит крупный миро-
вой производитель устройств микроэлектро-
ники. Несомненно, данный модуль открывает 
широкие горизонты массовому потребителю 
навигационных устройств на базе ГЛОНАСС 
в силу своей оптимальной цены и возможно-
сти заказа различных форм-факторов, в том 
числе совместимых. Навигационный модуль 
российского производства при поддержке 
специалистов лаборатории «ГЛОНАССНАВИ» 
позволит интеграторам в короткие сроки 
выводить на рынок ГЛОНАСС-устройства, 
получать оперативную техническую помощь 
и гарантийное обслуживание.            

Рис. 4. Демонстрационная плата NAVIA 

GPS-GLONASS DEMOBOARDРис. 3. Типовая схема включения приемника GL8088s
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П
отенциально совмещенный двух-
системный приемник обладает 
преимуществами, проистекающими 

из большего числа сигналов двух СРНС, 
что обеспечивает повышенную вероят-
ность местоопределений при затруднен-
ных условиях приема сигналов, например, 
в условиях плотной городской застройки 
или в помещениях. Существует различный 
взгляд на потенциал качественного улуч-
шения местоопределений двухсистемной 
аппаратурой потребителя СРНС, например 
приемником GPS/ГЛОНАСС. Специалисты 
сходятся в том, что увеличенное число 
принимаемых сигналов космических ап-
паратов (КА) СРНС повышает вероятность 
успешных местоопределений (доступность 
СРНС-навигации). Так, в [1], основываясь 
на расчетах геометрического фактора HDOP 
(Horizontal Dilution of Position), делается вы-
вод, что в ряде случаев добавление КА других 
(помимо GPS) систем может существенно 
улучшать качество навигации.
Другие исследователи [2] применительно к усло-
виям плотной городской застройки говорят 
о примерно 10%-ном улучшении в двухсистем-
ном приемнике доступности местоопределений 
и их избыточности, желательной для повышения 
надежности навигации, но в то же время от-
мечают отсутствие существенного повышения 
точности местоопределений. Объяснением 
такому наблюдению может служить тот факт, 
что дополнительные КА второй системы 
(ГЛОНАСС), так же как и КА GPS, сигналы 
которых принимаются в условиях резкого 
ограничения прямой видимости высотной 
застройкой, все находятся в узком телесном 
угле и, таким образом, не наблюдается суще-

ственного улучшения геометрических факторов 
местоопределения.
Проводя моделирование условий приема 
сигналов СРНС в Гонконге, авторы [3] делают 
вывод о недостаточности для качественной 
навигации в этих условиях приема сигналов 
даже трех СРНС, включая и будущую «Галилео». 
Правда, следует отметить, что принятое в мо-
делировании условие приема только прямых 
сигналов, исключая переотраженные, является, 
возможно, излишне жестким.
Заключить обзор можно, сославшись, напри-
мер, на [4], где отмечено, что в благоприятных 
условиях приема сигналов односистемный 
приемник GPS и так обеспечивает достаточно 
качественную навигацию, а в сложных условиях 
приема и добавление второй системы (ГЛОНАСС) 
не решает всех проблем. Окончательный 
ответ сможет дать только опыт достаточно 
широкой эксплуатации двухсистемных при-
емников СРНС.

Проектирование 
и особенности приемника
Главными требованиями к навигационному при-
емнику для массового рынка, а следовательно, 
и к совмещенным GPS/ГЛОНАСС-приемникам, 
являются высокая чувствительность, короткое 
время до первого местоопределения, малые 
габариты и энергопотребление, удобство 
интегрирования в пользовательскую аппа-
ратуру, невысокая стоимость. В то же время 
эти требования должны удовлетворяться при 
достаточной точности местоопределений, 
в том числе в затрудненных условиях приема 
сигналов.
В ходе проектирования фирмой MStar 
Semiconductor совмещенного приемника СРНС 
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Совмещенные приемники спутниковых радионавигационных систем (СРНС) GPS/
ГЛОНАСС давно и успешно присутствуют на рынке профессиональной аппаратуры для 
высокоточных применений. Прежде всего, это геодезическая аппаратура, в которой 
использование двух СРНС позволяет сократить время разрешения неоднозначности 
фазовых измерений и, следовательно, время местоопределений, а также повысить их 
точность. Фирмой MStar Semiconductor (Тайвань) проведена разработка совмещенного 
приемника СРНС GPS/ГЛОНАСС для массового рынка. В статье приводится инфор-
мация об особенностях и архитектуре приемника и результатах испытаний в условиях 
плотной городской застройки.
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GPS/ГЛОНАСС главным исходным положением 
было обязательное наличие в нем GPS-ядра, 
отвечающего самым высоким требованиям 
к навигационным приемникам для массового 
рынка. Добавление функциональности ГЛОНАСС 
рассматривалось как средство некоторого (не 
доказанного) повышения точности и надеж-
ности навигационных определений. Поэтому 
в условиях неразвитого рынка совмещенных 
приемников, а следовательно, и неопределен-
ности перспектив массового производства 
потребительской GPS/ГЛОНАСС-аппаратуры, 
при определении архитектуры приемника было 
решено отказаться от полной стоимостной 
оптимизации в пользу уменьшения затрат 
на разработку.
Было принято следующее основное архитектурное 
решение. Разрабатывались два самостоятельных 
кристалла: радиочастотный преобразователь 
(РЧП) и кристалл цифрового навигационного 
процессора (ЦНП). При этом радиочастотный 

преобразователь — универсальный, оперативно 
настраиваемый на прием сигналов GPS L1 C/A 
или ГЛОНАСС L1. Блок-схема РЧП приведена 
на рис. 1.
Радиочастотный преобразователь выполнен 
по распространенной схеме с одним преоб-
разованием частоты и низким значением вы-
ходной промежуточной частоты (ПЧ) — около 
4 МГц в режиме GPS и около 6 МГц в режиме 
ГЛОНАСС. Выходная ПЧ квантуется на четыре 
уровня в аналого-цифровом преобразователе 
(АЦП) — выходы Sign и Mag. Усилитель с пере-
менным коэффициентом усиления управля-
ется системой автоматической регулировки 
усиления (АРУ), использующей статистику 
выхода магнитуды квантованного выходного 
сигнала ПЧ. Синтезатор на базе устройства 
фазовой автоподстройки (ФАП) с управляемым 
делителем с дробным коэффициентом деления 
формирует гетеродинную частоту и частоту 
дискретизации отсчетов из частоты внешнего 

термокомпенсированного кварцевого опорного 
генератора TCXO. Блоки РЧП — прежде всего, 
синтезатор и комплексный фильтр — являются 
перестраиваемыми и обеспечивают выбор режима 
приема сигналов GPS или ГЛОНАСС. Блок SPI-
команд обеспечивает управление настройкой 
элементов РЧП цифровым навигационным 
процессором. Встроенные линейные регуля-
торы напряжений обеспечивают блоки РЧП 
необходимыми номиналами напряжений при 
использовании единого внешнего питающего 
напряжения 1,8/3,3 В. В составе РЧП имеется 
малошумящий усилитель (МШУ), подклю-
чаемый внешними соединениями, который 
позволяет использовать пассивную антенну 
без внешнего МШУ.
Кристаллы универсального радиочастотного 
преобразователя были изготовлены по техноло-
гическим нормам 0,11 мкм. При самостоятельном 
использовании кристалл размещался в корпусе 
QFN-32 размерами 5×5 мм. Возможно также, 
например, использование корпуса FBGA-35 
размерами 4×3 мм.
Цифровой навигационный процессор — 
единый, одновременно обеспечивающий 
обработку сигналов как СРНС GPS, так 
и ГЛОНАСС. На рис. 2 приведена блок-схема 
кристалла ЦНП.
Основным в составе ЦНП является блок кор-
релятора, содержащий специализированные 
цифровые устройства обработки сигналов 
(СЦУОС) и встроенные вычислитель и опера-
тивную память. СЦУОС совместно с вычис-
лителем обеспечивают поиск и обнаружение 
оцифрованных в РЧП сигналов обеих СРНС, 
слежение за сигналами, выделение из них слу-
жебной информации и измерение параметров 
отслеживаемых сигналов. Блок коррелятора 
позволяет подключать устройства внешней 
памяти (Flash, SDRAM). Предусмотрен интерфейс 
сигналов времени, включающий в себя как вы-
дачу метки времени, например с частотой 1 Гц, 
так и прием сигналов внешних событий.
Блок интерфейса данных обеспечивает инфор-
мационное взаимодействие ЦНП с широким 
спектром внешних устройств. Для связи с внеш-
ним прикладным или хост-процессором служат 
интерфейсы PIF/SPI, UART и I2C. Инттерфейс 
PIF — это параллельный 4-битный SPI-подобный 
проприетарный интерфейс фирмы MStar 
Semiconductor. Протоколы обмена — NMEA-0183 
и бинарный. Для соединения со стандартными 
пользовательскими устройствами служит 
интерфейс USB1.1. Предусмотрен интерфейс 
для подключения дисплея пользовательских 
устройств, например навигатора (PND). Три 
вида интерфейса предназначены для под-
ключения внешних датчиков — I2C (мастер) 
и преобразователь широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) для датчиков движения, 
а также АЦП (два канала), например для дат-
чиков температуры. Интерфейс SPI (мастер) 
предназначается для управления режимами 
работы РЧП. Предусмотрены также 14 про-
граммируемых линий ввода/вывода общего 
назначения (GPIO).
Блок питания содержит линейные преобразо-
ватели напряжения и обеспечивает остальные 
блоки необходимыми номиналами. Во многих 
применениях возможно электропитание 

Рис. 1. Блок-схема радиочастотного преобразователя

Рис. 2. Блок-схема цифрового навигационного процессора
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кристалла ЦНП от единственного источника 
с напряжением 1,8 или 2,8 В.
Блок управления мощностью обладает воз-
можностями гибкой избирательной подачи 
питания только на активно функционирующие 
блоки и устройства, обеспечивая тем самым 
режимы эффективной экономии энергопотре-
бления. В частности, предусмотрено питание 
от отдельной маломощной батареи схемы 
хранения реального времени (RTC), что по-
зволяет продолжительно отключать устройства 
приемника — как РЧП и ЦНП, так и внешнего 
опорного генератора TCXO.
Производительность вычислителя ЦНП 
в состоянии обеспечивать выполнение всего 

круга задач сигнальной обработки, а также 
навигационных вычислений для определения 
координат потребителя. В то же время в вы-
числителе ЦНП не была запроектирована 
внутренняя энергетически независимая память 
для хранения программ. Объем оперативной 
памяти был выбран достаточным для хранения 
программы сигнальной обработки и соот-
ветствующих данных, или, в альтернативном 
варианте, достаточным для хранения только 
данных, используемых в полном комплекте 
программ сигнальной и навигационной обра-
ботки. В последнем случае программы должны 
исполняться из внешней памяти, подключаемой 
к ЦНП по специальному интерфейсу.

Кристалл ЦНП был изготовлен по технологи-
ческим нормам 64 нм. На базе кристаллов РЧП 
и ЦНП запроектирован ряд многокристалльных 
модулей (Multichip Module, MCM). К настоящему 
времени испытаны два варианта МСМ. Первый 
включает в себя два кристалла РЧП — для GPS 
и ГЛОНАСС соответственно, и кристалл ЦНП. 
МСМ размещен в корпусе FBGA-125 размерами 
8×7 мм и реализует host-based вариант приемника. 
Блок-схема МСМ приведена на рис. 3.
Программы цифровой обработки исполня-
ются встроенным вычислителем ЦНП МСМ 
в собственной оперативной памяти, и «сырые» 
измерения выдаются во внешний процессор 
пользовательской системы, где и выполняется 
навигационное решение.
Второй вариант МСМ оптимизирован для 
потребителей, которые намерены миними-
зировать стоимость и/или энергопотребление 
приемника за счет отказа от функциональности 
ГЛОНАСС. Модуль включает в себя один РЧП, 
ЦНП, Flash-память и импульсный преобразо-
ватель напряжения. МСМ размещен в корпусе 
FBGA-165 размерами 8×6 мм и реализует 
полный (stand alone) вариант GPS-приемника. 
Блок-схема этого варианта применения МСМ 
представлена на рис. 4.
Все программы (цифровой обработки сигналов 
и навигационной обработки) исполняются 
встроенным вычислителем ЦНП МСМ из Flash-
памяти, а данные хранятся в оперативной 
памяти ЦНП. Без дополнительных элементов 
приемник — односистемный (GPS); функцио-
нальность ГЛОНАСС может быть добавлена 
с помощью второго (внешнего) РЧП.
Приведенные примеры построения модулей МСМ 
на базе разработанных кристаллов и их приме-
нения в приемнике GPS/ГЛОНАСС показывают 
достаточную гибкость принятых архитектурных 
решений. Еще одним преимуществом избранного 
пути с двумя самостоятельными настраиваемыми 
РЧП является возможность использовать в при-
емнике как совмещенную антенну GPS/ГЛОНАСС, 
так и две раздельные антенны. Таким образом, 
открывается путь к организации режима работы 
приемника по одной из СРНС на разнесенные 
антенны, о преимуществах которого сообща-
лось, например, в [5]. Потенциально прием 
на разнесенные антенны позволяет повысить 
отношение сигнал/шум при работе в сложных 
условиях, например в городских каньонах или 
в помещении.

Результаты испытаний
Широко распространено мнение, что приемник 
ГЛОНАСС (или совмещенный GPS/ГЛОНАСС) 
сложнее из-за используемого в ГЛОНАСС 
частотного разделения сигналов. Это мнение, 
по крайней мере, неточно. Правильнее утверж-
дать, что повышенная сложность совмещенного 
приемника GPS/ГЛОНАСС определяется глав-
ным образом отличием частотного диапазона 
сигналов стандартной точности двух СРНС: 
для GPS это, прежде всего, L1 = 1575,42 МГц, 
а для ГЛОНАСС — 14 частот в диапазоне 
1602 МГц. В рассматриваемой архитектуре 
приемника требование приема второго ча-
стотного диапазона приводит к появлению 
второго РЧП и второго тракта обработки 
отсчетов в ЦНП, включая отдельный буфер 

Рис. 3. Блок-схема МСМ host-based варианта приемника

Рис. 4. Блок-схема МСМ полного (stand alone) варианта приемника
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памяти для хранения отсчетов. Добавленное 
для этого оборудование в ЦНП составляет 
примерно 5–6% общей площади кристалла. 
В то же время добавленный цифровой тюнер 
частотного разделения составляет всего 0,7% 
от общей площади кристалла ЦНП.
Подробное изучение преимуществ двухсистем-
ного приемника СРНС должно стать предметом 
дальнейших исследований. В данной статье 
мы приведем только несколько примеров 
сравнения работы приемника в режиме только 
GPS и в совмещенном режиме GPS/ГЛОНАСС, 
полученных в ходе испытаний создаваемого 
устройства. Идентичность условий для двух 
режимов обеспечивалась записью оцифрован-
ных отсчетов с выходов РЧП и последующим 
их воспроизведением и пост-обработкой циф-
ровой частью приемника, работающей, соот-
ветственно, в односистемном или совмещенном 
режимах. Заметим, что на момент написания 
статьи в розничной продаже были представлены 
изделия уже четырех производителей навига-
торов на чипсете Mstar, и следует рассчитывать 
на то, что вскоре будут опубликованы отчеты 
разработчиков по его использованию.
Первая часть испытаний проводилась на террито-
рии о. Тайвань, в том числе и при езде в тоннеле, 
одна из стен которого закрыта не полностью 
(рис. 5). При проезде вдоль сплошной стены 
(в сторону наблюдателя, рис. 5) навигация была 
неудовлетворительной — как в режиме GPS, 
так и в совмещенном GPS/ГЛОНАСС. Проезд 
в обратном направлении вдоль полуоткрытой 
стены (от наблюдателя, рис. 5) представляет 
собой тот пограничный случай, когда двухси-
стемная навигация демонстрирует очевидные 
преимущества.
На рис. 6 приведены траектории местоопреде-
лений для двух режимов. Автомобиль двигался 
справа налево. Длина тоннеля — около 2200 м, 
время проезда тоннеля составляло чуть менее 
2 мин. (110–112 с). Начало траекторий соот-
ветствует моменту въезда в тоннель. В режиме 
GPS слежение за достаточным количеством 
сигналов (три-четыре) и местоопределение 
продолжается еще около 25 с после въезда 
в тоннель. Примерно в начале последней трети 
траектории есть второй участок с успешным 
местоопределением продолжительностью 10 с. 
В режиме GPS/ГЛОНАСС местоопределение 
имело место в течение всего проезда.
Во время указанного проезда в тоннеле на вы-
бранном для анализа интервале в 30 с отношение 
мощности несущей принимаемых сигналов 
к спектральной мощности шума C/N0 составляло 
16–30 дБГц, в среднем — 22,1 дБГц. Графики 

изменения количества сигналов, по которым 
осуществлялись навигационные измерения, 
приведены на рис. 7. При работе в режиме GPS 
количество принимаемых сигналов большую 
часть времени составляло от двух до трех, 
что недостаточно для трехмерной навигации, 
а на интервалах приема четырех сигналов GPS 
геометрический фактор по большей части был 
неудовлетворительным. В режиме GPS/ГЛОНАСС 
почти все время проезда в тоннеле принималось 
от пяти до восьми сигналов СРНС, что позволило 
получать непрерывное местоопределение. В то же 
время отмеченный низкий уровень мощности 
принимаемых сигналов свидетельствует о том 

что, практически, все они претерпевали много-
лучевое распространение.
Далее, на рис. 8 и 9, представлены траектории 
проезда и количество КА в навигационном ре-
шении во время второй серии испытаний, также 
проводившейся на территории о. Тайвань, в трех 
режимах работы приемника: GPS, ГЛОНАСС 
и GPS+ГЛОНАСС. Результаты иллюстрируют 
повышение точности местоопределений в условиях 
плотной городской застройки в совмещенном 
режиме (рис. 10). Очевидным объяснением 
причины повышения точности служит почти 
двукратное увеличение числа КА, используемых 
в навигационном решении.

Рис. 5. Автомобильный тоннель, о. Тайвань

Рис. 6. Траектории местоопределений при работе по GPS и GPS/ГЛОНАСС 

в тоннеле (GPS — синяя линия; GPS+ГЛОНАСС — зеленая)

Рис. 7. Количество сигналов КА СРНС GPS и GPS+ГЛОНАСС, принимавшихся при проезде тоннеля
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Заключение
Разработанный совмещенный приемник СРНС 
GPS/ГЛОНАСС отвечает всем рыночным 
требованиям к приемникам GPS и добавляет 
новое качество — надежность и точность ме-

стоопределений в сложных условиях, привно-
симые за счет увеличения числа принимаемых 
сигналов (СРНС ГЛОНАСС).
Первые результаты испытаний показывают, 
что существуют пограничные сценарии при-

менения приемника, в которых использование 
второй СРНС дает значительное улучшение 
качества навигации.
В избранной архитектуре приемника увеличение 
сложности определяется появлением второго 
РЧ-преобразователя и увеличением примерно 
на 6% цифровой части приемника. Вызванное 
этими причинами увеличение стоимости при-
емника приводит к несущественному росту 
цены навигатора. Так, например, в августе 
2011 г. один из авторов статьи приобрел двух-
системный навигатор на чипсете Mstar менее 
чем за 4000 рублей.            
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Рис. 8. Траектории в трех режимах: GPS (синий), ГЛОНАСС (красный) и GPS+ГЛОНАСС (зеленый)

Рис. 9. Количество КА в навигационном решении для трех режимов работы

Рис. 10. Район плотной городской застройки

ОАО «Позитрон» представляет новинки на 
рынке М2М — линейку промышленных 
GSM-терминалов и 3G-роутеров.
Промышленные М2М-решения для беспроводной 
передачи данных производства ОАО «Позитрон» 
предназначены для широкого круга сфер при-
менения: телеметрия, банковские платежные 
системы, энергоучет, ЖКХ, SCADA, мониторинг 
и контроль, резервирование кабельных каналов 

связи, AVL (автоматический контроль местопо-
ложения транспортных средств), верификация 
кредитных карт, портативные операционные 
системы (POS) и автоматические кассовые 
машины (ATM).
М2М-устройства «Позитрона» выполнены 
в прочных металлических корпусах, оснащены 
стандартными интерфейсами RS232, RS485, 
Ethernet (в зависимости от модификации), 

поставляются в комплекте с внешними 
GSM-антеннами. Они обеспечивают высокую 
степень безопасности виртуальных частных 
сетей (VPN). Встроенные протоколы PPP, 
TCP/IP и другие позволяют данным М2М-
устройствам устанавливать полностью про-
зрачное соединение между оборудованием 
и центром сбора данных.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ

М2М-новинки от ОАО «Позитрон»
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М
одуль ATOP 2.5G предназначен для ис-
пользования в мобильных терминалах 
систем оперативного реагирования 

при ДТП (eCall и «ЭРА-ГЛОНАСС»), бортовых 
тахографах, системах автоматической оплаты 
коммерческих автомагистралей и навигации 
и отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к автомобильной электронике: например, 
срок службы модуля составляет 15 лет, ра-
ботоспособность сохраняется в диапазоне 
температур –40…+85 °С, а конструкция 
модуля обладает повышенной устойчи-
востью к вибрации. ATOP 2.5G — готовое 
решение, оптимизированное по стоимости, 
энергопотреблению и габаритам. В устрой-
стве объединены модули GSM и GPRS, GPS, 
память SRAM и Flash, микроконтроллер ARM7 

с интерфейсами CAN, USB и др., контроллер 
безопасности данных SmartMX и интерфейс 
RFID (NFC). BGA-корпус модуля имеет раз-
меры 33×33×3 мм (Д×Ш×В) [1].

Описание функциональных 
составляющих ATOP 2.5G
Основным компонентом ATOP 2.5G является 
«система на кристалле» (System-on-Chip, SoC), 
объединяющая микропроцессор с ядром 
ARM926EJ-S, и GSM BaseBand процессор (рис. 1). 
Одновременно с обслуживанием протоколов 
GSM SoC выполняет пользовательские прило-
жения, разработанные на Java. Также «система 
на кристалле» взаимодействует с микросхемой 
радиочастотного интерфейса GSM, которая 
отвечает за модуляцию и усиление сигнала, 
тем самым обеспечивая связь в сетях стандарта 
GSM 900/1800 и поддержку GPRS Сlass 10.
ATOP 2.5G оборудован высокочувствительным 
GPS-приемником с малошумящим усилителем 
и двумя входами для непосредственного под-
ключения пассивных чип-антенн или активных 
антенн. Приемник поддерживает технологию 
A-GPS, которая сокращает время холодного 
старта за счет загрузки данных альманаха 
и эфемерид через GPRS.
Модуль безопасности, основанный на защищенном 
контроллере SmartMX, обеспечивает использо-
вание технологии радиочастотной идентифика-
ции RFID и в совокупности с трансивером NFC 
позволяет создавать различные конфигурации, 
например, эмулировать работу бесконтактных 
карт оплаты с хранимой стоимостью. Общий 
критерий безопасности контроллера NXP 
SmartMX приравнивается к уровню CC EAL 5+. 
Аналогичный уровень защиты используется 
в большинстве Smart Card.
В роли интерфейсного модуля выступает эконо-
мичный Flash-микроконтроллер LPC2368 на базе 
ядра ARM7TDMI-S c развитой периферией: CAN, 
USB, UART, GPIO, АЦП и ШИМ-генератор. 
В процессе работы устройства интерфейсный 
модуль обрабатывает сигналы периферии 
в соответствии с логикой разработанной про-
граммы и передает информацию основному 
микропроцессору для последующей обработки 
Java-приложением. Аналогичным образом 
Java-приложение может управлять периферией 
микроконтроллера. Имеющееся решение обе-
спечивает минимальные задержки при обработке 

ATOP 2.5G — 
телематический модуль 

для автомобильной электроники

Сергей Дудкин
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В статье представлено краткое описание многофункционального GSM/GPS-модуля 
ATOP 2.5G, который был представлен на российском рынке в 2010 г. официальным 
дистрибьютором NXP Semiconductors — компанией «ГАММА-Санкт-Петербург».

Рис. 1. Структурная схема модуля ATOP 2.5G
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сигналов и позволяет гибко управлять питанием 
микропроцессора: для уменьшения энергопо-
требления его питание может быть полностью 
отключено интерфейсным модулем.
В модуль ATOP 2.5G устанавливается 32 Мбайт 
Flash-памяти. Свободная от системного про-
граммного обеспечения область памяти объемом 
16 Мбайт предназначена для решения прикладных 
задач и может быть использована для хранения 
Java-приложений, траекторий движения транс-
портного средства, аудиофайлов голосового меню 
или любой другой необходимой информации.
Модуль оборудован часами реального времени 
с отдельным входом питания, температур-
ным датчиком, контроллером заряда Li-Ion-
аккумуляторов. Предусмотрена возможность 
переключения на запасную GSM-антенну в случае 
повреждения или отключения основной.

Разработка программного 
обеспечения ATOP 2.5G
Разработка программного обеспечения для 
модуля ATOP 2.5G сводится к двум задачам:
• разработка основного Java-приложения 

для Java Virtual Machine, запущенной на ми-
кропроцессоре;

• разработка программы обслуживания пе-
риферии для микроконтроллера LPC.

Для решения этих задач NXP Semiconductors 
предлагает необходимый набор программного 
обеспечения: среду разработки, библиотеки классов 
Java для работы с in-band модемом, GSM/GPS-

приемником, NFC-интерфейсом, наглядные 
примеры и другие средства. Устройство для 
отладки TeleBox Mini [3] оснащено автономным 
питанием и позволяет быстро испытать любой 
функционал модуля: голосовые вызовы, взаимо-
действие с CAN-шиной, NFC и т. д. (рис. 2).

Модификации модулей ATOP
• ATOP 2.5G B2.2 — текущая версия модуля 

по состоянию на июль 2011 г. Функционал 
описан выше.

• ATOP 2.5G B2.3 — аналог B2.2. В интерфейсном 
модуле установлен микроконтроллер LPC1768 

на базе ядра Cortex M3 вместо LPC2368. Благо-
даря особенностям архитектуры в несколько 
раз уменьшено потребление в активном 
и энергосберегающих режимах микрокон-
троллера. Добавлена поддержка Ethernet.

• M0TOP 2.5G — решение, оптимизированное 
по стоимости и энергопотреблению. В интер-
фейсном модуле установлен микроконтрол-
лер на основе ядра Cortex M0, отсутствуют 
контроллер SmartMX и NFC-интерфейс.

• GloTOP — аналог ATOP 2.5G B2.3. Добавлена 
поддержка спутниковой навигационной си-
стемы ГЛОНАСС. С 2010 г. ведется разработка 
специально для российского рынка. Дата 
выпуска этой модели пока не названа.

• ATOP 3.5G — модуль с поддержкой стандартов 
мобильной связи UTMS и CDMA2000.

ATOP 2.5G предназначен для решения широ-
кого спектра задач, и его применение не огра-
ничивается только автомобильной отраслью. 
Имея отличные характеристики и развитую 
функциональность, модули ATOP отличаются 
привлекательной ценой, которая позволяет 
им успешно конкурировать с решениями, 
использующими отдельные GPS/GSM-модули 
нижнего ценового диапазона, управляемые 
внешним микроконтроллером.           

Литература
1. www.nxp.com
2. www.collabnet.nxp.com
3. http://www.3dsystem.ru

Рис. 2. Модуль ATOP 2.5G (слева) 

и отладочное устройство 

TeleBox Mini (справа)
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Трекеры Enfora для систем 
GPS/GSM-мониторинга
Американская фирма Enfora является одним 
из ведущих производителей GSM/GPRS/EDGE-
модулей и модемов для М2М-приложений 
и систем GPS/GSM-мониторинга. С 2004 г. про-
дукция компании поставляется в Россию. За это 
время российские разработчики и системные 
интеграторы смогли по достоинству оценить 
основные преимущества продукции Enfora. 
Специально для систем GPS/GSM-мониторинга 
фирма Enfora выпускает серию модемов под 
общим названием Spider.
Сегодня на мировом рынке существует огром-
ное количество GSM/GPRS/GPS-трекеров 
различных производителей. Для поддержки 
большинства из них, как правило, необходимо 
сложное программное обеспечение на стороне 
центрального сервера. Поэтому пользователи 
такого типа трекеров вынуждены постоянно 
вносить абонентскую плату за обслуживание 
на центральном сервере. Коренным образом 
от всех других GSM/GPRS/GPS-трекеров от-
личаются изделия Enfora, в которых основное 
и мощное программное обеспечение зашито 
внутри базовых модулей, поэтому на стороне 
центрального сервера достаточно иметь про-
стейшее ПО, создать которое может практически 
любой начинающий программист.
В составе серии GSM/GPRS/GPS-трекеров 
Enfora Spider пять моделей: MT-Gi GSM2354, 
MT-Gi GSM2356, MT-Gu GSM2358, Mini-MT 
GSM2228, AT GSM5108.
• Модели трекеров Spider MT-Gi GSM2354/56/58 — 

стационарного типа, они предназначены для 
транспортных средств [1] и жестко крепятся 
в салоне автомобиля. Модем GSM2358 работает 
в диапазонах частот 900/1800 и 850/1900 МГц. 
В этой модели используются внешние GSM/GPS-
антенны. Модемы GSM2354/56 отличаются 
от GSM2358 тем, что имеют встроенные антен-
ны. Кроме того, в них отсутствует голосовой 

канал. Модель GSM2354 предназначена для 
работы в американском диапазоне частот 
850/1900 МГц, модель GSM2356 — для евро-
пейского диапазона 900/1800 МГц.

• Enfora Mini-MT GSM2228 — переносной 
миниатюрный GSM/GPRS/GPS-трекер [2]. 
Данная модель позволяет в автоматическом 
режиме определять текущие координаты 
и передавать эту информацию по GSM-
каналу на центральный сервер. Чтобы по-
слать аварийный вызов в случае опасности, 
пользователю нужно нажать только одну 
кнопку на модеме. При этом информация 
с текущими координатами будет пере-
даваться на заданные телефонные номера 
и на центральный сервер. Одновременно 
происходит голосовой вызов на заданный 
телефонный номер.

• Enfora Spider AT GSM5108 — автономный 
GSM/GPRS/GPS-трекер, разработанный 
специально для контроля местонахождения 
и возможного перемещения различных 
объектов, поставленных на временное или 
длительное хранение (грузовые контейнеры, 
законсервированное оборудование, резервные 
емкости с топливом или питьевой водой 
и т. д.) [3]. Основным отличием Spider AT 
от существующих аналогов является рекордно 
низкое энергопотребление при автономной 
работе. Эта модель может работать без под-
зарядки аккумулятора до трех лет.

В 2011 году в коммерческую продажу поступили 
еще три новые модели серии Spider: MT2500 
(GSM2418); MT3000 (GSM2374/76); Mini MT 
(GSM2428).

GPS/GSM/GPRS-трекер 
MT2500 для мониторинга 
транспортных средств
Spider MT2500 (внутрифирменное название 
GSM2418) — это новый GSM/GPRS/GPS-
трекер для транспортных средств [4]. Модем 

Новые программируемые 

GPS/GSM/GPRS-трекеры 

Enfora
для систем мониторинга подвижных объектов

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

В своих GSM/GPRS/GPS-модемах американская фирма Enfora применяет по-
следние разработки лидера мировой электроники Texas Instruments. Используя 
такой мощный и надежный базовый элемент, компания постоянно расширяет 
линейки своей продукции и внедряет их в массовое производство в минимальные 
сроки. В 2011 г. Enfora выпустила в продажу сразу три новые модели трекеров 
для систем слежения за подвижными объектами.
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может работать в четырех диапазонах GSM: 
850/1900/900/1800 МГц. Блок GSM/GPRS выполнен 
на базе нового модуля Enfora GSM0408 [5].
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 реали-
зованы протоколы PPP, UDP API, TCP API, 
UDP PAD, TCP PAD. Сессия TCP/UDP и PPP-
соединение поддерживаются непрерывно 
во время выполнения других функций.
В блоке GPS использован новый модуль Enfora 
GPS0403. В трекере GSM2418 имеются встроенные 
антенны GSM (850/1900/900/1800 МГц) и GPS 
(центральная частота: 1575,42 МГц). В стан-
дартном рабочем режиме модем постоянно 
получает данные со спутников GPS и передает 
навигационную информацию на центральный 
сервер. Для работы с GPS-сообщениями в МТ2500 
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 энерго-
независимой памяти модуля [4]. Модем может 
работать с десятью серверами.
В режиме GPS также поддерживаются вир-
туальный одометр, фиксированные геозоны 
и формат буферированных сообщений.
Основные отличия GSM2418 от предыдущей 
модели GSM2356 — наличие встроенного 
трехмерного акселерометра, дополнительных 
вводов/выводов и двух аналоговых входов 
(АЦП), а также сниженный диапазон напряжения 
питания. Кроме того, в модели GSM2418 ис-
пользованы новые схемотехнические решения, 
снижающие энергопотребление, а также рас-
ширены библиотеки специальных АТ-команд 
и служебных сообщений. В отличие от GSM2358 
в модеме GSM2418 не поддерживается режим 
GFMI.
В модеме МТ2500 в полном объеме поддержи-
ваются уникальные преимущества продукции 
Enfora, прежде всего PAD и Event Processing.
В том случае, когда полностью недоступен 
GPRS-режим и пропадает GSM-соединение, 
модем накапливает в энергонезависимой памяти 
информацию, получаемую со спутников GPS 
и поступающую от системы телеметрических дат-
чиков. При этом модем в автоматическом режиме 
постоянно пытается восстановить GSM/GPRS-
соединение. Как только такое соединение будет 
восстановлено, модем отправит накоплен-
ную информацию на центральный сервер. 
Кроме работы в автоматическом режиме, 
предусмотрено и ручное управление. Оператор 
с центрального диспетчерского пульта может 
запрашивать дополнительные данные, а также 
перепрограммировать модем через Интернет 
или посредством SMS.
Диапазон напряжений питания модема GSM2418 
составляет 9–16 В. Следует обратить внимание 
на то, что в данной модели максимально до-
пустимое напряжение составляет 16 В, поэтому 

его нельзя подключать непосредственно к бор-
товой сети автомобилей с напряжением 24 В. 
Для подключения модема к сети грузового 
автомобиля с аккумуляторами 24 В следует 
применять развязку между двумя 12-В акку-
муляторами или использовать понижающий 
фильтр. Опционно модемы могут постав-
ляться с предохранителем по входу питания, 
со встроенным аккумулятором резервного 
питания и без него. Аккумулятор имеет емкость 
230 мАч и предназначен для кратковременной 
работы в случае потери основного питания. 
Габаритные размеры GSM2418 82×46×21 мм, 
внешний вид показан на рис. 1.

