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«Проникновение систем мониторинга и управ-
ления транспортом в Российской Федерации 
на рынке муниципальных и коммерческих 
заказчиков достигло 15%. Эта цифра уже 
близка к среднемировым показателям для на-
вигационной отрасли. Данный факт не может 
не сказаться на замедлении темпов роста рос-
сийского навигационного рынка», — отметили 
эксперты в рамках недавно прошедшего VIII 
Международного навигационного форума 
и выставки «Навитех». Так, по итогам 2013 года 
навигационно-связным оборудованием снабжено 
около 400 тыс. транспортных средств (пример-
но такое же количество транспорта оснащено 
и в 2012-м). В условиях замедления темпов роста 
участники форума и выставки искали новые пути 
развития навигационного рынка в РФ.

«Темпы роста навигационного рынка дей-
ствительно замедлились. Этому способствовало 
несколько факторов: и снижение темпов роста 
экономики в целом, и достигнутые высокие 
цифры по общему рынку проникновения 
систем мониторинга на рынке корпоративных 
и государственных заказчиков, и влияние уско-
ренного внедрения систем тахографического 
контроля. Поэтому настоящий момент можно 
охарактеризовать как подготовку участников 
рынка к новому этапу развития. Последующим 
толчком для развития рынка могут стать круп-
ные федеральные проекты (например, такие как 
«ЭРА-ГЛОНАСС»), которые создадут массовый 
рынок. Проект «ЭРА-ГЛОНАСС» предполагает 
оснащение всего транспорта РФ — более 40 млн 
автомобилей. Все участники рынка готовятся 
к работе с массовым потребителем», — отметил 
генеральный директор «СпейсТим холдинга» 
Алексей Смятских.

Классические системы мониторинга, по мне-
нию участников форума, исчерпали резерв роста. 
«Необходимо расширять горизонт предоставления 
навигационно-информационных услуг потребите-
лям, выходить на новые рынки, пробовать новые 
ниши, разрабатывать новые бизнес-модели», — 
добавил генеральный директор НИИ «Прикладной 
Телематики» Виталий Полторацкий.

«На данный момент первоочередной задачей 
для игроков рынка станет развитие бизнес-
направления ГЛОНАСС. Несколькими годами 
ранее ГЛОНАСС развивался при активной 
поддержке государства, о чем говорит большое 
количество запущенных федеральных проектов. 
Согласитесь, государство не может бесконечно 
поддерживать. Так, с 1 января 2015 года будет 
введена в промышленную эксплуатацию си-
стема «ЭРА-ГЛОНАСС». От бизнеса должна 
пойти обратная связь в виде предложений 
по монетизации услуг и сервисов, предо-
ставляемых на базе единой технологической 
платформы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас нужно 
решить, какие бизнес-модели создавать, какие 
услуги предоставлять, как получить отдачу 
от участия в совместных проектах. Поэтому 
навигационный форум стал своего рода от-
правной точкой для совместного обсуждения 
ключевых вопросов отрасли», — добавила 
Светлана Хадонова, директор по маркетингу 
«СпейсТим холдинга».

По итогам работы участников рынка на фо-
руме и выставке были выработаны основные 
направления развития российского навигаци-
онного рынка.

Акцент 
на массового потребителя

Выставка «Навитех» в полной мере продемон-
стрировала технологические возможности для 
предоставления навигационно-информационных 
услуг конечным потребителям. Всевозможные 
устройства на основе спутниковых навигаци-
онных систем ГЛОНАСС и GPS готовы помо-
гать в решении вопросов мониторинга людей 
и домашних животных, обеспечении безопас-
ности, ориентировании внутри помещений 
с получением различного контента.

«Если раньше мы только говорили о воз-
можностях навигационных сервисов, то сейчас 
время их применений по-настоящему настало. 
Цифры говорят сами за себя: только за 2013 год 
объем продаж навигационных ошейников для 
домашних животных увеличился в несколько раз! 

Участники VIII 

Международного 

навигационного форума 

и выставки «Навитех»
определили дальнейшие пути развития 

российского навигационного рынка

Елена Воробушкова
vorobushkova@st-hld.ru
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Это очень позитивная тенденция для рынка. Несомненно, в этом большая 
заслуга производителей навигационных чипов, устройства с каждым годом 
уменьшаются в размерах, сохраняя при этом высокую работоспособность 
и точность определения координат объектов», — прокомментировал 
Александр Коломенский, руководитель проекта «GPS-клуб».

Интересно решение компании Getsy, которая на «Навитехе» проде-
монстрировала новые возможности получения актуального контента 
в режиме офлайн. С помощью технологии iBeacon специальные маячки 
взаимодействуют со смартфоном потребителя и позволяют ему по-
лучить доступ к важной информации, например, в торговых центрах, 
аэропортах, музеях и т. д. Основной акцент технологии iBeacon — акту-
альный для пользователей контент в нужное время и в нужном месте. 
Также Getsy совместно с компанией Navigine Getsy показала пример 
использования indoor-навигации, основанной на маячках iBeacon.

Особого внимания удостоился ГЛОНАСС-портфель (рис. 1), разра-
ботанный в целях обеспечения безопасности школьников. Портфель 
позволяет родителям в режиме реального времени наблюдать за место-
положением ребенка с любого устройства, имеющего выход в Интернет. 
В ранец встроен миниатюрный маячок, который активируется при 
нештатной ситуации, например при нападении на ребенка, и отсылает 
родителям сигнал тревоги.

Портфель также может «прослушивать» окружение ребенка. В слу-
чае опасности ребенок может нажать тревожную кнопку, встроенную 
в портфель, и отправить родителям сигнал тревоги. Экспериментальный 
образец ГЛОНАСС-портфеля разработан «СпейсТим холдингом», 
на данный момент происходит его тестирование перед запуском 
в массовое производство.

«С каждым годом практическое применение спутниковых технологий 
в повседневной жизни становится все доступнее для российских поль-
зователей. Современные ГЛОНАСС-устройства уже сегодня предостав-
ляют широкий спектр возможностей для контроля любых подвижных 
и стационарных объектов. В целом сфера применения ГЛОНАСС без-
гранична: сельское хозяйство, спорт, здравоохранение, путешествия, 
развлечения. Здесь открываются большие перспективы», — отметил 
редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко.

По словам исполнительного директора Ассоциации «ГЛОНАСС/
ГНСС-Форум» Владимира Климова, к концу 2014 года уровень про-
никновения навигационно-информационных сервисов на российском 
навигационном массовом рынке составит около 10% от общего объема 
предоставляемых телематических услуг, достигнув в денежном вы-
ражении 1,2 млрд рублей.

Как отметил президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко, в ближай-
шее время высокие показатели роста получат именно навигационно-
информационные услуги и сервисы для владельцев автомобилей. Это 
связано с вводом в промышленную эксплуатацию системы «ЭРА-
ГЛОНАСС». Александр Гурко подчеркнул, что в первую двадцатку 
самых инновационных компаний в мире входят 18 компаний, пред-
ставляющих ИТ/телекоминдустрию и автомобилестроение. Поэтому 
новый инновационный виток будет происходить именно в области 
автомобилестроения.

«Уже создано два альянса, один под эгидой Apple, другой — Google, в рам-
ках которых ведется формирование нормативной базы, прорабатываются 
аспекты технического регулирования, создаются стандарты. Таким образом, 
автомобиль превращается в самый дорогой гаджет. Между участниками 
ведется борьба за стандарты — чей стандарт победит и какими услугами 
мы будем пользоваться в ближайшем будущем», — прокомментировал 
Александр Гурко. По его мнению, развитие современных технологий 
в автомобилестроении дает шанс российским компаниям также поуча-
ствовать в создании новых технологий для новых рынков.

Уход систем мониторинга 
и управления транспортом 
в новые рыночные сегменты

В условиях высокой конкуренции на рынке классических «коро-
бочных» систем мониторинга создание узкоотраслевых, «нишевых» 
продуктов под бизнес отраслевого клиента — наиболее логичный 
бизнес-сценарий развития продуктовой линейки для большинства 
вендоров и системных интеграторов.

«Рынок систем мониторинга транспорта далеко не исчерпал свои 
возможности, однако год от года мы наблюдаем постепенное снижение 

доходности от классических «коробочных» решений. Это заставляет 
игроков искать новые способы развития бизнеса: выходить на новые 
рыночные сегменты, делать акцент на системной интеграции, создавать 
сложные системы, функционирующие на стыке различных техноло-
гий, доля ГЛОНАСС-оборудования в которых не превышает 15%. Это 
комплексные решения, заточенные под конкретные бизнес-процессы 
заказчиков. Иными словами, чем больше специфических задач может 
решать система, тем она жизнеспособней. Время «тараканов, бегающих 
по карте», давно прошло», — считает генеральный директор компании 
«СпейсТимСервис» Андрей Платонов.

Подобные примеры создания комплексных решений уже есть на рынке. 
Например, в 2012 году российские разработчики совместно с между-
народным аэропортом Внуково выполнили первую для авиаотрасли 
интеграцию системы мониторинга и управления транспортом на основе 
ГЛОНАСС с ключевыми системами управления аэропортом; в целях 
обеспечения безопасности и максимальной прозрачности перевозок 
алкогольной продукции разработали бортовое взрывозащищенное 
ГЛОНАСС-оборудование; создали систему «Транспорт-Видео» в целях 
обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта 
(рис. 2).

Рис. 1. ГЛОНАСС-портфель

Рис. 2. Комплексная система безопасности пассажирских перевозок 

на наземном транспорте «Транспорт-Видео»
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Программный комплекс «Транспорт-Видео» был представлен в рам-
ках выставки «Навитех» на стенде НП «ГЛОНАСС». «Программный 
комплекс в режиме онлайн контролирует участников перевозок, 
непрерывно собирает и анализирует информацию о происшествиях 
на транспорте и, таким образом, сокращает количество нештатных 
ситуаций на транспорте», — рассказал начальник отдела региональ-
ного развития «СпейсТим холдинга» Артем Попов.

В рамках программного комплекса «Транспорт-Видео» продемон-
стрировано решение, которое может быть интегрировано в систему 
мониторинга и управления транспортом, — это японская система 
«Антисон». «Данное решение контролирует состояние водителя 
за рулем. С помощью специальных датчиков устройство проводит 
контрольные замеры состояния водителя в режиме реального вре-
мени и сообщает диспетчеру об уровне усталости, концентрации 
внимания, бодрствовании. Если состояние водителя близко ко сну, 
«Антисон» автоматически дает предупредительные сигналы водите-
лю», — добавила Анна Евтушенко, старший менеджер по продажам 
компании «Хитачи Хай-Технолоджиз РУС».

Участие в развитии проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»
По мнению участников рынка, мощным толчком для развития 

послужит проект «ЭРА-ГЛОНАСС» в части создания навигационно-
информационных сервисов для автомобилистов (рис. 3). С 1 января 
2015 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» вводится в промышленную экс-
плуатацию. В ближайшем будущем единая технологическая платформа 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не только может стать объединяющей тех-
нологической площадкой для развития потребительских услуг, но и по-
зволит обеспечить работу систем (взимания платы с большегрузного 
транспорта, тахографического контроля, мониторинга и управления 
транспортом, экстренного реагирования при авариях и пр.) в едином 
многофункциональном устройстве.

Как отметили эксперты НП «ГЛОНАСС», в 2013–2014 гг. принято 
более 11 ГОСТов, планируется принятие свыше 11 подзаконных актов 
в развитие федерального закона о системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В 2014 году 
аналог системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет активно создаваться на терри-
тории Беларуси и Казахстана. Также со следующего года вступает в силу 
регламент Таможенного союза. Усилия участников Таможенного союза 
позволят максимально быстро сформировать единое навигационно-
информационное пространство на территории нескольких государств 
и повысить качество навигационно-информационных услуг, предо-
ставляемых потребителям.

Большой прогресс, по мнению экспертов рынка, происходит в рамках 
разработки и массового производства терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» 
(рис. 4). Более 20 иностранных и российских производителей создают 
оборудование с учетом требований системы. «Что касается трендов в раз-
работке оборудования, то сейчас начинает производиться 4-системное 
навигационное оборудование, которое поддерживает помимо ГЛОНАСС 
и GPS, системы Galileo и Beidou. Сегодня некоторые компании начи-
нают такое оборудование разрабатывать, и российские специалисты 
примут в этом самое активное участие», — отметили представители 
НП «ГЛОНАСС».

Развитие рынка страховой телематики
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» предоставит новые возможности для 

автовладельцев, страховых и сервисных компаний, поскольку в закон 
об ОСАГО принята поправка об использовании европротокола с при-
менением устройств фото- и видеофиксации, а также спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС. Такая поправка дает серьезный толчок для развития 
услуг страховой телематики на базе технологий ГЛОНАСС.

По мнению руководителя департамента по работе с автопро-
изводителями «СпейсТим холдинга» Геннадия Гудумака, «ЭРА-
ГЛОНАСС» предоставит страховым компаниям возможность 
обмениваться базами данных. Затем, вероятно, будет решаться 
вопрос о создании на рынке страховой телематики экспертной 
компании, которая занималась бы администрированием этой базы 
данных и по запросу выдавала сведения об автовладельце и стиле 
вождения не только страховым компаниям, но и владельцам 
других транспортных средств. Внедрение таких навигационно-
информационных решений позволит владельцам транспортных 
средств экономить деньги на страховке, а страховым компаниям 
поможет выявлять реальных виновников ДТП.