Модем исполняется в герметичном, ударо-
прочном, пожаробезопасном пластмассовом 
корпусе. На боковых панелях размещены три 
светодиодных индикатора режимов работы 
и интерфейсный разъем Molex (16 контактов). 
На этот разъем выведены аудиоинтерфейс, 
питание, USB 2.0, пользовательские вводы/вы-
воды. Светодиодные индикаторы информируют 
о наличии питания и статусе соединений GSM, 
GPRS, GPS. Держатель SIM-карты расположен 
внутри герметичного корпуса (рис. 2).

Встроенный трехкоординатный цифровой аксе-
лерометр фиксирует любые пространственные 
перемещения модема. Например, в случае бук-
сировки автомобиля с отключенным двигателем 
модем сразу передаст на центральный пульт 
сигнал тревоги и будет показывать траекторию 
перемещения автомобиля на штрафную стоян-
ку. Поскольку акселерометр фиксирует любые 
перемещения, то тревожное сообщение будет 
передано на центральный сервер даже в случае 
незначительной аварии (резкое торможение или 
ускорение, лобовой, боковой, задний удары).

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

устройства.
Программирование акселерометра осуществля-
ется с помощью специальных АТ-команд [6]. 
Так, например, при монтаже акселерометр 
ориентируют относительно корпуса автомобиля 
с помощью команды AT$ACCORN. Она позво-
ляет устанавливать все допустимые значения 
параметров движения. Команда AT$ACCDBG 
выводит на экран настройки акселерометра. 
AT$MGCCFG используется для автокалибровки 
положения акселерометра в пространстве. Всего 
для управления акселерометром используется 
десять АТ-команд [6].
Для подключения внешних устройств исполь-
зуется разъем Molex 43025-1600 (16-контакт-
ный разъем типа MicroFit). На него выведены 
следующие контакты:
• микрофон дифференциальный аудиоввод 

(+);
• микрофон дифференциальный аудиоввод 

(–);
• питание от ключа зажигания;
• USB, D+;
• USB, D–;
• «земля» (корпус автомобиля);
• программируемый цифровой вывод общего 

назначения GPO4;
• программируемый цифровой вывод общего 

назначения GPO5;
• дифференциальный аудиовывод EARP;
• дифференциальный аудиовывод EARN;
• постоянное питание от аккумулятора 

9–16 В;
• USB, Vbus;
• программируемый цифровой ввод общего 

назначения;
• вывод общего назначения с «защелкой»;
• аналоговый ввод ADC1, 0–12 В;
• аналоговый ввод ADC2, 0–12 В.
Модем MT2500 поддерживает голосовой канал 
в диапазонах GSM 850/900/1800/1900 МГц. 
Для подключения микрофона и динамиков 
используются контакты 1 и 2. В МТ2500 под-
держивается полный стандартный интерфейс 
USB 2.0, выведенный на 16-контактный разъем. 
Кабель USB для подключения к интерфейсно-
му разъему модема поставляется отдельно. 
Интерфейс USB используется только при 
начальном программировании модема под за-
дачи конкретного пользователя. В дальнейшей 
работе он не нужен. В случае необходимости 
можно удаленно изменить параметры модема 
по Интернету или с помощью АТ-команд, по-
сланных в виде SMS.
На контакты 15 и 16 интерфейсного разъема 
выведены входы АЦП (A/D_IN2 и A/D_IN1). 
Модем МТ2500 имеет два независимых АЦП 
с параметрами:
• диапазон входных аналоговых сигналов 

0–16 В;
• разрешение 10 бит;
• чувствительность 0,0156 В/бит;

Рис. 1. Внешний вид модема GSM2418

Рис. 2. Внешний вид модема GSM2418 

со снятой крышкой
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• перестраиваемые диапазоны 0–1023;
• точность входного резистивного делителя 

напряжения +/–1%.
Режимы работы АЦП программируются с по-
мощью специальных АТ-команд. Команда 
AT$IOADC показывает значения напряжения 
на соответствующем входе. Эти значения вы-
водятся в децимальном формате в диапазоне 
0–1023.
Наличие АЦП позволяет подключать к моде-
му различные аналоговые датчики с уровнем 
выходного сигнала до 16 В. Таким образом 
можно вести постоянный удаленный контроль 
параметров автомобиля и состояния водителя, 
например расхода топлива и частоты пульса 
человека, управляющего транспортным 
средством.
В модели MT2500 на интерфейсном разъеме 
имеются отдельные контакты для пользователь-
ских вводов/выводов общего назначения (GPI 
и GPO). Такой подход значительно упрощает 
подключение внешних устройств и создание 
прикладных утилит для их управления. Имеется 
один программируемый ввод Pull-Up/Pull-
Down (GPI1), два программируемых вывода 
пользователя (GPO2, GPO5) и один вывод 
пользователя с «защелкой» (GPO3).
Логические вводы/выводы модема имеют 
следующие электрические параметры:
• верхний логический уровень в режиме 

входного события (Input) — 2,2 В;
• нижний логический уровень входного со-

бытия (Input) — 1 В;
• верхний логический уровень выходного 

события (Output) — 3 В;
• нижний логический уровень выходного 

события (Output) — 0 В;
• максимальный ток при работе в режиме 

источника тока 350 мкА;
• максимальный ток при работе в режиме 

потребления 3,7 мА.
Вводы/выводы GPI1, GPO2, GPO5 использу-
ются для подключения внешних слаботочных 
устройств с цифровым выходом.
Пользовательский логический ввод модема 
GPI1 представляет собой программируемый 
интерфейс Pull-Push. Иными словами, этот 
GPI1 играет роль согласующего ввода с функ-
цией программируемой установки уровней 
напряжения в ненагруженном состоянии. В том 
случае, когда GPI1 не нагружен на внешнее 
устройство, он автоматически устанавливается 
в верхнее логическое состояние в режиме Pull-
up и в нижнее логическое состояние в режиме 
Pull-down.
Пользовательский вывод модема GPO3 может 
быть использован только как логический. 
Полезным свойством этого вывода является 
фиксация логического состояния, которое 
сохраняется при перезагрузке модема. Кроме 
того, у этого вывода имеется дополнительная 
функция, позволяющая подключать к нему 
реле, управляющее устройствами с рабочими 
токами до 1,5 А. Например, GPO3 может быть 
использован в экстренных случаях для удаленной 
блокировки двигателя автомобиля или дверей 
с центрального диспетчерского пункта.
Отличительной особенностью продукции Enfora 
является встроенное программное обеспечение 
Event Processing (обработка событий). Это 

ПО позволяет пользователю самому создавать 
новые AT-команды и решать прикладные задачи 
без внешнего микроконтроллера и дополни-
тельных управляющих программ. Например, 
использование функции Event Processing дает 
возможность даже неопытному пользователю 
легко адаптировать трекеры Enfora практически 
к любой интерактивной картографической си-
стеме и наблюдать положение объекта на карте 
в реальном масштабе времени.
В качестве еще одной полезной функции 
модема МТ2500 можно назвать User variables 
(переменная пользователя), которая позволяет 
сохранять дополнительные значения определен-
ных параметров во флэш-памяти модема [8]. 
Эти значения автоматически сохраняются 
при сбросе программного обеспечения. Как 
правило, User variables используeтся совместно 
с функцией Event Processing в качестве рас-
ширения при описании значений «входных 
триггерных событий». Этот механизм позволяет 
пользователю передавать данные, которые 
невозможно описать в стандартном выходном 
формате Parm2 output Bitmask, и сохранять 
в стеке системных переменных.
Например, команда AT$EVENT=99,3,128,3,9 ко-
пирует значение входного события номер 9 
(регистрация в сети GSM) в стек переменных 
пользователя User Variable 3. В качестве другого 
примера можно привести «входное событие 
номер 18» для модема МТ2500, при котором 
в стек переменных пользователя будет копи-
роваться входное событие ADC1 status. При 
этом выходное событие должно быть Output 
Event 128. Функция User variables позволяет 
отправлять разные формы отчетов в одном 
сообщении. В альтернативном варианте нужно 
было бы для каждой формы отчета отдельно 
отправлять свои собственные сообщения. При 
использовании User variables можно задавать 
значения таймера таким образом, чтобы со-
общение всегда сохранялось в стеке переменных 
пользователя, даже в случае аппаратного сброса 
модема (например, потеря питания).
В модеме МТ2500 поддерживается функция 
Firmware Over The Air (FOTA) — обновление 
базового программного обеспечения через 
Интернет [11]. Эта опция используется в тех 
случаях, когда модемы размещены на удален-
ных объектах и физический доступ к ним за-
труднен. Удаленное обновление программного 
обеспечения FOTA реализует с использованием 
FTP-сервера. При этом сам модем выступает 
в роли FTP-клиента.
Фирма Enfora уведомляет своих пользова-
телей о выходе новой версии программного 
обеспечения и бесплатно предоставляет ис-
полнительный файл (Delta file), в котором 
записаны добавления и исправления, внесенные 
в предыдущую версию модуля. Размер файла 
перепрошивки зависит от модели, для которой 
он предназначен, и обычно не превышает 
500 кбайт. Пользователю нужно самостоя-
тельно разместить у себя на FTP-сервере этот 
файл и с помощью специальных АТ-команд 
провести апгрейд своего оборудования. Для 
отладки оборудования можно воспользоваться 
тестовым сервером Enfora, адрес которого 
http://apitest.enfora.com/udpapp. Этот сервер 
постоянно открыт для свободного доступа. 

С его помощью можно контролировать 
SMS-, NMEA-сообщения с модема GSM2418, 
а также менять его конфигурацию. Подробно 
инструкция для связи с тестовым сервером 
приведена в [5].
Модем выпускается в двух модификациях: 
GSM2418-00 (со встроенным аккумулятором 
резервного питания) и GSM2418-01 (без акку-
мулятора). Устройства имеют сертификаты 
FCC, GCF, PTCRB, CE, RoHS, Anatel, Emark, 
Industry Canada, AT&T.

GSM/GPRS/GPS-трекер 
Spider MT3000 
для подключения к разъему 
автомобильной системы 
диагностики OBD-II
Модель Spider MT3000 — это GSM/GPRS/
GPS-трекер с интерфейсным разъемом для 
установки в автомобильную диагностическую 
колодку OBD-II [12]. Система OBD-II (On Board 
Diagnostics) предназначена для считывания и на-
копления информации о параметрах работы 
основных узлов автомобиля.
Основные функциональные возможностии 
модема МТ3000 аналогичны возможностям 
рассмотренных выше других моделей семейства 
Spider MT. Отличительная особенность этой 
модели — подключение к бортовой сети авто-
мобиля через колодку OBD-II (J1962). Внешний 
вид модема показан на рис. 3. Для запуска Spider 
MT3000 в работу достаточно просто вставить 
его в колодку OBD-II (рис. 4).
Стандарт OBD-II разработан в Америке и является 
обязательным для всех легковых автомобилей 
и легких грузовиков. В США применение си-
стемы OBD-II и установка соответствующей 
колодки диагностики является обязательной 
начиная с 1996 г. На автомобилях, продаваемых 
в Европе, система OBD-II активно внедряется 
с конца 2001 г., когда был принят европейский 

Рис. 3. Внешний вид модема МТ3000 

с автомобильным интерфейсом J1962, 

OBD-II

Рис. 4. Диагностическая колодка OBD-II
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стандарт — EOBD. В настоящее время практи-
чески все автомобили производства ведущих 
мировых компаний оснащены диагностической 
колодкой OBD-II.
Протоколы OBD-II поддерживают контроль 
около 20 параметров. Конкретное число кон-
тролируемых параметров зависит от марки 
автомобиля и колеблется от 5 до 100. Модель 
MT3000 предназначена в основном для 
GSM/GPRS/GPS-мониторинга парка легко-
вых автомобилей, микроавтобусов и легких 
грузовиков.
Модемы выпускаются в двух модификациях: 
GSM2374 (850/1900 МГц) для США и GSM2376 
(900/1800 МГц) для Европы.
Кроме всех функций, которыми обладают 
другие модемы серии Spider MT, трекер 
GSM2374/76 может также диагностировать 
бортовую сеть автомобиля и передавать 
на центральный сервер наряду с GPS-данными 
дополнительно информацию о параметрах, 
контролируемых по разъему OBD-II. Методика 
и перечень базовых параметров, контролируе-
мых через этот интерфейс, регламентированы 
документами SAE (Society of Automobile 
Engineers). В соответствии со стандартами SAE 
модем Enfora MT 3000 поддерживает контроль 
следующих параметров:
• идентификационный номер автомобиля 

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

(Excessive engine speed, RPM);
• скорость движения автомобиля (Vehicle 

speed);
• минимальный предельно допустимый уровень 

заряда аккумулятора (low battery warning);
• электрооборудование (Malfunction Indicator 

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

вень топлива (Low fuel).
Модем MT3000 поддерживает следующие 
стандартные протоколы OBD-II: 1850 PWM, 
J1850 VPW, ISO-9141-2, ISO-14230, KWP2000, 
ISO-15765 CAN.
Имеется встроенный трехкоординатый ак-
селератор. Для отладки используется пол-
ный интерфейс USB 2.0. Модем изготовлен 
в пластмассовом корпусе, внутри которого 
размещены встроенные антенны GSM (850/1900 
или 900/1800 МГц) и GPS (центральная частота 
1575,42 МГц). Держатель SIM-карты также 

расположен внутри корпуса, непосредственно 
на базовом модуле (рис. 5).
Размеры устройства — 46×43×28 мм. На бо-
ковой панели расположены разъем micro USB 
и три светодиодных индикатора режимов 
работы (рис. 6).
Питание модема MT3000 (9–16 В) осуществля-
ется непосредственно через автомобильный 
разъем OBD-II. Никаких внешних кабелей для 
подключения и стандартной работы модема 
не требуется. Для предварительной настройки 
модема в лабораторных условиях необходим от-
ладочный кабель, согласующий разъемы OBD-II 
и micro USB. Схема кабеля приведена в [12], 
пользователь может изготовить его самостоя-
тельно либо заказать у дистрибьюторов Enfora. 
Следует обратить внимание на тот факт, что 
USB-порт используется исключительно для 
отладки модема и не может быть использован 
для подачи рабочего питания на него.
Модем программируется и управляется с помо-
щью специальных АТ-команд [13]. В основном 
их набор совпадает с базовыми АТ-командами 
для серии Spider MT, однако имеются и некоторые 
отличия: MT3000 имеет возможность посылать 
дополнительные сообщения, которые связаны 
с OBD-II диагностикой и не поддерживаются 
другими модемами этой серии [13]. Так, на-
пример, сразу после включения питания модем 
отправляет сведения о VIN автомобиля. Подобное 
сообщение посылается в первую очередь и при 
наступлении каждого запрограммированного 
«выходного события».
Параметры сообщения о превышении опреде-
ленного уровня оборотов двигателя задаются 
с помощью специальной АТ-команды, которая 
учитывает характер движения и продолжитель-
ность работы двигателя на больших оборотах. 
Так, при движении по магистрали на большой 
скорости задается один тип параметров, а при 
движении по бездорожью, где автомобиль по-
стоянно буксует, задаются другие параметры. 
Например, команда AT$OBDEES=1,16000,3,30 
задает момент наступления «выходного со-
бытия номер 1» (отправление тревожного 
сообщения) следующим образом: двигатель 
работает с оборотами выше 4000 об./мин. 
в течение трех секунд. После того как двигатель 
вернется в нормальный режим и проработает 
на оборотах ниже 4000, действие «выходного 
события номер 1» будет отменено.
Аналогичный алгоритм используется и для от-
правки сообщений о превышении автомобилем 
пороговых значений скорости движения. Так, 
команда AT$OBDSPD=1,112,10,104 устанавливает 
следующий порог срабатывания отсылки со-
общения: скорость выше 112 км/ч в течение 10 с. 

Событие аннулируется, когда скорость упадет 
ниже 104 км/ч.
Команда AT$OBDLBL=10800,300,300 задает па-
раметры «выходного события» для случая, когда 
напряжение аккумулятора падает ниже 10,8 В 
и остается на таком уровне в течение 300 с.
Согласно протоколам OBD-II, при неисправ-
ности одного из элементов электрооборудо-
вания автомобиля на контакт диагностиче-
ского разъема поступает сигнал «Malfunction 
Indicator Light — MIL alert». В этом случае 
модем МТ3000 посылает на сервер тревож-
ное сообщение о неисправности в системе 
освещения. Показания одометра (пройден-
ный путь) определяются как промежуток 
между моментами включения и выключения 
зажигания. При движении без включенного 
зажигания (буксировка) пройденный путь 
определяется по данным акселерометра. 
Подробно специальные АТ-команды для 
модема МТ3000 рассмотрены в [13].
По мнению маркетологов фирмы Enfora, 
особым спросом трекер MT3000 будет поль-
зоваться на рынке страхования автотран-
спортных средств типа Usage Based Insurance 
(UBI). Этот вид страхования подразумевает 
оплату за страховку строго по факту исполь-
зования автомобиля. При этом учитываются 
пройденное расстояние, тип дороги (платная/
бесплатная), качество вождения (резкие 
остановки и торможение), работа двигателя 
на больших оборотах при остановке, выброс 
вредных веществ в атмосферу и т. д.). Этот 
вид страховки автотранспорта значительно 
дешевле других: в случае UBI тариф не зависит 
от стажа водителя и предыдущей истории его 
вождения, учитывается только факт и качество 
управления автомобилем. С точки зрения 
дистанционного контроля параметров дви-
жения, необходимых для оплаты подобного 
рода страхования автотранспортных средств, 
модем Enfora Spider MT3000 не имеет мировых 
аналогов. Поэтому потребность в трекерах 
MT3000 будет увеличиваться пропорционально 
росту услуг на рынке автострахования.

Персональный 
GSM/GPRS/GPS-трекер 
с автономным питанием 
Enfora MT Mini GSM2428
Enfora Mini-MT GSM2428 — это модернизи-
рованный вариант хорошо известного трекера 
GSM2228, предназначенный прежде всего 
для контроля за нахождением человека [14]. 
Он представляет собой переносной GSM/
GPRS/GPS-трекер с автономным питанием 
от встроенного аккумулятора. Модем работает 
в диапазонах 850/1900/900/1800 МГц.
В устройстве присутствуют четыре основных 
блока: блок GSM/GPRS, блок GPS, блок управле-
ния, блок питания. Блок GSM/GPRS выполнен 
на базе нового модуля Enfora GSM0408 [5]. Блок 
GPS сделан на основе модуля Enfora GPS0403. 
В блоке управления использован микропро-
цессор Texas Instruments MSP430.
Основные функциональные и технические 
характеристики модемов GSM2228 и GSM2428 
совпадают. Различия между ними заключаются 
в элементной базе и программном обеспече-
нии [15].

Рис. 5. Внешний вид модема МТ3000 

со снятой крышкой

Рис. 6. Интерфейсы модема МТ3000
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Зарядка аккумулятора GSM2428 производится 
через USB-разъем от автомобильного или се-
тевого адаптера. В этой модели используется 
более энергоемкий (1400 мАч) аккумулятор, чем 
в предыдущих. Использованы новые микро-
схемы в блоке зарядного устройства, что по-
зволило снизить время зарядки. Использование 
электронных компонентов последнего поколения 
позволило сократить энергопотребление и улуч-
шить характеристики GSM- и GPS-блоков.
В новой модели используются новые USB-драйверы 
(специальные для разных ОС). Наибольшие 
изменения произошли в программном обеспе-
чении: удалена часть устаревших AT-команд, 
вместо них введены новые [16, 17].
Также в новой модели улучшены тактильные 
характеристики функциональных клавиш. Корпус 
изготовлен из ударопрочного поликарбоната, 
массо-габаритные показатели: 102×61×25 мм, 
119 г. Внешний вид GSM2428 показан на рис. 7. 
На верхней крышке корпуса имеются четыре 
управляющие клавиши и выход динамика для 
громкой связи. На боковой стенке размещены 
разъем mini USB (для зарядки аккумулятора 
и программирования модема) и разъем для 
аудиогарнитуры Headphone Jack. На торцевой 
стенке находятся индикаторные светодиоды 
режимов работы (CALL, ON, GPS, BAT). Следует 
подчеркнуть, что модем можно запрограмми-
ровать таким образом, чтобы при срабатывании 
каждого из светодиодов на центральный сервер 
отправлялось соответствующее информацион-
ное сообщение. На боковой стенке размещена 
основная управляющая кнопка Push to Call 
Button (рис. 8). Держатель для SIM-карты 
и антенны размещены внутри корпуса.
Модем GSM2428 спроектирован так, чтобы 
максимально упростить работу с ним детям, 
пожилым и больным людям. На практике для 
ребенка или больного человека достаточно знать, 
что в экстренном случае нужно нажать только 
одну кнопку. При нажатии Push To Call модем 
посылает тревожное сообщение в виде UDP-
message на центральный сервер. Одновременно 

тревожное сообщение в виде SMS с текущими 
координатами поступает на заранее заданные 
телефонные номера. Пользователь Mini-MT может 
и сам звонить на заданные номера. При этом, 
если один номер занят или не отвечает, модем 
автоматически будет дозваниваться на другой 
номер. Система голосовой связи позволяет раз-
говаривать с заранее запрограммированным 
абонентом как по обычному сотовому телефону. 
Связь осуществляется при нажатии основной 
управляющей кнопки Push To Call. Кроме того, 
модем можно запрограммировать так, чтобы 
тревожное сообщение посылалось бы на вы-
бранные адреса электронной почты.
Клавиша Set Geo-Fence (границы обнаружения) 
предназначена для установки вручную границ 
зоны, пересечение которых расценивается как 
тревожное событие (заводская первоначальная 
установка соответствует кругу с радиусом пол-
мили). Границы поиска могут быть изменены 
пользователем и сохранены в памяти модуля.
Клавиша User-Defined (программирование 
функций) предназначена для выбора необхо-
димой функции GSM2428. Например, можно 
выбрать: позвонить по номеру, отличному 
от запрограммированного на кнопку ава-
рийного вызова; вести поиск в радиусе, от-
личном от заводской установки; послать SMS 
с текущими координатами на GSM-номер или 
на центральный сервер и т. д.
Клавиша Volume (громкость) предназначена 
для увеличения или уменьшения уровня звука 
динамика.
В рабочем состоянии модем в автоматическом 
режиме принимает сигналы спутников GPS и пере-
дает значения текущих координат по GSM-каналу 
на центральный сервер. В случае, когда не виден 
ни один спутник, GSM2428 вырабатывает звуковой 
сигнал ошибки, предупреждающий пользователя 
о необходимости выйти из-под блокирующего 
укрытия (металлическая крыша, мокрая листва 
деревьев, толстые бетонные стены и т. д.).
Для экономии энергопотребления модем может 
быть запрограммирован на автоматический 
переход в режим ожидания (sleep mode) при 
отсутствии какого-либо движения. В модеме 
GSM2428 есть встроенный трехкоординатный 
акселерометр, который регистрирует факт пере-
мещения модема в пространстве. Чувствительность 
датчика движения программируется с помощью 
команды AT$MOTSEN. Информация о характере 
движения может считываться каждую секунду. 
Специальная команда AT$WAKEENBL задает 
параметры, которые управляющий процессор 
MSP430 использует для выведения модема 
из состояния покоя. В режиме ожидания ток 
потребления GSM2428 составляет меньше 1 мА. 
Поэтому режимы перехода в состояние ожидания 
при отсутствии движения позволяют модему 
работать в автономном режиме без подзарядки 
аккумуляторов в течение месяцев.
Модем GSM2428 в полной мере поддерживает 
программное обеспечение Event Engine, рас-
смотренное выше, поэтому для него можно 
легко создавать управляющие программы поль-
зователя. Например, можно задать сценарий, 
согласно которому модем, находящийся без 
движения, будет каждый час «просыпаться», 
работать в течение пяти минут, а затем снова 
переходить в ждущий режим. Для этого сце-

нария управляющий скрипт из специальных 
АТ-команд выглядит достаточно просто:

at$wakeenbl=4;

at$waketime=300;

at$mottrans=120.

При разряде аккумулятора до предельного 
минимального значения модем начнет подавать 
звуковые сигналы и будет мигать индикаторный 
светодиод BAT. Если аккумулятор не подзарядить 
в течение заданного времени, модем автоматически 
перейдет в ждущий режим. Команда AT$BATTLVL 
выводит информацию об уровне заряда акку-
мулятора. Поэтому диспетчер на центральном 
сервере всегда может отслеживать устройства, 
у которых заряд аккумулятора приближается 
к критическому уровню.
Как и все модемы производства Enfora, трекер 
Mini-MT поддерживает режим управления 
с помощью АТ-команд, посланных через 
SMS или по Интернету. Благодаря этому 
можно с центрального пульта запрашивать 
дополнительную информацию о состоянии 
пользователя модема GSM2428.
С завода-изготовителя модем поставляется 
незапрограммированным. Поэтому перед на-
чалом работы необходимо задать начальные 
установки режимов работы. Программирование 
осуществляется с помощью любого современного 
ПК с использованием программы HyperTerminal 
и АТ-команд. Подробно программирование 
режимов работы модема приведено в [16, 17], 
оно не требует специальных навыков и до-
ступно любому пользователю ПК. Например, 
чтобы задать номер абонента аварийного 
вызова (Dispatch Number), на который модем 
осуществляет звонок при нажатии кнопки 
Push To Call, достаточно ввести одну команду: 
AT$DSPATCH=«88127407476». При этом звонки 
будут поступать на номер 8-812-740-74-76. Номер 
аварийного SMS-сообщения также задается одной 
командой: AT$SMSDA=1,«88127407476». Здесь 
цифра «1» означает номер адресата. Модем Mini-MT 
может одновременно посылать SMS-сообщения 
по пяти разным адресам. В стандартном рабочем 
режиме GSM2428 будет регулярно посылать 
на центральный сервер свои текущие координаты 
в стандарте NMEA. Для активации этого режима 
достаточно прописать всего несколько команд, 
определяющих адреса модема и сервера, а также 
задать режимы передачи данных. Например, для 
связи с тестовым сервером Enfora нужно:
• задать уникальное имя модема (лучше всего IMEI 

GSM2428) AT$MDMID=«010654000640496»;
• задать параметры центрального сервера 

AT$FRIEND=1,1,«apitest.enfora.com»;
• задать параметры порта AT$UDPAPI=,1721;
• задать периодичность посылки сообщений 

(60 с) AT$WAKEUP=1,1.
При настройках, приведенных в этом приме-
ре, модем будет отсылать на тестовый сервер 
Enfora сообщения о своих текущих координатах 
в стандартном формате:

$GPRMC,170513.78,A,3301.465384,N,09642.417298,

W,0.0,0.0,011206,,,*06

Модем GSM2428 можно запрограммировать 
таким образом, чтобы он посылал SMA- или 

Рис. 7. Внешний вид GSM2428

Рис. 8. Боковая стенка модема GSM2428 

с управляющей кнопкой Push to Call
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UDP-сообщения при наступлении какого-
либо события (заданное время, расстояние, 
скорость, зона с заданными координатами 
и т. д.). Например, если пользователь трекера 
MT-Mini ушел дальше, чем на 100 м от заданной 
точки, то модем будет посылать на центральный 
сервер тревожное сообщение в формате GPS 
RMC NMEA. Этот сценарий задается одной 
командой AT$EVENT= 12, 0, 16, 100, 1000000.
Подробно и по шагам процесс настройки 
и программирования GSM2428 описан в [17]. 
Дополнительная информация приведена в до-
кументации [10, 15, 16]. Еще раз следует отметить, 
что для программирования модема не требуется 
специальных знаний. Достаточно затратить не-
много времени и внимательно прочитать при-
лагаемую к модему техническую документацию. 
Надежность конструкции и простота эксплуа-
тации делают модем GSM2428 незаменимым 
помощником в тех случаях, когда необходим 
удаленный контроль местонахождения ребенка, 
пожилого или больного человека.

Прикладное программное 
обеспечение для модемов 
серии Enfora Spider MT
Наибольшее распространение среди пользова-
телей продукции Enfora получило прикладное 
программное обеспечение Event Processing. 
Базовые элементы этой программы зашиты 
во все модули и модемы производства Enfora. 
Подробное описание работы с этим приложением 
приведено в [6–9, 13, 16, 17]. Event Processing 
позволяет пользователям самостоятельно 
создавать собственные приложения для ре-
шения конкретных прикладных задач. Новые 
АТ-команды пользователя, предназначенные 
для обработки событий, задаются специальной 
командой AT$EVENT. Алгоритм этой команды 
охватывает практически все стандартные ситуации 
при работе с М2М-приложениями. Структура 
команды выглядит следующим образом: 
AT$EVENT=<event group>,<event Response type>,
<event category>,<parm1>,<parm2>
Параметр<event group> определяет группу со-
бытий. Все события могут быть дополнительно 
разбиты по отдельным группам, которые будут 
обрабатываться поочередно. Параметр<event 
Response type> определяет тип события — «Входное» 
(Input) или «Выходное».<event category> описы-
вает конкретные входные и выходные события. 
Последние параметры —<parm1> и<parm2> — 
задают диапазон входных и тип выходных со-
бытий. Модем может быть запрограммирован 
так, чтобы внешние события им отслеживались 
и вызывали бы определенного рода ответные 
действия. В качестве «входных» могут быть ис-
пользованы следующие группы событий:
• состояние вводов/выводов;
• питание (включено/выключено);
• регистрация GSM/GPRS (процесс регистра-

ции, работа в домашней сети, роуминг, нет 
регистрации);

• сетевые IP-события (нет IP, первый IP, новый 
IP, нет IP при переключении, действующий 
IP при переключении);

• входящее SMS-сообщение;
• часы реального времени;
• таймер событий;
• счетчик событий;

• GPS-информация;
• заданное расстояние;
• заданная максимальная скорость;
• GPS-область (заданные точки с фикси-

рованными координатами центра зоны 
и ее радиусом);

• GPS-спутник (действующий, недействую-
щий);

• АЦП (два аналоговых входа).
Более подробно список входных событий 
(несколько сотен различных комбинаций) 
приведен в документах [6, 7].
В качестве примера в таблице показана структура 
входных событий для АЦП модема МТ2500.

Входные события разделены на три основных 
класса: Transition trigger, Occurrence trigger, Input 
trigger. Такая градация позволяет определить 
«истинность» и «ложность» входного события 
и исключить возможность случайного появления 
выходного события (Output), представляющего 
собой реакцию модема на событие входное. При 
этом для выходного события рассматривается 
тот же самый набор, что и для входных собы-
тий, а именно: UDP/SMS-сообщения, состояние 
вводов/выводов (I/O), сетевые события, GPS-
информация и т. д.
Пользовательские вводы/выводы позволяют 
подключать к модему различные внешние 
устройства и конфигурировать их с использо-
ванием Event Engine. Для создания прикладных 
программ пользователя существует специаль-
ная подробная документация [7]. Детальное 
описание конкретных примеров АТ-команд, 
основанных на комбинациях различных со-
бытий, приведено в [6].
Отсылка тревожных сообщений программиру-
ется для следующих базовых вариантов:
• срабатывание «таймеров событий»;
• превышение заранее заданного расстояния 

движения;
• изменение заданной комбинации расстояния 

и времени;
• превышение заданной скорости;

• нахождение в зоне с заданными координа-
тами;

• изменение состояний пользовательских 
вводов/выводов;

• получение сигналов акселерометра;
• получение значений сигналов аналоговых 

датчиков;
• срабатывание датчиков открывания две-

рей;
• срабатывание аварийной кнопки;
• пропадание питания;
• включение/выключение зажигания;
• появление/пропадание спутников.
Кроме того, пользователь может самостоятельно 
создавать любые комбинации из перечисленных 
выше событий и использовать их результат для 
решения своей конкретной задачи.
Для облегчения процесса программирования мо-
демов серии Spider MT фирма Enfora разработала 
прикладную программу ScriptGen [18], позволяю-
щую обрабатывать группы различных событий 
и записывать их в память базового модуля в виде 
последовательности АТ-команд (скриптов).
ScriptGen загружается в стандартный ПК и от-
рабатывается на модеме, подключенном к этому 
компьютеру. Программа имеет простой и удобный 
интерфейс пользователя (рис. 9). В главном меню 
ScriptGen существуют следующие разделы:
• File («выбор файла»);
• Open Script («показать текст»);
• Upload to device («загрузить текст программы 

в память модема»);
• Export Script without comments («экспор-

тировать текст программы без коммента-
риев»);

• Save Script with comments («сохранить текст 
программы с дополнительными коммента-
риями»);

• Edit («редактирование текста програм-
мы»);

• Undo («отмена последнего действия»);
• Tools («инструментарий»);
• Bitmask Calculator («вычисление параметров 

битовой маски»);
• Toggle Advanced Options («детализация 

редактируемых опций»).
В разделе Toggle Advanced Options определя-
ется категория событий (входные, выходные), 
а также тип сценария.
На первом этапе работы в окне «Device» выбирается 
модель модема из серии Spider MT. Далее разраба-

Рис. 9. Главное меню программы ScriptGen

Т а б л и ц а .  Структура входных событий для 

АЦП в модеме МТ2500

Event 
Category

Parm1 Parm2 Описание

18 0–1023 0–1023 ADC 1

19 0–1023 0–1023 ADC 2
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тывается желаемый сценарий и конкретизируются 
входные и выходные группы событий. Например, 
для MT3000 можно выбрать события, которые 
выявляются с помощью диагностической системы 
OBD-II (предельно допустимые обороты двигате-
ля, скорость движения, минимальный предельно 
допустимый уровень заряда аккумулятора и др.). 
В этом же разделе устанавливаются соответствующие 
параметры события (Group Number, Parameter 1, 
Parameter 2, Input Trigger Type).
Использование ScriptGen значительно облегчает 
и автоматизирует процесс конфигурирования 
сложных последовательностей событий. Работа 
с программой осуществляется в диалоговом ре-
жиме. В процессе ответов на запросы программы 
создается определенный сценарий работы моде-
ма. При дальнейшей обработке этот сценарий 
преобразуется в скрипт. Полученные скрипты 
можно хранить в виде файлов, редактировать 
и, при необходимости, загружать в модем для 
решения конкретной задачи пользователя. При 
этом не нужно хранить текст программы посто-
янно в памяти модема. В случае возникновения 
нестандартной ситуации (изменение дорожной 
обстановки, авария, погодные условия) текст 
корректирующей программы может быть за-
гружен в модем удаленно с центрального сервера 
через Интернет.
В настоящее время выпущен тестовый вариант 
программы ScriptGen. Окончательная версия 
будет доступна в конце 2011 г. Для корпоративных 
клиентов Enfora предлагает полный комплект 
программного обеспечения, адаптированный 
под задачи конкретного пользователя, — Enfora’s 
N4A Provisioner. Пакет Provisioner поддерживает 
основные промышленные приложения, такие, 
например, как MS SQL Server, MySQL, Oracle. 
В рамках специального проекта пользователь 
может заказать индивидуальную версию ПО, 
учитывающую специфику контроля состояния 
конкретных устройств.
Концепция корпоративного управления моде-
мами серии Spider основана на объединении 
отдельных задач в различные логические 
группы. Такой подход позволяет сортировать 
определенные события по группам и в мини-
мальные сроки находить для них адекватные 
решения. В качестве примера можно привести 
систему слежения за перемещением контейнеров 
в крупной логистической компании.

На каждый контейнер устанавливается свой 
собственный Spider MT2500 или Spider AT. 
Информация о грузе, условиях и сроках его хранения 
заносится в базу данных. В соответствии с этими 
данными определяются сценарии контроля и от-
ветных действий: допустим, необходимо хранить 
этот контейнер при определенной температуре 
и доставить его по назначению в строго опреде-
ленное время. Сравнивая показания модемов 
Spider, установленных на других контейнерах, 
диспетчер определяет оптимальные режимы 
транспортировки и хранения на промежуточных 
складах, а также формирует логистические группы 
товаров. При наступлении запланированного 
входного события Spider передает соответ-
ствующее сообщение на центральный сервер. 
Поступившая информация обрабатывается 
с помощью Provisioner и сравнивается с прило-
жением пользователя и с общей базой данных. 
В результате ответные действия формируются 
в строгом соответствии с условиями, пропи-
санными в контракте по доставке и обработке 
данного груза. Кроме того, аварийные сигналы 
параллельно поступают в различные охранные, 
милицейские, страховые службы.
Программа Provisioner включает в себя четыре 
варианта конфигурации параметров модема, пред-
назначенных для различных режимов эксплуатации. 
Например, в статическом режиме модем посылает 
сообщения о своем состоянии по заранее заданному 
графику. В динамическом режиме модем через 
заранее заданные интервалы времени сообщает 
о начале и конце перемещения. Этот режим 
наиболее часто используется в случаях, когда 
необходимо быстро зафиксировать факт начала 
перемещения контролируемого объекта (банко-
маты, торговые автоматы, офисная техника). 
В режимах нарушения границ нахождения ис-
пользуются такие события, как, например, выход 
за пределы заранее заданной зоны, перемещение 
в другую зону, изменение скорости перемещения 
между зонами.
Программное обеспечение Provisioner постав-
ляется в виде лицензионных дисков, рассчи-
танных на работу с различным количеством 
контролируемых объектов. В настоящее время 
для заказа доступны следующие комплекты 
программного обеспечения:
• Part numbers EWB0110 — N4A Software for 

Spider MT/SA license, quantity 1.

• EWB0210 — N4A Software for Spider AT, 
quantity 1.

• EWS0310 — N4A Software CBL Plug-In license, 
quantity 1 (Spider AT only).

• EWM0100 — N4A Software Maintenance and 
Support, per device.

• EWP0100 — N4A Software Integration, per 
server.

• EWT0101 — N4A Software Training Credits.
Дополнительную информацию можно получить 
на сайте производителя www.enfora.com и на сайте 
дистрибьютора www.telemetry.spb.ru.             
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Миниатюрный 
GPRS-модуль от Cinterion

Компания Cinterion Wireless Modules объявляет 
о выходе нового миниатюрного бюджетного 
GPRS-модуля серии Automotive AGS2, опти-
мизированного для применения в проектах 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall.
Новый AGS2, созданный на основе самого 
современного и миниатюрного модуля BGS2 
серии Cinterion M2M Value, выполнен на базе 
передового чипсета Infineon Gold 65нМ и со-
четает в себе непревзойденные характеристики 
в режиме энергосбережения, расширенный тем-
пературный диапазон, высокое качество звука, 
надежный проверенный временем TCP/IP-стек 
(более восьми лет на рынке). Аудиотракт модуля 
реализован согласно требованиям VDA 2a.

Оснобенности AGS2:
• повышенная устойчивость к вибро-

механическим воздействиям;
• совершение экстренного вызова 

при запредельных температурах 
(возгорание);

• диагностика внешних антенн 
и микрофона;

• возможность подключения до двух 
SIM-карт;

• обнаружение помех;
• встроенная версия актуального in-band 

кодека версии 9.4.0.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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М
одем Fastrack Xtend компании 
Sierra Wireless представляет собой 
открытую расширяемую аппаратно-

программную платформу для различных 
коммуникационных приложений [1]. Встро-
енный GSM-процессор Q2687RD может 
выполнять пользовательские программы 
на процессоре ARM9 с тактовой частотой 
104 МГц. В распоряжение пользователя вы-
деляются довольно большие объемы памя-
ти — до 5 Мбайт Flash и до 1,5 Мбайт RAM. 
Модем работает в расширенном температурном 
диапазоне — –30…+85 °С. Конструктивное 
исполнение устройства (рис. 1) предпола-
гает использование дополнительных плат 

расширения, которые вставляются внутрь 
модема по специальным направляющим. 
Для соединения с процессором и линиями 
питания предусмотрен 50-контактный разъем, 
куда выведено большое количество силовых 
и сигнальных цепей: UART2, 6 GPIO, 2 SPI, 
ADC, PCM, Interrupt, Reset, Boot, питание 
с наружнего разъема и от внутренних стаби-
лизаторов 4, 2,8 и 1,8 В. Сама компания Sierra 
Wireless выпускает несколько плат расширения 
(рис. 2), позволяющих использовать FXT009 
в различных прикладных задачах. Это плата 
с интерфейсами RS-485 и изолированными 
портами ввода/вывода EC0020 [RS485 + I/O], 
Ethernet-плата FXTE02 [ETHERNET] и GPS-плата 
FXTE01 [GPS + IO]. Каждая плата расширения 
поставляется с соответствующей алюминиевой 
заглушкой с вырезами под установленные 
разъемы и винтовым креплением.
GSM-модем FXT009 может быть превращен 
в законченный автомобильный трекер с по-
мощью платы расширения FXTE01 [GPS + IO], 
которая представляет собой GPS-приемник 
с дополнительным набором портов ввода-
вывода для подключения внешних датчиков. 
Для работы с навигационной частью подойдет 
любая активная GPS-антенна, подключение 
ее производится через высокочастотный разъем 
MMCX платы расширения.
Широкий диапазон питающих напряжений 
(4,75–32 В) позволяет использовать модем 

Использование 

модема FXT009
в качестве автомобильного 

GPS/ГЛОНАСС-трекера

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Рис. 1. GSM/EDGE-Модем FXT009

Рис. 2. Платы расширения



WWW.WIRELESS-E.RU

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 45

ТЕМА НОМЕРА

на автомобилях любых типов. Но механическое 
добавление GPS-модуля не превращает модем 
в навигационный трекер автоматически. Для 
работы устройства необходимо загрузить 
какое-либо приложение, которое принимает, 
обрабатывает навигационные данные и выдает 
их в виде координат локально (через RS-232) 
или на удаленный сервер по каналам GSM.
На рынке доступно несколько встроенных 
навигационных/мониторинговых программ, 
готовых для использования с модемом 
FXT009. Сам производитель этих модемов 
предлагает бесплатное приложение C-GPS, 
которое входит в состав среды разработки 
Sierra Wireless Software Suite 4.22 и старше. 
Данная программа предоставляется в исходных 
кодах и реализует следующие навигационные 
возможности:
• Интернет-соединение: модем непрерывно 

передает NMEA-строки на удаленный сервер 
через TCP/IP-сокет.

• Периодическое обновление: отправка PVT-
сообщений (Position, Velocity, Time — по-
зиция, скорость, время) через TCP/IP-сокет 
или с помощью SMS с заданным интервалом 
посылок (100 с по умолчанию).

• Отправка по запросу: передача навигацион-
ных данных с помощью SMS по запросу.

Каждая из приведенных выше функций может 
дистанционно конфигурироваться с помощью 
SMS-сообщения, включающего настройки 
удаленного соединения и пароль. Данное 
приложение является хорошей отправной 
точкой при разработке своей собственной 
программы. Здесь можно познакомиться 
с порядком вызовов API-функций, отвечаю-
щих за взаимодействие с платой расширения 
и работой с TCP/IP-стеком.

Однако C-GPS нельзя назвать полноценной 
программой, пригодной для использования 
в системе мониторинга транспорта, поскольку 
в ней:
•  Не предусмотрена возможность сохранения 

навигационных данных в буфере (так на-
зываемом «черном ящике) при отсутствии 
связи с сервером.

• Отправка навигационных данных на сервер 
реализована «в одностороннем порядке». 
То есть нет контроля фактического получения 
и обработки данных сервером.

• Передача навигационных данных на сервер 
производится только через регулярные 
интервалы, без учета траектории движения 
объекта. Такой подход в реальной жизни 
непракти чен, так как приводит либо к боль-
шому GPRS-трафику, либо к плохой отри-
совке треков на поворотах. Все современные 
GPS-трекеры реализуют так называемый 
адаптивный алгоритм, когда при движении 
объекта по прямой координаты фиксируются 
редко, а на поворотах более часто. В резуль-
тате достигается оптимальный баланс между 
объемом передаваемых на сервер данных 
и качеством прорисовки треков.

• Отсутствует поддержка каких-либо внешних 
датчиков. Как правило, в системах мониторинга 
транспорта к GPS/ГЛОНАСС-терминалам 
подключают различные дополнительные 
датчики, такие как сигнал зажигания, датчик 
уровня топлива и т. п. Как упоминалось 
выше, в модеме FXT009 есть и дискретные 
входы, и UART, и аналоговый вход, которые 
можно было бы использовать для подклю-
чения внешних датчиков. Но, конечно, для 
них нужна соответствующая программная 
поддержка. В C-GPS ее нет.

• Для реализации обновления программного 
обеспечения по эфиру через собственный 
сервер нужно писать дополнительный код. 
По умолчанию для удаленного мониторинга 
состояния и обновления прошивок доступен 
сервер производителя (платный сервис).

Таким образом, C-GPS — это хорошая от-
правная точка для собственной разработки, 
но не готовое к коммерческому использованию 
приложение для мониторинга.
Кроме Sierra Wireless, программы для мо-
демов FXT009 предлагают еще несколько 
компаний. Одна из них — московское ООО 
«3D Телеметрия». Программа, предлагаемая 
этой компанией для FXT009, называется 
«Встраиваемое программное обеспечение 
MTDS». Это коммерческий продукт, который 
реализует все основные функции для мони-
торинга подвижных объектов. По заявлению 
производителя, часть встраиваемого ПО MTDS 
предоставляется в открытых исходных кодах, 
что дает возможность инженерным компаниям 
адаптировать функционал программы под 
свои нужды.
Использование полной версии ПО MTDS с по-
лучением доступа к исходным кодам требует 
приобретения лицензий у «3D Телеметрии». 
Для бесплатного использования доступна об-
легченная версия этой программы, которую 
можно скачать с сайта и начать использовать 
с модемом FXT009 немедленно. Таблица срав-
нивает возможности двух версий встраиваемого 
ПО MTDS.
Как видно из этой таблицы, бесплатная версия 
обладает двумя основными ограничениями: 
в ней выключена поддержка внешних датчи-
ков, то есть с ее помощью можно отслеживать 
только навигационную информацию, и для 

Т а б л и ц а .  Сравнение версий встраиваемого ПО MTDS

Поддержка в бесплатной версии ПО MTDS Поддержка в полной версии ПО MTDS

«Черный ящик» для сохранения данных от навигационного приемника 

и внешних датчиков при отсутствии связи с сервером
Да Да

Интеграция с серверным ПО платформы 

для организации спутникового мониторинга Wialon
Да Да

Возможность интеграции с другими серверными системами
Да: предоставляется спецификация протокола 

и пример программы для сервера

Да: предоставляется спецификация 

протокола, пример программы 

для сервера, а также возможность 

изменения протокола в самом ПО MTDS

Параллельная отправка данных на несколько серверов Да Да

Адаптивная частота сохранения координат в зависимости 

от траектории движения объекта (для экономии GPRS-трафика)
Да Да

Обновление прошивки по эфиру Да Да

Удаленная консоль через GSM CSD Да Да

Управление и настройка через SMS Да Да

Функция самодиагностики Да Да

Поддержка дискретных входов и выходов Нет Да

Работа с импульсными и частотными датчиками Нет Да

Поддержка аналоговых датчиков Нет Да

Поддержка датчика уровня топлива (ДУТ) Omnicomm по RS-232 интерфейсу Нет Да

Фильтрация и сглаживание данных от аналоговых датчиков Нет Да

Учет моточасов на стороне терминала Нет Да

Передача минимального набора данных через тональный In-Band модем, 

что необходимо для «ЭРА-ГЛОНАСС»
Нет Да

Доступ к исходному коду программы Нет Да, к части исходных модулей
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бесплатной версии не предоставляется исходный 
код программы, то есть в нее невозможно 
самостоятельно вносить изменения.
Других ограничений, кроме указанных в та-
блице, в бесплатной версии программы нет. 
Получается, что если для каких-то проектов 
необходим просто мониторинг перемещений 
объекта — с «черным ящиком» и интеграцией 
с сервером, но без внешних датчиков, — то, 
по заверению «3D Телеметрии», ПО MTDS 
можно использовать бесплатно на неограни-
ченном количестве устройств.

Испытание модема FXT009
Автор этой статьи решил испытать модем FXT009 
c платой расширения FXTE01 и бесплатной 
версией программы MTDS. Для отображения 
местоположения модема во время испытаний 
использовался веб-интерфейс сервера Wialon 
компании Gurtam (Белоруссия). В тестовом 
режиме доступ на этот сервер предоставляется 
бесплатно.
Итак, чтобы настроить Fastrack Xtend для его 
использования в качестве GPS/GSM-трекера, 
нам потребуется:
• GSM-модем FXT009 [433; R7.43; I5.32];
• плата расширения FXTE01 [GPS + IO];
• антенна GPS;
• антенна GSM;

• файл прошивки и код активации с сайта «3D 
Телеметрии»;

• SIM-карта с подключенной услугой GPRS/
Интернет.

Первым делом необходимо вставить внутрь 
модема плату расширения (рис. 3).
Далее следует подключить модем к ком-
пьютеру через COM- порт, загрузить в него 
бесплатный программный модуль MTDS, 
зарегистрировать модем на сервере Wialon 
и указать адрес сервера в настройках про-
граммы MTDS. Весь этот процесс занимает 
около получаса. На сайте «3D Телеметрии» 
дается подробная инструкция, описывающая 
все шаги по программированию, настрой-
ке модема и регистрации его на сервере 
Wialon.
В процессе испытаний модем располагался в ба-
гажном отделении (рис. 4) и получал питание 
непосредственно от бортовой сети автомобиля 
через прикуриватель. Чтобы не привлекать 
излишнего внимания, антенны наружу не вы-
носились: магнитную GPS-антенну установили 
в нишу для домкрата, GSM-антенна была без 
кабеля — накручивалась непосредственно 
на модемный разъем. Испытание показало 
отличное качество приема GPS-спутников 
даже при внутреннем размещении антенн. 
В большинстве случаев количество види-

мых спутников не опускалось ниже 6–8. Как 
упоминалось выше, ПО MTDS реализует 
адаптивный механизм отправки сообщений 
на сервер — частота сообщений меняется в за-
висимости от траектории движения и скорости 
автомобиля. Это позволяет минимизировать 
расходы на трафик, сохраняя при этом плав-
ные и «красивые» треки (рис. 5). За 10 дней 
испытаний с SIM-карты было списано около 
20 руб., что является довольно небольшой 
ценой за функцию онлайнового наблюдения. 
Для использования данного решения на по-
стоянной основе к стоимости GPRS-трафика 
добавится оплата за доступ к коммерческой 
версии сервиса Wialon.
Поддержка спутниковой группировки ГЛОНАСС 
реализована в модеме FXT009 с помощью 
платы расширения, планируемой к выпуску 
ООО «Юлайна» в октябре этого года. Плата 
реализована на основе ГЛОНАСС-модуля 
NV-08CSM и имеет похожий функционал 
(навигация + 12 портов ввода/вывода). 
ГЛОНАСС-версия FXT009 работает в связ-
ке с навигационным сервером Track Line+ 
(рис. 6). Навигационное решение Track Line+ 
компании «Юлайна» имеет собственное ПО, 
которое устанавливалось на модемы Fastrack 
с различными модификациями с 2006 г. 
К настоящему моменту, помимо определения 

Рис. 4. Испытание FXT009 (размещение 

в багажном отсеке автомобиля) Рис. 5. Примеры треков

Рис. 3. Установка GPS-платы
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координат и передачи их на сервер, Track 
Line+ обладает очень экономичным байтовым 
протоколом обмена по типу X.25. Программа 
анализирует скорость, перемещение и угловое 

ускорение транспортного средства, что позво-
ляет не только вычислять пробег с высокой 
точностью, но и существенно экономит тра-
фик. Разработка ГЛОНАСС-решения является 

развитием системы Track Line+. Программное 
обеспечение для работы с платой расширения 
ГЛОНАСС будет поставляться в открытом 
виде, что позволит разработчику создавать 
свои собственные оригинальные приложения. 
Системные интеграторы могут воспользоваться 
лицензионным ПО Track Line+.
Модем FXT009 с ГЛОНАСС-платой может 
использоваться для экстренной доставки со-
общений в системах автомобильной безопас-
ности «ЭРА-ГЛОНАСС»/eCall. Последняя 
версия среды разработки Oasis 2.36 вклю-
чает программный модуль InBand Modem 
Plug-in 1.1, реализующий передачу данных 
одновременно с голосовым соединением. 
Специальное приложение PSAP Simulator 
позволяет использовать FXT009 в качестве 
сервера системы, что может оказаться очень 
полезным на этапе разработки оборудования 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Заключение
Универсальный GSM-модем Faxtrack Xtend 
может с успехом использоваться в навигаци-
онных ГЛОНАСС/GPS-приложениях, в том 
числе и для проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»/eCall. 
В зависимости от стоящих перед интегратором 
задач могут быть использованы решения «под 
ключ» от разных компаний либо внедрены 
собственные программные разработки.        

Литература
1. Пушкарев О. И. Модем Fastrack Xtend — рас-

ширяемая платформа для M2M-решений // 
Беспроводные технологии. 2009. № 4.

Рис. 6. Трек FXT009 на сервере Track Line+
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GPRS/EDGE-канал передачи 
данных AnCom
Построение распределенных сетей для решения 
задач удаленного управления, мониторинга 
и диспетчеризации подразумевает создание 
каналов передачи данных между удаленными 
объектами автоматизации и единым диспет-
черским пунктом управления, сбора и обра-
ботки информации. Зачастую при построении 
подобных систем использование проводных 
каналов невозможно или экономически неце-
лесообразно. В этих условиях единственным 
приемлемым вариантом является применение 
GSM-модемов.
GSM-сети характеризуются развитой во всех 
регионах инфраструктурой, высокой надежно-
стью, возможностью быстрого развертывания 
и невысокими стоимостными характеристиками. 
К тому же использование GPRS-каналов для 
передачи технологических данных находит 
поддержку у GSM-операторов, во многом 
исчерпавших возможность увеличения або-
нентской базы голосовых услуг [1].
ООО «Аналитик-ТС» предлагает законченное 
комплексное решение: надежный и безопасный 
«прозрачный» GPRS/EDGE-канал передачи 
данных AnCom на базе GSM-модемов AnCom 
RM/D или AnCom RM/S и программного 
коммуникационного TCP-сервера AnCom 
Server RM [2].
GPRS/EDGE-канал передачи данных AnCom 
обеспечивает унификацию интерфейсов на пере-
дающей и принимающей сторонах тракта:
• Узел распределенной сети (модем AnCom 

RM): «прозрачный» обмен данными со стан-
дартными интерфейсами объектов автомати-
зации — RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet.

• Диспетчерский центр (ПО AnCom Server RM 
под управлением ОС Windows): стыковка 
ПО верхнего уровня по выделенным для 
каждой точки управления TCP- или COM-
портам.

GSM-модемы AnCom
Многофункциональная серия AnCom RM/D, 
отвечающая высоким требованиям безопас-
ности и надежности канала передачи данных, 
предназначена для решения широкого спектра 
задач телемеханики и телеметрии, позволяет 
адаптироваться практически к любой структуре 
распределенной сети, разнородному парку 
объектов промышленной автоматизации, 
управления, мониторинга и диспетчеризации. 
Модемы этой серии отличаются высокой 
функциональностью, гибкостью, надежностью 
и обладают рядом важных свойств, среди 
которых:
• различные комбинации интерфейсов (до 

двух независимых интерфейсов в модеме), 
расширенные возможности системы измере-
ния и управления (порты телесигнализации 
(ТС) и телеуправления (ТУ), встроенный 
термометр);

• расширенный набор вариантов исполнения 
первичного питания;

• резервирование каналов передачи на уровне 
операторов GSM-связи (две SIM-карты).

Изделия серии AnCom RM/S являются моди-
фикацией GSM-модема AnCom RM/D в умень-
шенном корпусе: с сохранением аппаратно-
программных возможностей и оптимизацией 
соотношения цена/функциональность при 
ограниченном количестве вариантов испол-
нения (рис. 1, 2).
Модемы оснащены интерфейсами RS-485 или 
RS-232 и двумя входами телесигнализации для 
подключения охранно-пожарных датчиков. 
AnCom RM/S ориентированы на применение 
в автоматизированных системах коммерческого 
учета энергоресурсов (AСКУЭ и АСКУПЭ), 
а также в любых других системах автоматизации, 
управления, мониторинга или диспетчеризации, 
использующих указанные интерфейсы для 
обмена данными с оконечным устройством. 
В таблице 1 представлены основные параметры 

Индустриальные 

GPRS/EDGE-модемы 

AnCom RM
на базе GSM-модулей Sierra Wireless

Антон Яманов, к. т. н.
anton@analytic.ru

Максим Шилов
maxim.shilov@eltech.spb.ru

ООО «Аналитик-ТС» («Аналитик ТелекомСистемы») с 1992 г. занимается разработкой 
и производством телекоммуникационного оборудования под маркой AnCom. На рынке 
промышленной автоматизации компания известна специализированными контрол-
лерами со встроенными GSM-модемами для автоматизированных систем управления 
наружным освещением (АСУНО), а также для расходомеров жидкостей и газов 
с автономным питанием. В области создания персональных беспроводных радио-
сетей представлены решения на базе модемов ZigBee PRO. Традиционно «Аналитик-
ТС» производит GSM-модемы общего применения (серии AnCom RM/D и RM/S) 
для решения широкого спектра задач телемеханики и телеметрии, о чем и пойдет речь 
в настоящей статье.

Sierra Wireless — мировой лидер 

в разработке решений в области беспроводных 

коммуникаций, ведущий разработчик 

и производитель изделий на основе новейших 

технологий GSM, GPRS, CDMA и EDGE для решения 

задач М2М-коммуникаций на базе общедоступных 

сотовых сетей. (M2M-технология обеспечивает 

беспроводную связь между стационарными 

и мобильными устройствами, используя готовые 

сотовые сети в любом сочетании и направлении: 

Machine-to-Mobile, Machine-to-Machine и Mobile-

to-Mobile). Решения от Sierra Wireless гарантируют 

стабильность работы в сетях сотовой связи по 

всему миру. Они разработаны с учетом требований 

стандарта к производству автомобильных 

комплектующих ISO TS 16949.

В начале 2009 г. Sierra Wireless приобрела 

поставщика М2М-решений — компанию Wavecom. 

В результате объединения образовался самый 

мощный концерн в M2M-индустрии. Сегодня 

продукция, выпускаемая под брендом Sierra 

Wireless, широко применяется в таких областях, как:

• построение систем безопасности;

• разработка автосигнализаций;

• промышленные сотовые телефоны 

и терминалы;

• решения для удаленной диспетчеризации 

и логистики;

• торговые автоматы, бытовые приборы, которые 

можно контролировать с помощью мобильного 

телефона;

• система удаленного учета коммунальных услуг;

• переносные карманные компьютеры 

с беспроводным доступом в Интернет и т. п.
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AnCom серий RM/D и RM/S. Читатели могут сами 
сравнить характеристики модемов и выявить 
их существенные отличия.
GSM-модемы AnCom RM имеют гальваниче-
скую развязку по питанию, буферы данных для 
систем с «трехпроводным» интерфейсом (RxD 
и TxD), встроенный аппаратный перезапуск при 
системных зависаниях модуля или оператора 
(Watchdog Timer), светодиодную индикацию 
режимов работы. Устройства поставляются 
с комплектом ПО для обеспечения техноло-
гичности развертывания и масштабируемости 
систем автоматизации и диспетчеризации.
Залогом успешной организации производства 
оборудования, помимо научно-производственной 

базы, является грамотный выбор поставщиков 
электронных компонентов. Статус официального 
дистрибьютора компании «ЭЛТЕХ», наличие 
большого по объему и номенклатуре склада 
продукции, оперативная техническая под-
держка и гибкая ценовая политика — критерии, 
предопределившие долговременное и взаимо-
выгодное сотрудничество ООО «Аналитик-ТС» 
и ООО «ЭЛТЕХ» — одного из крупнейших 
поставщиков электронных компонентов 
на российском рынке, зарекомендовавшего 
себя как надежного и грамотного партнера. 
Плотное взаимодействие и доверительные 

отношения позволили наладить стабильное 
производство GSM-модемов от 500 до 1500 шт. 
в месяц.

GSM-модемы AnCom — 
что у них внутри?
GPRS/EDGE-модемы серии AnCom RM по-
строены на базе GSM-модулей компании Sierra 
Wireless, что позволило создать полностью 
готовое к работе и не требующее дополни-
тельных доработок устройство. GSM-модули 
Sierra Wireless обладают рядом преимуществ, 
грамотное использование которых дает воз-
можность реализовать мощный GPRS/EDGE/
CSD/SMS-терминал для обеспечения надежной, 
устойчивой и безопасной M2M-связи в инду-
стриальных территориально распределенных 
системах с высокими требованиями к надеж-
ности канала передачи данных. В таблице 2 
представлены основные возможности таких 
GSM-модулей, реализованные в модемах 
AnCom RM.
Основная разница между двумя модулями — 
форм-фактор и, соответственно, способ монтажа 
на печатную плату (специальный разъем для 
Q2687 и поверхностный монтаж по технологии 
LGA (Land Grid Array) для SL6087).
В предыдущих обзорах [3] мы уже рассматривали 
проверенные временем и зарекомендовавшие 
себя как надежные и функциональные модули 
серии Q26 и их применения [4]. В данной статье 
подробнее остановимся на одной из последних 

Рис. 1. Внешний вид GSM-модема общего 

применения серии AnCom RM/D

Рис. 2. Внешний вид GSM-модема общего 

применения серии AnCom RM/S

Т а б л и ц а  1 .  GSM-модемы общего применения серии AnCom RM/D и RM/S

Серия Тип интерфейса
Система измерения 

и управления
SIM-карты Питание

AnCom RM/D 

на базе модуля Q2687

Основной: RS-232 или RS-485; 

дополнительный: RS-232C, 

RS-485, Ethernet, RS-422

До восьми универсальных 

аналоговых/цифровых  входов 

ТС, два выхода  ТУ типа ОК, 

сухие контакты оптореле, 

управляемый источник 

+12 В/100 мА, 

встроенный термометр 

Работа с одной или двумя 

SIM-картами с автоматическим 

переключением между ними

Встроенный адаптер первичного питания: 

~140–286 В AC; = 36–72 В DC; 

= 18–36 В DC; = 9–18 В DC

AnCom RM/S 

на базе модуля SL6087
RS-485 или RS-232

Два цифровых входа ТС, 

встроенный термометр
Работа с одной SIM-картой

Встроенный адаптер первичного питания:  

~85–264 В AC; = 120–370 В DC

Т а б л и ц а  2 .  Реализация возможностей GSM-модуля Sierra Wireless (Wavecom) в GPRS/EDGE-модемах серии AnCom RM

Возможности GSM-модуля 
Sierra Wireless

Реализация возможностей модуля в GSM-модемах AnCom RM Комментарии

Встроенная операционная система 

OpenAT с возможностью заливки 

программного обеспечения  

 

Мощные программно-аппаратные 

ресурсы модуля: ARM9, 32 бит, 

до 104 МГц,  32 Mбайт Flash, 

8 Мбайт RAM

Предустановленное ПО AnCom обеспечивает: 

• «склеивание» пакетов на стороне приема для устройств, 

использующих протоколы Modbus; 

• удаленное конфигурирование модемов; 

• маршрутизацию независимых потоков данных 

(основной и дополнительный интерфейсы, порты ТС и ТУ, 

встроенный датчик температуры);  

• контроль радиообстановки (NetMonitor); 

• прозрачный PING-контроль соединения; 

• идентификацию SIM-карт (поддержка PIN-кодов); 

• аутентификацию  на этапах инициализации, установки соединения 

и передачи данных (поддержка идентификаторов).

Мощные программно-аппаратные ресурсы модуля 

и предустановленное ПО AnCom обеспечивают работу  

модемов AnCom RM в непрерывном и необслуживаемом 

режиме. 

 

Вмешательство человека  или дополнительного 

контроллера для управления беспроводным 

соединением не требуется. 

 

Связь устанавливается автоматически после  

включения/восстановления питания.

Поддержка установки двух 

последовательных интерфейсов 

(UART1, UART2). 

Шина I2C.

В зависимости от варианта исполнения модем имеет до двух 

последовательных интерфейсов (RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet) 

и порты ТС/ТУ.

На стороне диспетчерского центра ПО AnCom  Server RM 

предоставляет доступ к интерфейсам приборов учета, 

контроллеров, датчиков и т. п. через TCP-порты.

Поддержка GSM-сервисов 

EDGE/GPRS/CSD/SMS

• Использование технологии EDGE в качестве основной для организации канала передачи данных (EGPRS, class 10);  

• Поддержка GSM сервисов (GPRS, CSD, SMS) в качестве резервных для организации канала передачи данных; 

• CSD-канал и протокол V.110 для систем, критичных ко времени доставки данных; 

• SMS-сообщения — автоматическое формирование при срабатывании пожарной или охранной сигнализации.