Участие в масштабных государственных 
проектах

В качестве ключевых трендов участники рынка выделили создание 
региональных навигационно-информационных систем в субъектах 
Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 1367 от 21 декабря 2012 г.), а также создание системы взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн.

Участники рынка в рамках Международного форума и выставки 
«Навитех» выделили основные тренды развития навигационного рынка. 
Однако стоит отметить, что и сам рынок, и структура потребления услуг 
постоянно меняются. Навигация на транспорте хоть и остается осново-
полагающей, но уже включает широкий спектр других технологий. 
Таким образом, побеждает тот, что начинает максимально комплексно 
подходить к решению задач, актуальных для пользователей.     

Рис. 3. Навигационно-связное оборудование ГЛОНАСС

Рис. 4. Оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС»
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С 
каждым годом носимые технологии 
становятся все более популярными 
и востребованными как в бизнесе, так 

и в повседневной жизни. И их уже вряд ли 

можно назвать технологиями будущего, по-
скольку это будущее уже наступило. Не зря 
же журнал Forbes назвал 2014 год «годом 
носимых технологий», а информационное 
агентство Bloomberg подсчитало, что за этот 
же год в мире будет продано более 100 млн 
носимых устройств. Даже такие мировые 
компании-гиганты, как Google, Nike и Adidas, 
не желая упускать прибыль на рынке вы-
соких технологий, давно заинтересовались 
разработкой и производством нательных 
гаджетов.

Wearable Tech Expo является самым влия-
тельным событием в данной индустрии 
на территории не только России, но и всех 
стран СНГ. Мероприятие соберет ведущих 
игроков рынка: интернет-предпринимателей, 
венчурные фонды, инвесторов, профессиона-
лов IT, цифровые медиа, дальновидных пред-
принимателей и тех, кто просто интересуется 
развитием современных технологий.

Конференция, которая состоится в рамках 
Wearable Tech Conference & Expo, станет первым 
в России событием, посвященным обсуждению 
темы носимых технологий, тенденциям и пер-
спективам развития данной индустрии в мире 
и в России в том числе. Во время этого мероприятия 
выступят эксперты и основные участники рынка 
нательных гаджетов, разработчики, основатели 
стартапов, представители ведущих компаний, 
которые занимаются разработкой и производ-
ством подобных устройств, и многие другие. 
Wearable Tech Conference начнется 23 сентября 
в 10:00 часов по московскому времени и будет 
охватывать следующие тематики:
• Потенциал. Анализ роста и развития инду-

стрии.
• Производители. Умные часы, браслеты, 

украшения. Смарт-очки.
• Новые материалы. Смарт-текстиль. Гибкие 

и легкие устройства.
• Cтартапы в производстве носимых техно-

логий.

Все о носимых технологиях
на Wearable Tech Conference & Expo

23–24 сентября 2014 года в Москве в центре дизайна Artplay состоится самое ожидаемое 
событие в сфере носимых технологий Wearable Tech Conference & Expo, где выступят 
спикеры от Microsoft, Samsung, Intel, Acer. Организаторы анонсируют насыщенную 
и многообразную деловую программу мероприятия: сама выставка — Wearable Tech Expo, 
первая в России конференция, посвященная индустрии нательных гаджетов, — Wearable 
Tech Conference, модный показ высокотехнологичных новинок — Wearable Fashion 
Show и мегакреативный и увлекательный видеоконкурс — WearableTech Idea.
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• Безопасность и защита персональных дан-
ных.

• Новый стиль жизни с носимыми смарт-
устройствами.

• Здоровье каждый день — M-health. Стиму-
ляторы, кардиоустройства, диагностика. 
Счетчики, трекеры, планирование.

• Носимая спортивная электроника — WTFit. 
Устройства и приложения для атлетов и лю-
бителей активного образа жизни.

• Секреты успеха и советы по производству 
и продвижению устройств.

• Носимые устройства и коммуникации. 
Интерфейсы. Беспроводное соединение. 
Сенсорные технологии.

• Новая энергия. Батарейки. Подзарядка 
от тела.

• Новая реальность. Дополненная реальность. 
Носимые технологии виртуальной реаль-
ности.

• Визуализация будущего.
• Привлекательность рынка для инвесторов. 

Возможности инвестирования и потенциал 
окупаемости проектов.

• Риски предпринимателей.
• Прототипы.

После окончания конференции всех участни-
ков и гостей ожидает демонстрация носимых 
технологий на подиуме — Wearable Tech Fashion 
Show. В рамках показа модели представят на себе 
различные фитнес- и спортивные трекеры, 
одежду из необычных материалов со встроен-
ными устройствами и многое другое. Это будет 
удивительное шоу, которое продемонстрирует 
модные тенденции будущего.

Также в рамках Wearable Tech Conference & 
Expo пройдет видеоконкурс Wearable Tech Idea, 
во время которого каждый посетитель выставки 
сможет отдать свой голос понравившемуся 
проекту и принять участие в награждении 
победителей.

Специальным партнером мероприятия стала 
компания Intel, чьи последние разработки 
в сфере носимых технологий будут также 
представлены на выставке.

Каждый участник и гость этого уникаль-
ного мероприятия о технологиях будущего 
сможет:
• Встретиться и познакомиться с новаторами, 

изобретателями и создателями нательных 
гаджетов на Wearable Tech Conference.

• Узнать и сравнить, как опытные игроки 
и новички прокладывают свой путь к успеху 
в данной индустрии.

• Понять, с чего начать собственный бизнес 
в сфере носимых технологий и как его раз-
вивать.

• Получить советы от профессионалов инду-
стрии Wearable Tech.

• Увидеть своими глазами первое в России 
модное шоу с участием носимых и нательных 
гаджетов на Wearable Tech Fashion Show.

• Поздравить финалистов видеоконкурса 
Wearable Tech Idea.

• Узнать о новых разработках в мире Wearable 
Tech из уст экспертов Intel, Microsoft, Samsung 
и других компаний — лидеров рынка.

• Протестировать разнообразные носимые 
гаджеты, представленные на выставке Wearable 
Tech Expo.

• Найти единомышленников, приобрести 
важные деловые контакты, а также с пользой 
провести время.
Всех посетителей Wearable Tech Conference 

& Expo ждет много приятных сюрпризов 
от организатора мероприятия — компании 
Smile-Expo. Узнать более подробную ин-
формацию о выставке и конференции, стать 
участником, зарегистрироваться и приобре-
сти билет вы сможете на сайте мероприятия 
www.wtconf.ru.     

Руководители проекта:
Татьяна Сидорук

Skype: tiana.sidoruk
E-mail: t.sidoruk@smileexpo.ru

Елена Обабкова
Skype: Elen Obabkova

E-mail: e.obabkova@smileexpo.ru
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О
дним из ключевых преимуществ 
модулей сотовой связи, изготавли-
ваемых компанией Telit, является 

консервативный подход к форм-факторам 
выпускаемых изделий. Каждый форм-фактор 
повторяется многократно в модулях раз-
личных стандартов, использующих чипсеты 
разных поколений и разных производите-
лей, но при этом все модули являются по-
выводно совместимыми. Это гарантирует 
потребителям, что однажды разработанный 
дизайн конечного устройства не придется 
менять при появлении новых технологий 
либо, наоборот, при снятии с производства 
устаревших чипсетов. Благодаря такому под-
ходу существенно удлиняется жизненный 
цикл изделия, а также снижаются расходы 
на его модернизацию, что весьма актуально 
в нынешней экономической ситуации.

В настоящее время лидером по количеству 
модулей в одном форм-факторе является 
серия xE910 — в нее входит около 30 модулей, 
от GSM/GPRS GE910 до LTE LE910. Серия 
xE910 уже была подробно описана в одной 
из предыдущих статей [1].

Вместе с тем модули из линейки xE910 
не всегда устраивают некоторых потреби-
телей как в части относительно больших 
габаритов (28×28 мм), так и типа корпуса 
(LGA), предназначенного в первую очередь 
для средне- и крупносерийного производства 
с автоматическим монтажом. С другой сто-
роны, самым массовым в России GSM/GPRS-
модулем Telit на сегодня является GL868-DUAL, 
имеющий размеры 24×24 мм и корпус LCC 
с краевыми контактами, допускающий как 
ручную, так и автоматизированную пайку. 
В качестве компромисса был разработан 
новый корпус VQFN c контактами по краям 
нижней части модуля, причем контактные 
площадки на печатной плате (footprint) 
полностью совпадают с таковыми для корпуса 
LCC GL868-DUAL. Таким образом, корпус 
получился размером 24×24 мм и вместе с тем 
он пригоден для ручной пайки. Первым 
в новом формате был выпущен модуль 
GL865-QUAD V3 (рис. 1) — четырехдиа-
пазонный GSM/GPRS-модуль, созданный 
на базе новейшей модификации чипсета 
GSM компании Intel. Особенностями модуля 

Новые модули серии xL865
от компании Telit

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Рис. 1. GSM/GPRS-модуль Telit GL865-QUAD V3
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являются сверхнизкое энергопотребление 
в режиме ожидания (от 0,8 мА, при сохране-
нии регистрации в сети), интерфейсы 1,8 В, 
цифровой аудиоинтерфейс (DVI), поддержка 
тонального (in-band) модема для работы 
в «ЭРА-ГЛОНАСС», работа с внешними 
GPS/ГЛОНАСС-приемниками, поддержка 
скриптов Python и многое другое [2].

Следует отметить, что в новой линейке 
используются интерфейсы с уровнем 1,8 В, 
и подключать модуль к контроллеру с более 

высокими уровнями не допускается. Для 
согласования рекомендуется использовать 
преобразователи уровней SN74AVC4T245 
(рис. 2) или аналогичные. Преобразователи 
запитываются со стороны модуля напря-
жением V_AUX/PWRMON, что позволяет 
без изменения схемы применять как мо-
дули GL865/868, так и модули новой серии 
GL865 V3.

На базе GL865-QUAD V3 разработана 
и его бюджетная модификация GL868-

DUAL V3, отличающаяся двухдиапазонным 
(900/1800 МГц) трансивером и ограничением 
на использование SIM-карт европейских 
стран. Все остальные функции модуля полно-
стью идентичны базовой модели, включая 
100%-ную повыводную совместимость и тот 
же набор AT-команд. Это позволяет потре-
бителю заменять один модуль на другой 
при производстве конечного изделия для 
конкретного рынка. Модули серии GL865/868 
V3 выпускаются с 2013 года и уже успели 
завоевать популярность среди отечественных 
производителей.

Для американского и азиатского рынков 
предназначен CDMA-модуль CL865-DUAL, 
поэтому в изделиях, производящихся для 
этих стран, можно установить его вместо 
GL865/868 V3. Для российского рынка модуль 
неактуален, а потому здесь его рассматривать 
не будем.

Новинка же в этой линейке — UMTS/HSPA-
модуль UL865 (рис. 3). Это один из самых 
малогабаритных в мире модулей 3G. Он повы-
водно совместим с GL865-QUAD V3 и может 
работать как в 3G-сетях, так и в GSM/GPRS [4]. 
Существует его модификация UL865-N3G для 
североамериканского рынка без поддержки 
GSM/GPRS, поскольку там эти стандарты счи-
таются устаревшими, и вновь разработанные 
устройства GSM/GPRS уже не допускаются 
к применению.

Для отечественного и европейского рын-
ков выпускаются UL865-EUR и UL865-EUD. 
Помимо прочих применений, первая модель 
рекомендуется и для использования в системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Тональный модем, имеющийся в модуле, 
полностью поддерживает все режимы, не-
обходимые для работы в «ЭРА-ГЛОНАСС» 
(включая передачу флага eCall в 3G-сети), что 
было подтверждено натурными испытания-
ми. Для реализации аудиоканала потребуется 
внешний DVI-аудиокодек [3]. Telit рекомендует 
использовать MAX9867 (рис. 4), однако воз-
можно применение и популярных кодеков 
от Texas Instruments, например LM49352 или 
TLV320AIC3106.

Рис. 3. UMTS/HSPA-модуль UL865Рис. 2. Преобразование уровней UART
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Если для приложения не требуется голосовая 
связь, Telit предлагает модуль UL865-EUD, пред-
назначенный только для передачи данных или 
вызовов CSD, — это идеальное решение для 
систем телеметрии, безопасности, счетчиков 
и POS-терминалов. Кроме того, модуль может 
применяться для передачи видео, в том числе 
и с мобильных объектов. Благодаря наличию 
интерфейса USB-модуль легко интегрируется 
в системы, построенные на ядре Linux, причем 
дополнительных драйверов не понадобится.

Для применений, не требующих сложных 
вычислений и работы в режиме реального 
времени, возможно использование скриптов 
Python версии 2.7.2. Для них зарезервировано 
2 Мбайт постоянной (flash) памяти и 2 Мбайт 
ОЗУ. При использовании Python применение 
отдельного процессора для управления модулем 
не требуется, хотя возможна и комбинирован-
ная эксплуатация: часть задач выполняется 
во внешнем процессоре, часть — внутри мо-
дуля UL865.

Однако для применений, требующих высоко-
скоростной передачи данных, максимальные 
скорости UL865 (7,2/5,76 Мбит/с) могут 
оказаться недостаточными. Поэтому Telit 
уже приступил к серийному выпуску модуля 
LE910, действующего в стандарте LTE FDD. 
Российские диапазоны B7 (2530–2540/2650–
2660 МГц) и B20 (847–854,5/806–813,5 МГц) 
поддерживаются. Максимальные скорости 
передачи данных составляют 50/100 Мбит/с, 
что вполне достаточно практически для 
любых современных M2M-приложений. В на-
стоящее время идет разработка LTE-модуля 
на платформе LE910, но в форм-факторе 
xL865, рабочее название модуля LL865.