АЦП и ЦАП • Встроенный датчик температуры

Широкий температурный диапазон 

–40…+70 °С

Промышленное исполнение корпуса IP40, возможность крепления на DIN-рейку и соединитель SMA для подключения внешней 

антенны обеспечивают возможность применения модемов в индустриальных распределенных системах.
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разработок компании — модуле SL6087 серии 
AirPrime (рис. 3). Основным отличием SL6087 
является компактный и легкий корпус LGA. 
Модули AirPrime SL представлены в двух ва-
риантах: с поддержкой EDGE (AirLink SL6087) 
и HSDPA (AirPrime SL808x).
AirLink SL6087 — единственный EDGE-
модем, который при таких малых габаритах 
(25×30 мм) имеет встроенную операционную 
систему и способен выполнять программы 
пользователя. ОС реального времени OpenAT 
позволяет в полном объеме использовать 
незадействованные ресурсы (до 87 MIPS) 
микроконтроллера ARM9, а также свободные 
ресурсы Flash-памяти.
Программы для AirLink SL6087 создаются 
на языке ANSI С/С++, что значительно повы-
шает их быстродействие в отличие от изделий 
других производителей, где используются 
интерпретируемые языки. Возможно также 
написание программ на скриптовом языке Lua. 
Для создания программ (как на ANSI С/С++, 
так и на Lua) предоставляется бесплатная 
студия разработки Sierra Wireless Developer 
Studio, основанная на широко известном 
интерфейсе Eclipse.
Модули AirPrime SL8080 (850/1900 МГц), 
AirPrime SL8082 (900/2100 МГц) и AirPrime 
SL8084 (850/2100 МГц) поддерживают высоко-
скоростную передачу данных HSDPA и имеют 
корпус LGA. Все представители серии SL808x 
поддерживают удобный менеджер Sierra Wireless 
Watcher, который позволяет пользователям легко 
установить и сконфигурировать модуль.
Все устройства AirPrime SL опционально под-
держивают технологию In-SIM — установка 
SIM-карты непосредственно в GSM-модуль. 
Встроенная SIM-карта является полным 
аналогом внешней пластиковой SIM-карты, 
но при этом лишена ее основных недостатков. 
Так как SIM-карта встроена непосредственно 
в модуль, то исключается возможность на-
рушения ее работы вследствие механических 
действий. Таким образом, модуль со встроенной 
SIM-картой становится виброустойчивым, 
и при этом расширяется диапазон его рабочих 
температур (–40…+85 °C).
Благодаря дополнительной услуге компании 
Sierra Wireless AirVantage Services, возможно 
удаленное (по сети GSM) управление модемом 
и мониторинг его состояния. Кроме того, 
возможно удаленное обновление системного 
и прикладного программного обеспечения. 
Сервис AirVantage позволяет разработчику 
и/или заказчику обслуживать и модернизи-

ровать устройства без необходимости выезда 
обслуживающего персонала к месту установки 
модема.
У модема AirLink SL6087 стандартный корпус 
LGA, который, с одной стороны, упрощает 
его монтаж в сравнении с корпусами BGA, 
а с дру гой — повышает надежность по срав-
нению с разъемными соединениями.
Для GSM-модуля SL6087 от компании Sierra 
Wireless, а также для модулей AirPrime и AirLink, 
управляемых ОС OpenAT, существует возмож-
ность использования их в качестве USB-flash-
памяти. Это реализуется путем применения 
программного модуля USB_Composite_CDC_MSC, 
поставляемого вместе со средой разработки 
Developer Studio. Подключив GSM-модем 
по USB-интерфейсу к компьютеру, вы може-
те увидеть его как съемный диск и хранить 
на нем файлы.
Программный модуль USB_Composite_CDC_MSC 
можно использовать как отдельную программу, 
скомпилировав ее и загрузив в модем. Данный 
модуль может быть добавлен в проект поль-
зователя как библиотечный файл, поскольку 
все его исходные коды доступны в студии 
разработки (при этом не требуется вносить 
какие-либо серьезные изменения в проект 
пользователя).
Использование GSM-модема в качестве USB-
flash-памяти может быть полезно для обнов-
ления файлов настройки ПО в системах, где 
необходимо резервное копирование данных 
при прерывании беспроводного канала:
• АСКУЭ;
• автосигнализация;
• мониторинг подвижных объектов.
Очень интересной особенностью GSM-модуля 
SL6087 является возможность интеграции его 
с GPS-модулем компании Sierra Wireless XM0110 
(рис. 4). XM0110 — это ультракомпактный модуль 

с размерами всего 10×12,5×2,5 мм и уровнем 
чувствительности –163 дБм, разработанный 
на основе микросхем SiRFstarIV GSD4t. Модуль 
работает в связке со всеми GSM-модемами 
серии AirPrime на основе процессора WMP100. 
XM0110 подключается к GSM-модулю с по-
мощью интерфейса UART и не требует для 
своей работы дополнительных компонентов 
(кроме антенны).
Для управления GPS-модулем разработан 
плагин Location, который будет доступен на-
чиная с версии прошивки R7.44. Пользователь 
может работать с модулем в двух вариантах 
(рис. 5):
• С помощью интерфейса AT-команд, посылае-

мых на UART GSM-модуля. В этом варианте 
нужен внешний микроконтроллер, который 
будет соединен с GSM-модулем (рис. 5а).

• С помощью приложения Open AT, исполь-
зующего библиотеку Location. В этом случае 
внешний микроконтроллер не требуется 
(рис. 5б).

Одной из особенностей модуля является нали-
чие режима Micro Power Mode, позволяющего 
устройству всегда находиться в состоянии 
готовности к «горячему» старту. При этом 
энергопотребление снижается до наименьшего 
для модулей такого уровня (500 мкА).
Ультракомпактность, низкое энергопотребление, 
возможность работы с GSM-модулем напрямую 
позволят разработчикам создавать устройства 
с минимальными габаритными размерами 
и максимально возможным временем автоном-
ной работы — трекеры и автосигнализации, 
устройства для контроля за энергоресурсами 
с автономным питанием, различные системы 
безопасности.
В 2010 г. беспроводной модуль серии AirPrime 
SL6087 EDGE от компании Sierra Wireless стал 
победителем в номинации «Лучший 2G-модуль». 
В номинации соревновались пять крупнейших 
производителей модемов для М2М-индустрии, 
представивших 18 устройств в двух категориях: 
«Лучший 3G-модем» и «Лучший 2G-модем». 
Конкурс проводила Ассоциация GSMA [5]. 
Судейская комиссия отметила, что модуль 
SL6087 воплотил в себе ряд инновационных 
решений, позволивших создать компактный 
EDGE-модуль в LGA-корпусе, управляемый 
мощной операционной системой, способной 
исполнять пользовательские приложения.
В ООО «ЭЛТЕХ» можно получить образцы 
данного модема, а также протестировать его 

Рис. 3. GSM-модуль SL6087

Рис. 4. GPS-модуль XM0110

Рис. 5. Схемы управления модулем: а) с помощью интерфейса AT-команд, посылаемых на UART 

GSM-модуля; б) с помощью приложения Open AT, использующего библиотеку Location

а б
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работу на отладочном комплекте, который 
использовался при разработке GSM-модемов 
AnCom (рис. 6). Отладочный комплект позво-
ляет протестировать все доступные сервисы 
GSM-модуля Sierra Wireless.

Заключение
GSM-модемы (GPRS/EDGE/CSD/SMS) AnCom 
RM производства «АналитикТС» на базе 
GSM-модулей Sierra Wireless нашли широкое 
применение в системах коммерческого учета 

энергоресурсов (AСКУЭ и АСКУПЭ — газ, 
вода, тепло, электроэнергия), в системах 
управления технологическими процессами 
(АСУТП — управление резервным электропи-
танием, скважинами, насосами и т. п.), монито-
ринга окружающей среды, управления уличным 
освещением, контроля состояния инженерных 
сооружений, мониторинга транспорта, охраны 
зданий и территорий.
При использовании GSM-модемов AnCom RM 
совместно с коммуникационным сервером AnCom 
Server RM обеспечивается законченное решение: 
GPRS/EDGE-канал передачи данных AnCom, 
обеспечивающий унификацию интерфейсов 
на передающей и приемной сторонах тракта. 
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Компания «ЕвроМобайл» подписала экс-
клюзивный дистрибьюторский договор 
с подразделением «НАВИА», которое явля-
ется дочерней структурой «ПетроИнТрейд» 
и одновременно зарегистрированной торговой 
маркой холдинга, созданной специально для 
разработки и производства ГЛОНАСС-модулей 
и готовых устройств для рынка навигацион-
ных телематических услуг.
Вся линейка программно-аппаратных устройств 
создается с учетом современных требований 
к М2М-решениям коммерческого назначения, 
совместимым со спутниковыми системами 
ГЛОНАСС и GPS. Выпускаемые «НАВИА» 
ГЛОНАСС-модули обладают высокими тех-
ническими характеристиками и оптимальным 
соотношением цена/качество.
В ближайшей перспективе линейка модулей 
компании будет представлена ГЛОНАСС-
модулями с пониженным энергопотреблением. 
Первый из них — Навиа GL8088s — выполнен 
на базе навигационного одночипового решения 
STMicroelectronics. Беспрецедентным явля-
ется тот факт, что впервые за производством 
чипа стоит крупный лидер в производстве 
полупроводников. Данное сотрудничество 
гарантирует поставки чипов в любом коли-
честве, от упаковки и более.
ГЛОНАСС модуль Навиа GL8088s как 
одновременно, так и независимо использует 
сигналы спутниковых систем ГЛОНАСС 
и GPS, а также учитывает дифференциальные 

поправки. Такая техническая реализация по-
зволяет получить решение навигационной 
задачи в сложных условиях, когда сигналов 
одной системы недостаточно для получения 
координат.
Ключевые особенности Навиа GL8088s:
• TESEO-II чипсет;
• работа в системах GPS/ГЛОНАСС;
• поддержка ST-AGPS (опционально — 

самообучаемая пятидневная спутнико-
вая база эфемерид);

• чувствительность по слежению –160 дБм;
• время «горячего старта» — 4 с;
• 32 спутниковых канала слежения;
• два канала поиска и захвата спутников;
• встроенный детектор/подавитель по-

мех;
• NMEA через UART;
• управление работой модуля при помо-

щи набора специальных NMEA-команд;
• работа в режимах «только ГЛОНАСС», 

«только GPS» и «ГЛОНАСС+GPS»;
• энергопотребление <120 мВт;
• диапазон рабочих температур 

–40…+85°С;
• совместимый форм-фактор 

35,5×33,2×3,8 мм;
• возможность заказа в различных форм-

факторах.
Ожидается, что модуль Навиа GL8088s будет 
востребован в таких областях, как контроль 
и управление автопарками, управление до-
рожным движением, экстренное реагирова-
ние, навигационные системы и др.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ

Новый ГЛОНАСС-модуль с пониженным энергопотреблением
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П
оследние несколько лет одним 
из наиболее успешных приложений 
на рынке M2M является дистанцион-

ный контроль и дистанционное управление 
по GSM-каналу. Более того, количество по-
добных решений растет год от года. Дистан-
ционное управление довольно часто строится 
на принципе передачи команд через DTMF-
сигналы либо посредством SMS-сообщений. 
Эти команды позволяют удаленно управлять 
исполнительными устройствами и считывать 
данные с датчиков.
Реализованный в GSM-модулях Telit меха-
низм декодирования DTMF-тонов позволяет 
разработчикам изменить традиционную 
схему использования GSM-модуля, приме-
няемую в системах дистанционного контроля 
и управления. В данной статье рассмотрен 
метод, основанный на DTMF, хотя возможно 
реализовать управление и с использованием 
TCP/IP-протокола.

Традиционное решение
Традиционная схема устройства, предна-
значенного для дистанционного управления 
с использованием GSM-канала в качестве транс-
порта и DTMF-тонов в качестве управляющих 
сигналов, включает источник питания, микро-
контроллер (MCU), модуль GSM и аппаратный 
DTMF-декодер (рис. 1). К модулю GSM/GPRS 
подключается SIM-карта, необходимая для работы 
в GSM-сети. К микроконтроллеру подключаются 
устройства сопряжения с объектом, это могут 

быть реле, силовые ключи, различного вида 
датчики. В простейшем случае для управления 
объектом используются DTMF-тоны, которые 
передаются в линию при установлении связи. 
В этом случае для управления аналоговый аудио-
выход GSM-модуля соединяется с декодером 
DTMF, который декодирует тоны и отправляет 
декодированные посылки в микроконтроллер. 
Последний, по приеме этой информации, 
распознает команды и выполняет действия 
по управлению объектом, например включает/
выключает необходимые реле. Для обратной 
связи — от объекта к центру управления — 
часто используется канал передачи текстовых 
сообщений (SMS). При изменении состояния 
объекта микроконтроллер передает в GSM/GPRS-
модуль текст сообщения, содержащий в за-
кодированном виде информацию с входов 
и датчиков. Ахиллесовой пятой традиционного 
решения является необходимость использовать 
несколько внешних (по отношению к GSM-
модулю) компонентов для выполнения даже 
простейшей команды.

Решение Telit
Решение Telit упрощает структуру системы 
путем более полного использования мощных 
встроенных функций GSM-модуля и вместе 
с тем дает разработчику некоторую степень 
свободы (рис. 2). В частности, в модулях 
Telit реализован встроенный DTMF-декодер, 
а также имеется возможность выполнения 
заранее заданных алгоритмов средствами 
самого модуля (это будет описано ниже). 
Благодаря этим преимуществам Telit отпадает 
необходимость в использовании внешнего 
DTMF-декодера и внешнего микропроцессора, 

Модули Telit упрощают 

дистанционное управление 

по GSM-каналу

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 1. Структурная схема устройства 

для удаленного управления 

традиционной архитектуры

Рис. 2. Структурная схема устройства 

для удаленного управления 

с использованием 

GSM/GPRS-модулей Telit
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что делает решение в целом более дешевым 
и малогабаритным. DTMF-тоны распознаются 
встроенным декодером GSM-модуля без ис-
пользования дополнительных компонентов 
(рис. 3 и 6). SMS-сообщения, необходимые 
для передачи информации об объекте, также 
могут быть сформированы GSM/GPRS-модулем 
автоматически.

Встроенный DTMF-декодер 
и реализация алгоритмов 
управления
Чтобы получить доступ к функции декоди-
рования DTMF, разработчики программного 

обеспечения могут выбирать между скриптами 
на языке Python либо монитором событий. 
Доступ к встроенному интерпретатору Python 
дает разработчику возможность програм-
мировать достаточно сложные алгоритмы 
управления. При использовании виртуального 
последовательного порта скрипт на языке 
Python позволит принимать сообщения, по-
лученные от встроенного декодера DTMF, 
обрабатывать их, принимать решения и вы-
полнять команды. Если все же использование 
скриптов по какой-то причине нежелательно, 
можно воспользоваться механизмом монито-
ра событий. Эта функция позволяет связать 
определенный DTMF-код с соответствующей 
командой, которая будет выполнена модулем. 
Для этого на модуль должна быть заранее по-
слана конфигурационная команда.

Удаленное управление по SMS
Модули Telit также делают возможным удален-
ное управление при помощи SMS-сообщений. 
Эта функция позволяет удаленно выполнять 
AT-команды путем отправки SMS-сообщений 
на модуль. Отклики на команды также отправля-
ются модулем по каналу SMS. Возможны два типа 
сообщений — нешифрованные и шифрованные. 
Шифрованные кодируются с использованием 
алгоритма MD5, что позволяет исключить воз-
можность несанкционированного перехвата 
сообщений. Кроме того, функция удаленного 
управления доступна и при использовании 

Рис. 3. Макет устройства дистанционного 

управления на базе Telit GL865/868

Рис. 4. Команды инициализации модуля 

Telit для управления реле при помощи 

DTMF-тонов

Рис. 5. Команды инициализации модуля Telit 

для SMS-информирования о состоянии 

входов устройства

Рис. 6. Принципиальная схема устройства для дистанционного управления на базе Telit GL865/868
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TCP/IP-канала. Команды и отклики на них пере-
даются по TCP/IP в прозрачном режиме. Для обе-
спечения безопасности при удаленном управлении 
все параметры управляющего канала должны быть 
заданы заранее, при конфигурировании GSM-модуля. 
Команды с параметрами, не удовлетворяющими 
заданным, будут просто игнорироваться.

Пример использования 
монитора событий
Монитор событий — простейший способ отсле-
живать состояние входов устройства и управлять 
выходами. Для его реализации потребуется всего 
лишь подать несколько команд инициализации. 
После этого модуль будет сам обрабатывать 
команды и/или передавать информацию в центр 
управления. При использовании модуля Telit 
GL865/GL868 возможно использование двух 
входов и двух выходов для удаленного управ-
ления и контроля с использованием монитора 
событий. В приведенном простом примере 
(рис. 6) возможно чтение статуса двух оптои-
золированных входов и управление двумя реле. 

Если пользователь хочет активировать реле 1 
(соединенное с GPIO3) по принятии DTMF-тона, 
соответствующего цифре 0, прежде должна 
быть передана конфигурационная команда 
AT#EVMONI. Как только будет детектирован 
прием символа 0, генерируется соответствую-
щее событие, и команда AT#GPIO включает 
реле 1 автоматически. На рис. 4 показан при-
мер инициализации модуля для управления 
DTMF-тонами. С другой стороны, наличие 
высокого уровня на GPIO1 генерирует отправку 
SMS на заданный номер. Рис. 5 иллюстрирует 
процесс инициализации для случая генерации 
SMS-сообщения при наступлении события.
GSM/GPRS-модули компании Telit — это 
высоконадежные, качественные устройства 
с широчайшим набором функций. Они могут 
использоваться как в простейших устройствах 
управления, наподобие показанного выше, так 
и в больших системах со сложными алгорит-
мами. Если рассмотреть область применения 
GSM/GPRS-модулей Telit, она также чрезвы-
чайно широка: это и автомобильные трекеры, 

и устройства безопасности, включая скрытые 
закладки, и устройства персонального мони-
торинга, и стационарные охранные системы, 
и промышленная телеметрия, включая системы 
передачи данных со счетчиков энергоресурсов, 
и медицинская техника. Функции удаленного 
управления, которые достаточно кратко были 
описаны выше, могут позволить существенно 
упростить схемотехнику конечного устройства 
и значительно снизить его себестоимость. Для 
получения более подробной информации 
по удаленному управлению и другим функ-
циям GSM/GPRS-модулей Telit рекомендуем 
обратиться к документации производителя, 
указанной в списке литературы.          

Литература
1. Telit AT Commands Reference Guide, rev. 11.
2. Telit Run AT Remotely Application Note, rev. 4.
3. Telit SMS AT RUN and TCP AT RUN Application 

Note, rev. 0.
4. Telit GL868-DUAL Hardware User_Guide, rev. 0.
5. www.telit.com

Адаптер Powerline AV 200 Мбит/с 

Компания TRENDnet представляет новый 
адаптер Powerline AV 200 Мбит/с (точка до-
ступа стандарта 802.11n 300 Мбит/с (модель 
TPL-310AP)), предназначенный для организа-
ции высокопроизводительной защищенной 
локальной сети в пределах здания через 
обычную электросеть 220 В.
Для организации сети нужно подключить 
один адаптер к розетке, подсоединить к нему 
сетевой кабель и подключить второй адаптер 
к любой другой розетке в здании. В одной 
сети можно использовать до 16 адаптеров. 
Для установления соединения между адап-
терами достаточно одного нажатия кнопки 
Sync. Алгоритм шифрования AES обеспечи-
вает надежную защиту сети. Светодиодные 
индикаторы информируют о состоянии 
устройства и соединений, что облегчает поиск 
неисправностей в сети. Технология Quality of 
Service отдает приоритет трафику потокового 
видео и аудио и онлайн-игр.
Wi-Fi-точка доступа стандарта 802.11n 300 Мбит/с 
поддерживает режимы AP, AP-клиент, WDS 
и Mesh. 200 Мбит/с — теоретическая скорость 
передачи данных в сети Powerline. Фактическая 
скорость передачи данных зависит от разных 
факторов (загруженность сети, наличие помех от 
бытовых электроприборов и др.) Подключение 
устройств к Wi-Fi-сети осуществляется одним 
нажатием кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup). 

Среди особенностей устройства следует отметить 
возможность использования четырех SSID (имя 
Wi-Fi-сети) и применения разных алгоритмов 
шифрования для каждого SSID, приоритет 
трафика мультимедийных приложений по 
технологии WMM Quality of Service, алгоритм 
аутентификации WPA2-RADIUS, управление 
доступом к сети по MAC-адресам клиентов 
и поддержку Spanning Tree Protocol.
Особенности и функции Powerline:
• 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с Auto-

MDIX.
• Для организации в пределах здания надеж-

ной высокопроизводительной локальной 
сети можно использовать до 16 адаптеров 
Powerline AV 200 Мбит/с. В одной сети 
рекомендуется использовать не более 
16 адаптеров. Использование большего 
количества адаптеров может привести к 
снижению производительности сети.

• Установление соединения между адапте-
рами одним нажатием кнопки Sync.

• Высокая производительность обеспечи-
вает качественную передачу потокового 
видео, быструю загрузку больших фай-
лов и отсутствие задержек 
в сетевых играх.

• Алгоритм шифрования 128-bit AES обе-
спечивает надежную защиту сети.

• Возможность организации нескольких 
локальных сетей (не более 4) на одной 
фазе электросети.

• Трехцветная светодиодная индикация.
• Передача сигналов на расстояние 

до 300 м.
• Auto QoS: приоритет полосы пропуска-

ния по типу трафика и упорядочение 
запросов по приоритету.

• Утилита для настройки и управления 
сетью Powerline совместима с операцион-
ными системами Windows 7 (32/64-bit), 
Vista (32/64-bit) и XP (32/64-bit).

• Встроенная высокопроизводительная 
Wi-Fi-точка доступа стандарта 802.11n.

• Соответствие спецификациям 
стандарта IEEE 802.11n и обратная 
совместимость с устройствами стандар-
тов IEEE 802.11b/g.

• Соединение стандарта IEEE 802.11n обе-
спечивает скорость передачи данных до 
300 Мбит/с.

• Подключение устройств к Wi-Fi-сети 
осуществляется одним нажатием кнопки 
WPS (Wi-Fi Protected Setup).

• Поддержка режимов AP и AP-клиент 
(Wi-Fi-адаптер).

• В режиме AP: возможность расшире-
ния Wi-Fi-сети с помощью режима 
Repeater (повторитель), WDS (Wireless 
Distribution System) или Mesh (режим 
моста).

• Фильтр MAC-адресов обеспечивает 
дополнительную защиту сети 
(только в режиме AP).

• Надежная защита сети благодаря 
поддержке современных алгоритмов 
аутентификации, включая WPA/WPA2-
RADIUS.

• Возможность создания расписания рабо-
ты Wi-Fi-сети.

• Поддержка Wi-Fi Multimedia (WMM) 
Quality of Service (QoS).

• Возможность задания нескольких SSID 
(не более четырех) с разными алгорит-
мами аутентификации.

• Возможность настройки, создания 
резервной копии настроек и обновления 
микропрограммного обеспечения через 
Web-интерфейс устройства.

• Радиус зоны покрытия Wi-Fi-сети 
в помещении — до 100 м.

• Гарантия — 3 года.

www.trendnet.ru

НОВОСТИ
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П
олучившая широкое распростра-
нение сетевая технология ZigBee 
продолжает свой активный рост 

на рынке беспроводных устройств. Не-
давно проведенные исследования альянса 
ZigBee показали, что, несмотря на мировой 
экономический кризис и связанные с ним 
последствия, продажи устройств, исполь-
зующих ZigBee, неуклонно росли с 2007 г. 
в среднем на 62% в год [3]. В данный момент 
рынок насчитывает около 350 компаний, раз-
рабатывающих или предлагающих готовую 
продукцию, использующую эту беспроводную 
технологию. Общий оборот этих компаний 
по данному направлению составляет около 
$1 трлн долларов. Во многом успех технологии 
связан с большой работой производителей 
микросхем и альянса по реализации и со-
вершенствованию стека ZigBee.
Компания Ember, занимающая лидирующие 
позиции среди производителей микросхем, 
предлагает комплексное решение для разработки 
сетей ZigBee, включающее высокоинтегрирован-
ные микропотребляющие системы на кристалле 
EM250/256/EM351/EM357, профессиональное 
встраиваемое программное обеспечение, а также 
мощные аппаратные и программные средства 
разработки и отладки проектов ZigBee.

Кластеры и профили ZigBee
Для обеспечения возможности совместной 
работы устройств различных производителей 
в одной беспроводной сети альянс ZigBee раз-
рабатывает стандартные профили приложения, 
которые регламентируют правила взаимодей-
ствия беспроводных устройств одного назна-
чения. Достижение совместимости устройств 
на прикладном уровне оказалось возможным 
благодаря использованию стандартных типов 
сообщений, стандартных типов устройств, 
а также стандартных для этих устройств ко-
манд и атрибутов.
Набор связанных команд и атрибутов, опреде-
ляющих свойства объекта и методы работы 
с ним, получил название кластер. Например, 
для стандартного устройства «лампочка» 
определен кластер On/Off («включить/вы-

ключить»), содержащий следующие атрибуты 
и команды:
• стандартный атрибут — состояние («горит/

не горит»);
• стандартные команды — «включить», «вы-

ключить», «изменить состояние на противо-
положное».

Таким образом, кластер разделен на две 
части — серверную и клиентскую. Они нахо-
дятся на разных устройствах: сервером является 
узел, который хранит в своей памяти значение 
атрибута (в нашем случае это лампочка), 
а клиентом — устройство, которое генери-
рует команду на изменение или считывание 
атрибута (в нашем примере это выключатель). 
Все ZigBee-кластеры перечислены и описаны 
в библиотеке кластеров ZigBee Cluster Library 
(ZCL) [4].
Cтандартный профиль приложения ZigBee 
описывает стандартные устройства опреде-
ленного назначения и указывает обязатель-
ные и опциональные кластеры, которые эти 
устройства реализуют.
Для разработки устройств, реализующих 
стандартные профили ZigBee, компания Ember 
предлагает программу — генератор конфигу-
рационных файлов Application Builder [1, 2]. 
Эта программа, используя исходные коды 
каркаса приложений Application Framework 
из пакета EmberZNet, определяет, какие порции 
исходных кодов будут входить в проект для 
реализации требуемых стандартных операций, 
а какие нет. При помощи простого и удобного 
интерфейса можно задать тип устройства, 
профиль приложения, конфигурационные 
параметры стека, выбрать необходимые 
кластеры из библиотеки кластеров и скон-
фигурировать приемопередатчик Ember. 
Результатом работы программы Application 
Builder являются конфигурационные заголовоч-
ные файлы и файлы проекта для компилятора, 
соответствующего используемой аппаратной 
платформе. Программа поддерживает гене-
рацию проектов для среды разработки xIDE 
(в случае использования кристаллов Em250) 
и для среды IAR (в случае использования 
кристаллов EM260/EM351/EM357).

Средства разработки Ember
для быстрой реализации проектов ZigBee

Сергей Солодунов
sys@efo.ru

Данная статья посвящена описанию процесса разработки программного обе-
спечения для ZigBee-устройств, выполненных на базе микросхем Ember, с ис-
пользованием новой версии библиотеки исходных кодов Application Framework 
V2 (AFV2) и программы Application Builder [1, 2].
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Процесс разработки 
приложения с использованием 
программы Application Builder
Процесс разработки приложения с использо-
ванием программы Application Builder на базе 
платформы Ember (стек ZigBee EmberZNet + 
каркас приложений Application Framework V2) 
показан на рис. 1.
Первым этапом разработки является задание 
конфигурации будущего проекта в программе 
Application Builder. Основное окно програм-
мы (рис. 2) содержит шесть вкладок, каждая 

из которых позволяет производить настройки 
определенного уровня:
• ZCL cluster configuration — настройки 

уровня приложения (тип ZigBee-устройства, 
кластеры, атрибуты);

• Stack configuration — конфигурация сте-
ка (параметры, определяющие политику 
безопасности устройства, настройки радио-
интерфейса физического уровня, установки 
конечной точки, временные интервалы 
энергосберегающих режимов для спящих 
устройств);

• HAL configuration — настройки уровня аппа-
ратной абстракции стека EmberZNet (выбор 
микросхемы приемопередатчика, для которой 
разрабатывается проект, конфигурирование 
входов и выходов, режим работы после-
довательного порта, выбор набора команд 
интерфейса командной строки и др.);

• Plugins — подключение/отключение до-
полнительных программных модулей, 
реализующих функциональность кластеров 
по умолчанию, и другие полезные програм-
мные операции;

• Callback configuration — подключение обрат-
ных функций каркаса Application Framework, 
функциональность которых пользователь 
желает определить в своем приложении;

• Include configuration — подключение к про-
екту дополнительных внешних с-файлов, 
token-файлов (описывают объекты, пред-
назначенные для хранения в постоянной 
памяти микросхем Ember), задание макро-
определений, событий.

Текущая конфигурация и настройки, заданные 
в программе Application Builder, могут быть 
сохранены в конфигурационном файле с рас-
ширением .isc. Таким образом, при желании 
их можно загрузить в Application Builder и вновь 
использовать. После того как все конфигура-
ционные параметры определены, посредством 
нажатия кнопки Generate создаются следующие 
файлы проекта:
• <DeviceName>_endpoint_configuration.h — 

конфигурация статических структур данных 
AFV2. Позволяет разделять метаданные 
атрибутов между всеми конечными точками 
(устройствами, подключенными к данному 
узлу сети ZigBee), при этом каждая конечная 
точка может иметь свое собственное про-
странство памяти для хранения атрибутов. 
Определения (#defines) из этого файла 
используются файлом app/framework/util/
attribute-storage.c для конфигурации всех 
данных приложения, относящихся к атри-
бутам.

• <DeviceName>.h — основной header-файл 
приложения. Содержит определения, кото-
рые подключают все выбранные во время 
конфигурации элементы и свойства AFV2.

• <DeviceName>_callbacks.c — содержит объ-
явления и реализацию по умолчанию всех 
callback-функций, выбранных во время кон-
фигурации. Сюда помещается пользователь-
ский код верхнего уровня. Существует также 
возможность подключать дополнительные 
пользовательские header- и с-файлы.

• <DeviceName>_board.h — файл конфигу-
рации уровня аппаратной абстракции для 
выбранной платформы. По умолчанию 
предполагает использование отладочных 
плат Ember. Конфигурируется в соответствии 
с настройками вкладки HAL configuration 
tab в программе Application Builder. При не-
обходимости вместо данного файла можно 
подключать к проекту внешний пользователь-
ский заголовочный файл с расширением .h, 
для этого необходимо выбрать опцию Use 
custom board header и указать путь к внешнему 
файлу конфигурации в поле File.

• <DeviceName>_tokens.h — хранит определения 
элементов данных («токенов»), хранящихся 

Рис. 1. Процесс создания ZigBee-приложения на базе каркаса приложения Application Framework V2

Рис. 2. Конфигурация проекта в программе Application Builder



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 57

в постоянной памяти чипов EM250 или 
EM35x.

• <DeviceName> .ewp, eww, .xip, .xiw, .mak — файлы 
проекта для сред разработки xIDE или IAR, 
в зависимости от выбранной платформы.

После генерации данных файлов проект можно 
открыть в соответствующей среде разработки 
и приступить к добавлению пользовательско-
го кода, относящегося к функциональности 
разрабатываемого приложения. Далее проект 
компилируется в исполняемый бинарный 
файл, который уже можно загружать непо-
средственно в память программ используемой 
микросхемы Ember.

Каркас приложения 
Application Framework V2
Каркас приложения Application Framework вер-
сии 2 (AFV2) представляет собой существенное 
обновление предыдущей версии набора ис-
ходных кодов Application Framework V1 (AFV1) 
[1, 2]. Среди множества прочих преимуществ 
AFV2 по сравнению AFV1 можно выделить 
следующие основные:
• Возможность конфигурировать части кода, 

относящиеся как к реализации стандартных 

кластеров и профилей, так и к функциони-
рованию приложения в целом.

• Высокий уровень абстракции — весь код 
пользовательского приложения располагается 
в отдельном файле (<DeviceName>_callbacks.c), 
при этом взаимодействие с каркасом при-
ложения осуществляется через callback-
функции, что освобождает разработчика 
от необходимости разбираться в коде самого 
каркаса и одновременно защищает последний 
от непреднамеренного повреждения.

• Поддержка до 239 конечных точек (устройств, 
подключенных к одному радиоузлу сети 
ZigBee), возможность создания пользова-
тельских кластеров с помощью XML-файлов, 
поддержка tokenised-атрибутов (хранение 
ZCL-атрибутов в энергонезависимой па-
мяти), улучшенный интерфейс командной 
строки.

Структура и состав 
Application Framework V2
На рис. 3 показана структура проекта, выпол-
ненного на базе платформы Ember. В иерархии 
проекта каркас приложения AFV2 располагается 
над стеком EmberZNet, взаимодействуя с ним 

посредством API-функций и handler-функций 
стека. При этом на уровень приложения AFV2 
предоставляет пользователю свой более аб-
страктный и специализированный интерфейс. 
В то время как стек EmberZNet реализует все 
основные операции в сети ZigBee PRO, такие 
как образование сети, присоединение к сети, 
ретрансляция данных и прочее, AFV2 выпол-
няет все операции, связанные с функциони-
рованием ZigBee-кластеров: формирование, 
обработка стандартных кластерных команд 
(или ZCL-команд), запись, изменение и чтение 
атрибутов.

Принципы разработки пользовательского 
кода. Интерфейс пользователя — 
API- и Callback-функции
Одна из главных идей создания AFV2 — это 
разделение пользовательского кода и кода, 
предоставляемого Ember в качестве каркаса 
для разрабатываемого проекта. Согласно 
этому, весь пользовательский код должен 
располагаться вне каркаса приложения, 
взаимодействуя при этом с ним с помощью 
callback-функций, определенных в отдельном 
файле (<DeviceName>_callbacks.c), из которых 
программист может вызывать API-функции 
утилит, реализованных в AFV2. Такой прин-
цип взаимодействия пользовательского кода 
с AFV2 иллюстрирует рис. 4.
Как уже упоминалось ранее, набор реализуемых 
пользователем callback-функций выбирается 
в процессе конфигурации проекта в про-
грамме Application Builder (вкладка Callback 
configuration).
Все callback-функции в Application Builder 
разделены на две группы:
• Cluster-Specific Command Handling Callbacks 

(кластерные) — callback-функции, связанные 
с функционированием кластеров. Опреде-
ляют реакцию кластеров на полученные 
устройством ZCL-команды, операции, вы-
полняемые кластерами циклически, при 
инициализации, при изменении значения 
того или иного атрибута. В большинстве 
случаев существует строгое соответствие 
между ZCL-командами и кластерными 
callback-функциями. Примеры кластерных 
callback-функций:
– void emberAfOnOffClusterOnCallback

(void) — вызывается AFV2 при получении 
команды On кластера On/Off;

– void emberAfOnOffClusterServerAttribute
ChangedCallback(int8u endpoint , 
EmberAfAttributeId attributeId) — вы-
зывается AFV2 при изменении значения 
серверного атрибута attributeId кластера 
On/Off конечной точки endpoint.

• Non Cluster-Related Callbacks (общего на-
значения) — callback-функции, которые 
вызываются из Application Framework в тех 
местах, где пользователь может пожелать 
получить какую-либо информацию о теку-
щих операциях, выполняемых Application 
Framework, или добавить свой код. Все 
функции этой группы описаны в файле 
tool/appbuilder/callbacks.xml. Пример callback-
функции общего назначения: 

– boolean emberAfPreCommandReceived
Callback(EmberAfClusterCommand* cmd, 

Рис. 3. Структура проекта, выполненного на базе платформы Ember

Рис. 4. Принцип взаимодействия пользовательского кода с AFV2
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boolean isInterpan) — вызывается каркасом  
AFV2 при получении ZCL-команды, до того 
как она будет соответствующим образом 
обработана и выполнена кодом AFV2. 
Функция возвращает логическое значение, 
указывающее, была ли данная команда об-
работана приложением пользователя, или 
нет. Если сообщение не было обработано 
пользователем, то оно подлежит дальнейшей 
обработке каркасом AFV2.

В таблице 1 приведен список наиболее важных 
callback-функций, которые пользователь может 
определить в своем приложении.
Контроль и управление операциями AFV2 со стороны 
пользовательского кода осуществляется с помощью 
API-функций. Определения всех API-функций 
AFV2 содержатся в файле app/framework/include/
af.h. Множество из этих функций повторяют 
или расширяют API-функции стека EmberZNet, 
делая их более абстрактными и удобными для 
использования конечным разработчиком. В то 
же время AFV2 предлагает пользователю боль-
шое количество функций, выполняющих более 
специфические операции верхнего уровня, такие 
как формирование, прием и отправка по сети 
ZigBee стандартных ZCL-команд, операции над 
атрибутами кластеров, а также многие другие 
полезные утилиты. Все API-функции AFV2, пред-
назначенные для использования разработчиком, 
имеют префикс ‘emberAf’.
Необходимо отметить, что в связи с тем, что 
в новой версии Application Framework реа-
лизована поддержка до 239 конечных точек, 
большинство функций по работе c кластерами 
теперь, в качестве дополнительного аргумента, 
принимают параметр, указывающий иденти-
фикатор конечной точки (endpointId), которой 
адресовано действие данной функции. Это, 
в частности, относится к функциям инициа-
лизации и управления кластерами, циклически 
выполняемым функциям кластеров, а также 
функциям управления атрибутами.
Для получения информации о конечных точках 
и атрибутах приложения предлагаются функции, 
определения которых содержатся в файле app/
framework/util/attribute-storage.h. Например, чтобы 
узнать, содержит ли конечная точка определен-

ный атрибут, можно использовать функцию 
boolean emberAfContainsAttribute(int8u endpoint, 
ClusterId clusterId, AttributeId attributeId). Она 
возвращает булеву переменную, которая ука-
зывает, реализован ли запрашиваемый кластер 
и атрибут для данной конечной точки.

Отправка и прием ZCL-команд
Пожалуй, наиболее интересными с точки зрения 
разработки ZigBee-приложения, реализующего 
стандартные профили приложения, являются 
API- и callback-функции AFV2, предназначенные 
для отправки, приема и обработки стандартных 
ZCL-команд.
Для отправки по сети ZigBee стандартной ZCL-
команды необходимо выполнить следующие 
действия:
• Сформировать ZCL-команду, используя 

функцию заполнения буфера команд, соот-
ветствующую отсылаемой команде, из набора 
готовых макрофункций, определенных в файле 
app/framework/gen/client-command-macro.h. 
Данные макрофункции заполняют буфер 
команд значениями, соответствующими 
отправляемой команде. Например, для 
формирования команды Identify кластера 
Identify, представляющей собой запрос 
на идентификацию удаленного узла сети 
ZigBee, необходимо вызвать функцию 
emberAfFillCommandIdentifyClusterIdentify
(identifyTime). В качества аргумента в эту 
функцию передается параметр identifyTime 
команды Identify, который указывает время 
в секундах, в течение которого, согласно 
описанию команды, узел-получатель дол-
жен идентифицировать себя. Сам процесс 
идентификации и соответствующий ему код 
определяются пользователем (например, ми-
гание светодиодом или звуковой сигнал).

• Получить с помощью API-функции 
EmberApsFrame* emberAfGetCommandApsFrame 
(void) указатель на структуру EmberApsFrame, 
отображающую APS-заголовок ZigBee-
сообщения, и заполнить поля source endpoint 
и destination endpoints соответственно значе-
ниями конечной точки отправителя и конечной 
точки получателя для отправляемой команды. 

Остальные поля в структуре EmberApsFrame 
(такие как порядковый номер) автоматически 
заполняются кодом каркаса AFV2.

• Отправить сформированную команду 
в ZigBee-сообщении с помощью одной 
из API-функций отправки. Команда может 
быть отправлена в адресном, широковеща-
тельном или групповом ZigBee-сообщении 
с помощью соответствующих функций:
– EmberStatus emberAfSendCommandMulticast

(int16u multicastId);
– EmberStatus emberAfSendCommandUnicast

(EmberOutgoingMessageType type, 
int16u indexOrDestination);

– EmberStatus emberAfSendCommand
Broadcast(int16u destination);

Здесь необходимо отметить, что помимо 
стандартных ZCL-команд каркас AFV2 также 
позволяет отправлять и произвольные ZigBee-
сообщения, содержащие данные любого формата. 
Для этого применяются API-функции отправки, 
определенные в файле app/framework/include/af.h. 
Такая возможность может быть особенно 
интересна разработчикам, не использующим 
стандартные профили приложения.
Теперь рассмотрим процесс обработки ZCL-
команд на принимающем узле (рис. 5). Все 
входящие ZigBee-сообщения (в том числе 
сообщения произвольного формата, не соот-
ветствующие стандартным ZCL-командам) 
автоматически передаются стеком в handler-
функцию emberIncomingMessageHandler(), 
которая определена в main-файле проекта. 
В случае получения стандартной ZCL-команды 
emberIncomingMessageHandler() вызывает об-
работчик команд AFV2 emberAfProcessMessage(), 
который находится в файле app/framework/util/
util.c. Последний заполняет структуру типа 
EmberAfClusterCommand, которая хранит все 
данные, относящиеся к полученной по радио-
каналу команде. Теперь глобальный указатель 
на эту структуру, emAfCurrentCommand, 
доступен из любой функции в процессе 
обработки команды (для получения этого 
указателя используется специальная функция 
emberAfCurrentCommand()). Далее обра-
ботчик команд вызывает callback-функцию 

Т а б л и ц а  1 .  Список наиболее важных callback-функций AFV2-приложения

Callback-функция Описание

void emberAfMainInitCallback(void) {}
Вызывается в начале выполнения программы из главного файла проекта. Дает приложению 

пользователя возможность выполнить какие-либо необходимые инициализирующие операции. 

void emberAfClusterInitCallback
(int8u endpoint, int16u clusterId) {}

Вызывается единожды для каждого кластера, реализованного в устройстве, в начале выполнения 

программы. Позволяет при необходимости выполнить какие-либо инициализационные операции 

для каждого кластера. 

void mainTickCallback(void) {}

Циклически вызывается из главного цикла программы. Весь код, который в предыдущей версии 

AFV размещался в функции appTick(), теперь размещается в этой функции. Эта callback-функция 

может быть использована для обслуживания конечного автомата. Например, если приложение 

оперирует состояниями joined или commissioned, они должны отслеживаться и устанавливаться 

в этой функции.

boolean emberAfPreGoToSleepCallback
(int32u sleepDurationAttempt) {return FALSE;}

Вызывается перед переходом устройства в режим пониженного энергопотребления (сна). 

Функция позволяет приложению контролировать, может ли устройство перейти в режим сна 

на промежуток времени sleepDurationAttempt. Возвращаемое значение TRUE сигнализирует, 

что попытка перехода в сон была отменена. Значение FALSE сигнализирует о том, что устройство 

может переходить в сон.

void emberAfPostWakeUpCallback(int32u sleepDuration) {}
Вызывается сразу после выхода устройства из режима сна. Аргумент sleepDuration указывает 

время, в течение которого устройство находилось в спящем режиме.
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emberAfPreCommandReceivedCallback(), кото-
рая предоставляет пользователю возможность 
самостоятельно обработать принятую команду. 
Эта функция возвращает логическое значение, 
указывающее, была ли данная команда обра-
ботана приложением пользователя или нет. 
По умолчанию она возвращает значение FALSE, 
что говорит о том, что сообщение не было об-
работано пользователем и подлежит дальнейшей 
обработке каркасом AFV2. В последнем случае, 
если принятая команда является глобальной 
(чтение или запись атрибута), обработчик 
команд передает ее в функцию обработки гло-
бальных команд emAfProcessGlobalCommand() 
(определена в файле process-global-message.c). 
В противном случае он передает ее в обра-
ботчик специфических кластерных команд 

emAfProcessClusterSpecificCommand() (опреде-
лена в файле process-cluster-message.c). Далее 
получивший управление обработчик, в за-
висимости от того, как были определены на-
стройки Plugins и Callback_configuration 
в процессе конфигурации проекта, вызывает 
либо непосредственно функцию реализации 
принятой команды по умолчанию, либо соот-
ветствующую определяемую пользователем 
callback-функцию.
Значительная часть кода обработки команд 
генерируется программой AppBuilder из XML-
файлов, хранящихся в папке tool/appbuilder. Весь 
код, генерируемый из XML-файлов, помещается 
в папку app/framework/gen. Руководство по соз-
данию пользовательских кластеров и генерации 
кода обработки соответствующих команд можно 

найти в справочнике программы Application 
Builder (меню Help–>Help Contents).
Согласно спецификации ZCL, в случае адресного 
сообщения после выполнения ZCL-команды 
узел должен отправить соответствующий от-
клик отправителю. Для команд, обработанных 
по умолчанию, такой отклик отправляется 
каркасом AFV2 автоматически. Если же команда 
обрабатывается через callback-функцию, то для 
нее пользователь должен самостоятельно от-
править отклик. Так как отклик представляет 
собой стандартную ZCL-команду, то и отправ-
ляется он тем же самым способом, который 
был описан ранее. Для формирования буфера 
команд для откликов на стандартные ZCL-
команды предлагается набор макрофункций, 
определенных в файле app/framework/gen/

Рис. 5. Процесс обработки ZCL-команд
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clientcommand-macro.h. Например, отклик 
для команды Identify кластера Identify фор-
мируется с помощью функции emberAfFillC
ommandIdentifyClusterIdentifyQueryResponse
(timeout), где аргумент timeout — это параметр 
команды-отклика, который указывает время 
в секундах, в течение которого узел будет себя 
идентифицировать.
Полное описание всех API- и callback-функций 
каркаса приложений Application Framework 
V2 можно найти в html-руководстве Ember 
Application Framework API reference, входящем 
в состав документации к пакету EmberZNet [5].

Плагины
Как уже упоминалось ранее, AFV2 содержит 
широкий набор программных модулей, или 
плагинов, которые реализуют функциональ-
ность всех стандартных ZigBee-кластеров 
в соответствии со спецификацией ZCL и опи-
саниями публичных профилей приложения. 
У разработчика есть возможность подключать/
отключать использование того или иного 
плагина в своем приложении во время кон-
фигурации проекта в программе Application 
Builder (вкладка Plugins).
Если плагин подключен, то это означает, что 
он реализует определенный набор callback-
функций, относящихся к задачам, выполняемым 
этим плагином. Описание каждого плагина 
и список выполняемых им callback-функций 
приводятся во вкладке Plugins программы 
Application Bulder. В списке всех доступных 
callback-функций (в левом окошке вкладки 
Callback_configuration) callback-функции, 
реализованные тем или иным подключенным 
плагином, отмечаются специальным отличи-
тельным значком , расположенным слева 
от имени функции. Назначение каждой callback-
функции кратко описано в комментариях 
перед объявлением функции в правом окошке 
вкладки Callback_configuration.
Таким образом, подключив плагин, реали-
зующий функциональность определенного 
кластера, пользователь может не заботиться 
об обработке команд и выполнении соот-
ветствующих этим командам операций над 
атрибутами данного кластера. Разработчику 
конечного приложения остается только лишь 
анализировать значения этих атрибутов, 
их изменение, при этом фокусируясь на более 
специфических задачах приложения. Например, 
если разрабатываемое устройство включает 
в себя серверную часть кластера Level Control 
(«управление уровнем»), то при подключении 
плагина Level control cluster все команды, при-

нятые от клиентской части данного кластера, 
будут обрабатываться им автоматически. Для 
кластера Level Control это такие команды, 
как Move to Level (непрерывно увеличивать 
значение атрибута «уровень» до установлен-
ного значения в течение заданного времени), 
Move () (уменьшать или увеличивать значе-
ние атрибута «уровень» до его минималь-
ного/максимального предельного значения 
с заданным шагом изменения) и др. То есть, 
в данном случае задача кода пользователя 
заключается только в мониторинге значения 
переменной-атрибута Level и ее программной 
или физической интерпретации в соответствии 
с функциональным назначением устройства 
(например, это может быть код управления 
генератором ШИМ-сигнала в соответствии 
с текущим значением атрибута Level).
Хочется добавить, что набор предлагаемых плаги-
нов постоянно совершенствуется и пополняется. 
Так, с выходом пакета EmberZNet версии 4.3 
в AFV2 в этот набор были добавлены плагины, 
реализующие функциональность кластеров но-
вого профиля ZigBee Smart Energy 1.1. Пожалуй, 
наиболее интересные из них — Over-the-Air 
Upgrade (OTA) и Tunneling. Первый плагин 
предоставляет все необходимое программное 
обеспечение, позволяющее стандартным обра-
зом, по радиоканалу, производить обновление 
программного обеспечения ZigBee-устройств 
на объекте. Он представляет собой набор 
программных модулей, обеспечивающих вы-
полнение операции как клиентской, так и сер-
верной части кластера Over the Air Bootloading 
Cluster для всех аппаратных платформ Ember 
(EM250,EM260,EM351,EM357). Плагин Tunneling 
реализует функциональность одноименного 
кластера, позволяющего организовывать про-
зрачный канал между любыми двумя устрой-
ствами в сети ZigBee, обеспечивая тем самым 
возможность инкапсуляции различных, в том 
числе сложных, протоколов обмена данных 
со счетчиками в стандартные ZigBee-пакеты.

Управление событиями
Еще одно важное нововведение в AFV2 — это 
появление системы управления событиями, 
с помощью которой централизованно управ-
ляются и контролируются все периодические 
задачи, выполняемые стеком, каркасом AFV2 
и пользовательским кодом. Механизм управ-
ления событиями позволяет сократить объем 
кода и расходуемой RAM, а также обеспечивает 
более эффективное использование временных 
ресурсов спящих устройств ZigBee, тем самым 
снижая энергопотребление последних.

С помощью данного механизма все периодические 
операции (события), выполняемые устройством, 
могут быть запущены (активированы) или оста-
новлены (деактивированы) на уровне приложения, 
например на основании вводимых пользователем 
данных, полученных по радиоканалу команд или 
в процессе инициализации устройства.
Различаются два типа событий AFV2: пользо-
вательские и кластерные. Пользовательские 
события создаются пользователем и могут быть 
использованы для любых целей в пределах при-
ложения. Кластерные события непосредственно 
связаны с реализацией функциональности 
кластеров в плагинах AFV2.

Пользовательские события
Определение пользовательского события пред-
полагает создание двух элементов: функции, 
которая вызывается менеджером событий 
по наступлении времени выполнения события, 
и структуры EmberEventControl, используемой 
в качестве указателя на данное событие при его 
планировании (задание периода выполнения, 
активации/деактивации и т. п.). 
Программа Application Builder предоставляет 
удобный интерфейс пользователя для создания 
пользовательских событий. Чтобы добавить 
в приложение новое событие, необходимо 
открыть вкладку Includes конфигурации про-
екта и рядом с таблицей Custom Events нажать 
на кнопку New. В результате в таблице появится 
новая запись, в которой необходимо задать имя 
события и соответствующей ему функции. 
В процессе генерации проекта это событие будет 
автоматически добавлено в список (таблицу) со-
бытий AFV2, а в файл <DeviceName>_callbacks.c 
будет сгенерировано объявление самой функции 
и пустая заготовка для нее.
Необходимо отметить, что таблица событий 
AFV2 создается во время компиляции и является 
статической. То есть события не могут быть до-
бавлены во время выполнения программы, они 
должны быть заранее определены, а пользова-
тельский код в свою очередь имеет возможность 
управлять расписанием их выполнения. Таким 
образом, в любой момент времени событие может 
быть либо активированным, т. е. ожидающим 
вызова по заданному расписанию, либо деакти-
вированным, т. е. ожидающим задания периода 
выполнения и активации. Имеется возможность 
создавать пользовательские таблицы событий, 
а также объединять события в задачи [5].
Для управления пользовательскими собы-
тиями AFV2 предлагает специальный набор 
API-функций, наиболее важные из которых 
перечислены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 .  API-функции управения событиями AFV2

API-функция Описание

void emberEventControlSetActive(EmberEventControl someEvent) ; Активирует событие someEvent

void emberEventControlSetInactive(EmberEventControl someEvent); Деактивирует событие someEvent

void emberEventControlSetDelayMS(EmberEventControl someEvent, int16u delay) Задает период delay выполнения события someEvent в миллисекундах

void emberEventControlSetDelayQS(EmberEventControl someEvent, int16u delay) Задает период delay выполнения события someEvent в четвертьсекундах 

void emberEventControlSetDelayMinutes(EmberEventControl someEvent, int16u delay) Задает период delay выполнения события someEvent в минутах

int32u emberAfMsToNextEvent (int32u maxMs )

Возвращает время в миллисекундах, оставшееся до выполнения следующего 

запланированного события из списка событий AFV2 в течение ближайших maxMs. 

Если в течение этого времени нет запланированных событий, то возвращается 

значение maxMs
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Кластерные события
Для каждого реализуемого в устройстве 
кластера в приложении AFV2 создается 
клиентская и серверная циклическая callback-
функция, или кластерное событие, которое 
предназначено для выполнения каких-либо 
периодических задач клиентской и серверной 
части кластера соответственно. Программа 
Application Builder генерирует таблицу 
таких событий для всех используемых кла-
стеров всех конечных точек устройства. 
Эта таблица генерируется в заголовочный 
файл<DeviceName>_endpoint_conf ig.h, ко-
торым в свою очередь оперирует менеджер 
событий Application Framework. Исходный 
код последнего содержится в файле app/
framework/util/af-event.c.
Управление кластерными событиями может 
осуществляться из соответствующих пла-
гинов либо из пользовательского кода при 
помощи двух предназначенных для этого 
API-функций:
• EmberStatus emberAfScheduleClusterTick(int8u 

endpoint, int16u clusterId, boolean isClient, 
int32u timeMs, EmberAfEventSleepControl 
sleepControl);

• EmberStatus emberAfDeactivateClusterTick
(int8u endpoint, int16u clusterId, boolean 
isClient);

Первая функция используется для пла-
нирования кластерного события внутри 
механизма событий AFV2. Она предостав-
ляет коду реализации функциональности 
кластеров доступ ко всем кластерным 
событиям по идентификатору конечной 
точки и кластера. С помощью бинарного 
аргумента isClient указывается, к какой 
части кластера данное событие относится — 
к клиентской (TRUE) или серверной (FALSE). 
Аргумент timeMs задает период выполнения 
этого события в миллисекундах. Аргумент 
sleepControl позволяет устанавливать прио-
ритет планируемого кластерного события, 
определяющий, в каком режиме энергопо-
требления устройство может находиться, 
если данное событие активно (т. е. ожидает 
своего выполнения менеджером событий). 
Значение этого аргумента относится только 
к устройствам, поддерживающим режимы 
пониженного энергопотребления (спящим 
устройствам), и для устройств других типов 
не имеет никакого эффекта. Аргумент имеет 
перечисляемый тип EmberAfEventSleepControl, 
возможные значения которого перечислены 
в файле app/framework/include/af-types.h:
• EMBER_AF_OK_TO_HIBERNATE — устрой-

ство может быть переведено каркасом 
AFV2 в режим длительного глубокого сна 
(с самым низким энергопотреблением), 
пока не наступит время следующего вы-
зова данного события.

• EMBER_AF_OK_TO_NAP — устройство 
может переводиться каркасом AFV2 в режим 
кратковременного сна, а в промежутках 
между такими периодами оно должно 
пробуждаться (т. е. переходить в обычный 
рабочий режим) и выполнять опрос своего 
родительского узла на наличие сообщений 
для него. Такой приоритет применим, на-
пример, к событию, которое представляет 

собой таймер, срабатывающий через задан-
ное время, в течение которого устройство 
ожидает какое-либо ответное сообщение 
от другого устройства в сети.

• EMBER_AF_STAY_AWAKE — каркасу AFV2 
запрещено переводить устройство в ре-
жимы пониженного энергопотребления, 
пока данное событие не будет выполнено. 
Такой приоритет, в частности, имеет смысл 
применять к событию, которое будет вы-
полняться очень часто и нет необходимости 
перехода в сон между выполнениями данного 
события. Дело в том, что логика работы 
каркаса приложения AFV2 построена таким 
образом, что после каждого пробуждения 
из режима сна спящее устройство производит 
опрос родительского узла, и если это будет 
происходить слишком часто, то энергопо-
требление устройства может значительно 
возрасти. Если же спящее устройство все 
время удерживается в обычном рабочем 
режиме, то оно будет выполнять опрос 
«родителя» каждую секунду.

Возвращаемое значение EMBER_SUCCESS 
функции emberAfScheduleClusterTick() 
информирует приложение о том, что со-
бытие было найдено в таблице событий 
AFV2 и спланировано согласно заданным 
в функции значениям. В противном случае 
функция возвращает значение EMBER_BAD_
ARGUMENT.
Вторая API-функция, emberAf Deactivate
ClusterTick(), позволяет деактивировать 
любое кластерное событие, указав с помощью 
передаваемых аргументов идентификатор 
конечной точки, кластера и к какой части 
кластера это событие относится (к клиентской 
или серверной). Данная функция может вы-
зываться из функции самого события, чтобы 
механизм управления событиями не запустил 
это событие снова. Эта функция может 
быть также вызвана в любом другом месте 
приложения, где требуется деактивировать 
то или иное событие до его выполнения 
каркасом AFV2.
Более подробную информацию о механиз-
ме управления событиями AFV2 можно 
найти в документе AFV2 Developer Guide, 
входящем в состав документации к пакету 
EmberZNet [5].

Интерфейс командной строки (CLI)
Каркас приложения AFV2 содержит поддержку 
интерфейса командной строки Command Line 
Interface (CLI), который обеспечивает воз-
можность управления ZigBee-устройством 
через последовательный порт. Интерфейс CLI 
реализует множество команд как общего, так 
и специфического кластерного назначения. 
Команды общего назначения позволяют вы-
полнять такие операции, как формирование 
сети с заданными параметрами, присоединение 
к уже существующей сети, чтение и запись 
значений атрибутов кластеров и многие 
другие. Специфические кластерные команды 
позволяют формировать и отправлять по сети 
стандартные ZCL-команды для большинства 
стандартных кластеров ZigBee.
В отличие от первой версии AFV, где формат 
вводимых аргументов для каждой команды 

был строго задан, вторая версия каркаса под-
держивает ввод аргументов как в десятичном, 
так и в шестнадцатеричном формате. Если 
аргумент имеет префикс ‘0x’, то он будет 
принят обработчиком интерфейса CLI как 
значение, переданное в шестнадцатеричном 
формате, иначе — как значение в десятичном 
формате.
Кроме того, в новой версии AFV появилась 
возможность расширять набор команд ин-
терфейса CLI, т. е. дополнять его собствен-
ными пользовательскими командами. Для 
этого используется callback-функция ember
AfCustomCommandLineCallback (), которая 
вызывается каркасом AFV2 при получении 
по последовательному каналу команды, на-
чинающейся со слова «custom». Аргументы, 
переданные с пользовательской командой, 
могут быть получены с помощью API-функций 
интерпретатора команд, описание и пример 
использования которых можно найти в файле 
app/util/serial/command-interpreter2.h.

Заключение
В данной статье были рассмотрены основные 
возможности, которые предлагает программное 
обеспечение Ember для быстрой разработки 
устройств, поддерживающих стандартные 
профили ZigBee. Было показано, что исполь-
зование встраиваемой библиотеки EmberZNet 
и каркаса приложений Application Framework 
V2 в комплекте с профессиональным про-
граммным обеспечением Ember значительно 
упрощает процесс разработки и отладки 
устройств ZigBee. Кроме того, значительно 
упрощается и ускоряется процесс сертифи-
кации конечных устройств на соответствие 
спецификации ZigBee Pro и стандартным 
профилям приложений ZigBee, поскольку 
платформа Ember имеет статус Golden Suit 
(используется сертифицирующими орга-
нами в качестве эталона для тестирования 
устройств на соответствие спецификации 
ZigBee Pro), а каркас приложений Application 
Framework V2, в свою очередь, гарантирует 
формирование и обработку стандартных 
команд и данных в строгом соответствии 
с требованиями спецификаций профилей 
приложений.            

Литература
1. Солодунов С. Реализация стандартного 

профиля ZigBee Home Automation на базе 
платформы Ember. Часть 1. // Беспроводные 
технологии. 2009. № 3.

2. Солодунов С. Реализация стандартного 
профиля ZigBee Home Automation на базе 
платформы Ember. Часть 2. // Беспроводные 
технологии. 2009. № 4.

3. Heile B. ZigBee Overview Wireless Sensor 
Networking // Presentation on European 
ZigBee Developers' Conference. Munich, 
Germany. May, 2011. http://www.zigbee.org/
imwp/download.asp?ContentID=20240

4. ZigBee Cluster Library Specification. May, 
2008. www.zigbee.org.

5. EmberZNet4.5.3-GA/em35x/documentation/
afv2-index.htm



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’11

62

Обзор семейства спиральных 
GPS-антенн Sarantel
Английская компания Sarantel, образованная 
в марте 2000 г., является одним из лидеров 
по разработке и производству миниатюрных 
спиральных фильтрующих GPS-антенн. GPS-
антенны Sarantel, построенные на базе патенто-
ванной технологии GeoHelix, обладают рядом 
преимуществ, позволяющих с успехом применять 
их в миниатюрных портативных устройствах. 
Широкая диаграмма направленности антенн 
Sarantel (более 120°) позволяет принимать 
сигнал со спутника, расположенного близко 
к горизонту. Антенны имеют симметричный 
выход, что повышает помехоустойчивость 
фидерного тракта и устраняет необходимость 
использования симметрирующего трансфор-
матора. Благодаря использованию керамики 
с высокой диэлектрической проницаемостью 
размеры ближнего поля антенны практически 
ограничиваются размерами самой антенны. 
Антенны малочувствительны к влиянию близко 
расположенного тела человека и не требуют 
определенной ориентации в пространстве, что 
важно для портативных устройств. Выполнение 
функций полосового фильтра позволяет 
размещать антенны вблизи других антенн 
в устройствах GPS/GSM или Bluetooth/GPS.

Линейка продукции компании Sarantel пред-
ставлена пассивными и активными моделями 
антенн (таблица 1). В зависимости от чувстви-
тельности GPS-приемника предложены два 
варианта активных антенн — с коэффициен-
том усиления 18 дБ (SL1204) и 25 дБ (SL1206). 
Низкий ток потребления дает возможность 
использовать антенны в мобильных при-
ложениях.
Разнообразие моделей объясняется необходи-
мостью выполнения предъявляемых требо-
ваний к антенне в различных используемых 
приложениях. Компания Sarantel разработала 
систему колпачков для внешнего монтажа 
(рис. 1) и пластиковых рукавов для внутреннего 
монтажа (рис. 2). С их помощью осуществля-
ется механическая поддержка антенны, кор-
ректируется влияние корпуса и окружающих 
компонентов, т. е. обеспечивается резонанс 
антенны на нужной частоте.
Для промышленных и портативных износо-
стойких GPS-устройств разработана влаго- и пы-
лезащищенная модель SL1203, использующая 
SMA-разъем. Для миниатюрных много-
функциональных устройств с ограниченным 
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В настоящее время спиральные GPS-антенны приобретают все большую популярность. 
Опыт их использования показал, что для обеспечения заявленных радиофизических 
характеристик, повышения надежности и механической прочности конечного устройства 
необходимо выполнить ряд требований к монтажу. В статье приводится обзор линейки 
продукции компании Sarantel, приведены рекомендации по креплению антенн, а также 
требования к конструкции и материалу корпуса конечного устройства.

Рис. 1. Защитный колпачок антенны Рис. 2. Пластиковый рукав антенны



WWW.WIRELESS-E.RU

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 63

пространством внутри корпуса выпускается 
компактная модель SL1300. Антенна сохраняет 
свой коэффициент усиления при встраивании 
внутрь прибора и не требует использования 
пластикового рукава.

Особенности монтажа 
и корпусирования антенн 
Sarantel
Использование антенн в мобильных порта-
тивных устройствах требует особого внимания 
к надежности монтажа. Необходимо уберечь 
антенну от любого смещения относительно 
корпуса и печатной платы при ударе или 
падении прибора. Для этого специалистами 
компании Sarantel разработаны специальные 
рекомендации по монтажу антенны и корпу-
сированию конечного устройства.

Требования к монтажу антенны на плату
Для монтажа антенны на плату возможны 
два варианта: 
• пайка (сквозные отверстия или поверхност-

ный монтаж) (рис. 3) 
• использование IMS-разъема [2] (рис. 4, 5).
При поверхностном монтаже антенна при-
паивается вручную. Рекомендуется избегать 
оплавления медных треков, расположенных 
на керамическом теле антенны.
Монтаж с использованием IMS-разъема не тре-
бует ручной пайки, антенна легко вставляется 
и вынимается из разъема. Однако данный разъем 
не предназначен для многократного подклю-
чения: гарантировано до 10 вклю чений. Особо 
следует отметить модель пассивной антенны 
для внешнего монтажа SL1202RH. Для меха-
нической поддержки антенны предусмотрен 
специальный держатель [3] (рис. 6).

Рис. 3. Поверхностный монтаж

Рис. 4. Монтаж с использованием IMS-разъема Рис. 5. IMS-разъем Рис. 6. Держатель антенны SL1202RH

Т а б л и ц а  1 .  Семейство GPS-антенн Sarantel

Фото Артикул
Наличие 

усилителя

Коэффициент 
усиления, 

дБик

Напряжение 
питания, В

Ток, 
мА

Размеры : 
диаметр × ширина × длина, мм

Вес, 
гр

Монтаж Примечание

SL1204R Активная 18 3 3,4 13,3×12,4×34 7
Внешний, 

пайка на плату

SL1204SB Активная 18 3 3,4 13,3×12,4×34 7
Внутренний, 

пайка на плату

SL1206R Активная 25 3,3 13 13×14,6×44 8,4
Внешний, 

пайка на плату

SL1206SB Активная 25 3,3 13 13×14,6×44 8,4
Внутренний, 

пайка на плату

SL1201CS Пассивная –2,8 12×14×22 7

Внутренний, 

пайка на плату 

или IMS-разъем

Зазор между антенной 

и окружающими 

компонентами 5–10 мм

SL1202CS Пассивная –2,8 12×14×22 7

Внутренний, 

пайка на плату 

или IMS-разъем

Зазор между антенной 

и окружающими 

компонентами не менее 10 мм

SL1202RH Пассивная –2,8 12×14×22 7

Внешний, 

держатель 

(холдер)

SL1203 Пассивная –2,8 14,1×19×32 13,4
Внешний, 

SMA-разъем

Водопылезащищенный 

корпус

SL1300 Пассивная –5 7,5×12 3

Внутренний, 

пайка на плату 

или IMS-разъем

Для миниатюрных 

приложений толщиной 

менее 11 мм
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При монтаже антенны с помощью держателя 
толщина печатной платы должна быть около 
1,4 мм. Важным моментом является добав-
ление клеящего состава к припою антенны, 
например ARALDITE 2014-1 производства 
компании Huntsman. Клей должен быть ком-
натной температуры, время «схватывания» — 
3 ч (рис. 7).

Требования к корпусу устройства
Проведение испытания на падение (удар) 
является общепринятой практикой для 
потребительских товаров. Обычно произ-
вольно ориентированный прибор роняют 
с высоты 1,5 м на бетонный или стальной 
пол. Самым уязвимым местом в конструкции 
антенны являются три контакта, которые 

не должны выполнять функцию механи-
ческой поддержки антенны и подвергаться 
физическим нагрузкам. Поэтому при вну-
треннем монтаже антенны в корпусе прибора 
необходимо предусмотреть поддерживаю-
щие ребра, предотвращающие смещение 
антенны в горизонтальном и вертикальном 
направлении [1]. Фланец на пластиковом 
рукаве и паз в защитном колпачке антенны 
предохраняют антенну от вертикального 
смещения (рис. 8, 9).
Ребра должны располагаться на дне и в крышке 
корпуса прибора вокруг симметрирующе-
го трансформатора и верхушки антенны, 
за исключением излучающей части антенны 
(рис. 10). Невыполнение этого требования 
может привести к ухудшению диаграммы 
направленности антенны.
На рис. 11 показано поперечное сечение ан-
тенны, пластиковый рукав и поддерживающие 
ребра корпуса. Ребра в крышке и на дне корпуса 
прибора зажимают антенну, предохраняя ее от 
любого горизонтального движения. Благодаря 

Рис. 7. Монтаж антенны SL1202RH на плату

Рис. 8. Поддерживающие ребра на дне корпуса 

Рис. 10. Симметрирующий трансформатор 

и излучающая часть антенны

Рис. 11. Поддерживающие ребра на дне и крышке корпуса

Рис. 9. Паз колпачка, фиксирующий антенну 

относительно корпуса прибора

Рис. 12. Каркасная модель корпуса
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такому расположению ребер крышка и дно 
корпуса не могут скользить горизонтально, 
их необходимо выровнять по вертикали 
до сборки. Все три пары поддерживающих 
ребер должны зажимать антенну (рис. 12), 
однако следует избегать деформации пласти-
кового рукава.
Зачастую заказчикам требуется корпус, по-
зволяющий скользить крышке относительно 
дна в горизонтальной плоскости. Как показано 
на рис. 13 и 14, это невозможно без внесения 
изменений в расположение и размеры под-
держивающих ребер.
От вертикального смещения антенну защищает 
фланец на пластиковом рукаве и правильное рас-
положение ребер корпуса прибора (рис. 15).
Важно обеспечить минимальный зазор 
в 1 мм между верхушкой пластикового рукава 
антенны и внутренней частью корпуса прибора 
(рис. 16). Невыполнение этого условия может 
привести к следующим неисправностям:
• падение (удар) прибора может деформировать 

пластиковый рукав и нанести повреждение 
антенне;

• могут разомкнуться контакты антенны;
• может быть поврежден IMS-разъем.