Подводя краткие итоги вышесказанного, 
можно констатировать появление новой 
полноценной линейки M2M модулей со-
товой связи xL865: совместимых как повы-
водно, так и по командам; малогабаритных 
и удобных и для ручной, и для машинной 
пайки; малопотребляющих и многофункцио-

нальных; поддерживающих все стандарты 
сотовой связи от 2G до 4G. Такое сочетание 
порой трудносовместимых функций делает 
продукцию Telit прекрасным выбором для 
любых применений, где необходима передача 
данных по сетям мобильной связи. Здоровый 
же консерватизм производителя позволяет 
рассчитывать на исключительно долгий 
жизненный цикл конечных изделий.  
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Рис. 4. Аналоговый звук в UL865-EUR
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С
истема «ЭРА-ГЛОНАСС» становится 
все более востребованной. С 2015 года 
аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» должны 

быть оснащены все новые модели легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов (категории 
M и N), продажа которых будет осущест-
вляться на территории РФ. С 2016 года это 
требование распространяется на транспорт 
для коммерческой перевозки пассажиров, 
опасных грузов и т. д. А с 2017-го терминалы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» будут обязательны уже для 
всех выпускаемых в обращение транспортных 
средств категорий M и N.

Компания Gemalto, в состав которой входит 
подразделение Cinterion Wireless Modules, активно 
сотрудничает с некоммерческим партнерством 
НИС, что дает ей определенные преимущества 
перед конкурентами. В частности, это касается 
программного обеспечения. Прошивки модулей 
обновляются более оперативно, чем это делают 
другие поставщики подобных изделий. Таким 
образом, потребитель получает актуальный 
продукт, отвечающий всем требованиям 
и нововведениям.

Рассмотрим более подробно GSM-модули 
Cinterion, предназначенные для применения 
в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Обзор начнем 
с модуля EHS5 (рис. 1).

Многим разработчикам автомобильной теле-
матики и систем мониторинга знаком модуль 
BGS2, основные преимущества которого — 

GSM-модемы Cinterion
для «ЭРА-ГЛОНАСС»

Иван Гончаров
ivan.goncharov@ptelectronics.ru

Рис. 1. 3G/GSM-модуль EHS5

Рис. 2. Расположение пинов BGS2 и EHS5



WWW.WIRELESS-E.RU

Мобильная телефония GSM/GPRS | КОМПОНЕНТЫ 15

надежность, энергопотребление и легкость 
внедрения. Модуль построен на базе чипсета 
Intel. В прошлом году была анонсирована но-
винка — 3G/GSM-модуль EHS5 (рис. 1, табл. 1), 
программно и аппаратно совместимый с модулем 
BGS2 (рис. 2). В конце мая 2014 года выпущено 
программное обеспечение, содержащее in-band-
модем, eCall-флаги и многое другое. Поэтому 
EHS5 можно охарактеризовать как надежное 
и недорогое решение.

И все же некоторые изменения по сравне-
нию с BGS2 есть. Например, наличие у EHS5 
интерфейса USB2.0 и встроенной Java ME 
Embedded дает разработчику дополнительное 
преимущество. Появилась также возможность 
разгрузить внешний контроллер и применить 
более дешевый аналог, а часть функций, скажем, 
обработку навигационных данных, выполнять 
при помощи MIDLet и специальной API Location. 
Напряжение линий интерфейсов у модуля 
EHS5 составляет строго 1,8 В — это еще одно 
преимущество при использовании модема 
в системах с автономным питанием.

Встроенная Java ME Embedded, мощное 
ядро и большой объем встроенной памяти 
расширяют сферу применения модема. В про-
стых приложениях, которые требуют снятия 
удаленных данных с различных сенсоров или 
управления включением или выключением 
наружного освещения или других объектов, 
можно обойтись без внешнего процессора, 
поскольку функцию сбора и обработки дан-
ных либо управления портами ввода/вывода 
осуществляет сам модем. Также можно уста-
новить самый недорогой микроконтроллер, 
подключившись по UART к модулю, который 
будет вводить модем в режим сна и выводить 
его оттуда. Тем самым мы еще снизим энерго-
потребление системы.

Для обеспечения процессов понадобится 
написание некоторых программ на языке Java. 
Поставщик предоставляет SDK, содержащий 
установочные файлы среды программиро-
вания Eclipse, SDK для работы с модемами 
и библиотеки. Кроме того, предлагаются 
примеры программ, в том числе удаленное 
обновление программного обеспечения 
модуля. Кстати, обновлять можно не только 
саму прошивку модуля, но и пользовательские 
приложения.

3G-модуль Cinterion EHS5 можно использо-
вать не только в стандартных приложениях, где 
требуется устойчивый и надежный канал связи, 
но и в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», а встроенная 
Java расширяет сферу применения модуля 
до областей, в которых раньше применение 
модема и не предполагалось. Таким образом, 
мы получаем продукт, способный не только 
стабильно передавать данные, но и выполнять 
разные функции, вести обработку данных, 
управлять интерфейсами. А в некоторых видах 
приложений модем будет выступать не только 
как устройство передачи данных, но и как 
«мозг» системы (рис. 3).

Изменения в аппаратной части модуля ка-
саются и схемы включения модуля. Из схемы 
(рис. 4) следует, что при закрытом транзисторе 
Т1 присутствует питание на линии VDDLP. 
За счет резистора 10 кОм напряжение на точку 
ON не подается, пока цепь не активна.

В состоянии покоя, когда ключ не замкнут 
на «землю» и не подается никаких сигналов, 
точка AUTO_ON находится в активном со-
стоянии. Для включения модуля необходимо 
осуществить подтяжку линий через резистор 
10 кОм, закоротив ключ на «землю». В это 
время происходит подача сигнала на точку 
AUTO_ON.

Подключение SIM-интерфейса
Подключение SIM-карты осуществляется так 

же, как и в модуле BGS2 (рис. 5). Отличия со-
стоят в следующем: для модуля BGS2 необходим 
был резистор 4,7 кОм, который осуществлял 
подтяжку линии питания CCVCC к линии 

передачи данных CCIO. BGS2 обладал также 
встроенной защитой от электростатического 
разряда (ESD). В свою очередь, EHS5 содержит 
встроенный резистор 4,7 кОм, но лишился 
ESD-защиты, поэтому необходимо допол-
нительно устанавливать диоды для защиты 
от электростатики.

Согласно требованиям к терминалу «ЭРА-
ГЛОНАСС» модуль должен соответствовать 
требованиям по звуку — VDA.2a. Для этого 
рекомендуется применять внешний кодек, 
и в данном случае производитель предлагает 
модель W681360.

EHS5 не имеет встроенного навигационного 
приемника, а значит, потребуется внешний 

Рис. 3. Функции модуля EHS5

Рис. 4. Схема включения модулей BGS2 и EHS5

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модуля EHS5

Частотный диапазон, МГц 900/1800/2100

Скорость передачи данных, Мбит/с 7,2 — прием, 5,76 — передача

GPRS/EDGE Class 12

Интерфейсы
Два последовательных интерфейса, 

USB2.0, ADC, I2C, SPI, 9 GPIO. 
Цифровой звук (PCM). 

Встроенная память: 6 Мбайт RAM и 8 Мбайт Flash

Напряжение питания, В 3,3–4,5

Ток, пиковое значение, А 2

Размеры, мм 27,6�18,8�2,7

Температурный диапазон, °С –40… +90
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модуль. Для быстрого определения координат 
объекта и обеспечения их высокой точности 
подходит навигационный приемник НАВИА 
ML8088sE, построенный на чипсете STA8088CFG 
от STM. Приемник может подключаться 
к микроконтроллеру или к самому модулю 
по интерфейсу RS-232.

Совмещенный модуль 
AHS2 3G/GSM + ГЛОНАСС

3G/GSM-модуль AHS2 со встроенной нави-
гацией — это топовый продукт линейки для 
автомобильного применения (рис. 6, табл. 2). 
Он построен на чипсете от Qualcomm, по-

зволяющем реализовать в одном модуле как 
высокоскоростную связь HSPA+, так и выдачу 
навигационных данных.

Модуль AHS2 отвечает всем автомобильным 
стандартам, проходит проверку рентгеном и имеет 
все необходимые сертификаты. В отличие от EHS5 
он содержит аналоговый аудиоинтерфейс для 
подсоединения динамика и микрофона, два 
антенных интерфейса для подключения GSM- 
и ГЛОНАСС-антенны и высокочувствительный 
ГЛОНАСС-приемник. На сегодня AHS2 является 
самым оптимизированным и законченным 
решением для разработки терминала «ЭРА-
ГЛОНАСС», требующим минимальной обвязки 
для подключения и работы.

Включение модема осуществляется через 
IGT-линию, которая может быть использо-
вана только для включения или включения/
выключения модема. Настройка выполняется 
АТ-командой AT^SCFG (параметр MEShutdown/
Onignition). По умолчанию линия настроена 
на режим включения модуля:

at^ scfg=meshutdown/onignition — запрос 
текущего состояния;

^SCFG: “MEShutdown/Onignition”,”off” — 
IGT может быть использована только для 
включения модуля;

at^scfg=meshutdown/onignition — установка 
режима включения/выключения;

^SCFG: ”MEShutdown/Onignition”,”on” — IGT 
может быть использована как для включения, 
так и для выключения модуля.

Модуль оснащен двумя антенными выходами 
для подключения GSM/UMTS- и ГЛОНАСС-
антенны. Возможна работа как с активной, 
так и с пассивной антенной. Антенный 
GSM-тракт выполнен по технологии MIMO, 
за счет чего удалось достигнуть высокой 
скорости передачи данных, поскольку одна 
антенна настроена только на прием сигнала, 
а другая — на прием и передачу. Реализована 
диагностика антенных трактов и аудиотракта. 
Диагностика производится АТ-командой 
AT^SAD.

Диагностика антенного тракта осуществляется 
только с внешней антенны, так как показания 
снимаются с активной цепи антенного тракта 
(рис. 7).

Для этого необходимо выполнение следую-
щих условий:
• Для каждой антенны должен быть использован 

один вход АЦП, служащий для измерения 
ее напряжения.

• Для диагностики ГЛОНАСС-антенны вы-
вод ADC3_IN должен быть подключен для 
измерения ее напряжения.

• GPIO5 переключает измерительное на-
пряжение, необходимое для диагностики 
выключения.

• GPIO7 служит для переключения между 
антеннами. Если активные антенны не ис-
пользуются, то GPIO7 можно не учиты-
вать.
Как уже было сказано, модуль AHS2 со-

держит встроенный ГЛОНАСС-приемник, 
который выдает данные по протоколу NMEA. 
Для включения приемника необходимо подать 
следующие команды:

AT^SGPSC=”Nmea/Glonass’,”on” — устанав-
ливает вывод координат по NMEA;

At^SGPSC=”Engine”,”1” — включает ГЛОНАСС-
приемник;

AT^SDPORT=15 — указывает порт выдачи 
координат, ASC0.

На основе AGPS реализованы Dead 
Reckoning — функция точного расчета тра-
ектории движения управляемого объекта, 
Dormant Mode — сканирование сетей в режиме 
ожидания для быстрой регистрации в случае 
аварии. Особые флаги 6/7 бит — специаль-
ный признак ручного или автоматического 
срабатывания тревожного сигнала, качество 
звука. Модуль сертифицирован по всем 
стандартам автомобильного качества.

Система экстренного вызова использу-
ется в качестве канала передачи основных 
сведений о ДТП, таких как время, место 
и описание автомобиля, на удаленный PSAP. 
Эта информация называется «минималь-
ный набор данных» (MSD). MSD-передача 
осуществляется посредством inband modem-
технологии. Речевой канал резервируется, 
при этом данные передаются. После inband 
modem эксплуатация PSAP-оператора пере-
ключается на нормальную речь, чтобы про-
яснить ситуацию для сидящих в автомобиле. 
Для обеспечения аудиообщения в пути, даже 
если водитель не имеет возможности под-
нять трубку телефона, eCall-система требует 
операции hands-free audio. Возможно фор-
мирование MDS — минимального набора 
данных, необходимых для службы экстрен-

Рис. 6. Модуль AHS2

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики модуля AHS2

Частотный диапазон, МГц 900/1800/2100

GPRS/EDGE Class 12

TCP/IP стек TCP клиент/сервер, UDP, FTP, HTTP, SMTP, POP3, Ping

Интерфейсы
Последовательный интерфейс управления, 

USB2.0, антенные интерфейсы: 2 GSM/UMTS, 1 GPS, 10 GPIO. 
Цифровой и аналоговый звук, АЦП

Скорость передачи данных, Мбит/с 14,4 — прием данных (DL)
5,7 — передача данных (UL)

Чувствительность ГЛОНАСС-приемника, дБм –158

Напряжение питания, В 3,3–4,2

Размеры, мм 33292,4

Температурный диапазон, °С –40… +85

Рис. 5. Подключение SIM-карты
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ного реагирования. Ниже приведен пример 
тестового звонка:

AT+CPIN?