Требования к материалу корпуса прибора
При выборе материала корпуса устройства 
рекомендуется соблюдение рекомендаций 
компании Sarantel для электрических характе-
ристик материала [1]. В таблице 2 приведены 
примеры подходящих материалов.
Увеличение значения тангенса угла потерь 
влечет за собой увеличение потерь в радио-
частотном канале и ведет к значительному 

Рис. 13. Поперечное сечение измененных ребер корпуса прибора

Рис. 14. Предотвращение горизонтального 

смещения антенны

Рис. 15. Предотвращение вертикального смещения антенны

Рис. 16. Вид сверху на антенну и поддерживающие ребра корпуса

Т а б л и ц а  2 .  Характеристики материалов 

корпуса прибора

Диэлектрическая 
проницаемость er 

(на 1 МГц)

Тангенс угла 
потерь tang 
(на 1 МГц)

ABS 2,7 0,01

PC/ABS 2,8 0,01

TPE 3,1 0,008
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ухудшению работы антенны. Установлено, что 
темные пластмассы с высоким содержанием 
углерода и резиновые материалы, используемые 
в корпусе прибора, ухудшают характеристики 
антенны.

Примеры монтажа различных 
моделей антенн Sarantel
Рассмотрим несколько примеров монтажа различных 
моделей антенн. На рис. 17 показан внутренний 
монтаж SL1201 с помощью IMS-разъема. Система 
внутренних ребер жесткости корпуса прибора 
обеспечивает защиту антенны при падении устрой-

ства. Оптимальное расстояние между антенной 
и платой составляет не менее 2,5 мм.
На рис. 18 показана встроенная в прибор ан-
тенна SL1300, припаянная прямо на плату [5]. 
Система внутренних ребер жесткости корпуса 
и характерная деталь над верхушкой антенны 
обеспечивают защиту при падении устройства. 
Оптимальное расстояние между антенной 
и платой составляет 1,5 мм. Ширина «земляно-
го» слоя, расположенного на этом расстоянии 
от антенны, должна быть 25 мм.
На рис. 19 показан внешний монтаж антенны 
SL1204 [4]. Плата антенны припаивается на-
прямую к основной плате прибора. Защитный 
футляр антенны имеет паз для крепления 
к корпусу. Внешний монтаж SL1206 выпол-
няется аналогично.

На рис. 20 показан внутренний монтаж 
антенны SL1206 [4]. Плата антенны припаи-
вается напрямую к основной плате прибора. 
Антенна устанавливается в защитном рукаве, 
обеспечивающем резонанс на надлежащей 
частоте. В корпусе прибора предусмотрены 
специальные ребра жесткости, защищающие 
антенну от механических повреждений. Для 
оптимального режима работы необходимо 
обеспечить зазор между антенной и платой 
не менее 10 мм. Внутренний монтаж антенны 
SL1204 выполняется аналогично.
Итак, выделим основные рекомендации по мон-
тажу и корпусированию антенн Sarantel:
• При внутреннем монтаже использование 

поддерживающих ребер в корпусе при-
бора предотвращает смещение антенны 
в горизонтальном и вертикальном на-
правлении.

• Фланец на пластиковом рукаве и паз в за-
щитном колпачке антенны предохраняют 
антенну от горизонтального смещения.

• Минимальный требуемый зазор между 
верхушкой рукава антенны и внутренней 
частью корпуса прибора составляет 1 мм. 
Он предохраняет антенну и пластиковый 
рукав от механических повреждений при 
возможном падении устройства.

• При выборе пластика для корпуса устрой-
ства рекомендуется соблюдение требований 
компании Sarantel к электрическим харак-
теристикам материала.

Выполнение данных рекомендаций гарантирует 
защиту антенны от механических повреждений 
при падении ( ударе) прибора и обеспечивает 
надежную работу Вашего устройства.           
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Рис. 17. Внутренний монтаж антенны SL1201

Рис. 19. Внешний монтаж SL1204/SL1206

Рис. 20. Внутренний монтаж SL1204/SL1206Рис. 18. Внутренний монтаж SL1300

Технические презентации «ЕвроМобайла» на «ПТА-2011»

ООО «ЕвроМобайл» приглашает посетить технические презентации новых беспроводных М2М-устройств для промышленной автома-
тизации в рамках XI Международной специализированной выставки «Передовые Технологии Автоматизации», которая будет проходить 
21–23 сентября 2011 г. в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).
Презентации запланированы на 22 сентября 2011 г., место проведения — ЦВК «Экспоцентр», зал А.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ

Время 
проведения

Презентация Тема Докладчики

10:30 – 11:00 
Радио- и GSM-связь в системах 

автоматизации и диспетчеризации.

Обзор существующего оборудования, особенностей 

реализации и тенденций в области беспроводной связи, 

используемой в современных распределенных системах 

контроля и управления.

Терешин Алексей Анатольевич, 

руководитель отдела промышленной 

автоматизации 

14:00 – 15:30 

Эволюция беспроводных M2M-модулей 

Cinterion в системах автоматизации 

и телеметрии: новые модели, новые 

функции, новые возможности.

Представление самого миниатюрного в мире М2М-GSM-

модуля LGA-монтажа производства Cinterion Wireless 

Modules — BGS2.

Косолапов Игорь Константинович, 

менеджер по продажам OEM GPS/GSM/

ГЛОНАСС-модулей; 

Тихонов Эдуард Геннадьевич, 

технический специалист.
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В
ажность информации, передаваемой 
между собеседниками посредством 
речевого общения, трудно переоце-

нить. Вербальное восприятие занимает одно 
из ведущих мест после зрительного [1].
В процессе создания и совершенствования 
телекоммуникационных систем основные 
усилия разработчиков всегда направлялись 
прежде всего на возможность передачи речи. 
С большой вероятностью можно утверждать, 
что телекоммуникационные системы речевого 
общения всегда были, есть и будут востребо-
ваны в человеческом обществе.
В настоящее время существует множество 
примеров, когда управление различными 
электронными устройствами осуществляется 
путем подачи голосовых команд. Такое управ-
ление является одним из наиболее естествен-
ных, удобных и энергетически эффективных 
способов. Пользователь, подающий голосовую 
команду, не должен совершать дополнительных 
перемещений в пространстве, манипулировать 
различными органами управления и выполнять 
другие действия, отвлекающие его внимание 
и занимающие драгоценное время.
Существует множество приложений, когда 
устройства беспроводной передачи речи могут 
использоваться для трансляции сигналов 
не звуковой природы, спектр которых лежит 
в звуковом диапазоне частот. Типичный при-
мер — передача электрокардиосигнала или 
некоторых других физиологических сигналов 
живых организмов по радиоканалу.
Средства голосовой связи постоянно разви-
ваются и совершенствуются. Передача речи 
по радиоканалу на данный момент является 
одной из самых перспективных и востре-
бованных по вполне очевидным причинам 
(отсутствие необходимости протягивать 
провода, мобильность и др.). При разработ-
ке новых телекоммуникационных радио-
устройств массового потребления упор делается 
на снижение стоимости конечного изделия, 

уменьшение габаритов, повышение степени 
автономности (снижение энергопотребления, 
увеличение радиуса действия), повышение 
качества передачи речи, увеличение степени 
интеграции. Устройства стандарта Bluetooth, 
поддерживающие обмен речевыми данными 
по радиоканалу, на данный момент являются 
одними из самых совершенных, в которых 
разработчикам удалось достичь компромисса 
между перечисленными ранее параметрами. 
Такие устройства отличатся невысокой стои-
мостью, малым весом, весьма компактными 
размерами и высочайшим на данный момент 
качеством передачи речи по радиоканалу. Они 
предоставляют своему пользователю относи-
тельную свободу перемещения в пространстве 
и способны работать в автономном режиме 
(питаясь от батарейки) от нескольких часов 
до нескольких суток.
Изначально технология Bluetooth создавалась 
с целью объединить между собой различные 
офисные и бытовые устройства без исполь-
зования проводов [2]. Поскольку существует 
множество разновидностей таких устройств, 
то для организации правильного взаимодей-
ствия между ними потребовалось создание 
специальных профилей. Иными словами, 
профиль — это набор правил, по которым два 
Bluetooth-устройства одинакового назначения 
взаимодействуют друг с другом в рамках одной 
пико-сети (от термина pico-net, используемого 
при рассмотрении технологии Bluetooth [2]). 
Особенностью пико-сетей является то, что в них 
обязательно один узел ведет себя как ведущий, 
управляя нагрузкой в сети. В качестве ведущего 
обычно выступают ноутбук, КПК, сотовый теле-
фон, MP3-плеер и др. Остальные узлы пико-сети 
ведомые. К ним обычно относятся беспроводные 
Bluetooth-наушники, головные телефоны и гар-
нитуры различного вида, способные передавать 
и принимать речевые данные.
Устройства Bluetooth в пико-сети синхронизи-
руют свою работу в соответствии с генератором 
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такта ведущей единицы. Причем организация 
связи между Bluetooth-устройствами, выбор 
временных интервалов и частот для обмена 
данными происходят автоматически, без уча-
стия пользователя. От пользователя требуется 
только сформировать данные для передачи 
или обработать полученные.
В рамках данной статьи нас будет интересовать 
не готовое устройство Bluetooth для обмена 
речевыми данными, а модуль, на основе 
которого можно провести разработку и из-
готовление такого устройства. Под модулем 
будем понимать радиотехническое изделие, 
содержащее в себе все необходимые элементы 
(ВЧ-компоненты, микроконтроллер, аудиокодек, 
программное обеспечение), обеспечивающие 
работоспособность протоколов Bluetooth, 
но предназначенное для функционирования 
в составе более сложного устройства. Чтобы 
превратить модуль в конечное изделие, как 
правило, необходимо подключить к нему 
ряд дополнительных компонентов: источник 
питания, антенну (для модулей без встроенной 
антенны), микрофон, динамик, фильтрующие 
элементы цепей питания, органы управления 
и индикации (кнопки и светодиоды) и т. д. 
В ряде случаев законченное Bluetooth-устройство 
помещается в отдельный корпус.
Рассмотрим модуль WT32 (рис. 1) производства 
компании Bluegiga [3]. Он представляет наи-
больший интерес среди всех аналогов в силу 
своих примечательных свойств, к которым от-
носятся простота монтажа и низкая стоимость, 
что благоприятствует использованию данного 
модуля в коммерческих приложениях.

Модуль принадлежит ко второму классу Bluetooth-
спецификации 2.1 и предназначен для передачи 
данных на расстояния 15–20 м. Размер модуля 
весьма компактен, что позволяет его встраивать 
внутрь мобильных малогабаритных устройств. 
Структурная схема изделия представлена на рис. 2. 
WT32 разработан на базе современного чипсета 
CSR BlueCore05-MM. В модуле присутствует 
набор интерфейсов: аудио для прямого под-
ключения микрофона и динамиков; PCM/I2S/
SPDIF для подключения внешнего аудиокодека; 
последовательный UART и USB для обмена 
данными с внешними устройствами; SPI для 
настройки и конфигурирования внутренних 
параметров WT32. Также присутствует набор 
дополнительных программируемых входов/
выходов PIO для подключения внешних циф-
ровых и аналоговых датчиков.
Из интересных особенностей модуля можно 
отметить встроенный контроллер заряда акку-
мулятора. Он позволяет использовать зарядное 
устройство и защищает аккумулятор от переза-

ряда или переразряда с целью предотвращения 
его выхода из строя. Но главной отличительной 
чертой WT32 является встроенный аудиокодек 
и звуковой сопроцессор Kalimba DSP, выпол-
няющий фильтрацию аудиоданных с целью 
снижения уровня шума и повышения качества 
передачи звука.
Надежная схема кодирования речи, используемая 
в WT32, основывается на дельта-модуляции 
с переменной крутизной (Continuous Variable 
Slope Delta, CVSD). Технология CVSD перво-
начально разрабатывалась для применения 
военными ведомствами, но в последнее время 
нашла применение и на коммерческом рынке. 
Технология подразумевает передачу не всей по-
следовательности дискретных отсчетов речевого 
сигнала, а только разности между амплитудами 
соседних отсчетов. Причем частота дискретиза-
ции выбирается таким образом, чтобы разность 
амплитуд двух соседних отсчетов могла быть 
представлена одним битом (1 — амплитуда 

увеличивается, 0 — амплитуда уменьшается). 
Такая схема кодирования отличается высо-
кой экономичностью и позволяет вводить 
в передаваемое сообщение избыточность для 
алгоритма упреждающей коррекции ошибок 
FEC (Forward Error Correction). Поэтому в па-
кетах HV не производится контроль ошибок 
циклическим кодом CRC (Cyclical Redundancy 
Check), и данные никогда не передаются по-
вторно, что важно для сохранения качества 
трансляции речи.
Еще одним преимуществом модуля WT32 перед 
аналогичными изделиями конкурирующих 
фирм является встроенный стек протоколов 
оригинальной разработки компании Bluegiga. 
Стек представляет собой программное обе-
спечение верхнего уровня и носит название 
iWRAP [4] (рис. 3).
Он используется для управления и настройки 
всех протоколов и функций более низкого 
уровня посредством специального командного 

Рис. 1. Внешний вид модуля WT32

Рис. 2. Структурная схема модуля WT32

Рис. 3. Структура встроенного программного обеспечения модуля WT32
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интерфейса, состоящего из набора текстовых 
ASCII-команд. Перечень команд весьма велик, 
поэтому не может быть подробно рассмотрен 
в рамках одной статьи. Далее будут описаны 
только команды и настройки модуля WT32, 
относящиеся к передаче аудио.
Модуль поддерживает самый распространенный 
профиль передачи речи — профиль беспро-
водной гарнитуры HFP (Hands Free Profile). 
HFP определяет способ, посредством которого 
Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение 
некоторого устройства с гарнитурой, оснащенной 
динамиками и, возможно, микрофоном. Так как 
этот профиль рассчитан на поддержку связи 
не только с мобильными телефонами, но и с ПК, 
MP3-плеерами и другими устройствами, он до 
сих пор остается единственным профилем, где 
используются команды AT, первоначально 
разработанные для управления модемами. 
Полный перечень АТ-команд описывается 
спецификацией GSM 07.07.
Профиль беспроводной гарнитуры основывается 
на базовом протоколе Bluetooth Voice Audio, 
использующем синхронное соединение SCO 
(Synchronous Connection Oriented). Синхронная 
линия связи поддерживает соединение типа 
«точка-точка» (point-to-point). Именно оно 
в данном случае употребляется для передачи 
речи высокого качества с использованием паке-
тов HV (High quality Voice). Стандарт Bluetooth 
поддерживает возможность передавать одно-
временно речь и данные с помощью пакетов 
DV (Data Voice).
Пропускной способности канала связи Bluetooth 
хватает, чтобы одновременно осуществить три 
речевых соединения SCO со скоростью пере-
дачи 64 кбит/сек. Эта возможность актуальна, 
когда в пределах одной области пространства 
канал связи вынуждены делить между собой 
несколько Bluetooth-устройств, осуществляющих 
одновременный обмен речевыми данными. 

Максимальный звуковой поток, обеспечи-
ваемый модулем WT32, составляет 20 кГц при 
точности оцифровки звука 15 бит. Таким об-
разом, количество одновременно работающих 
Bluetooth-устройств в данном случае можно 
увеличить практически в два раза, что может 
быть важно для некоторых приложений.
В рамках HFP устройства разделяются на два 
вида: Audio Gateway, или HFP-AG (ведущее), 
и Audio Headset, или HFP-HS (ведомое). Выбор 
вида устройства, в качестве которого будет вы-
ступать конкретный модуль WT32, производится 
программно с помощью специального набора 
конфигурационных команд. Для удобства на-
стройки своих модулей Bluegiga предоставляет 
специальную утилиту для ПК BGTerm (Bluegiga 
Terminal), типичный внешний вид рабочего 
окна которой представлен на рис. 4. BGTerm, 
по сути, является простой терминальной про-
граммой для работы с внешними устройствами, 
подключаемыми к персональному компьютеру 
через COM-порт.
Процесс подключения модуля WT32 к ком-
пьютеру достаточно тривиален. WT32 имеет 
последовательный интерфейс UART, который 
совместим по протоколу обмена данными с ин-
терфейсом COM-порта компьютера. Главное — 
следует помнить, что уровень сигналов UART 
меньше, чем уровень сигналов COM-порта. 
Поэтому для обеспечения полной совместимости 
модуля с компьютером следует использовать 
специальный переходник UART-COM-порт 
либо отладочную плату для WT32, которая 
поставляется Bluegiga через официальных 
дистрибьюторов. Внешний вид отладочного 
набора приведен на рис. 5.
На данной отладочной плате уже имеются все 
необходимые компоненты для обеспечения 
взаимодействия модуля WT32 с внешними 
устройствами, такими как персональный ком-
пьютер, микрофон, динамики и др.

После успешного соединения ПК с WT32 через 
утилиту BGTerm пользователь увидит в окне 
отображения текста (рис. 4) сообщение, со-
держащее информацию о версии стека iWRAP 
и о производителе. Например:

WRAP THOR AI (2.2.0 build 60)

Copyright (c) 2003-2006 Bluegiga Technologi Inc.

READY.

Строка READY в конце сообщения означает, 
что модуль WT32 готов к принятию конфигу-
рационных команд. Все конфигурационные 
команды вводятся в поле командной строки 
(рис. 4). Далее красным цветом будут выделяться 
команды, подаваемые пользователем в модуль 
WT32 через программу BGTerm, а синим — от-
ветные сообщения, отображающиеся в окне 
отображения текста программы (рис. 4). В случае 
необходимости в фигурных скобках будут при-
ведены текстовые пояснения к передаваемым 
командам или ответным сообщениям.
Для задания модулю WT32 статуса HFP-AG 
необходимо ввести следующую последова-
тельность команд:

SET PROFILE HFP-AG ON

SET BT CLASS 200408

RESET

Команда RESET выполняет перезагрузку модуля, 
после которой настройки вступают в силу.
Для конфигурирования модуля WT32 в каче-
стве HFP-HS необходимо ввести следующую 
последовательность команд:

SET PROFILE HFP ON

SET BT CLASS 200408

RESET

Установление связи между двумя Bluetooth-
устройствами с поддержкой профиля HFP воз-
можно, только если эти устройства имеют разный 
статус: HFP-AG (ведущий) и HFP-HS (ведомый). 
Возможно также установление связи между одним 
устройством со статусом HFP-AG и несколькими 
устройствами со статусом HFP-HS.
Поддерживаемый профиль и статус удаленного 
устройства можно узнать с помощью команды SDP 
{bd_addr} {uuid}. Здесь bd_addr — адрес удаленного 
устройства, а uuid — универсальный уникальный 

Командная строка Строка статуса

Сигналы модема

Окно
отображения

текста

Рис. 4. Рабочее окно утилиты BGTerm

Рис. 5. Внешний вид отладочного набора 

для модуля WT32
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идентификатор профиля. Для устройства HFP-
AG параметр uuid = 111F, а для HFP-HS — uuid = 
111E. Например, если модуль со статусом HFP-HS 
пытается соединиться с устройством HFP-AG, 
то протокол взаимодействия будет выглядеть 
следующим образом:

SDP 00:07:80:93:0c:aa 111F

SDP 00:07:80:93:0c:aa< I SERVICENAME S «HF Voice 

Gateway» >< I PROTOCOLDESCRIPTORLIST<< U L2CAP 

>< U RFCOMM I 03 > > >

SDP

Сообщение «HF Voice Gateway» означает, что 
удаленное устройство поддерживает профиль 
HFP и имеет статус HFP-AG. «03» — номер сво-
бодного для подключения канала RFCOMM.
Аналогичная ситуация будет наблюдаться при 
попытке модуля со статусом HFP-AG узнать 
параметры удаленного модуля со статусом 
HFP-HS. Только вместо сообщения «HF Voice 
Gateway», как в предыдущем случае, будет по-
лучено сообщение «Hands Free».
Для установления связи между двумя модулями 
используются команды следующего вида: CALL 
{bd_addr} 111F HFP (если инициатором соеди-
нения является устройство HFP-HS) и CALL 
{bd_addr} 111E HFP-AG (если инициатором 
соединения является устройство HFP-AG).
Здесь bd_addr — адрес удаленного устройства, 
с которым устанавливается соединение.
Например, если устройство HFP-HS пытается 
установить соединение с устройством HFP-AG 
с адресом 00:07:80:93:0c:aa, то протокол обмена 
выглядит следующим образом:

CALL 00:07:80:93:0c:aa 111F HFP

CALL 0 {соединение устанавливается}

CONNECT 0 HFP 3 {соединение успешно установлено}

HFP 0 STATUS «service» 0

HFP 0 STATUS «call» 0

HFP 0 STATUS «callsetup» 0

HFP 0 STATUS «callheld» 0

HFP 0 STATUS «signal» 0

HFP 0 STATUS «roam» 0

HFP 0 STATUS «battchg» 5

HFP 0 READY {модуль готов к дальнейшей работе}

Параметр «0» обозначает номер соединения, 
а параметр «3» — номер канала RFCOMM, 
через который соединение происходит. Строки 
вида HPF {link_id} STATUS {status} {value} отображают 
статус процесса соединения.
Если инициатором соединения является мо-
дуль со статусом HFP-AG, то при успешном 
установлении соединения устройство HFP-HS 
посылает ему уровень своей громкости с по-
мощью команды вида HPF {link_id} VOLUME 
{level}, где численный параметр level отображает 
уровень громкости.
После того как между модулями HFP-HS 
и HFP-AG установлено соединение, они могут 
совершать звуковой обмен. В данной ситуации 
возможно два сценария. Согласно перво-
му устройство HFP-AG получает входящий 
телефонный вызов и инициирует звуковую 
связь с устройством HFP-HS. Модуль HFP-
AG должен послать модулю HFP-HS запрос 
на установление звуковой связи с помощью 
команды RING. Например:

RING {запрос вызова}
CONNECT 1 SCO {установлено SCO-соединение}
HFP-AG 0 RINGING {устройство HFP-HS ответило на вы-
зов}
HFP-AG 0 CONNECT {с устройством HFP-HS установлена 
звуковая связь}

Эта же ситуация на стороне устройства HFP-HS 
выглядит следующим образом:

HFP 0 STATUS «callsetup» 1 {параметр callsetup переведен 

в активное состояние}

HFP 0 RING {поступил вызов по соединению номер 0}

RING 1 00:07:80:93:0c:aa SCO {входящее SCO-соединение 

с порядковым номером 1}

ANSWER {ответить на вызов}

HFP 0 STATUS «call» 1 {параметр call переведен в активное 

состояние}

HFP 0 STATUS «callsetup» 0 {параметр callsetup переведен 

в неактивное состояние}

Согласно второму сценарию устройство HFP-HS 
инициирует звуковую связь с устройством HFP-
AG. На стороне устройства HFP-HS происходит 
следующая последовательность действий:

ATD777; {набор номера 777}

HFP 0 OK {ответ от HFP-AG}

HFP 0 STATUS «callsetup» 2 {отображается изменение па-

раметра callsetup}

RING 1 00:07:80:93:0c:aa SCO {входящее SCO-соединение 

с параметром link_id 1}

HFP 0 STATUS «callsetup» 3 {отображается изменение па-

раметра callsetup}

HFP 0 STATUS «call» 1 {статус вызова переведен в актив-

ное состояние}

HFP 0 STATUS «callsetup» 0 {параметр callsetup переведен 

в неактивное состояние}

Устройство HFP-AG получает и генерирует 
следующую последовательность сообщений:

HFP-AG 0 DIAL NUM 777 {запрос на набор номера 777 

от устройства HFP-HS}

CONNECT 1 SCO {индикатор SCO-соединения}

HFP-AG 0 CALLING {статус HFP-AG изменился}

CONNECT {команда для подтверждения соединения}

HFP-AG 0 CONNECT {статус HFP-AG изменился}

Остановимся более подробно на вопросе выбора 
подходящего микрофона и динамиков. Микрофоны 
бывают двух видов: конденсаторные и динамиче-
ские [5]. Они отличаются друг от друга принципом 
действия и способом подключения. Поэтому выбор 
того или иного микрофона существенным образом 
повлияет на конструкцию конечного устройства 
для передачи речи через Bluetooth.

Конденсаторные микрофоны обладают весьма 
равномерной амплитудно-частотной характе-
ристикой и обеспечивают высококачественное 
звучание, в связи с чем широко используются 
в студиях звукозаписи, на радио и телевидении. 
Их недостатки — высокая стоимость, необхо-
димость во внешнем (фантомном) питании 
дополнительного звукового усилителя и высокая 
чувствительность к ударам и климатическим 
воздействиям (влажности воздуха и перепадам 
температуры), что не позволяет использовать 
их в полевых условиях. Поэтому применение 
данного типа микрофонов ограничено прежде 
всего профессиональными областями.
Динамический — наиболее распространенный 
тип конструкции микрофона. Он практически 
аналогичен по конструкции динамической головке 
(динамику, громкоговорителю), хотя и имеет ряд 
отличий: у него другая конструкция мембраны, 
катушка содержит большее количество витков 
и намотана более тонким проводом. В отличие 
от конденсаторных, динамические микрофоны 
не требуют фантомного питания.
Достаточно простая конструкция динамического 
микрофона обуславливает его относительную 
дешевизну, прочность и меньшую требователь-
ность к условиям окружающей среды. Поэтому 
в большинстве любительских приложений пере-
дачи аудиоданных используются именно они.
Таким образом, у разработчика Bluetooth-устройства 
по передаче речи на основе модуля WT32 есть 
выбор: использовать дешевые и не требующие 
дополнительного питания динамические микро-
фоны, но мириться при этом с невысоким каче-
ством звука, либо использовать дорогостоящие 
и требующие подводки дополнительного питания 
конденсаторные микрофоны и получать высокое 
качество передаваемой речи.
Подключение динамического микрофона до-
статочно тривиально, поэтому рассмотрим 
более сложный вариант использования кон-
денсаторного микрофона. В этом случае нам 
надо решить проблему фантомного питания. 
Его можно подавать двумя способами [5]: 
по отдельному проводу (несимметричная 
линия) и по тем же проводам, по которым 
передается звуковой сигнал (симметричная 
линия). Второй способ обычно применяется 
в профессиональной аппаратуре. Он позволяет, 
во-первых, коммутировать теми же проводами 
и динамические микрофоны, а во-вторых, по-
вышает помехозащищенность провода. В сим-
метричной линии звуковой сигнал передается 
по обоим проводам в противофазе, разъединяясь 
на выходе и складываясь на входе специальными 
усилителями (рис. 6а) или трансформаторами 
(рис. 6б). Применение симметричной линии 

Рис. 6. Разновидности симметричных линий для связи с микрофоном

а б
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актуально, когда провод, соединяющий микрофон 
и звукообрабатывающий прибор, достаточно 
длинен и необходимо защитить передаваемый 
по нему сигнал от наводок.
Наличие в симметричной линии фантомного 
питания не мешает динамическим микрофонам. 
Наоборот, оно еще больше увеличивает поме-
хозащищенность, подавляя помехи уровнем 
ниже напряжения питания. Таким образом, 
чтобы сделать модуль Bluetooth универсальным, 
способным работать как с динамическими, так 
и с конденсаторными микрофонами, следует 
выполнить проектирование специальной цепи 
питания, позволяющей подавать по одной 
паре проводов звуковой сигнал и напряжение 
питания.
В аппаратуре любительского уровня, где в силу 
конструктивных особенностей не требуется вы-
сокая помехозащищенность, чаще применяется 
первый способ подачи фантомного питания, 
то есть по одному проводу. Но в этом случае 
следует помнить, что подключение к такой линии 
динамического микрофона может привести 
к плачевным для него последствиям.

Симметричную линию фантомного питания 
реализовать сложнее, чем несимметричную, 
поскольку для развязки сигнальной линии 
и питания необходимо применять транс-
форматор с соотношением числа витков 
первичной и вторичной обмоток от 1:7 
до 1:10. Трансформатор может быть заменен 
операционным усилителем. Но все равно 
схема получается достаточно громоздкой для 
портативного устройства.
Существуют разновидности конденсаторных 
микрофонов, предназначенные для подключения 
как к симметричной, так и к несимметричной 
линии. Все зависит от типа предварительного 
усилителя звукового сигнала, вмонтированного 
в микрофон. Конденсаторные микрофоны, пред-
назначенные для симметричного включения, 
могут быть подключены и несимметричным 
способом (но не наоборот). Для этого надо вы-
полнить распайку проводов согласно рис. 7.

Простейший пример несимметричного вклю-
чения конденсаторного микрофона приведен 
на рис. 8.
Подобная схема включения микрофона по-
зволяет запитывать его от наиболее распро-
страненного в промышленности напряжения 
в 3,6 В. Микросхема RT9167-2.7V выполняет 
преобразование напряжения 3,6 В в напряже-
ние 2,7 В, от которого работает подавляющее 
большинство серийных конденсаторных 
микрофонов любительского уровня. Подачей 
положительного напряжения 3,3–3,6 В на вывод 
3 данной микросхемы можно временно от-
ключить питание микрофона.
Весьма интересным может быть применение 
модуля WT32 в медицинской технике люби-
тельского и профессионального уровня для 
передачи по радиоканалу различных физио-
логических сигналов организма человека. Как 
известно [6], полоса частот кардиосигнала 

Рис. 7. Переход от симметричной линии 

к несимметричной

Рис. 8. Несимметричная схема подключения конденсаторного микрофона

Рис. 9. Исходная схема усилителя электрокардиосигнала
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близка к звуковой. Отсюда вытекает возмож-
ность построения устройств для дистанцион-
ного снятия электрокардиограммы человека 
на основе модуля WT32. Попытка построения 
подобного прибора была предпринята в ходе 
написания данной статьи. Главным отличием 
электрокардиосигнала является его малая ам-
плитуда (0,5–5 мВ) по сравнению со звуковым 
сигналом, получаемым с выхода микрофона. 
Поэтому основной задачей при построении 
прибора для снятия электрокардиограммы 
(ЭКГ) является разработка предварительного 
усилителя сигнала ЭКГ до уровня, который 
мог бы быть воспринят аудиокодеком модуля 
WT32.
При разработке усилителя за основу была 
взята схема, приведенная в [6] и собранная 
на основе компонентов производства фирмы 
Analog Devices (рис. 9).
Схема усилителя может быть значительно упро-
щена исходя из следующих соображений:
• Питание усилителя должно осуществляться 

от USB-порта ноутбука с напряжением питания 
+5 В. Отпадает необходимость в микросхеме 
ADP3607-5, выполняющей преобразование 
напряжения питания из 3 в 5 В.

• Вместо микроконтроллера ADuC842 и микро-
схемы развязки ADuM1301 должен исполь-
зоваться модуль WT32, передающий данные 
по радиоканалу на персональный компьютер, 
где будет осуществляться цифровая фильтра-
ция и обработка электрокардиосигнала.

• Вывод SD микросхемы ADP3605 [7] исполь-
зуется для перевода данной микросхемы 
в спящий режим подачей высокого уровня. 
В данном случае использование спящего 
режима не предусмотрено. Поэтому вывод 
SD должен быть заземлен.

• Вывод 5 микросхемы AD620A [8] использу-
ется для задания постоянной составляющей, 
относительно которой будет наблюдаться 
выходной сигнал, снимаемый с вывода 6. 

В данном случае вывод 5 может быть за-
землен.