+CPIN: READY Тестовый вызов требует идентификации 

SIM

OK 

AT^SIND=ecallda,1 Активируем URC-коды для монито-

ринга процесса

^SIND: ecallda,1,0

OK

AT^SIND=ecallco,1

^SIND: ecallco,1,0

OK

AT^SIND=ecaller,1

^SIND: ecaller,1,0

OK

AT^SCFG=Call/Ecall/Msd,A0CBB22C0CC3304DD3348 

Задаем минимальный набор данных (MDS)

EE338CFF300BA57A04C80E3450BA029D90200000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000

^SCFG: «Call/ECall/

Msd»,»0»,»A0CBB22C0CC3304DD3348

EE338CFF300BA57A04C80E3450BA029D90200000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000
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AT+CREG? Проверка регистрации в сети
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OK

AT+CECALL=0,»1234567» Делаем тестовый звонок

OK

+CIEV: ecallco,1 InBand модем активен

+CIEV: signal,0

+CIEV: sounder,0 Речевой канал установлен

+CIEV: call,1

+CIEV: ecallco,2 Звуковой канал приглушен

+CIEV: ecallda,1 Передача MDS

+CIEV: ecallda,2

+CIEV: ecallda,3,2

+CIEV: ecallco,1

+CIEV: signal,99

+CIEV: call,0

NO CARRIER

+CIEV: ecallco,0 Вызов передан на сервер, Inband модем 

не активен

Вывод
Для системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Cinterion 

подготовил два решения, одно из них ком-
пактный и бюджетный вариант EHS5, который 
обладает всем необходимым функционалом. 
При использовании встроенной Java раз-
работчик передает часть функций самому 
модему, тем самым позволяя использовать 
более дешевый процессор. Модуль AHS2, 
построенный на чипсете Qualcomm, содержит 
программное и аппаратное решение. Также 
имеется встроенная навигация, аналоговый 
звук высокого качества и совместимость 
с LTE-модулями.             

Рис. 7. Пример схемы диагностики антенного тракта

Компания «ЭФО» — 
дистрибьютор APA Wireless 
Technologies

Компания «ЭФО» заключила дистрибьютор-

ское соглашение с известным производителем 

СВЧ-компонентов, компанией APA Wireless 

Technologies.

Компания APA Wireless была основана в 1992 

году и находится на территории штата Флорида, 

Форт Лаудердале.

Компания разрабатывает и производит:

• генераторы, управляемые напряжением;

• генераторы на коаксиальных резонаторах;

• синтезаторы ФАПЧ и фильтры на микро-

полосках, в диапазоне частот до 9 ГГц 

(синтезаторы — до 22 ГГц).

Ассортимент продукции насчитывает более 120 

наименований как для гражданских, так и для 

специальных применений.

На данный момент APA Wireless занимает площадь 

около 20 000 кв. м, имеет штат из 45 сотрудников, 

три автоматические сборочные линии (Jurki Surface 

Mount) и тестовое оборудование (Agilent 5052), 

что гарантирует повторяемость характеристик 

и короткие сроки поставки изделий.

На предприятии внедрена система менеджмента 

качества ISO 9001:2008.

Производимые APA Wireless генерато-

ры обладают низкими фазовыми шумами 

(F = 780 МГц: –131 дБн/Гц @ 10 кГц; F = 4340–4410 МГц: 

–111 дБн/Гц @ 10 кГц), что необходимо 

в радиолокации, связи, измерительных системах 

и для скоростной передачи данных.

Примечателен генератор 2425SMUA3 

(F = 2400–2500 МГц: –100 дБн/Гц @ 10 кГц), 

которому требуется лишь 3 В и для питания, 

и напряжения перестройки.

Одно из последних достижений фирмы — ФАПЧ-

генератор 1,878 ГГц с джиттером порядка 34 фс, 

который подходит для построения Gigabit 

Ethernet.

www.efo.ru

НОВОСТИ
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В 
целях облегчения доступа к важ-
нейшим технологическим данным 
на производственных предприятиях 

компания Rockwell Automation выпустила 
беспроводную точку доступа Allen-Bradley 
Stratix 5100 с мостом для рабочих групп. 
В отличие от обыкновенных клиентов бес-
проводного доступа, которые обеспечивают 
подключение только одного IP-адреса, точка 
доступа Stratix 5100 позволяет одновременно 
подключать до 20 IP-адресов, что помогает 
сократить сроки проектирования при ин-
теграции станков и другого оборудования 
в сеть управления производством.

Беспроводная связь применяется на рынке 
промышленной автоматизации уже на про-
тяжении многих лет, часто для реализации 
двухточечных каналов передачи данных 
в системах диспетчерского управления и сбора 
данных (SCADA). На современных промыш-
ленных предприятиях беспроводные сети все 
чаще используются в составе ответственных 
систем автоматизации и управления произ-
водством, требующих надежной передачи 
данных с малыми задержкой и джиттером. 
Беспроводные локальные сети существенно 
отличаются от традиционных проводных 
локальных сетей — в частности, использова-
нием общих радиочастот, восприимчивостью 

к помехам и наличием факторов, сужающих 
зону действия сети. Развертывание беспровод-
ной сети требует вдумчивого планирования 
и проектирования. Кроме того, необходимо 
периодически проверять, обеспечивает ли сеть 
ожидаемую полосу пропускания, пропускную 
способность, надежность и безопасность.

В прикладном методическом руководстве под 
названием «Вопросы проектирования беспровод-
ных сетей промышленного назначения» кратко 
описано использование точки доступа Stratix 
5100 (рис. 1) и представлены решения Rockwell 
Automation и Cisco, позволяющие успешно 
проектировать и реализовывать беспроводные 
локальные сети, отвечающие требованиям систем 
управления производством. Платформой для 
тестирования послужило устройство Cisco 2602E, 
которое функционально эквивалентно Stratix 
5100, за исключением тесно интегрированных 
дополнительных профилей (AOP) и стандартных 
настроек Rockwell для оптимизации произво-
дительности обмена данными в сетях EtherNet/
IP. Иными словами, многие из необходимых 
детальных настроек точки доступа уже выпол-
нены по умолчанию в Stratix 5100.

Широкое распространение стандарта EtherNet/IP 
в сфере автоматизации производства ведет к по-
вышенному спросу на средства для адекватного 
управления сетью и ее расширения в пределах 
производственной зоны. Беспроводные сети 
обеспечивают связь с удаленными и трудно-
доступными с точки зрения прокладки кабеля 
местами, повышая производительность и эф-
фективность работы в заводском цеху. С учетом 
этого в устройстве Allen-Bradley Stratix 5100 
предусмотрена возможность работы в качестве 
беспроводной точки доступа или в качестве 
моста рабочей группы как в автономных, так 
и в объединенных сетях. Таким образом, на базе 
одного устройства можно создать полноценную 
беспроводную сеть. С устройствами, в которых 
штатно не заложена возможность подключе-
ния к беспроводной сети, можно использовать 
режим моста рабочей группы. Такая гибкость 
в проектировании облегчает доступ к критиче-
ски важным производственным данным в сети 
с множеством доступных удаленно устройств, 
что помогает сократить сроки проектирования 
и эксплуатационные затраты при интеграции 

Беспроводная точка 

доступа Stratix 5100
для удаленных и труднодоступных мест

Новая беспроводная точка доступа расширяет возможности применения сетей стан-
дарта EtherNet/IP и упрощает доступ к производственным данным.

Роб Шнайдер (Rob Snyder)

Рис. 1. Stratix 5100 Wireless Access Point
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станков и другого оборудования в сеть управ-
ления производством.

В качестве автономной точки доступа Stratix 
5100 позволяет расширять проводную сеть, играя 
роль маршрутизатора с возможностью подклю-
чения множества клиентов через беспроводную 
сеть стандарта 802.11a/b/g/n. Устройство Stratix 
5100 полностью автономно и не нуждается 
в контроллере беспроводной локальной сети. 
Для охвата всей производственной зоны можно 
использовать несколько устройств Stratix 5100 
в режиме точки доступа (рис. 2).

В качестве моста рабочей группы Stratix 
5100 позволяет подключить до 19 IP-адресов, 
обеспечивая связь по беспроводному каналу 
с проводными клиентами, использующими 
протокол TCP/IP (например, EtherNet/IP). Это 
дает возможность подключить целый станок 
с проводным интерфейсом по беспроводному 
каналу через мост к точке доступа, используя 
одно устройство Stratix 5100 в режиме моста 
рабочей группы. На базе множества однотипных 
устройств, работающих в разных режимах, 
можно создать целую беспроводную сеть.

Беспроводная точка доступа Stratix 5100 под-
ходит для промышленных сетей, в которых тре-
буется обеспечить надежную защищенную связь 
по беспроводным каналам. Полупроводниковые 
компоненты корпоративного класса и оптими-
зированные приемопередатчики обеспечивают 
устойчивую беспроводную связь по стандартам 
802.11a/b/g/n в режиме кодирования 3×4 MIMO 
с тремя пространственными потоками. Stratix 
5100 работает под управлением операционной 
системы IOS компании Cisco, принадлежащей 
к числу ведущих мировых ОС в части произ-
водительности и возможностей настройки. 
Устройство тесно интегрировано с системой 
Integrated Architecture посредством реализован-

ного в микропрограммном обеспечении стека 
протоколов EtherNet/IP. Это позволяет извлекать 
подробную диагностическую информацию 
из устройств Stratix 5100 в среду автомати-
зированного проектирования и разработки 
систем автоматизации Studio 5000 Automation 
Engineering and Design Environment для повы-
шения качества принимаемых решений.

Основные характеристики устройства:
• Соответствует популярным стандартам IEEE 

802.11 a/b/g/n.
• Одно и то же устройство может исполь-

зоваться в качестве беспроводной точки 
доступа (автономно) или в качестве моста 
рабочей группы (автономно либо в составе 
объединенной сети Cisco Unified).

• В режиме моста рабочей группы через Stratix 
5100 можно подключить до 19 IP-адресов.

• В устройстве по умолчанию настроена 
приоритетная обработка протоколов EtherNet/
IP. В комплект поставки входят:
– четыре внешние двухдиапазонные ди-

польные антенны, обеспечивающие связь 
в режиме кодирования 3×4 MIMO с тремя 
пространственными потоками для умень-
шения задержки и джиттера;

– двухдиапазонные приемопередатчики 
на 2,4 и 5 ГГц;

– внешний блок питания;
– универсальный монтажный кронштейн.

• Поддержка устройств с питанием через Ethernet 
(Power-Over-Ethernet, PoE). Необходимо 
дополнительное оборудование стандарта 
PoE — коммутатор Stratix 5700 и модули 
расширения Stratix 8000 и Stratix 8300.

• Тесная интеграция с системой Integrated 
Architecture.

• Высокопроизводительная операционная 
система Cisco IOS с диспетчером устройств 

и возможностью настройки через командную 
строку.

• Программное FactoryTalk View и AOI Faceplate 
для мониторинга состояния и оповеще-
ния.
EtherNet/IP — это ведущий стандарт про-

мышленной сети Ethernet с широким диапазоном 
потенциальных применений, включая управ-
ление дискретными системами, безопасностью, 
движением, технологическими процессами 
и электроприводами. Функцию транспортного 
механизма для передачи данных между устрой-
ствами, входящими в систему автоматизации 
и управления производством, в EtherNet/IP 
выполняют стандартные, немодифицирован-
ные протоколы IEEE 802.3 Ethernet, IP и TCP/
UDP. EtherNet/IP не зависит от физического 
и канального уровней и может быть прозрач-
ным образом реализован поверх физического 
уровня системы беспроводной связи группы 
стандартов 802.11, если только при этом обе-
спечивается достаточная производительность. 
EtherNet/IP позволяет создать единую сетевую 
инфраструктуру, в которой интегрированы 
промышленные и корпоративные информа-
ционные системы. Для поддержки и ускорения 
такой сетевой конвергенции компании Rockwell 
Automation и Cisco совместно разработали ар-
хитектуры конвергированных общезаводских 
сетей Ethernet (Converged Plantwide Ethernet, 
CPwE), представляющие собой своды указаний, 
рекомендаций и наработок по проектированию 
проводных сетей. Единая системная архитектура 
с использованием сетевых технологий на базе 
открытых стандартов, таких как Ethernet, — одно 
из важнейших условий достижения гибкости, 
прозрачности и эффективности, необходимых 
в условиях интенсивной конкуренции между 
производственными предприятиями.   

Рис. 2. Схема работы устройства Stratix 5100
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М
ы сами создали информационную 
лавину, которая обрушилась на мир, 
поскольку хотим, чтобы наше 

оборудование было постоянно подключено 
ко всем доступным для него сетям. Наше 
желание участвовать в общемировом обмене 
данными привело к появлению множества 
устройств, которые должны соединяться 
между собой: компьютеров, смартфонов, 
планшетов, принтеров, игровых консолей, 
медиасерверов, сканеров и многих других. 
А появление предсказанного некоторыми 
компаниями Интернета вещей, который 
объединит к 2020 году до 50 млрд беспро-
водных устройств, повлечет дальнейший 
рост требований к пропускной способности 
сетей. По прогнозам, большая часть этих 
потребностей будет удовлетворена за счет 
применения оборудования, основанного 
на стандарте беспроводных сетей 802.11.