Таким образом, схема на рис. 9 может быть 
приведена к виду, изображенному на рис. 10.
Важно отметить, что резистор RG задает 
коэффициент усиления. Он был сделан пере-
менным для удобства настройки усилителя. 
Подключение усилителя на рис. 10 к модулю 
WT32 выполняется по схеме, соответствующей 
несимметричному включению конденсатор-
ного микрофона. То есть сигнал с вывода 
6 микросхемы AD620A должен быть отправ-
лен на один из выводов дифференциального 
микрофонного входа модуля WT32. Второй 
вывод микрофонного входа модуля должен 
быть заземлен.
Для наблюдения осциллограммы электро-
кардиосигнала на экране компьютера могут 
быть использованы как стандартные прило-
жения Windows для работы с микрофоном, 
так и специальные математические пакеты, 
такие как MATLAB, LabVIEW и др.
В [6] отмечено, что после усиления электро-
кардиосигнал будет содержать шумы. Это под-
тверждается экспериментальными данными, 
полученными с помощью пакета LabVIEW. 
На рис. 11а приведен график сигнала до циф-
ровой фильтрации. На рис. 11б показан сигнал, 
обработанный полосовым фильтром, в ре-
зультате чего стало возможным наблюдение 
характерных параметров ЭКГ.
Следует признать, что беспроводное соединение 
Bluetooth при передаче сигнала ЭКГ оказа-
лось достаточно ненадежным. Наблюдается 
зависимость качества наблюдаемого сигна-
ла от текущей обстановки в радиоэфире. 
Различного рода импульсные помехи могут 
исказить сигнал ЭКГ и помешать качествен-
ной диагностике пациента. Под действием 
радиопомех связь с модулем WT32 может 
прерываться. Это делает затруднительным 
мониторинг ЭКГ по Холтеру, поскольку 

в этом случае подразумевается непрерывное 
накапливание данных об ЭКГ пациента в те-
чение длительного времени (от нескольких 
часов до нескольких суток).
Подводя итог, можно отметить перспектив-
ность задачи беспроводного обмена речевыми 
данными на коротких расстояниях. Модуль 
WT32 производства финской компании Bluegiga 
благодаря его невысокой стоимости, простоте 
использования, малым габаритам, встроенному 
аудиокодеку высокого разрешения, возмож-
ности подключения зарядного устройства для 
аккумулятора и др. можно рекомендовать для 
применения в коммерческих приложениях 
(беспроводные гарнитуры для мобильных 
радиостанций, звуковые проигрыватели, 
сотовые телефоны). Технические и экономи-
ческие характеристики модуля способствуют 
сокращению времени разработки и миними-
зации затрат при выходе на рынок с готовым 
продуктом.             
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О
дна из часто встречающихся задач 
в области промышленной автоматиза-
ции — создание беспроводного канала 

телеметрии к уже существующему оборудо-
ванию. В случае ограниченных инженерных 
и временных ресурсов данную задачу можно 
с успехом решить с помощью законченных 
ZigBee-устройств, выпускаемых компанией 
Digi. Набор готовых ZigBee-решений вклю-
чает в себя беспроводные адаптеры, ZigBee/
Ethernet-шлюзы и «облачный» сервер iDigi, 
позволяющий получить доступ к разверты-
ваемой ZigBee-сети из любой точки мира.

ZigBee-адаптеры 
со стандартными интерфейсами
Беспроводные адаптеры со стандартными ин-
терфейсами представляют собой законченные, 
готовые к установке «коробочки» (рис. 1), которые 
позволяют обеспечить беспроводной доступ 
к аналоговым датчикам или к оборудованию 
со стандартными интерфейсами RS-232 и RS-
485. Для подключения к аналоговым датчикам 
предусмотрен встроенный 10-битный АЦП, по-
зволяющий считывать напряжение в диапазоне 
0–10 В с разрешением ~10 мВ. Адаптер может 
также работать с датчиками, имеющими интер-
фейс типа «Токовая петля 4-20 мА». Применение 
готовых адаптеров экономически оправдано в тех 
случаях, когда необходимо автоматизировать 

ограниченное количество объектов — от единиц 
до нескольких сотен. Разработка собственной 
печатной платы, доработка корпусов и произ-
водство «съедят» всю экономию на стоимости 
комплектующих.
Дальность действия беспроводных адаптеров 
может достигать нескольких километров, и это 
не предел: можно покрыть и бóльшие расстояния, 
размещая промежуточные ретрансляторы (роу-
теры). Внутри помещений удобно использовать 
роутеры, выполненные в виде сетевых блоков 
питания. Достаточно вставить адаптер XR-Z14-
CW1P2 в розетку 220 В, и он будет поддерживать 
доставку данных в самые труднодоступные для 
радиосигнала места внутри железобетонного 
здания. Данный адаптер также содержит встро-
енные датчики освещения и температуры. Все 
настройки адаптеров можно производить дис-
танционно с помощью компьютера, который 
выходит в сеть с помощью USB ZigBee-адаптера. 
Изменение параметров устройств в создаваемой 
беспроводной сети производится в интерфейсе 
программы X-CTU. Здесь можно, например, задать 
сетевые настройки (частотный канал, идентифи-
катор сети, имя устройства); проконтролировать 
процесс подсоединения к сети (увидеть причину 
отказа); задать периодичность отправляемых 
сообщений; изменить при необходимости вы-
ходную мощность, обнаружить и проверить 
связь с любым узлом сети (рис. 2).

Построение ZigBee-сети
на базе готовых устройств компании Digi

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Рис. 1. ZigBee-адаптеры и роутер Рис. 2. Программа для настройки параметров X-CTU
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Адаптеры могут работать как от источника 
питания 9–30 В, так и от батарей (внутри 
предусмотрено место для установки трех эле-
ментов N-типа). Все переходники построены 
на базе модулей XBee ZB [1, 2], что позволяет 
подключать к сети и нестандартное оборудо-
вание, разработанное пользователем на базе 
таких радиомодулей. Встроенное в XBee про-
граммное обеспечение позволяет использовать 
устройства с минимальными затратами времени 
на изучение стека протоколов ZigBee.

USB ZigBee-адаптеры 
для ПК и ноутбуков
Современные компьютеры не имеют встроенных 
возможностей для работы с беспроводными 
сетями ZigBee. Преодолеть этот недостаток 
можно с помощью беспроводных USB-адаптеров 
(рис. 3), которые позволяют подключить любой 
ПК или ноутбук к сети ZigBee. Малогабаритные 
USB-адаптеры XU-A11 и XU-Z11 построены 
на базе маломощных модулей XBee: XU-A11 
предназначен для сетей 802.15.4 (XBee Series 1); 
XU-Z11 может работать совместно с модулями 
XBee ZB (Xbee Series2 и S2C). USB-адаптер 
XA-Z14-CE1P-W отличается повышенной 
мощностью и может работать в ZigBee-сети 
с Mesh-топологией на базе модулей XBee Series 2. 
Все USB-адаптеры распознаются программой 
X-CTU как обычные XBee-модули и могут 
выступать в роли «Координатора», «Роутера» 
или «Конечного устройства». USB-адаптеры 
дополняют другие законченные ZigBee-
устройства компании Digi — беспроводные 
датчики, ретрансляторы и шлюзы.

Управление ZigBee-сетью 
через Интернет
Для управления ZigBee-сетью через Интернет 
предусмотрены специальные Ehternet-шлюзы 
ConnectPort X. Они собирают и передают 
локальный ZigBee-трафик централизован-
ным приложениям и базам данных в IP-сети. 
В зависимости от типа шлюзы осуществляют 
трансляцию данных, используя соединения 
ZigBee-to-cellular, ZigBee-to-Wi-Fi или ZigBee-
to-Ethernet. Шлюз работает с различными 
интернет-протоколами (UDP/TCP, DHCP, 
SNMPv1, Security SSL tunnels, HTTP/HTTPS web 
и др.) и может выполнять скрипты пользовате-
ля, написанные на языке Python (Version 2.4.3; 
4–16 Mбайт RAM; 8–32 Mбайт Flash).
Для быстрого знакомства с новыми возмож-
ностями удобно использовать специальный 
отладочный набор X4K-Z1J-00012-W1 [4]. В его 
комплект входит Ethernet-шлюз ConnectPort 

X4, ретранслятор сообщений, выполненный 
в корпусе блока питания, и батарейный датчик 
освещенности и температуры (рис. 4). Набор 
позволяет развернуть беспроводную сеть за счи-
танные минуты и наблюдать за параметрами 
объектов с любого компьютера, имеющего 
выход в Интернет. Удаленный мониторинг 
сетей доступен с помощью «облачного» сервера 
iDigi, подключение к которому предоставляется 
бесплатно покупателю данного набора. Кроме 
мониторинга сети, на сервере iDdigi можно 
хранить собираемые данные и предоставлять 
их в удобном формате любому количеству 
потребителей. С данным набором оборудо-
вания совместимы и все перечисленные выше 
ZigBee-адаптеры.

Сбор данных 
с электросчетчиков
Частным случаем использования шлюза Connect 
Port в конкретном приложении является авто-
матизированный сбор данных со счетчиков 
энергии (АСКУЭ). Специальная версия шлюза 
ConnectPort X2 SE (рис. 5) предназначена для 
систем сбора данных со счетчиков энергии, со-
ответствующих ZigBee-профилю Smart Energy. 
В настоящий момент ZigBee-системы АСКУЭ 
и счетчики Smart Energy выпускают многие 
известные компании — Itron, Echelon, EDMI, 
Elster, General Electric, Honeywell, Landis+Gyr, 

LG, Schneider Electric, Sensus и др. Спецификация 
Smart Energy (SE) позволяет объединить в сеть 
следующие элементы систем АСКУЭ, которые, 
в общем случае, могут производиться совер-
шенно разными компаниями:
• счетчики энергии (Meters) — электричество, 

газ, вода и др.;
• концентраторы (Energy Service Interface, 

ESI) — устройства, позволяющие получить 
доступ к внутридомовой сети со стороны 
поставщика энергии или управляющей 
компании;

• выносной дисплей (In-Premise Display, IPD) — 
устройство для отображения потребленной 
энергии, ее стоимости и т. д.;

• программируемый термостат (Programmable 
Communicating Thermostat, PCT) — устрой-
ство, измеряющее температуру и изменяющее 
режим работы нагревательных приборов 
и кондиционеров;

• контроллер нагрузки (Load Control Device) — 
устройство, которое может ограничить или 
полностью отключить подачу энергии 
во время пиковых нагрузок;

• ретранслятор (Range Extender), увеличи-
вающий дальность действия отдельных 
беспроводных устройств;

• «умное устройство» (Smart Appliance) — 
спецификации объекта в настоящее время 
не определены;

• терминал оплаты (Pre-Payment Terminal) — 
спецификации объекта в настоящее время 
не определены.

Оборудование Smart Energy позволяет решать 
целый комплекс задач — удаленное управление 
нагрузками и съем показаний со счетчиков, 
уменьшение пикового энергопотребления, 
предоставление потребителю в онлайновом 
режиме информации о текущем потреблении 
и возможности гибко регулировать расходы 
в зависимости от стоимости энергии в опреде-
ленное время суток.
Шлюз ConnectPort X2 SE позволяет через 
Ethernet-соединение получить удаленный 
доступ к любым объектам инфраструктуры 
Smart Energy (рис. 6), связанным с помощью 
внутридомовой ZigBee-сети. Беспроводный 
доступ обеспечивает встроенный в шлюз 
модуль XBee-Pro SE, который поддерживает 
публичный профиль ZigBee Smart Energy 
Public Application Profile [3], что позволяет ис-
пользовать его с любым ZigBee-оборудованием 
сторонних производителей. Публичный про-
филь описывает набор команд и параметров, 
которыми могут обмениваться «умные» 
счетчики и прочие устройства, входящие 
в сеть ZigBee SE. Это могут быть, например, 
команды «Передать сообщение пользователю» 
(отображается на выносном дисплее); «Задать 
стоимость кВт•ч электроэнергии»; «Считать 
текущее потребление энергии»; «Отключить 
нагрузку» и т. п.
Взаимодействие проводного Ethernet-сегмента 
и встроенного модуля XBee обеспечивает за-
груженное в шлюз приложение Python Smart 
Energy Framework. Данное приложение по-
зволяет передавать XML-запросы через TCP/
IP-соединение между SCADA-приложением 
энергетической компании и шлюзом ConnectPort 
X2 SE. Оно же отвечает за взаимодействие 

Рис. 3. USB ZigBee-адаптеры

Рис. 4. ZigBee-шлюз и адаптеры

Рис. 5. Шлюз для устройств Smart Energy
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с беспроводным сегментом, преобразовывая 
команды, полученные через Ethernet, в фор-
мат команд модуля XBee. Несмотря на то, 
что в ZigBee-сети можно адресовать десятки 
тысяч устройств, из практических соображе-
ний управляемости не следует объединять 
в единую сеть более нескольких сотен. При 
количестве узлов более 40 рекомендуется 
использовать метод маршрутизации Source 
Routing, иначе перепрокладка маршрутов 
к координатору будет съедать большую долю 
сетевого трафика.

«Облачный» сервер iDigi
iDigi представляет собой «облачный» сервер [5], 
с которым могут взаимодействовать ZigBee-
шлюзы ConnectPort X, сохраняя туда данные 
и получая команды управления. С другой 
стороны, неограниченное число конечных 
потребителей информации могут обра-
щаться к iDigi через веб-интерфейс, получая 
сохраненную информацию в удобном виде. 
Использование сервиса iDigi позволяет от-
казаться от создания собственной серверной 
инфраструктуры, однако требует некоторых 
затрат в виде платы за пользование. Впрочем, 
плата эта небольшая — годовое подключение для 
целей мониторинга и обновления внутреннего 
программного обеспечения (firmware) одного 
шлюза ConnectPort к серверу iDigi стоит менее 
$10. Для целей разработки и тестирования 
к серверу iDigi можно бесплатно подключить 
до пяти шлюзов ConnectPort X. Кроме обмена 
данными, iDigi позволяет обновлять про-
граммное обеспечение шлюза и подключенных 
к нему узлов ZigBee-сети. При использовании 

Рис. 6. Пример применения шлюза Smart Energy

Рис. 7. Устройства, которые можно подключить к «облачному» серверу iDigi
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iDigi удаленный доступ к ZigBee-сети возможен 
даже без выделения статического IP-адреса для 
устройства, подключенного к Интернету.
Достоинством «облачного» сервера iDigi яв-
ляется высокая надежность и отличная мас-
штабируемость. Текущая доступность сервиса 
обеспечивается на уровне 0,999 (цель — 0,9995). 
Надежность связана с тем, что сервер iDigi 
является лишь небольшой частью ресурсов 
дата-центра мирового уровня компании Amazon, 
расположенного в специально оборудованных 
зданиях. Специалисты Digi круглосуточно 
следят за работой сервиса. Под масштаби-
руемостью подразумевается возможность 
значительного (на порядки) увеличения сети 
клиента — на сегодня сервис протестирован под 
нагрузкой в 4 млн подключенных устройств, 
которые генерировали трафик 3 млрд сообще-
ний в месяц. Безопасность использования 
сервиса подтверждается соответствием стан-
дартам CSA, ISO27002, NERC CIP, PCI и HIPPA, 
а также независимым аудитом. Интересный 
факт: разработка данного сервиса потребовала 
70 человеко-лет работы.
С точки зрения «железа» поддержка iDigi 
в устройстве (ConnectPort X или каком-либо 
другом) заключается в наличии некоторого 
программного модуля (агента), работающего 
в фоновом режиме. Этот модуль периодиче-
ски обращается на сервер iDigi и ведет обмен 
данными в установленном формате (XML-

запросы). Агент реализован в виде приложения 
Python для шлюзов ConnectPort X и в виде 
C-приложения для процессорных модулей 
Rabbit и ConnectCore. Набор продуктов Digi, 
поддерживающих работу с сервером iDigi, 
показан на рис. 7.
Продукция компании Digi — это аппарат-
ные и программные решения, позволяющие 
объединить с помощью беспроводной сети 
множество устройств с различными интерфей-
сами. Адаптеры с возможностью подключения 
аналоговых датчиков расширяют возможности 
в области мониторинга различных физических 
величин. Интернет-шлюзы и «облачный» сервер 
iDigi позволяют управлять каждым сетевым 
узлом, собирать, обрабатывать и предоставлять 
информацию множеству конечных пользова-
телей системы.             
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Модули от Radiocrafts 
с поддержкой протокола 
Tiny Mesh

Компания Radiocrafts представила модули серий 
RC11хх-RC232, поддерживающие протокол 
Tiny Mesh. Особенностями Mesh-сетей является 
то, что каждый элемент в них выступает как 
независимый маршрутизатор. Это дает воз-
можность автоматически сконфигурировать 
сеть при включении, что особенно важно при 
большом числе узлов, и, соответственно, сеть 
автоматически переконфигурируeтся в случае 
выхода из строя или блокировки одного из 
узлов, что позволяет гарантированно достав-
лять данные по заданному адресу. Данные, 
отправляемые на конечный узел, передаются 

по наиболее эффективному маршруту, что 
позволяет быстро доставить их по назначе-
нию. Пакеты могут отправляться на один 
или несколько узлов или одновременно 
на все узлы сети.
Для модулей компании Radiocrafts серий 
RC11хх-RC232, работающих на частотах 
868, 433 и 2400 МГц, разработан протокол 
Tiny MeshTM. Его преимущества:
• поддержка до 65000 узлов;
• проверка целостности пакетов;
• исключение коллизий;
• шифрование данных на аппаратном 

уровне.
Модули поставляются с уже загруженным 
для поддержки протокола программным 
обеспечением. Кроме того, еще одним 
преимуществом модулей RC11xx является 
то, что они легко интегрируются с любым 
оборудованием. Для этого необходимо 
лишь подключить их по UART (можно 
только RX/TX), подвести антенну и пита-
ние. Далее управление модулем идет через 
AT-команды.
Модули RC11xx с протоколом Tiny MeshTM 
найдут применение в таких областях, как:
• системы АСКУЭ;
• системы сбора данных с приборов учета 

потребления газа, воды и тепла;
• системы автоматизации производства;
• системы удаленного управления 

(например, освещением).

www.eltech.spb.ru
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И
нфракрасная (ИК) технология пре-
обладает в системах дистанционного 
управления (ДУ) на протяжении более 

чем двух десятилетий. Учитывая широкую 
популярность крупноформатных ЖК- 
и плазменных телевизоров, а также высокие 
темпы разработки бытовой электроники, 
принципиальные ограничения ИК-технологии 
создают спрос на разработку технологии 
радиочастотного ДУ, которое имеет мно-
жество преимуществ перед инфракрасным, 
в том числе отсутствие фонового шума от 
подсветки телеэкрана, двунаправленная связь 
и отсутствие необходимости находиться 
в пределах прямой видимости. Эти преиму-
щества делают радиочастотные (РЧ) пульты 
более удобными в использовании, а время 
их автономной работы более длительным. 
Стандартный протокол ZigBee RF4CE, 
в основе которого лежит спецификация IEEE 
802.15.4, завоевывает все большую популяр-
ность и представляется наиболее вероятным 
кандидатом на замену ИК-технологии 
в ближайшем будущем. Простая блок-схема 
системы ДУ на базе технологии ZigBee RF4CE 
показана на рис. 1.
Насчитывая более двух десятилетий разработки 
и производства, технология инфракрасного 
дистанционного управления для бытовой 
электроники является весьма зрелой. ИК-
компоненты производятся массово крупными 
сериями по относительно низкой себестои-

мости. В связи со зрелостью инфракрасной 
технологии ДУ сформировалось представление 
о том, что пульты дистанционного управления 
общего назначения должны стоить недорого. 
Поэтому перспективы внедрения РЧ-технологии 
на базе стандарта ZigBee RF4CE определяются 
возможностью создать недорогое решение. 
Стоимость пультов ДУ стандарта ZigBee 
RF4CE будет определяющим фактором успеха 
этого радиочастотного протокола на соответ-
ствующем рынке. Есть два основных элемента, 
влияющих на стоимость пультов ДУ стандарта 
ZigBee RF4CE: аппаратная платформа и микро-
программное обеспечение для реализации 
данного стандарта.

Аппаратный подход
Затраты, связанные с дополнительным обо-
рудованием, очевидны для любого произво-
дителя систем дистанционного управления. 
В условиях массового производства любой 
дополнительный компонент или прибавка 
к себестоимости обернутся, в конечном счете, 
крупными издержками для производителя. 
Чтобы снизить стоимость компонентов ново-
го изделия, крайне важно правильно выбрать 
приемопередатчик IEEE 802.15.4 и оптимальный 
управляющий микроконтроллер для решения 
рассматриваемых задач. Оценка общей стоимо-
сти радиочастотного приемопередатчика и со-
путствующего микроконтроллера — основное 
требование к реализации РЧ-технологии. Более 

Разработка 

недорогих схем
дистанционного управления 

стандарта ZigBee RF4CE

Йифэнь Янь (Yifeng Yang)
Тайлер Смит (Tyler Smith)

Рис. 1. Блок-схема системы дистанционного управления ZigBee RF4CE
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того, на переходный период весьма вероятно 
сосуществование ZigBee RF4CE и ИК-технологии 
в одной системе дистанционного управления. 
Таким образом, весьма предпочтительной 
является возможность работы обоих микро-
программных стеков — ZigBee RF4CE и ИК — 
на одном микроконтроллере. Есть одно системное 
требование, которым порой пренебрегают, 
но которое может помочь в снижении стои-
мости компонентов. Это требование связано 
с энергонезависимой памятью. Протокол ZigBee 
RF4CE требует сохранять определенные данные 
в энергонезависимой памяти для поддержания 
надежного взаимодействия по сети даже после 
выключения и включения питания. Это похоже 
на ИК-коды, хранящиеся в универсальных 
пультах ДУ сегодня. Такой энергонезависимой 
памятью может быть EEPROM (electronically 
erasable programmable read-only memory) — 
в микроконтроллере или внешняя, подключаемая 
к контроллеру по интерфейсам SPI или I2C. 
Лучше всего иметь энергонезависимую память 
в микроконтроллере — это дешевле. Но не у всех 
микроконтроллеров есть EEPROM, подходящая 
для хранения данных ZigBee RF4CE. Согласно 
спецификации ZigBee RF4CE, в каждый пакет 
встраивается 4-байтовый счетчик кадров во из-
бежание дублирования данных, а также атак 
с повторным воспроизведением в защищенных 
изделиях. Чтобы обеспечить возможность вос-
становления значения счетчика кадров после 
выключения и включения питания, это значение 
должно записываться в энергонезависимую 
память с интервалом в 1024 исходящих пакета. 
Кроме того, профиль ZigBee Remote Control 
(ZRC) предписывает передавать команду по-
вторения пользовательского управляющего 
сигнала (User Control Repeated) с интервалом 
в 50 мс в случае, если пользователь нажимает 
или удерживает какую-либо кнопку. Если взять 
среднестатистического пользователя, который 
нажимает и удерживает кнопки пульта дистанци-
онного управления на 5 секунд по 10 раз в день, 
значение счетчика кадров будет наращиваться 
такими темпами, что понадобится ежедневное 
обновление энергонезависимой памяти. Если 
долговечность EEPROM микроконтроллера со-
ставляет приблизительно 1000 циклов стирания, 
энергонезависимая память пульта управления 
придет в негодность примерно через два-три 
года. Для создания надежного пульта управления 
стандарта ZigBee RF4CE с длительным сроком 
службы необходимо использовать EEPROM 
с долговечностью не менее 10 000 циклов сти-
рания (рекомендуется 100 000). Если выбрать 
микроконтроллер с долговечной внутренней 
памятью, можно сэкономить на внешней 
EEPROM, снизив тем самым общую стоимость 
аппаратных компонентов.

Микропрограммный подход
При рассмотрении себестоимости системы 
часто принимают во внимание только ап-
паратную часть. На деле же важной статьей 
общей себестоимости пульта дистанционного 
управления стандарта ZigBee RF4CE является 
микропрограммное обеспечение. Размер стека 
ZigBee RF4CE определяет потребную емкость 
флэш-памяти микроконтроллера, а следова-
тельно, и стоимость реализации.

Одним из центральных спорных моментов 
является представление базовых специфика-
ций IEEE 802.15.4 и ZigBee с использованием 
метода программных примитивов (термин 
«примитив» означает некую структуру дан-
ных, вместе с идентификатором команды 
передаваемую от одного уровня ZigBee-стека 
другому). Можно выделить четыре вида при-
митивов: запрос, подтверждение, индикация 
и отклик. Эти категории переходят из одной 
в другую согласно их предопределенной 
функциональности. На рис. 2 показано, как 
примитивы функционируют в стеке прото-
кола ZigBee RF4CE. Идея состоит в том, чтобы 
делить сложную функциональность протокола 
на более мелкие фрагменты, каждый из кото-
рых реализует определенную ее часть. Метод 
примитивов усложняет процесс разработки 
спецификации, требуя более обстоятельной 
микропрограммной реализации каждой мель-
чайшей детали. Но в результате стек протокола 
можно разработать довольно быстро, строго 
следуя примитивам в архитектуре конечного 
автомата. Такой метод упрощает разработку 
протокола, но делает это ценой избыточно-
сти и большей задержки стека протоколов. 
Для перехода от одного примитива к другому 
необходимо периодически проверять ряд па-
раметров, устанавливать флаги; кроме того, 
конечный автомат должен работать в пошаговом 
режиме. Метод также требует от разработчика 
конструкции понимания соответствующей 
спецификации для использования примитивов, 
что повышает сложность разработки систем 
ДУ стандарта ZigBee RF4CE для рынка бытовой 
электроники. Ввиду чувствительности рынка 
систем дистанционного управления к затратам 
есть другие методы реализации стека протокола 

ZigBee RF4CE, не использующие архитектуру 
конечного автомата на базе примитивов. 
Реализация стека RF4CE без примитивов приводит 
к коренному сокращению размера микропро-
граммного стека. На рис. 3 сравнивается размер 
трех сертифицированных микропрограммных 
стеков ZigBee RF4CE. Компания Microchip ис-
пользовала прямолинейный метод реализации, 
не опирающийся на примитивы, в результате 
чего ей удалось более чем на 50% сократить 
размер стека RF4CE. Выбор микропрограммной 
архитектуры без примитивов может значитель-
но снизить потребную емкость флэш-памяти 
пультов ДУ стандарта ZigBee RF4CE, что, в свою 
очередь, позволяет использовать более дешевые 
микроконтроллеры и снизить общую себе-
стоимость системы. Есть также свидетельства 
повышения производительности и сокращения 
времени отклика, что положительно сказывается 
на времени автономной работы пульта. Вдобавок 
использование стека без примитивов избавляет 
разработчиков конструкций от необходимости 
понимать примитивы или детали спецификации 
стека протокола ZigBee RF4CE, что сокращает 
время разработки и сроки выхода на рынок, 
а также снижает общую себестоимость системы. 
Из приведенного выше анализа очевидно, что 
сочетание эффективного микропрограммного 
обеспечения и оптимизированного аппаратного 
обеспечения играет значительную роль в соз-
дании экономически эффективного решения 
на базе стандарта ZigBee RF4CE.

Выводы
Хотя радиочастотная технология на базе стандарта 
ZigBee RF4CE с высокой вероятностью заменит 
в ближайшей перспективе инфракрасную техно-
логию в системах дистанционного управления, 
рынок бытовой электроники до сих пор явля-
ется и впредь останется весьма конкурентным 
и чувствительным к затратам. Разумный выбор 
аппаратной и микропрограммной архитектуры 
поможет снизить стоимость реализации новых 
систем ДУ стандарта ZigBee RF4CE и ускорить 
внедрение этой новой технологии.                 

Рис. 2. Концепция примитивов в спецификации 

ZigBee RF4CE

Рис. 3. Сравнение размера стека протокола 

ZigBee RF4CE. В стеке компании 

Microchip не используются примитивы, 

в стеках поставщиков А и Б они 

используются
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Беспроводная система 
с ARM-контроллером 
на одном кристалле
В декабре 2010 г. компания STMicroelectronics 
официально начала массовый выпуск контроллера 
на базе ядра ARM Cortex M3 с интегрированным 
радиочастотным интерфейсом, построенным 
по стандарту IEEE 802.15.4/2,4 ГГц. На данный 
момент доступны два вида микроконтролле-
ров: STM32W108C8U6 и STM32W108CBU6. 
Оба они выполнены в одинаковом кор-
пусе VFQFPN48 и полностью совместимы 
по выводам. Отличие заключается в объеме 
флэш-памяти: в первой модели 64 кбайт, 
во второй — 128 кбайт. В стадии испытаний 
находится модель STM32W108HBU6 — микро-
контроллер в корпусе VFQFPN40 с 128 кбайт 
флэш-памяти и сниженным (по сравнению 
с существующими моделями) набором стан-
дартной периферии.
Описание свойств ядра ARM Cortex M3 до-
стойно отдельной книги. Мы отметим лишь 
то, что оно является естественным продол-
жением линейки ARM. Соответственно, и все 
свойства ядра ARM им унаследованы. Кроме 
того, имеется множество улучшений, например 
интегрированный в ядро контроллер векторных 
прерываний. Благодаря этому реакция на со-

бытия и прерывания значительно выше, чем 
в ядрах ARM, а энергопотребление — ниже 
за счет исключения некоторых ненужных 
операций. Ядро ARM Cortex M3 способно 
выполнять 16- и 32-битные команды в едином 
потоке. Такой возможности не было прежде, 
поэтому разработчики были вынуждены 
заранее выбирать между низкой производи-
тельностью и высокой плотностью кода или 
высокой производительностью, но низкой 
плотностью кода. Есть множество и других 
преимуществ, но главное заключается в том, 
что ARM Cortex — это ядро будущего, которому 
предстоит потеснить другие ядра, в том числе 
и 8-битные. Уже сейчас разработчиков ждет 
великое множество сред разработки платных 
и бесплатных внутрисхемных отладчиков, би-
блиотек, примеров приложений. Традиционно 
контроллеры с беспроводным интерфейсом вы-
полнялись 8- и 16-разрядными на базе ядер 8051. 
STM32W — это первый массово выпускаемый 
контроллер с ядром ARM Cortex M3.
Отметим, что TI, Atmel и другие компании 
также объявили о планах выпуска контроллера 
с аналогичным радиоинтерфейсом на базе 
ядра ARM Cortex. Желание множества про-
изводителей выпускать микроконтроллеры 
с беспроводным интерфейсом в паре с мощным 
ядром можно назвать тенденцией развития 
беспроводных технологий.

Свойства 
микроконтроллеров STM32W
Любое беспроводное решение должно обладать 
низким энергопотреблением. В противном 
случае нужно будет привязывать его к проводам 
питания, что, безусловно, противоречит самой 
идее построения приложения без проводов.
Таким образом, контроллеру требуется необ-
ходимый минимум стандартной и вспомога-
тельной периферии, обслуживающей обмен 
по радиоканалу, которая, с одной стороны, 
разгрузит ядро и внутренние обмены данными, 
с другой — снизит энергопотребление в срав-
нении с решением аналогичной задачи софтом. 
К вспомогательной периферии радиочастот-
ного интерфейса можно отнести аппаратные 
криптографы, вычислители контрольных сумм, 
внутренние модули отладки и т. п. Архитектура 
семейства STM32W показана на рис. 1.
В таблице 1 приведено сравнение беспроводных 
решений различных производителей.

Применение стека 

Simple MAC 
в беспроводных приложениях на базе 

микроконтроллеров семейства STM32W

Денис Ягов
yagov@promelec.ru

Рис. 1. Архитектура микроконтроллера STM32W
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Больше всего энергии потребляет радиоинтер-
фейс. Значительную часть времени контроллер 
должен находиться в спящем режиме. Крайне 
желательно, чтобы приемник был выключен 
на время «сна». Причина очевидна: типовое 
потребление приемника составляет десятки 
миллиампер, что, безусловно, противоречит идее 
батарейного питания прибора. Решение данного 
вопроса лежит в разделении времени работы узла 
сети на «сон» и работу в эфире (вне зависимости 
от того, что будет производиться: передача или 
прием сигнала). Естественно, все узлы сети должны 
одновременно начинать работу в эфире. Какой 
смысл, если один узел сети будет транслировать 
информацию, когда остальные его не слышат. 
Сеть должна быть синхронизирована по времени 
работы — первое, что необходимо для низкого 
энергопотребления сети. Синхронизация сети, 
безусловно, усложняет процесс обмена по бес-
проводному каналу, однако позволяет вводить 
в энергосберегающий режим не только ядро 
контроллера, но и радиочастотный модуль. 
Таймер, по которому для проведения радиооб-
мена должны просыпаться ядро и необходимая 
периферия, производители, как правило, делают 
специальный. Его особенность — тесная инте-
грация с модулем беспроводной связи. Благодаря 
этому свойству беспроводная сеть может сама 
синхронизироваться, без постоянного вмеша-
тельства ядра в этот процесс.
Во вторую очередь необходимо обеспечить 
низкое потребление энергии в спящем ре-
жиме. В таблице 2 сравниваются параметры 
Atmega128RFA1, STM32W и CC2530.
Сеть можно настроить таким образом, что 
обмен будет происходить один раз в час. 
Такая сеть могла бы использоваться в си-
стемах сбора данных счетчиков тепла, воды, 
газа и т. п. Естественно, обмен информацией 
между узлами сети составит доли секунды, 
а остальное время узлы сети будут находиться 
в энергосберегающем режиме. Очень важно, 
чтобы все это время беспроводное устройство 
не расходовало энергию. Эффективность этого 
метода будет определяться током потребления 
в режиме сна.
Третье, что необходимо для низкого энергопотребле-
ния беспроводного устройства, — настраива емая 
периферия, которая может работать с отключен-

ным ядром. Заметно снизить энергопотребление 
позволяет контроллер прямого доступа к памяти. 
Если потребуется производить хоть сколько-нибудь 
интеллектуальные вычисления, не пробуждая ядро, 
то именно он позволит это сделать. Например, 
счетчик тепла при получении импульса датчика 
оборотов должен получить показания датчиков 
температуры теплоносителя на входе и выходе 
радиатора. Можно для этой цели использовать 
ядро: каждый раз при получении импульса оно 
будет вычислять разность температур и расход 
теплоносителя, рассчитывать на основании этих 
данных тепловые потери и суммировать с общим 
расходом тепла. А можно пойти другим путем: 
контроллер прямого доступа к памяти будет 
производить копирование результатов преоб-
разования по приходу импульса датчика оборота. 
Ядро при этом находится в спящем режиме. Через 
определенное время ядро необходимо пробудить 
и обработать массив измерений. Второй метод 
может оказаться более эффективным с точки 
зрения потребления энергии.
STM32W имеет в своем составе контроллер 
прямого доступа к памяти DMA. Отметим не-
которые свойства DMA в семействе STM32W. 
Во-первых, DMA может работать с радиоча-
стотным модулем: отправлять и принимать 

сообщения. При этом копирование принятого 
сообщения осуществляется после фильтрации 
и аппаратной проверки контрольной суммы, 
если она совпала. Контроллер DMA может 
осуществлять копирование по запросам с по-
следовательных интерфейсов SPI, I2C и UART 
аналого-цифрового преобразователя.
Стоит отметить, что имеется ряд других пери-
ферийных устройств, которые также позволяют 
снизить энергопотребление контроллера, 
например модуль аппаратной криптографии 
AES128, модуль вычисления контрольной 
суммы, модуль генерации случайных чисел. 
Все они имеют несомненное превосходство 
в энергопотреблении перед программным 
решением аналогичных задач.