Стандарт IEEE 802.11 предусматривает 
спецификации по управлению доступом к среде 
(MAC) и спецификации для физического уровня 
(PHY), позволяющие реализовать взаимо-
действие по беспроводной локальной сети. 
Этот стандарт, созданный и поддерживаемый 
комитетом стандартизации IEEE LAN/MAN 
(IEEE 802), представляет собой основу для 
создания беспроводных продуктов, исполь-
зующих технологию Wi-Fi, принадлежащую 
Альянсу Wi-Fi.

Если обратиться к Ассоциации по вопро-
сам стандартизации IEEE, то сейчас дей-
ствует один ее стандарт, обозначенный как 
IEEE 802.11 с указанием года публикации. 
В настоящее время текущей опубликованной 
версией является IEEE 802.11-2012. Стандарт 
обновляется путем уточнений, созданных 
рабочими группами (TG). Они выпускают 
документы, наименование которых состоит 
из цифр 802.11 и строчной буквы, обозна-
чающей название группы. И хотя каждое 
уточнение официально аннулируется при его 
включении в очередную версию стандарта, 
промышленность предпочитает упоминать 
эти уточнения в спецификациях выводимых 
на рынок продуктов, поскольку они четко ха-
рактеризуют возможности изделий. Поэтому 

на рынке каждое уточнение (например, 
802.11ac) становится общеупотребительным 
признаком различия функциональных воз-
можностей. За обновление стандарта 802.11 
отвечает рабочая группа «m». При создании 
новой версии группа TGm вносит в прежнюю 
версию стандарта все опубликованные уточ-
нения. Кроме того, TGm разъясняет опубли-
кованные документы и интерпретирует их для 
отраслей промышленности. Альянс Wi-Fi 
представляет собой торгово-промышленное 
объединение, владеющее товарным знаком 
Wi-Fi, под которым продается и на соответ-
ствие которому сертифицируется большая 
часть продуктов.

Интеграция интерфейсов WLAN в постоянно 
расширяющийся ассортимент продуктов, таких 
как камеры высокого разрешения и умные 
телевизоры, порождает потребность в более 
быстрых и параллельных подключениях. 
Широкое применение WLAN в промышлен-
ной среде позволило упростить кабельную 
разводку и снизить затраты, а также подняло 
уровень безопасности и качества. Чтобы 
обеспечить «постоянное подключение по-
всюду» в мире людей и в Интернете вещей, 
технологии стандарта IEEE 802.11 проникли 
в нишевые приложения, заняли свободные 
участки спектра и продолжают завоевывать 
новые области применения. Помимо исходных 
диапазонов частот 2,4 и 5 ГГц и недавно до-
бавленного диапазона 3,6 ГГц, в настоящее 
время действуют следующие уточнения, 
расширяющие диапазон частот: 802.11p для 
беспроводных сетей транспортных средств, 
802.11af для использования свободных 
участков телевизионного диапазона, 802.11ah 
для работы в диапазоне ниже 1 ГГц, 802.11ac 
(5 ГГц) и 802.11ad (60 ГГц) для сетей со сверх-
высокой пропускной способностью, под-
держивающих приложения с расширенными 
возможностями.

Однако устройства должны отвечать 
не только международному стандарту 802.11, 
но и местным регламентам. Для обозначения 
географических областей с определенными 
нормативными и законодательными требо-
ваниями IEEE использует термин «регион». 

Усовершенствование 

тестирования
непрерывно развивающихся

беспроводных локальных сетей WLAN

Ю Кевин (Yu Qian (Kevin))
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Разные страны устанавливают различные 
допустимые уровни мощности, допустимое 
время занятия канала и разные доступные 
каналы. Коды регионов определены для США, 
Канады, Европы, Японии и Китая. Большинство 
сертифицированных устройств по умолчанию 
принадлежат к региону 0, что соответствует 
минимальным допустимым настройкам, то есть 
уровень мощности устройства не превыша-
ет допустимого уровня для любой страны, 
а используемые частоты разрешены во всех 
странах. Зачастую изготовители намеренно 
затрудняют внесение изменений в регио-
нальные настройки или вообще делают это 
невозможным, чтобы оборудование конечного 
пользователя не конфликтовало с нормами 
местного законодательства.

В соответствии с постоянно растущими за-
просами потребителей были разработаны два 
уточнения, направленные на достижение очень 
высокой пропускной способности. Спецификация 
802.11ac описывает повышение скорости и про-
пускной способности сетей общего назначения, 
определенных в 802.11n (скорость передачи 
не менее 290 Мбит/с в одном пространственном 
потоке и до 6,9 Гбит/с в нескольких простран-
ственных потоках в существующем диапазоне 
5 ГГц). Физический уровень обратно совместим 
со спецификацией 802.11n и представляет 
собой расширенную реализацию последней, 
но с большим числом клиентских устройств. 
Характеристики физического уровня 802.11ac 
указаны в таблице.

Обратите внимание, что два изменения за-
ключаются в дополнительной возможности 
использования модуляции более высокой 
плотности 256 QAM и в увеличении числа 
пространственных потоков (когда отдельные 
каналы приема/передачи используются для 
передачи разных данных, которые объеди-
няются после приема). Оба этих изменения 
направлены на повышение пропускной спо-
собности за счет расширения возможностей 
физического уровня. В качестве дополнитель-
ных возможностей добавлены значительно 
более широкие полосы каналов, 160 МГц 

и 80+80 МГц, к реализации которых должны 
стремиться разработчики интегральных схем 
и устройств. Что касается изготовителей 
контрольно-измерительного оборудования, 
новые модели и средства генерации и ана-
лиза сигналов должны включать сценарии 
с разнесенными частотными диапазонами, 
а также поддерживать полосу модуляции 
160 МГц на частоте 5 ГГц. Используемые для 
проектирования и разработки передатчиков 
современные векторные анализаторы сигналов 
(VSA) должны уметь демодулировать, анали-
зировать и отображать беспроводные сигналы 
с двумя частотными блоками, модуляцию 
OFDM, а также поддерживать до 8 потоков 
данных MIMO, определенных в стандарте. 
На рис. 1 можно увидеть результаты демо-
дуляции, отображающие каждый из восьми 
передаваемых потоков MIMO, и сводную 
таблицу результатов.

Приемник должен восстанавливать несколько 
одновременно принимаемых сигналов, соот-
ветствующим образом их демодулировать 
и декодировать. Генераторное оборудование, 
необходимое для разработки приемников, 
должно отвечать тем же требованиям к частоте, 
полосе и многопотоковости, что и передат-
чик. Кроме того, оно должно имитировать 
все возможные ситуации, соответствующие 

максимально неблагоприятным условиям, 
включая воспроизводимое детерминирован-
ное динамическое затухание каждого тракта 
MIMO и сценарии интерференции, чтобы 
гарантировать разработку приемника в соот-
ветствии с наихудшим случаем, возможным 
при реальном использовании. Для создания 
необходимого канала MIMO нужен модуль-
ный многоканальный генератор сигналов или 
до 8 отдельных генераторов, а также дополни-
тельные генераторы для создания помех.

В то время как 802.11ac является расшире-
нием существующей спецификации 802.11n, 
802.11ad представляет собой совершенно 
новое уточнение для сверхвысокоскорост-
ных приложений очень малой дальности. 
802.11ad — это обратно совместимое рас-
ширение стандарта IEEE 802.11-2012. Оно 
расширяет определения MAC и физического 
уровня (PHY) в соответствии с необходи-
мостью поддержки беспроводного обмена 
данными на малой дальности (менее 10 м) 
между специализированными устройствами 
со скоростью до 7 Гбит/с в нелицензируемом 
диапазоне 60 ГГц с полосой модуляции 2 ГГц. 
Это уточнение выпущено рабочей группой 
TGad в сотрудничестве с Альянсом Wireless 
Gigabit (WiGig). В 2013 году Альянс WiGig 
и Альянс Wi-Fi объединились, в результате 
чего разработку технологии WiGig и мето-
дов ее сертификации теперь ведет Альянс 
Wi-Fi. Рекомендации Международного союза 
электросвязи (ITU-R) определяют глобальное 
распределение каналов и соответствующую 
спектральную маску для сигнала 802.11ad, 
которая содержит четыре канала шириной 
2,16 ГГц с центральными частотами 58,32 ГГц, 
60,48 ГГц, 62,64 ГГц и 64,80 ГГц соответственно. 
Оборудование, работающее в этом диапазоне, 
по умолчанию использует глобально доступный 
канал 2. В качестве опций в спецификации 
описаны многоантенные конфигурации 
с управляемой диаграммой направленности. 
Управление диаграммой направленности 
может использоваться для обхода небольших 
препятствий, таких как люди или предметы 
интерьера, блокирующие прямую передачу. 
Кроме того, спецификация 802.11 поддер-
живает переключение сеансов связи между 
диапазонами 2,4; 5 и 60 ГГц.

Основные отличия новых систем беспро-
водной связи заключаются в более широкой 
полосе модуляции и в физической конструкции 

Т а б л и ц а .  Основные характеристики IEEE 802.11ac и обязательные дополнения к 802.11n

Функция Обязательно Дополнительно

Полоса канала, МГц 20; 40*; 80* 160*; 80+80*

Длина преобразования БПФ, точек 64; 128*; 256* 512*

Число поднесущих/пилот-сигналов 52/4; 108/6*; 234/8* 468/16*

Типы модуляции BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 256 QAM*

Поддерживаемые схемы кодирования и модуляции 0–7 8 и 9*

Пространственные потоки и MIMO 1

2–8 формирование диаграммы 
направленности передачи, STBC, 

многопользовательский MIMO 
(MU-MIMO)*

Режим работы/формат PPDU
Очень высокая пропускная 

способность/высокая 
пропускная способность

Примечание: * — обязательные и дополнительные отличия от 802.11n.

Рис. 1. Пример отображения результатов демодуляции сигнала 802.11ac 8�8 MIMO 

в ПО векторного анализа сигналов Keysight 89600 VSA
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устройств, в которых антенна соединяется не-
посредственно с ВЧ-компонентами, в силу чего 
к ним невозможно подключить тестирующее 
оборудование напрямую. Показанная на рис. 2 
система тестирования от Keysight1 объединяет 
все оборудование, необходимое для разработки 
приемников и передатчиков, в одно программно-
аппаратное решение, предлагающее функции 

генерации и анализа сигналов в широко-
полосных приложениях в диапазоне 60 ГГц. 
Вместо физического соединения с тестируемым 
устройством (ТУ) применяется калиброванная 
рупорная антенна. Кроме того, систему можно 
использовать с библиотеками Keysight SystemVue 
для анализа и сравнения реальных измерений 
с результатами моделирования.

Стандарт беспроводных сетей 802.11 про-
должает развиваться. Потребность в надежных, 
а в некоторых случаях и критически важных 
соединениях заставляет разрабатывать устройства, 
отвечающие требованиям новых приложений. 
Комплексные возможности проектирования 
и тестирования крайне важны и для успешной 
разработки и внедрения новых уточнений 
стандарта, и для их принятия корпоративными 
и конечными пользователями.   

Рис. 2. Система Keysight для генерации и анализа сигналов физического уровня 802.11ad

1 C 01 августа 2014 Группа электронных измерений Agilent Technologies стала независимой компанией Keysight Technologies.

Новое поколение 3G/GSM 
Smart терминалов Cinterion 
на базе модулей 
со встроенной 
Java Me embedded

Компания Gemalto представила новое поколение 

терминалов на базе модулей со встроенной 

Java Me embedded.

Новое поколение «умных» терминалов по-

строено на 3G/GSM-модулях со встроенной 

Java-машиной, тем самым позволяя не толь-

ко контролировать технические процессы, 

но и вести обработку данных с последующей 

передачей как по GSM-каналу, так, к примеру, 

и по Ethernet.

Различные варианты установки и подключения 

терминалов позволяют гибко и эффективно 

внедрить их в системы диспетчеризации, ав-

томатизации, торговые и почтовые терминалы, 

удаленный мониторинг объектов, АСКУЭ и т. д. 

Линейка терминалов включает себя устройства 

как с обычными промышленными интерфейсами 

RS-232/RS-485, так и с дополнительными USB 

2.0 или Ethernet-интерфейсом. Отличительной 

чертой терминалов является энергопотребление 

не более 1,6 А для 2G- и 2 А для 3G-терминалов, 

а также низкое энергопотребление в режиме 

передачи данных. Различные варианты Sleep-

режимов позволяют устройствам в спящем 

режиме поддерживать тот или иной порт для 

передачи данных, например GPRS.

Наличие виртуальной Java-машины позволяет 

создавать приложения MIDLET для управления 

аппаратным функционалом устройства. Большой 

набор библиотек и API предоставляют доступ 

ко всей архитектуре: GPIO, ASC0, SPI, I2C, тем 

самым осуществляется как снятие первичной 

информации с датчиков или устройств, так 

и последующая их обработка с дальнейшей 

передачей на сервер или пульт диспетчера. 

Наличие аппаратного и программного таймера 

от зависания Watchdog гарантирует бесперебойную 

работу устройства в случае программного или 

аппаратного зависания. Осуществлена поддержка 

обновления внутреннего ПО модуля, а также 

пользовательских приложений по воздуху.

http://ptelectronics.ru/

НОВОСТИ
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Продукция IQRF
В последние годы открытый безлицензионный 

диапазон частот ISM широко используется 
в беспроводных низкоскоростных системах 
автоматизации с низким энергопотреблением. 
Основными преимуществами таких систем 
являются простые протоколы передачи дан-
ных и высокая проникающая способность 
радиоволн в зданиях и в условиях городских 
застроек. Поэтому трансиверы этого диа-
пазона имеют радиус действия больше, чем 
Bluetooth- и ZigBee-устройства, работающие 
в диапазоне 2,4 ГГц.

В Российской Федерации для работы в ISM-
диапазоне выделены частотные диапазоны 
433,075–434,750 МГц и 868,7–869,2 МГц. Эти 
радиочастоты могут использоваться без оформ-
ления специального разрешения ГКРЧ при 
условии соблюдения требований по ширине 
полосы, излучаемой мощности (до 10 мВт 
в полосе частоты 434 МГц и до 25 мВт в полосе 
частоты 868 МГц) и назначению радиопере-
дающего изделия [1].

MICRORISC постоянно совершенствует 
программно-аппаратный комплекс IQRF, 
разработанный для работы с беспроводными 

Mesh-сетями ISM-диапазона [2]. Сами раз-
работчики называют свою продукцию «раз-
вивающейся экосистемой для беспроводных 
Mesh-сетей». IQRF включает в себя четыре 
основных блока:
• интеллектуальные приемопередатчики диа-

пазона 433, 868 и 916 МГц;
• набор программного обеспечения (ПО);
• комплекты отладочного оборудования;
• полностью законченные изделия ISM-

диапазона.
Линейка IQRF-трансиверов, содержащая 

модели различной мощности, с разными раз-
мерами и функциями, позволяет разработчику 
выбрать оптимальный вариант, необходимый 
для решения конкретной задачи (рис. 1).

Интеллектуальные приемопередатчики 
IQRF содержат современные управляющие 
микроконтроллеры, позволяющие решать 
сложные прикладные задачи, связанные с па-
кетной передачей данных (до 64 байт в пакете). 
Дальность действия различных моделей ва-
рьируется в диапазоне от десятков до сотен 
метров (максимум 500 м). Отличительной 
особенностью трансиверов является очень 
низкое энергопотребление в спящем режиме 
и в режиме передачи данных.

Трансиверы IQRF работают на частотах 
433, 868 и 916 МГц. Выбор рабочей частоты 
осуществляется на программном уровне. 
Cкорость передачи 19,2 кбит/с. Выходная 
мощность 3,5–12,5 мВт. Устройства соот-
ветствуют всем требованиям ГКРЧ и могут 
быть использованы свободно на всей тер-
ритории РФ, без дополнительных лицензий 
и разрешений. Трансиверы IQRF могут 
работать в Mesh-сетях с различными режи-
мами маршрутизации (Full MESH, Reduced 
MESH, Optimized MESH). Общее количество 
устройств в сети может достигать 65 000 
трансиверов.

Программно-аппаратный 

комплекс IQRF
для работы с беспроводными Mesh-сетями 

ISM-диапазона. Часть 1

Компания MICRORISC под маркой IQRF выпускает трансиверы и законченные изделия 
ISM-диапазона. Оборудование поддерживается мощным программным обеспече-
нием, позволяющим создавать и настраивать Mesh-сети с минимальными затратами 
и в кратчайшие сроки. Устройства IQRF предназначены для автоматизации промышлен-
ных процессов, коммунального хозяйства, телеметрии, контроля городского освещения 
и других аналогичных направлений.

Компания MICRORISC, основанная в 1991 г., получила известность во всем 

мире, прежде всего, благодаря уникальным разработкам и производству 

модулей ISM-диапазона. Кроме того, фирма является официальным дистри-

бьютором Microchip, Fujitsu, Hirose, Kinetic и других ведущих производителей 

электронных компонентов. Департамент R&D фирмы MICRORISC разраба-

тывает ISM-трансиверы и программное обеспечение, предназначенные для 

автоматизации промышленных процессов, коммунального хозяйства, теле-

метрии, контроля городского освещения и других аналогичных направлений. 

Продукция фирмы защищена более чем двадцатью патентами. Фирма имеет 

сертификат соответствия ISO9001. Головной офис находится в Чехии. Филиалы —

в США (Florida), Китае (Shenzhen), Германии и Польше.

Виктор Алексеев

Денис Можайков
Denis.Mozhaikov@euroml.ru
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На базе трансиверов выпускаются также 
полностью готовые к работе изделия [3]. В го-
товой продукции IQRF можно выделить три 
основные категории: шлюзы для коммутации 
в другие сети, ISM-роутеры и ISM-модемы для 
специальных целей.

В настоящее время выпускаются следую-
щие типы шлюзов: GW-USB-05 (USB-шлюз), 
GW-ETH-01 (Ethernet-шлюз), GW-GSM-02A 
(GSM-шлюз), шлюзы с сенсорным экраном 
VCP-01 (Ethernet, USB, RS-485 шлюз), VCP-04 
(USB, Infrared) [4].

Особый интерес в этом семействе пред-
ставляет новая модель VCP-04 — полностью 
законченный USB/ISM-шлюз с большим 
сенсорным экраном (3,5", 320×480 пикселей, 
262144 цвета) [5]. Этот шлюз работает под 
управлением двух микроконтроллеров — 
основного MCU PIC32MX7 и вспомогательного 
MCU PIC12F615. Модель имеет встроенное 
ПО, позволяющее настраивать параметры 
трансиверов в Mesh-сетях через координатор, 
без подключения ко внешнему ПК. Внешний 
вид VCP-04 показан на рис. 2.

Роутеры ISM-диапазона предназначены 
для масштабирования сетей IQMESH. Модель 
RT-230-05 выполнена на базе трансивера IQRF 
TR-52B. Это полностью готовый к работе ISM-
модем, изготовленный в форм-факторе сетевого 
адаптера (аналогично зарядному устройству 
для телефона), который вставляется в обычную 
розетку 220 В [6].

В линейке модемов IQRF специального на-
значения выпускаются четыре модели. Пульты 
управления RC-03 и RC-04 посылают пакеты 
в ISM-диапазоне при нажатии одной из управ-
ляющих кнопок. Питание осуществляется 
от миниатюрной батареи. Спящий режим 
с минимальным потреблением позволяет 

эксплуатировать эти пульты без подзарядки 
в течение продолжительного времени [7].

Беспроводное реле DV-SW1-05 может комму-
тировать токи до 3 А при получении внешней 
управляющей команды. Эти устройства также 
изготовлены в форм-факторе сетевого адаптера 
с питанием от сети переменного тока 220 В.

Многофункциональный, беспроводной, 
программируемый сенсор SHD-SE-01, разра-
ботанный на базе трансивера TR-54DA, имеет 
температурный датчик, трехмерный датчик 
движения и датчик освещенности.

Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ 
и относительно низкие цены, до сих пор сети 
ISM-диапазона не получили в России широкого 
распространения. Одной из причин, сдержи-
вающих развитие таких сетей, является отсут-
ствие поддержки процесса их автоматического 
развертывания и необходимость написания 
достаточно сложного прикладного ПО.

Запатентованная архитектура IQRF-приемо-
передатчиков имеет два программных слоя:

• операционная среда IQRF OS, загруженная 
в модули на заводе-изготовителе;

• ПО пользователя, которое разработчики 
могут создавать самостоятельно с помощью 
специальных приложений и отладочных 
средств.
Трансиверы можно программировать двумя 

способами. В первом варианте используется 
нижний уровень, и программы создаются 
непосредственно под IQRF OS на языке 
Си с помощью C++ Builder XE2. Конечный 
файл в машинном коде с расширением.hex 
можно получить с помощью компилятора для 
PIC-микроконтроллеров [10].

В другом случае используется протокол выс-
шего уровня IQRF DPA, о котором подробнее 
будет сказано ниже [11].

Все системные функции в IQRF OS реализуются 
с помощью специальных команд, например 
pulseLEDG, которая включает зеленый свето-
диод на удаленном устройстве. Для включения 
светодиода нужно послать устройству пакет 
со следующими командами:

setOnPulsingLEDG(10); //Задается время, 

через 100 мс светодиод выключится

pulseLEDG(); //Включение светодиода

Подробно работа с функциями IQRF OS 
описана в [8].

IQRF OS может быть расширена с помощью 
дополнительных приложений, которые, в основ-
ном, поставляются производителем, но могут 
также быть разработаны самостоятельно. Эти 
специальные приложения реализованы в виде 
плагинов, интегрируемых в основную про-
граммную среду, и выполнены в виде отдельных 
библиотек, которые содержат решения для 
большинства реальных практических задач. 

Рис. 1. Линейка IQRF-трансиверов содержит модели различной мощности, с разными размерами и функциями

Рис. 2. Внешний вид VCP-04 USB/ISM-шлюза 

с большим сенсорным экраном
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На сайте IQRF в свободном доступе [12] есть 
много примеров для C++ Builder XE2:
• работа с сетями IQMESH;
• спящий режим;
• температурные датчики;
• светодиодная индикация режимов работы;
• работа с трансивером;
• контроль состояния RAM и EEPROM;
• работа с интерфейсом SPI;
• пульт дистанционного управления;
• дистанционно управляемые реле;
• шины I2C;
• аналого-цифровой преобразователь, вольт-

метр;
• аналого-цифровой преобразователь, датчик 

освещенности;
• интерфейс 1-Wire шины, измерения темпе-

ратуры;
• безопасный режим передачи данных и др.

Редактировать проекты можно с помощью 
программы Notepad. Предварительно файлы, 
написанные на Си, нужно скомпилировать, 
используя, например, ПО [10]. Для загрузки 
приложений пользователя предназначен 
универсальный программатор-дебаггер IQRF 
CK-USB-04 [13]. Подробно процесс загрузки 
приложений пользователя в трансиверы IQRF 
описан в [14].

Дополнительное ПО, содержащее полный 
комплект приложений пользователя IQRF, — 
Hardware profile plug-in (HWP) [15]. Программный 
плагин HWP обеспечивает полномасштабный 
доступ ко всем ресурсам и сервисам трансиверов 
и IQRF OS. Файлы приложений HWP могут 

быть либо в машинной кодировке .hex, либо 
в специальной кодировке .iqrf.

Полный пакет HWP включает в себя сле-
дующие базовые блоки ПО [16]:
• General HWP Coordinator SPI и General HWP 

Coordinator UART — для работы с коорди-
натором сетей IQRF по интерфейсам SPI 
и UART соответственно;

• General HWP Node SPI и General HWP Node 
UART — для работы в сетях IQRF с узлами 
(node) по интерфейсам SPI и UART соот-
ветственно;

• General HWP Coordinator/Node SPI и General 
HWP Coordinator/Node UART — для работы 
в сетях IQRF с универсальными трансиверами 
по интерфейсам SPI и UART соответственно.
Все отладочные и управляющие программы IQRF 

объединены в одном пакете, который называется 
IDE (Integrated Development Environment). Это 
ПО позволяет не только загружать в модуль готовые 
проекты, но также создавать свои собственные 
уникальные приложения пользователя.

Особенности IQRF IDE:
• сервисные инструменты IQRF-CATS (кон-

фигуратор, анализатор, тестер, сканер);
• IQMESH менеджер сети — инструменты для 

управления сетью IQMESH DPA, визуализация 
и тестирование;

• совместимость со всеми отладочными ком-
плектами IQRF USB (CK-USB-04, GW-USB-05, 
и др.);

• работа с Windows 7/8/8,1/XP/Vista;
• встроенные драйвер USB и компилятор 

C–Compiler.

Интерфейсы программы просты и удобны 
в работе. Выход в отдельные функциональные 
блоки и отладочные средства осуществляется 
из главного окна программы (рис. 3) [14].

Кроме работы с нижним уровнем и про-
граммирования на Си, в IQRF OS имеется 
возможность работы с верхним уровнем через 
протокол связи DPA (Direct Peripheral Access). 
Программный плагин HWP обеспечивает 
работу с протоколом DPA [11]. Протокол DPA 
позволяет удаленно управлять работой модулей 
с помощью отправки пакетов, содержащих 
специальные команды и данные.

Трансиверы IQRF выпускаются в двух вариантах: 
стандартные трансиверы TR, программируемые 
только через операционную среду IQRF OS, 
и трансиверы DCTR с расширенным програм-
мным обеспечением General HWP. Полностью 
протокол DPA поддерживают только трансиверы 
DCTR. Трансиверы TR поддерживают только 
упрощенную версию Demo DPA.

Принцип управления трансивером через 
DPA-протокол показан на рис. 4.

DPA является байт-ориентированным про-
токолом, определяющим правила и после-
довательность выполнения функций в IQRF 
OS, которые используются для управления 
устройствами в IQMESH-сетях. Протокол 
распространяется в виде независимо компили-
руемого программного модуля IQRF, который 
динамически подключается к среде IQRF OS.

В протоколе DPA информация передается 
через интерфейс SPI или UART в виде байт-
структурированных сообщений (DPA message). 
Каждое такое сообщение всегда содержит четыре 
обязательных параметра: NAdr, pNum, PCmd, 
HwProfile. Кроме того, DPA message может до-
полнительно содержать байт PData, в котором 
передается служебная или пользовательская 
информация. Все параметры записываются 
в шестнадцатеричном формате.

Параметр pNum занимает объем 1 байт и опреде-
ляет тип и периферийный адрес для основного 
и вспомогательного оборудования: координатор, 
узел, термометр, UART, SPI и другие аналогич-
ные устройства. Сетевой адрес для различных 
устройств задается с помощью параметра NAdr 
(объем 2 байта). Так, например, стандартный узел 
(Node) имеет сетевой адрес «01-EF». Сетевой адрес 
координатора (Coordinator) — «00». У локальных 
устройств (Local device) сетевой адрес — «FC». 
Действие, которое должно быть выполнено 
сетевым устройством, обусловлено параметром 
PCmd (объем 1 байт).