Модуль 
радиопередачи в STM32W
Рассмотрим более подробно модуль (рис. 2), 
который непосредственно отвечает за передачу 
и прием сообщений по радиоканалу. В состав 
данного модуля входят:
• Высокочастотный осциллятор (HF OSC) 

с внешним кварцевым резонатором.
• Синтезатор частоты, состоящий из детектора 

фаз (PFD), который через фильтр выдает 

Рис. 2. Схема модуля радиочастотного интерфейса

Т а б л и ц а  1 .  Сравнение беспроводных решений от Atmel, TI и STM

Решение
(Производитель)

Передача Прием

Потери СВЧ-тракта, дБПотребление, мА 
(мощность 3 дБ)

Максимальная 
мощность, дБ

Потребление, мА Чувствительность, дБ

СС2530 (TI) 32 4,5 22 –97 –

STM32W108 (ST) 26 8 22 –100 –

Atmega 128RFA1 (Atmel) 14,5 3,5 12,5 –96 10

Т а б л и ц а  2 .  Сравнение параметров Atmega128RFA1, STM32W и CC2530

Решение Типовой ток потребления, мкА Условия измерения

СС2530 1
Напряжение питания 3 В; температура +25 °С; таймер просыпания работает; 

внешний часовой кварцевый резонатор; сохранение контекста памяти и регистров.

STM32W108

0,7

Напряжение питания 3,6 В; температура +25 °С; таймер просыпания работает; 

низкоскоростной RC-генератор — источник тактирования таймера просыпания; 

содержимое ОЗУ и регистров сохраняется.

1,3

Напряжение питания 3,6 В; температура +25 °С; таймер просыпания работает; 

часовой кварцевый резонатор — источник тактирования таймера просыпания; 

содержимое ОЗУ и регистров сохраняется.

Atmega128RFA1 0,25 Напряжение питания 3 В; температура +25 °С, WDT отключен; содержимое ОЗУ и регистров сохраняется.
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управляющее напряжение на генератор несу-
щей частоты (VCO). Выходная частота 4,8 ГГц 
делится (divider) на 2 и попадает на выход син-
тезатора частоты (prescaler) и на программно 
управляемый делитель частоты, откуда снова 
на детектор сдвига фаз. Таким образом, син-
тезатор частоты генерирует высокоточный 
радиочастотный сигнал 2,4 ГГц.

• Набор усилителей радиосигналов: входного 
(LNA); выходного, совмещенного с приемной 
антенной (PA); выходного для подключения 
к раздельной передающей антенне либо 
к внешнему радиочастотному усилителю. 
Возможность перевода внешнего радиоча-
стотного усилителя в режим низкого энер-
гопотребления также предусмотрена, для 
чего MAC-контроллер применяет линию 
порта ввода/вывода.

• Модуль квадратурной обработки входного 
сигнала и фильтрации. На выходе данного 
модуля входной сигнал с частотой 2,4 ГГц 
преобразуется в сигнал 4 МГц.

• Усилитель с подстраиваемым коэффициен-
том усиления, управляемым MAC-уровнем, 
и высокоскоростной АЦП (12 Мвыб/с).

• MAC-контроллер, осуществляющий перво-
начальную обработку принятого цифрового 
сигнала.

Виды стеков 
для микроконтроллеров 
STM32W и их сравнение
На текущий момент существует как минимум 
три стека беспроводной передачи данных для 
контроллеров семейства STM32W (рис. 3). Это 
Simple MAC, RF4CE и ZigBee PRO. На основе 
стека Simple MAC можно реализовать любой 
низкоскоростной обмен данными в сети про-
извольной топологии. При этом обслуживание 
сетевого уровня ложится непосредственно на раз-
работчика приложения. Cозданное приложение 
будет соответствовать стандарту беспроводной 
передачи данных IEEE 802.15.4/2,4 ГГц. Именно 
гарантия соответствия этому стандарту являет-

ся самой веской причиной для использования 
данного стека. Стек RF4CE (Radio Frequency For 
Consumer Electronics — радиочастота для потре-
бительской электроники) является надстройкой 
стека Simple MAC.
Стек RF4CE, главным образом, предназначен для 
замены ИК-пультов управления на радиочастот-
ные. Есть несколько неоспоримых преимуществ 
радиочастотной технологии построения пульта 
управления перед классической, на базе инфра-
красных источников/приемников. Основные 
преимущества радиочастотной технологии 
показаны в таблице 3.
В конечном счете, передача команд управления 
по радиоканалу более технологична, удобна 
и экономна с точки зрения энергопотребления. 
Если говорить о цене решения, то даже в нынеш-
них условиях передача данных по радиоканалу 
может быть соизмерима по цене с классической 
инфракрасной технологией. Цену радиочастот-
ной технологии снижают отсутствие требований 
конструкции корпуса источника и приемника, 
а также упрощение технологического процесса 
производства. Если в будущем начнется массовый 
выпуск радиочастотных пультов управления по-
требительской электроники, то цена технологии 

еще больше упадет, что приведет к отказу при-
менения технологии ИК-передачи данных.
Стек ZigBee PRO организует сразу всю сеть 
ZigBee PRO, в которой каждое устройство 
может выполнять одну из ролей: конечный ис-
точник/приемник данных, маршрутизатор или 
координатор всей сети. Такая сеть отличается 
высокой надежностью и защищенностью. Это 
достигается за счет дополнительных методов 
маршрутизации, которые выявляют ненадежные 
асимметричные каналы связи, и возможностью 
смены частот для отдельных узлов. Такая сеть 
может передавать длинные сообщения, разби-
вая их на фрагменты, и ее разумно применять 
для автоматизации зданий, интеллектуального 
управления освещением, мониторинга состояния 
пациента, в системах энергоучета и т. п.

Стек Simple MAC
Как говорилось ранее, данный стек является 
самым простым и гарантирует соответствие 
приложений пользователя стандарту IEEE 
802.15.4/2,4 ГГц. Все команды стека Simple MAC 
можно разбить на несколько групп:
• команды инициализации и пробуждения;
• команды выбора канала, мощности пере-

дачи;
• команды трансляции;
• команды приема;
• команды MAC-таймера;
• остальные.
Стек Simple MAC обменивается пакетами 
в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4 
(рис. 4).
Пакет обмена выглядит так:
• 4 байт синхронизации;
• команда начала данных;
• длина передаваемых данных (максимум 

128 байт);
• данные (пакет Simple MAC).
Итак, для обмена данными через эфир по 
стандарту IEEE 802.15.4 достаточно передавать 
пакет с данными длиной не более 127 байт 
указанного выше вида. При этом, как видно 
из структуры пакета, стандарт никак не регла-
ментирует адресацию пакета, достоверность 
доставляемых данных (контрольную сумму), 
разбиение длинных пакетов на мелкие и прочие 
свойства, характерные для сетевой передачи. 
По сути, стандартом IEEE 802.15.4 объявлен 
физический и частично канальный уровень 
обмена модели OSI.

Рис. 3. Программные стеки для микроконтроллеров STM32W

Рис. 4. Вид пакета данных согласно стандарту IEEE 802.15.4 

Рис. 5. Структура пакета данных

Т а б л и ц а  3 .  Преимущества радиочастотной технологии

Передача данных ИК-лучами Передача данных посредством RF4CE 

Требуется открытое пространство 

между приемником и передатчиком

Не требуется открытое пространство 

между приемником и передатчиком

Связь односторонняя без подтверждений Двусторонняя связь

Плазменные панели и подсветка TFT 

подавляют ИК-сигнал

Быстрая передача сигнала с дополнительными 

функциями (подтверждение приема)

Множественная отправка команд
Однократная отправка, 

требуется на 25% меньше энергии 

Каждый продукт имеет свои собственные команды Все стандартизовано
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Стандарт Simple MAC является надстройкой 
стандарта IEEE 802.15.4 и реализует допол-
нительные функции беспроводного сетевого 
обмена: во-первых, адресацию внутри локальной 
сети; во-вторых, адресацию локальных сетей; 
в-третьих, достоверность доставки пакета. 
Simple MAC является информационной частью 
указанного выше пакета и, в свою очередь, 
имеет свою строго определенную структуру 
(рис. 5).
Поле FCF задает свойства пакета с последующей 
информацией:
• наличие/отсутствие адреса локальной сети 

источника;
• длина адреса источника;
• наличие/отсутствие адреса локальной сети 

приемника;
• длина адреса приемника;
• требуется или нет подтверждающее сообще-

ние приемника;
• требуется или нет шифрование данных;
• тип пакета.
Остальные поля — это номер пакета, адреса 
источника и приемника пакета (включая 
адрес сети), сам пакет и контрольная сумма. 
На данный момент стек реализует четыре вида 
пакетов обмена информацией:
• сигнальный (beacon);
• обмена данными;
• подтверждение приема;
• команда MAC.
Как говорилось ранее, тип пакета находится 
в поле FCF. В простейшем случае построения 
обмена на базе надстройки Simple MAC в пакет 
стандарта IEEE 802.15.4 обязательно добавятся 
5 байт: 2 байта FCF, 1 байт — номер пакета, 
контрольная сумма — 2 байта. Можно по-
строить обмен только пакетами такого вида. 
При этом все посылки будут широковеща-
тельными, приемник данных будет лишен 
возможности обратной связи с источником, 
номер пакета в посылке, по большому счету, 
будет лишней нагрузкой (как вариант, можно 
этот байт использовать приемником для 
статистики пропущенных пакетов). Однако 
данные, принятые приемником, можно будет 
считать достоверными, так как их набору будет 
соответствовать определенная контрольная 
сумма. Некоторым приложениям достаточно 
даже такого обмена.
На мой взгляд, гораздо более интересным 
выглядит применение прочих возможностей 
стека. Начнем с адресации. Каждому устройству 
можно назначить адрес внутри локальной сети 
и адрес самой локальной сети. Каким образом 
будут назначены адреса — дело разработчика: 
они могут быть прошиты «железно», а могут 
получаться от устройства с неким «волшебным 
адресом». Кроме самой трансляции стек Simple 
MAC реализует фильтрацию. Приложение 
не увидит тех сообщений, которые не пройдут 
фильтр. Фильтрация возможна по адресам сети 
и адресам устройств внутри сети. Получив 
сообщение, которое прошло фильтр адресов 
и проверку контрольной суммы, приложе-
ние может выслать подтверждение приема, 
если в принятом пакете в поле FCF указана 
необходимость его отправки. Получив пакет 
специального вида, источник данных удо-
стоверяется в успехе процедуры трансляции. 

Стек Simple MAC позволяет сделать отправку 
подтверждения приема автоматической. Как 
будет себя вести источник данных, если под-
тверждение не пришло, решает разработчик. 
Вместе с тем стек позволяет несколько автома-
тизировать процесс: можно ввести количество 
повторных отправок и время, по истечении 
которого производить первую повторную 
отправку. Вместе с принимаемым сообще-
нием приложение получает уровень сигнала 
приема. Соответственно, пользователь должен 
реагировать на эту информацию и в случае 
необходимости изменять чувствительность 
приемника.
Кроме пакетов обмена данными и подтверж-
дений, имеются пакеты обмена информацией 
между MAC-уровнями, например команды 
синхронизации следующего сеанса связи. 
Пользователь не обязательно их видит, однако 
он может настроить средствами стека Simple 
MAC связь таким образом, что узлы будут 
отключать приемники на определенное время 
между сеансами связи. Как показано ранее, это 
значительно снизит энергопотребление.
Итак, что такое Simple MAC? В целом, это хо-
рошая основа для создания собственного про-
токола беспроводного обмена. Стек выполняет 
большинство рутинных операций, востребо-
ванных во время связи. Вид сети, иерархию, 
возможность ретрансляции на следующие узлы 
и т. п. определяет разработчик приложения. 
Ограничения применения, по большому счету, 
заложены стандартом IEEE 802.15.4 и Simple 
MAC — это размер и вид пакета.
По мнению автора, Simple MAC является хо-
рошей альтернативой «открытой платформе 
IEEE 802.15.4». Главные его достоинства:
• минимальный, но достаточный набор ко-

манд;
• полная документация;
• примеры применения.
Начиная проект с «открытой платформой IEEE 
802.15.4» на контроллере семейства STM32W, 
всего этого разработчик пока лишен. Минусом 
применения стека можно считать потенци-
альную возможность уменьшить объем кода 
за счет собственной оптимизации и упрощения 
протокола обмена.

Простейшее приложение 
на базе стека Simple MAC
На каждый стек компания STMicroelectronics 
выпустила по нескольку примеров. В целях 
демонстрации возможностей микроконтрол-
леров семейства STM32W они допускают воз-
можность подключения разной периферии. 
Одновременно в одном приложении может 
быть задействована почти вся периферия. 
Это, безусловно, демонстрирует возможности 
контроллера, но затрудняет понимание работы 
самой интересной части — радиочастотного 
модуля.
Мы строили свое приложение на базе стандарт-
ного примера применения стека Simple MAC, 
исключив при этом практически все лишнее 
и коды. Задача была простая: передать бес-
проводным способом с одной платы на другую 
пакет, который будет символизировать, что 
на передающем модуле нажата кнопка. Таким 
образом, программа практически не содержит 

того, что могло бы отвлечь внимание от работы 
с радиочастотным интерфейсом. Объем кода 
программы в результате таких действий упал 
с 30 до 10 кбайт. Наиболее важные моменты 
этого проекта приведены в листинге.
Во-первых, система обязана тактироваться 
от внешнего кварца и должны быть разреше-
ны прерывания (для работы беспроводного 
интерфейса):

//установка клокинга

halInternalSetRegTrim(FALSE);

halInternalSwitchToXtal();

halInternalCalibrateFastRc();

INTERRUPTS_ON();

Во-вторых, необходимо провести инициализацию 
радиомодуля и установить адрес устройства 
и адрес сети (в нашем случае адрес 0x1604):

//инициализация радиомодуля

assert(ST_RadioInit(ST_RADIO_POWER_MODE_RX_ON)=

=ST_SUCCESS);

//установка адреса устройства в сети и адреса сети

ST_RadioSetNodeId(0x1604);

ST_RadioSetPanId(0x1604);

Затем выделить память под буферы приема 
и отправки сообщений:

#pragma align txPacket

u8 txPacket[128] = {

0x0a, // length

0x61, // fcf - intra pan, ack request, data

0x08, // fcf - src, dst mode

0x00, // seq

0x04, // нижний байт адреса сети

0x16, // верхний байт адреса сети

0x04, // нижний байт адреса абонента сети

0x16, // верхний байт адреса абонента сети

0x00 // data

};

// буфер для получаемого пакета

u8 rxPacket[128];

// флаг «пакет принят»

boolean packetReceived = FALSE;

Отправляемый пакет должен содержать длину 
пакета; меняющийся с каждой отправкой 
номер пакета (см. структуру пакета); адреса 
источника и приемника (в нашем примере 
они прописаны выше).
Отправка пакета:

// длина пакета состоит из 7 байт преамбулы + 2 CRC + 

передаваемые данные

txPacket[0] = 16 + 2 + 7;

// номер пакета, должен отличаться с каждой посылкой

txPacket[3]++;

//txComplete = FALSE;

ST_RadioTransmit(txPacket);

При успешном приеме пакета вызывается 
процедура ST_RadioReceiveIsrCallback, тело 
которой может записать разработчик ПО. 
В нашем случае производится копирование 
принятых данных в ОЗУ. Количество копи-
руемых данных указано в пакете (packet[0]). 
Переменная packetReseved — внутренняя 
переменная приложения.
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Прием пакета:

void ST_RadioReceiveIsrCallback(u8 *packet,

boolean ackFramePendingSet,

u32 time,

u16 errors,

s8 rssi)

{

// данная процедура вызывается в контексте прерывания

u8 i;

// копирование данных пакета в заданную область памяти

if(packetReceived == FALSE) {

for(i=0; i<=packet[0]; i++) {

rxPacket[i] = packet[i];

}

// флаг «Пакет принят»

packetReceived = TRUE;

}

}

Есть аналогичные функции, которые будут 
вызываться в процессе работы радиомодуля 
и которые также можно наполнить своим 

кодом. Таким образом, можно создать прило-
жение, которое будет весьма гибко реагировать 
на различные ситуации, связанные с отправкой 
и приемом сообщений через эфир.

Заключение
Мы рассмотрели элементарный пример приме-
нения стека Simple MAC. Как видно из основных 
частей листинга, работа с радиочастотным ин-
терфейсом не сложнее, чем, например, с UART. 
Организовать соединение «точка-точка» не со-
ставляет большого труда. Применение этого стека 
не требует слишком высокой квалификации 
разработчика. Интеграция радиочастотного 
модуля в приложение также не является сложной 
задачей. Сравнить инициализацию беспроводного 
обмена с организацией обмена по UART можно 
в разделе «Примеры применения» [1].
Архиважный вопрос для применения данной 
технологии — ее стоимость. Как было отмечено 
выше, цена этой технологии будет падать и через 
какое-то время станет соизмеримой с существую-
щей ИК-технологией передачи данных.             

Литература
1. Материал тренинга для STM32W: http://

www.promelec.ru/stm/stm32/
2. Обзор семейства контроллеров STM32W: 

http://www.st.com/internet/mcu/subclass/
1377.jsp

3. Описания контроллеров STM32W: http://
www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/
app?page=resourceSelector&doctype=DATAS
HEET&SubClassID=1377

4. Стеки и примеры применения для контрол-
леров STM32W: http://www.st.com/stonline/
stappl/resourceSelector/app?page=resource
Selector&doctype=FIRMWARE&SubClassI
D=1377

5. Описание работы Simple MAC: http://www.
st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/
TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/
CD00262339.pdf

6. Ссылка для скачивания бесплатной среды для 
программирования контроллеров STM32W: 
http://supp.iar.com/Download/SW/?item=
EWARM-KS32



реклама



СХЕМОТЕХНИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’11

86

П
овышение КПД мощных усилителей 
было и остается важной проблемой 
для производителей оборудования 

систем беспроводной связи, которые стре-
мятся выпускать более дешевые и менее 
габаритные устройства, которые потребляли 
бы как можно меньше электроэнергии от сети 
(меньший ток батарей в портативном обо-
рудовании). В настоящее время предложен 
и исследуется целый ряд возможных реше-
ний этой задачи. В большинстве случаев 
коммерциализация того или иного метода 
зависит от появления принципиально новой 
технологии. В этой статье будут обсуждаться 
некоторые из методов, применяемых для 
повышения КПД, и некоторые из ВЧ-блоков, 
позволяющих реализовать данные методы 
на практике.

Отношение пикового 
уровня к среднему
На рис. 1 изображена временная диаграмма 
огибающей сигнала с ортогональным ча-
стотным мультиплексированием (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing, OFDM), имею-
щего ширину полосы 20 МГц. Этот сигнал 
состоит из большого числа ортогональных 
поднесущих, каждая из которых модулиру-
ется по закону квадратурной амплитудной 
модуляции (Quadrature Amplitude Modulation, 
QAM) с низкой символьной скоростью. 
Беспроводная передача информации при 
помощи OFDM приобретает все большую 
популярность, во многом благодаря отно-
сительной устойчивости низкоскоростных 
сигналов к эффекту замираний (фэйдингу). 
Данный метод используется в настоящее время 
в беспроводных локальных сетях (Wireless 
LAN) и системах WiMax, а также планируется 
к применению в мобильных сетях передачи 
речи и данных следующего поколения LTE 
(Long Term Evolution) — 3GPP. «Продвинутые» 
системы OFDM позволяют адаптивно изменять 
закон модуляции поднесущих в зависимости 
от рабочих условий и условий окружающей 
среды. Так, например, если абонент находится 
на границе соты, то система может принять 
решение о передаче на поднесущих сигна-
лов с квадратурной фазовой манипуляцией 
(Quadrature Phase Shift Keying, QPSK), для 
успешной демодуляции которых достаточно 
сравнительно небольшого отношения сигнал-

шум. Платой за это является относительно 
малая скорость передачи данных. С другой 
стороны, если абонент находится близко 
к центру соты и ему необходима высокая 
скорость, то для передачи сигналов на под-
несущих может использоваться модуляция 
более высокого порядка.
Поскольку сигналы с QAM высоких порядков, 
например 64-QAM или 128-QAM, обладают 
большими отношениями пикового уровня 
к среднему, то и для составного OFDM-сигнала, 
который легко может включать в себя до 1024 
поднесущих, данное соотношение также будет 
большим. Это отчетливо видно на рис. 1. Из диа-
граммы также следует, что в сигнале будут при-
сутствовать глубокие провалы. Таким образом, 
хотя при анализе сигнала обычно ведут речь 
об отношении пикового уровня к среднему, 
на практике при проектировании усилителей 
с высоким КПД может иметь большое значение 
отношение пикового уровня к минимальному, 
которое может достигать 40 дБ.

На рис. 2 изображена сильно упрощенная 
блок-схема каскада усиления мощности. 
Ток, выдаваемый в нагрузку, обеспечивается 
напряжением питания усилителя высокой 
мощности (High Power Amplifier, HPA), кото-
рое в данном примере равно ±4 В. Выходной 
сигнал характеризуется среднеквадратическим 
(VRMS) и пиковым уровнями напряжения. 
Для поддержания хорошего качества сигнала 

Практическая реализация 

систем с модуляцией стока
при помощи детектирования 

огибающей ВЧ-сигнала

Имон Нэш
Ашраф Элгамрави

Рис. 1. Временная диаграмма сигнала 

с ортогональным частотным 

мультиплексированием, имеющего 

ширину полосы 20 МГц
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необходимо, чтобы между его максимальным 
уровнем и напряжением питания имелся 
достаточный запас, который предотвращал 
бы усечение пиков в сигнале.
Это требование к наличию запаса по напряжению 
является ключевой слабостью системы и приво-
дит к уменьшению потенциально достижимого 
КПД. Если сигнал обладает высоким отноше-
нием пикового уровня к среднему, то напря-
жение должно выбираться исходя из пикового, 
а не среднеквадратического напряжения.
Представьте, что среднеквадратическое значение 
выходного напряжения равно 1 В, а отношение 
пикового уровня к среднему — 4 (12 дБ). Это 
означает, что сигнал будет иметь пики на уровне 
4 В и максимальный полный размах напряжения 
8 В. Таким образом, напряжение питания системы 
должно быть не ниже ±4 В (или 8 В в системах 
с однополярным питанием). Мощность, выдавае-
мая в нагрузку, равна 20 мВт (1 В × 1 В/50), а ток 
нагрузки равен 20 мА. В то же время мощность, 
потребляемая от источника питания, составляет 
80 мВт (4 В × 20 мА). Таким образом, КПД равен 
25% (100 × (20 мВт/80 мВт)). Несмотря на то, что 
в приведенном примере рассматривается некоторая 
абстрактная система, он хорошо иллюстрирует 
то, каким образом передача сигнала с высоким 
отношением пикового уровня к среднему снижает 
КПД каскада усиления мощности.

Модуляция стока
На рис. 3 показана альтернативная схема уси-
ления мощности, в которой делается попытка 
нивелировать проблему запаса по напряжению. 
В данном случае входной сигнал разделяется 
на две ветви. В одной из них сигнал подвергается 
ограничению, то есть усиливается до вхождения 
в состояние насыщения. При этом информация 
о фазе сохраняется неизменной. Во второй 
ветви сигнал подается на детектор огибаю-
щей. Выходной сигнал детектора огибающей, 
в свою очередь, используется для модуляции 
напряжения питания усилителя мощности 
(УМ). Этим гарантируется, что напряжение 
смещения УМ будет высоким только тогда, 
когда это действительно необходимо, что 
может привести к значительному сокращению 
потребляемой энергии и повышению КПД.
Реализация подобной схемы, которую часто 
называют системой с устранением и восстанов-
лением огибающей (Envelope Elimination and 
Restoration, EER) или модуляцией стока (термин 
«сток» в данном случае относится к стоку мощ-
ного полевого транзистора), сопряжена с рядом 
трудностей, наиболее значимые из которых 
связаны с трактом вычисления огибающей. 
У сигнала несущей, имеющего ширину полосы 
20 МГц, огибающая также имеет ширину полосы 
20 МГц. Это означает, что во избежание фазовых 
задержек ширина полосы детектора и источника 
напряжения питания УМ должна, по меньшей 
мере, быть равна, а, вероятно, и значительно 
превышать 20 МГц. Данное требование особенно 
трудновыполнимо для источников питания, 
которые должны обеспечивать десятки или 
сотни ватт. На сегодня модуляция стока получила 
распространение в основном в узкополосных 
системах, таких как мобильные телефоны стан-
дарта GSM/EDGE с одной несущей, имеющих 
ширину полосы порядка сотен килогерц.

Последние достижения в технологии детектиро-
вания огибающей помогают сделать реализацию 
данной архитектуры на практике реальностью. 
На рис. 4 изображена блок-схема недавно 
анонсированного компанией Analog Devices 
детектора огибающей и среднеквадратического 
напряжения TruPWR ADL5511.
Микросхема ADL5511 формирует два незави-
симых выходных сигнала из одного входного 
ВЧ-сигнала. Напряжение на выходе VRMS 
соответствует среднеквадратическому напря-
жению входного сигнала (с коэффициентом 
усиления 3). Напряжение на выходе VENV 
соответствует огибающей входного сигнала. 
Выходной сигнал VENV изменяется относительно 
фиксированного опорного напряжения 1,1 В, 

которое доступно на выходе EREF. Благодаря 
привязке выходного напряжения огибающей 
к ненулевому уровню гарантируется, что полное 
напряжение огибающей (VENV–ЕREF) может 
изменяться вплоть до 0 В с малыми погреш-
ностями напряжения смещения постоянной 
составляющей.
Сигнал на входе ADL5511 может иметь мощность 
в диапазоне –25–+15 дБм; то есть динамиче-
ский диапазон входного сигнала равен 40 дБ. 
Погрешность выходных напряжений средне-
квадратического уровня и огибающей во всем 
рабочем температурном диапазоне не превы-
шает ±0,25 дБ. Кроме того, детектор работает 
в широком диапазоне частот от 1 МГц до 4 ГГц 
без применения внешнего «балуна» или реактив-

Рис. 2. Усиление мощности сигнала с высоким отношением пикового уровня к среднему

Рис. 3. Устранение и восстановление огибающей (модуляция стока)

Рис. 4. Блок-схема ADL5511
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ных цепей согласования. Задержка вычисления 
сигнала огибающей в ADL5511 минимизирована 
и составляет менее 5 нс. Это позволяет поддер-
живать довольно точную синхронизацию между 
передаваемым сигналом и сигналом огибающей, 
используемым для модуляции стока, без необхо-
димости в длинных линиях задержки.

Помимо реализации модуляции стока, выходы 
VRMS и VENV могут использоваться разработ-
чиком УМ для вычисления отношения пикового 
уровня входного сигнала к среднему при помощи 
внешней усилительной схемы, запоминающей 
пиковое значение. Также для измерения от-
ношения пикового уровня к среднему может 
использоваться детектор среднеквадратического 
напряжения и огибающей ADL5502 компании 
Analog Devices, который имеет внутреннюю 
схему запоминания пикового значения.
На рис. 5 показаны выходные сигналы средне-
квадратического напряжения и огибающей, 
формируемые детектором ADL5511 при по-
даче на его вход сигнала WCDMA (Wideband 
Code Division Multiple Access) с одной несущей. 
Желтая сплошная линия соответствует сиг-
налу несущей WCDMA. Синяя линия — это 
выходной сигнал VENV. При скорости следо-
вания элементов кодовой последовательности 
3,84 Мчип/с ширина полосы сигнала WCDMA 
равна примерно 3,84 МГц. Поскольку выходной 
каскад тракта вычисления огибающей ADL5511 
имеет ширину полосы приблизительно 80 МГц, 
выход VENV способен точно воспроизводить 
быстро изменяющуюся огибающую. Кроме того, 

благодаря ширине диапазона детектирования 
40 дБ (и по выходу среднеквадратического на-
пряжения, и по выходу огибающей) детектор 
способен точно воспроизводить как пики, так 
и провалы в огибающей.
На рис. 5 также изображена прямая линия 
(розового цвета), которая соответствует средне-
квадратическому напряжению входного сигнала 
(умноженному в 1,5 раза). Этот выходной 
сигнал подвергнут усреднению при помощи 
конденсатора номиналом 1 мкФ, подключенного 
к выходу FLT4. Данная емкость существенно 
замедляет время отклика выхода среднеквадра-
тического напряжения, но при этом не влияет 
на отклик выхода огибающей.
Благодаря широкой полосе тракта вычисления 
огибающей и диапазону детектирования сигналов 
40 дБ микросхема ADL5511 помогает упростить 
реализацию чисто аналоговых схем модуляции 
стока, в которых сигнал огибающей, подаваемый 
на быстродействующий источник питания, фор-
мируется из сигнала модулированной несущей. 
Дополнительный выход среднеквадратического 
напряжения может быть полезен в подобных 
системах для масштабирования мощности вы-
ходного сигнала.              

Рис. 5. Временные диаграммы сигналов 

среднеквадратического напряжения 

и огибающей ADL5511

Сервис спутникового 
мониторинга «МТС-Трекер» 
от МТС
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объявило 
о старте продаж в своей розничной сети 
компактного устройства персонального GPS-
мониторинга «МТС-Трекер», открывающего 
широкому кругу абонентов доступ к нави-
гационным сервисам МТС по определению 
местоположения людей и объектов.
«МТС-Трекер» — это мобильное устройство, 
которое принимает сигнал со спутников GPS, 
вычисляет координаты, скорость движения 
и передает эти данные в режиме реального 
времени наблюдателю по GSM/GPRS-каналу 
сотовой связи (для этого в устройство уста-
навливается SIM-карта). Пользователь 
отслеживает местонахождение и маршрут 
объекта с трекером через компьютер или 
смартфон на специализированных навига-
ционных интернет-порталах МТС «НИКА» 
или «М-Поиск».
Используемый в трекере модуль GPS позволяет 
определять местонахождение с точностью 
до пяти метров.
Сфера применения сервиса «МТС-Трекер»:
• Персональный мониторинг в целях 

безопасности. Контроль местонахождения 
и передвижения детей, пожилых людей, 
лиц, страдающих ослаблением внимания 
и памяти, домашних питомцев.

• Охрана автомобилей, мотоциклов 
и скутеров. Функция SMS-оповещения при 
несанкционированном движении транс-
портного средства, возможность его обна-
ружения в случае угона или эвакуации.

• Недорогое решение для малого бизне-
са и госструктур. Охрана, мониторинг 
передвижения сотрудников, логистика.

• Медицина. Оперативная связь пациен-
тов с медперсоналом.

• Туризм и спорт. Быстрый поиск людей 
в городе или на незнакомой местности; 
определение скорости передвижения при 
занятиях экстремальными видами спорта.

Основные преимущества сервиса «МТС-
Трекер»:
• Компактность и простота использования.
• Широкая функциональность при мини-

муме затрат. «МТС-Трекер» позволяет 
воспользоваться широким спектром 
навигационных сервисов МТС без не-
обходимости установки дорогостоящих 
абонентских терминалов, программного 
обеспечения и серверного оборудования.

• Определение местоположения 
с высокой точностью. Трекер оснащен 
высокоточным GPS-модулем. (Более 
простая технология LBS, с помощью 
которой можно определить местополо-
жение объекта по координатам сотового 
телефона относительно базовых стан-
ций, дает большую погрешность.)

Представленная в продаже модель персо-
нального GPS-трекера TR-203 производится 
тайваньской компанией GlobalSat Technology 
Corporation.
Технические характеристики устройства 
«МТС-Трекер»:
• Габариты — 79,1×41,6×18 мм, 

масса — 71 г.
• Модель оснащена единственной «тре-

вожной кнопкой». Ее нажатие оповещает 
о тревожном событии посредством 
отправки SMS-сообщений на шесть 
предустановленных номеров или путем 
сообщений на электронную почту, 
а также активирует встроенный микро-

фон для голосового мониторинга. Про-
слушивание происходящего возможно 
и при входящем звонке 
с предустановленного номера.

• Встроенный акселерометр автоматически 
регулирует периодичность отправки сигна-
ла по каналу сотовой связи в зависимости 
от интенсивности передвижения, что по-
зволяет экономить заряд батареи (емкость 
900 мАч) и автоматически переводить 
устройство из спящего режима в активный 
и наоборот. При интервале отчетов в сети 
GSM/GPRS каждые 60 секунд трекер прора-
ботает не менее 24 часов, при интервале раз 
в полчаса — 100 часов, в режиме сна — 
не менее 90 суток.

• Накопление данных и историй пере-
мещений в энергонезависимой памяти 
позволяет сохранять информацию 
о перемещении при отсутствии сети 
GSM/GPRS, при этом данные будут 
переданы на сервер сразу после входа 
в зону действия сети.

• Работа в широком диапазоне темпера-
тур: от –20 до +60 °С.

www.mts.ru
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