Особое значение имеет параметр HwProfile 
(2 байта), который определяет конкретные функ-
циональные параметры адресуемого устройства, 
например подключенные периферийные устрой-
ства, выполняемые действия, реакцию на запросы 
других узлов. При этом только то устройство, 
которое имеет тот же параметр HwProfile, содер-
жащийся в полученном им запросе, выполнит 
указанные в сообщении действия.

Для различных типов трансиверов исполь-
зуются разные версии DPA:
• «чистый» координатор;
• стандартный узел;
• трансивер, который может быть использован 

как в качестве координатора, так и в качестве 
стандартного узла.

Рис. 3. Главное окно программы IQRF IDE

Рис. 4. Схема управления трансивером DCTR через DPA-протокол
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Работа с DPA реализуется с помощью про-
граммы IDE (рис. 5). Конфигурацию протокола 
можно изменять с помощью IDE (DPA-parametrе). 
Значение «0x00» устанавливается по умолчанию 
при перезагрузке координатора, изменить его 
можно, используя функцию Autoexec (рис. 6).

Следует учитывать, что для работы с ин-
терфейсами SPI и UART используются разные 
плагины. По умолчанию DPA поддерживает SPI-
интерфейс. Для поддержки UART используется 
версия с расширением IFACEUART. Протокол 
DPA соответствует байтам DM и DS протокола 
IQRF SPI. Работа с SPI-интерфейсом подробно 
описана в [19].

Для работы с UART используется следующая 
конфигурация: «8 data bits», «1 stop bit», «no 
parity bit». Скорость передачи данных через 
UART задается в HWP Configuration.

Используя протокол DPA, можно опрашивать 
устройства в сети и включать исполнитель-
ные устройства, менять их конфигурацию. 
Так, например, включить зеленый светодиод 
на удаленном узле с адресом «0x0A» можно 
с помощью следующих сообщений:

DPA request (master→slave)

NAdr=0x000A, PNum=0x07, PCmd=0x01, 

HwProfile=0xFFFF

DPA confirmation (slave→master)

NAdr=0x000A, PNum=0x07, PCmd=0x01, 

HwProfile=0xFFFF, Data={0xFF}, {0x07},{0x06,0x03}

DPA notification (slave→master) at remote node side

NAdr=0x0000, PNum=0x07, PCmd=0x01, Data=<none>

DPA response (slave→master)

NAdr=0x000A, PNum=0x07, PCmd=0x81, 

HwProfile=0xABCD, Data={0x00}, {0x06}

Основное преимущество DPA заключается 
в том, что программирование трансиверов 
в IQMESH-сетях может проводиться в авто-
матическом режиме.

В программе IDE есть специальный раздел 
IQMESH Network Manager, в котором предусмо-
трен режим визуализации всех подключенных 
к сети устройств. Чтобы послать сообщение 
какому-нибудь узлу, нужно в разделе Terminal 
(рис. 7) выбрать нужное устройство из пред-
лагаемого списка подключенных устройств 
и определить желаемое действие, например LED 
Red Pulse (включить красный светодиод).

Программа автоматически установит значения 
параметров NAdr, pNum, PCmd, HWProfile для 
выбранного узла. Кроме того, программа за-
фиксирует все подключенные к сети активные 
устройства и рассчитает путь доставки. При 
нажатии на кнопку Send сообщение будет 
автоматически отослано по оптимальному 
маршруту. Этот проект можно сохранить и ис-
пользовать в дальнейшем по умолчанию.

Подробно работа с протоколом DPA описана 
в [11]. Для настройки оборудования и создания 
прикладных программ с помощью протокола 
DPA существует отладочный комплект DS-DPA-
01 [20]. При этом трансивер можно подключать 
к компьютеру через универсальный программатор 
CK-USB-04A [13]. В [21] приведена подробная по-
шаговая инструкция по практическому изучению 
протокола DPA.

Операционная среда IQRF OS обеспечивает ра-
боту модулей со следующими топологиями:

Рис. 5. Окно программы IDE для работы с протоколом DPA

Рис. 6. Окно программы IDE для конфигурирования параметров DPA

Рис. 7. Окно Terminal для конфигурирования трансиверов
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• одноранговые, или пиринговые сети (peer-
to-peer, P2P — «равный к равному»);

• IQMESH — ячеистые сети.
В одноранговых сетях отсутствуют коор-

динаторы, и каждый узел имеет одинаковый 
приоритет. Поэтому любые сетевые устройства 
могут обмениваться друг с другом данными. 

Эта топология позволяет формировать сложные 
сетевые конфигурации. Сеть P2P может быть 
самоорганизующейся и самовосстанавливаю-
щейся. Топология P2P позволяет организовать 
многошаговые маршруты доставки сообщений 
от одного участника к другому. Эта топология 
установлена в модулях IQRF по умолчанию.

В трансиверах IQRF можно с помощью 
DPA задавать режим формирования сети 
(discovery), в котором выбирается топология 
сети, необходимая для передачи данных между 
узлами, расположенными вне зоны прямой 
видимости координатора. Более подробно 
работа трансиверов IQRF в Mesh-сетях будет 
рассмотрена далее.

Трансиверы IQRF 
для работы в диапазоне ISM

На сегодня линейка трансиверов IQRF со-
держит семь серий: TR-52D, TR-54D, TR-55D, 
TR-56D, TR-58D-RJ, TR-62D, TR-72D [22].

За исключением двух новых серий TR-62/72, 
трансиверы IQRF представляют собой маломощные 
(3,5 мВт, 300 м), миниатюрные (20×15 мм) интел-
лектуальные приемопередатчики, работающие 
на частотах 868/916 МГц. Серия TR-54D поддер-
живает также частоту 433 МГц. Новые серии TR-
62D и TR-72D имеют увеличенные по сравнению 
с другими моделями мощности и, соответственно, 
радиус действия, достигающий 500 м.

Основные параметры различных серий 
трансиверов IQRF приведены в таблице 1.

Трансиверы IQRF предназначены для ис-
пользования в следующих областях:
• телеметрия;
• автоматизация зданий и сооружений;
• контроль и управление;
• удаленный сбор данных;
• линии связи;
• беспроводные сети;
• организация прямого беспроводного соеди-

нения в топологии «точка–точка».
Блок-схема стандартного варианта трансивера 

TR IQRF показана на рис. 8.

Рис. 8. Блок-схема стандартного варианта трансивера TR IQRF. На плате трансивера размещены 

микроконтроллер, чип приемопередатчика, стабилизатор напряжения, внешняя память, 

периферийные блоки

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры серий трансиверов IQRF

Серия TR-52D TR-54D TR-55D TR-56D TR-58D-RJ TR-62D TR-72D

Вид монтажа SIM SMT
SIM

вертикальный
SMT Разъем RJ-45 SIM SIM

Количество выводов 8 18 12 18 8 8 8

Пользовательские вводы/выводы I/O 6 12 10 12 4 6 6

Микроконтроллер PIC 16LF1938

Память

Flash 16 Кбайт×14 бит

RAM 1024 байт

EEPROM 256 байт

Внешняя память EEPROM 256×8 бит

Базовый ISM-чип приемопередатчика MRF49XA MRF49XA SI4431 SPIRIT1

Рабочая частота, МГц 868/916 868/916/433 868/916

Скорость передачи данных, кбит/с 1,2–57,6 Нет даных

Мощность передатчика, мВт 3,5 7,0 12,5

Радиус действия, м 300 м 350 530

Ток потребления

Спящий режим 1,9 мкА 380 нА 380 нА 380 нА 1,9 мкА 1 мкА 1,9 мкА

Передача Rx

STD 13 мА 30 мА (13 дБм) 22 мА (11 дБм)

LP 330 мкА нет данных

XLP 25 мкА нет данных

Прием Tx 14–24 мА 19 мА 10 мА

Температурный датчик TMP112 – – – TMP112

Линейные регуляторы напряжения MCP1700T – – – MCP1700T

Напряжение питания, В 3,1–5,3 3,0–3,4 3,1–5,3

Светодиоды 2 – 2 – 2

Аналого-цифровые входы 3 4 3 4 2 – нет данных

Стандартные размеры, мм 25,0×14,9 20,2×14,9 – 15,2×14,9 – 25,0×14,9

Размеры моделей со встроенными антеннами, мм 31,8×14,9 26,4×14,9 27,5×14,9 – 29×40×52 31,8×14,9

Рабочий диапазон температур, °С –40…+85

Версия ПО 3.05D – 3.10D

Стадия производства Массовое производство Новая серия
Опытные 

образцы
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Все трансиверы IQRF изготовлены на базе 
микроконтроллера PIC16LF1938–I/ML Microchip, 
который имеет встроенный АЦП (10 бит), ОЗУ 
(1024 байт), шину данных (8 бит), интерфейсы 
EUSART и SPI. В памяти микроконтроллера 
зашита IQRF OS, с помощью которой осу-
ществляется работа трансиверов в сложных 
IQMESH-сетях. Верхняя область памяти от-
ведена под приложения пользователя.

Для связи с внешними устройствами в транси-
верах IQRF используются интерфейсы UART 
или SPI. IQRF OS позволяет работать с SPI-
интерфейсом и подключать модуль к USB-порту 
компьютера, например с помощью USB-шлюза 
IQRF (CK-USB-04). Работа с интерфейсами I2C 
и UART может быть реализована с помощью 
прикладных программ пользователя. Также 
IQRF OS поддерживает «спящий» режим работы 
модулей, при которых токи потребления со-
ставляют, в зависимости от мощности модели, 
от 380 нА до 1,9 мкА.

В старых сериях TR-52D, TR-54D, TR-55D, 
TR-56D, TR-58D используется базовый ISM-
чип приемопередатчика MRF49XA Silicon Labs 
с модуляцией FSK, FHSS, чувствительностью 
–110 дБм и небольшой мощностью передатчика 
(+7 дБм). Чип имеет небольшие токи в режиме 
передачи и приема: 14 и 24 мА.

В серии TR-62 используется радиочип RF IC 
SI4431 Silicon Labs с чувствительностью –121 дБм 
и выходной мощностью +13 дБм, который под-
держивает модуляцию FSK, GFSK, OOK. Этот чип 
потребляет всего 1 мкА в спящем режиме.

В новой серии TR-72 применена одна 
из последних моделей чипов производства 
STMicroelectronics — SPIRIT1QTR, который 
может работать с различными типами моду-
ляции: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK и ASK. 
Выходная мощность выбирается на програм-
мном уровне, в зависимости от решаемой 
задачи (max +16 дБм).

Все серии трансиверов IQRF оснащены 
EEPROM 24AA16/MC, Microchip, организован-
ной в виде восьми блоков 256×8 бит. Доступ 
к памяти осуществляется через двухпровод-
ной последовательный интерфейс. Имеется 
страница для записи данных 16 байт.

Точность и стабильность питающих напря-
жений в сериях TR-52D, TR-58D-RJ, TR-62D, 
TR-72D обеспечивается с помощью линейных 
стабилизаторов с малым падением напря-
жения LDO (Low DropOut) марки Microchip 
MCP1700T. Эти регуляторы работают в диапазоне 
входных напряжений 2,3–6 В, обеспечивая 
стабильные выходные напряжения 1,2–3 В. 
Благодаря системе питания и малым рабочим 
токам трансиверы IQRF могут использовать-
ся в устройствах с батарейным питанием. 
С помощью MCP1700T организована защита 
по входу от переполюсовки и значительного 
превышения входного напряжения при не-
правильном подключении элементов питания. 
Кроме того, выходы этого стабилизатора 
обеспечивают режим (Sleep Mode), в котором 
отключается выходное напряжение и суще-
ственно снижается ток потребления. Также 
введена защита от протекания обратного тока 
(Reverse Bias Protected).

Часть моделей серий TR-52D, TR-58D-RJ и TR-
62D имеют встроенный датчик температуры 

TMP112 Texas Instruments. В серии TR-72 исполь-
зуется температурный датчик MCP9808E/MC. 
Эти высокоточные, малопотребляющие 
цифровые сенсоры с двухпроводным по-
следовательным интерфейсом позволяют 
использовать трансиверы указанных серий 
в качестве интеллектуальных беспроводных 
температурных датчиков в промышленных, 
коммунальных и сельскохозяйственных 
сетях.

Различаются между собой серии трансиверов 
назначением, мощностью, радиусом действия, 
токами потребления, конструктивом, коли-
чеством контактов внешнего интерфейса, 
количеством пользовательских вводов/вы-
водов (табл. 1).

Серии TR-52, TR-55, TR-62, TR-72 выпол-
нены в конструктиве SIM-карты (все внешние 
контакты трансивера выведены на корпус 
аналогично держателю SIM-карты) (рис. 9). 
Специально для таких модулей IQRF вы-
пускает разъем KON-SIM-01. Наименования 
и назначение выводов внешнего интерфейса 

трансиверов, изготовленных в таком кон-
структиве, приведены в таблице 2.

В трансиверах серий TR-52, TR-62, TR-72 
выводы C3, C4 предназначены для подачи на-
пряжения питания. Никаких дополнительных 
электронных компонент не требуется, достаточно 
подать питание на эти контакты, и трансивер 
начнет работу по заданному в заводских на-
стройках алгоритму. Трансиверы поставляются 
как со встроенными антеннами, так и без них. 
Для таких моделей нужна внешняя антенна. 
Остальные контактные площадки предназна-
чены для пользовательских программируемых 
вводов/выводов I/O. В зависимости от заданных 
параметров эти вводы/выводы будут подключе-
ны к соответствующим I/O микроконтроллера 
и базового RF-чипа. Для идентификации за-
данных режимов работы используется контакт 
С8, который в первые 250 мс первоначальной 
загрузки ПО используется в качестве вывода 
на микроконтроллер.

В этих сериях есть линейный регулятор 
напряжения LDO, температурный датчик, 

Рис. 9. Расположение выводов внешнего интерфейса трансиверов в конструктиве SIM-карты

Т а б л и ц а  2 .  Назначение выводов трансиверов IQRF с интерфейсным SIM-разъемом

Наименование контактной площадки Назначение контактной площадки 

C1

Ввод/вывод общего назначения

АЦП-вход

Компаратор вход

C2
Ввод/вывод общего назначения (по умолчанию)

Вывод LDO при включении перемычки S1

C3 Напряжение питания

C4 Земля GND

C5

Ввод/вывод общего назначения

Выбор режима работы SPI (Slave select)

АЦП-вход

Компаратор выход

PWM-выход

UART TX

Подтягивающий резистор и ввод прерывания

АЦП-вход

C6

Ввод/вывод общего назначения

SPI clock вход

I2C clock

C7

Ввод/вывод общего назначения pin

Данные — SPI data

Данные — I2C data

C8

Ввод/вывод общего назначения pin

Данные SPI data out

UART RX
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светодиоды. Трансиверы DCTR-52, DCTR-62, 
DCTR-72 в полном объеме поддерживают все 
функции IQRF OS: HWP, DPA, IDE.

На разных моделях трансиверов имеются 
также дополнительные контактные площадки, 
размещенные вне SIM-разъема.

Например, в серии TR-52 предусмотрены 
следующие дополнительные выводы:
• X5 — вывод для подключения антенны;
• X6 — общая «земля»;
• P1/P5 — контрольные отладочные контак-

ты;
• S1 — вывод LDO;
• S2 — резервный.

В трансиверах серии TR-54, TR-55, TR-56 нет 
температурного датчика, линейного регулятора 
напряжения, светодиодов.

В моделях серии TR-55 поддерживается 
два типа монтажа. Восемь основных кон-
тактов, размещенных на лицевой стороне, 
предназначены под держатель SIM-карты 
(табл. 3). Кроме того, на торцевой части 
платы выведены 12 контактных площадок, 
восемь из которых соответствуют указанным 
в таблице 3, и четыре дополнительные площад-
ки, предназначенные для программируемых 
I/O, на которые выводятся сигналы АЦП, 
UART, PWM. Такая конструкция позволяет 
монтировать трансивер на печатной плате 
в вертикальном положении. 

В моделях серий TR-54 и TR-56 восем-
надцать контактных площадок выведены 
по периметру модуля (SMT-монтаж). Восемь 
основных сигналов соответствуют приведен-
ным в таблице 2. Дополнительные десять 
контактных площадок предназначены для 
подключения дополнительных UART, АЦП, 
ЦАП, светодиодов и других периферийных 
устройств.

Серия TR-56 отличается от TR-54 тем, что 
модель TR-56D-433 поддерживает новое ПО, 
позволяющее трансиверам работать на частоте 
433 МГц.

Серия TR-58DA-RJ — это полностью за-
конченные и готовые к работе трансиверы 

со встроенной PCB-антенной. В трансиверах 
этой серии есть линейный регулятор напря-
жения, контрольные светодиоды, прецизи-
онный температурный датчик MCP9804. Все 
сигналы выведены на стандартный разъем 
RJ-45. Трансиверы этой серии выполнены 
в корпусе защищенном от УФ-лучей и готовы 
для уличного применения.

В новых сериях TR-62 и TR-72 увеличена 
мощность передатчика, что позволяет работать 
с ними в радиусе до 500 м. В трансиверах этой 
серии встроен протокол M-Bus, EN 13757-
4:2005, Modes S1, T1, S2, T2. Для согласования 
с последовательным портом используется 
конвертер UART–Wireless M-Bus. Трансиверы 
TR-62 работают на частоте 868 МГц. В них 
не поддерживается IQRF OS.

Протокол M-Bus используется в тех областях, 
где данные передаются на сервер напрямую или 
через концентраторы шины M-Bus в варианте 
стандартной архитектуры «клиент–сервер». 
Поэтому серия TR-62 наилучшим образом 
подходит для работы с приборами учета элек-
тричества, воды, газа и других аналогичных 
устройств. Серия TR-72 является по существу 
более мощным и современным вариантом 
серии TR-52.

В рамках каждой серии выпускается несколько 
моделей, отличающихся ПО, а также наличи-
ем антенны или антенного разъема. Модули 
с полной поддержкой HWP, DPA, IDE имеют 
первые четыре буквы наименования DCTR. 
Модули без поддержки HWP имеют только 
две первые буквы в наименовании TR. Далее 
следует название серии.

Так, например, наименование DCTR-52DATF 
означает:
• DC — полная поддержка HWP, DPA, IDE;
• TR — трансивер;
• 52 — серия 52;
• D — процессор PIC16LF1938;
• A — встроенная PCB-антенна;
• T — температурный датчик;
• F — дополнительный металлический ко-

жух.

Варианты трансиверов IQRF с различными 
антенными опциями описаны в таблице 3.

Для каждой из рассмотренных серий суще-
ствуют отладочные комплекты [23]. В рамках 
одной статьи невозможно рассмотреть все тех-
нические детали продукции IQRF. Подробная 
техническая документация есть в свободном 
доступе на сайте производителя [22].   
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Т а б л и ц а  3 .  Варианты трансиверов IQRF с различными антенными опциями

Наименование Антенна Температурный датчик
Дополнительный 

электромагнитный 
экран

TR-52D Посеребренные контакты – –

TR-52DC U.FL-разъем – –

TR-52DA PCB-антенны – –

TR-52DF Посеребренные контакты – Да

TR-52DCF U.FL-разъем – Да

TR-52DAF PCB-антенна – Да

TR-52DT Посеребренные контакты Да –

TR-52DCT U.FL-разъем Да –

TR-52DAT PCB-антенна Да –

TR-52DTF Посеребренные контакты Да Да

TR-52DCTF U.FL-разъем Да Да

TR-52DATF PCB-антенна Да Да
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В 
2014 году компания SIMCom Wireless 
Solution приступила к серийному про-
изводству модуля SIM68E, построенного 

на базе чипсета МТ3333 и выполненного 
в корпусе с торцевыми контактами размером 
13×15 мм (рис. 1).

Модуль SIM68E реализован в том же форм-
факторе, что и модули ML8088S (НАВИА) 

и EB-800A (Transystem). По расположению 
контактов модули имеют незначительные 
отличия (рис. 2–4).

В таблице приведен перечень основных 
технических характеристик рассматриваемых 
модулей. Приемники SIM68E и EB-800A вы-
полнены на базе чипсета МТ3333 (MediaTek) 
и имеют схожие технические характеристи-

Навигационный модуль 

SIM68E.
Обзор и применение

Даян Хафизов
khafizov@macrogroup.ru

Рис. 1. Внешний вид модуля SIM68E

Т а б л и ц а .  Сравнение навигационных модулей в корпусе 13�15 мм

Параметры SIM68E (SIMcom) ML8088S (НАВИА) EB-800A (Transystem)

Чипсет МТ3333 STA8088CFG MT3333

Система ГЛОНАСС/GPS

Каналы (захват/слежение) 99/33 32 99/33

Напряжение питания, В 2,8–4,3 3,3 ±0,3 3,3 ±0,3

Потребляемый 

ток, мА

захват 25 85 26

слежение 18 55 22

Чувствительность, 

дБм

холодный 

старт/поиск
–148 –145 –148

слежение –165 –152 –165

TTFF, с
холодный старт 28 35 35

горячий старт 1 >4 >2

Частота обновления данных, Гц до 10

Протоколы NMEA, PMTK, RTCM NMEA, RTCM NMEA, RTCM

Интерфейсы 2 UART, I2C 2 UART, USB 2 UART

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85
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ки и набор функций. Рассмотрим более подробно модули SIM68E 
и ML8088S, построенные на разных чипсетах — отсюда и разница 
в характеристиках. ML8088S создан на основе чипсета Teseo II 
(STMicroelectronics), который на сегодня выглядит достаточно 
скромно: невысокая чувствительность и большое энергопотребле-
ние (35 мА при трекинге даже при использовании режима низкого 
энергопотребления). Отличает приемник ML8088S от конкурентов 
лишь наличие USB-интерфейса.

В SIM68E в качестве тактового генератора применен термо-
стабилизированный кварцевый генератор (TCXO), что позволяет 
исключить ошибки при дрейфе температуры окружающей среды. 
У SIM68E предусмотрен вывод EINT0, служащий для управления 
спящим режимом с помощью внешнего контроллера. При по-
даче низкого уровня модуль «засыпает», а для выхода модуля 
из спящего режима нужно подать высокий уровень сигнала (если 
не использовать эту функцию, то данный вывод надо оставить 
неподключенным).

В SIM68E есть два UART-порта. UART0 (ТХ0 — пин 4, RX0 — 
пин 5) предназначен для выдачи NMEA-сообщений и управления 
модулем при помощи PMTK-команд. Порт UART1 (ТХ1 — пин 
2, RX1 — пин 1) используется для RTCM. Для работы с RTCM 
необходимо сделать следующее. Подать в порт UART0 команду 
$PMTK301,1*2D<CR><LF>. Затем послать актуальные RTCM-
сообщения в порт UART1 на скорости 115200. RTCM-сообщения 
имеют следующий вид:

Y~} Tm[F[p|}YrgWuc~@]pYBi@xOsZ]~AZ@|CoOXJMtb@_yYxW^@pFian{[X~]HwgO{]

i`GtGVT`qgN]aJg@H}IZVH{DZj@cpYfujjjO<CR><LF>

Модуль поддерживает RTCM-сообщения типов 1, 2, 3 и 9. Формат 
этих сообщений описан в спецификации RTCM SC-104 V2.x (v2.0, 
v2.1, v2.2, v2.3).

Для настройки модуля существуют PSIM-команды. Например, 
для настройки выдачи импульса 1PPS используется команда 
$PSIMPPS. По умолчанию импульс 1PPS выдается при фиксиро-
вании местоположения (3D_FIX). Длительность импульса 100 мс. 
В команде предусмотрено три поля: $PSIMPPS,W, <type>, <width>, 
<delay>. Поле <type> задает режим выдачи импульса (можно на-
строить выдачу импульса всегда или запретить). Поле <width> 
задает длительность импульса (в миллисекундах). Поле <delay> 
задает задержку (в наносекундах, по умолчанию 0). Для того чтобы 
импульс 1PPS выдавался всегда 1 раз в секунду длительностью 
100 мс, надо послать команду $PSIMPPS,W,4,100,0*36. После чего 
следует перезагрузить модуль (например, сделать теплый старт 
командой $PMTK102*31<CR><LF>). С более подробным описанием 
PSIM-команд можно ознакомиться в документе «PSIM Command 
for MTK GNSS Platform Vх.хх.pdf».

Полевые испытания SIM68E прошел неплохо: минимальные откло-
нения во время остановок, корректное отображение местоположения, 
быстрый поиск спутников.

Во время «первого» старта модуля были небольшие отклонения от ис-
тинного местоположения. Но после захвата достаточного количества 
спутников координаты выдавались верно (рис. 5).

Рис. 2. Расположение контактов SIM68E

Рис. 3. Расположение контактов ML8088S

Рис. 4. Расположение контактов EB-800A Рис. 5. Начало движения (первый захват спутников)
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Во дворе высотного здания (26 этажей) SIM68E начал неправильно 
вести трек, но при выезде из двора определился верно (рис. 6).

И еще одно критичное место для навигационных модулей — тоннель. 
При проезде тоннеля SIM68E начал прокладывать трек из расчета дви-
жения вперед. Однако при выезде из тоннеля модуль быстро вернулся 
на истинную траекторию (рис. 7).

Подводя итоги, можно сказать, что модуль SIM68E является альтернативой 
модулю ML8088S от НАВИА, превосходя его по характеристикам чув-
ствительности и энергопотребления.      

Рис. 6. Движение во дворе высотного здания

Рис. 7. Проезд в тоннеле

Новый компактный Bluetooth-
модуль RN4020 от Microchip

Компания Microchip сообщила о выпуске своего 

первого модуля Bluetooth Low-Energy — RN4020. 

Он соответствует мировым стандартам, имеет 

сертификат Special Interest Group (SIG). Инте-

грированный стек Bluetooth Low-Energy (BTLE) 

и поддержка SIG Low-Energy-профилей ускоряет 

время разработки и выхода изделия на рынок, 

а гарантированная Bluetooth-совместимость 

устраняет необходимость дорогостоящей 

сертификации и снижает различные риски. 

В модуль предварительно загружен профиль 

Microchip Low-Energy Data Profile (MLDP), что 

позволяет без труда передавать любые данные 

через BTLE-соединение.

RN4020 можно подключать к любому микрокон-

троллеру с интерфейсом UART либо работать 

автономно без внешнего MCU. В таком режиме 

функционирование модуля организуется с по-

мощью некомпилируемых скриптов, состоящих 

из специальных команд в формате ASCII.

Авторы встраиваемых приложений, для которых 

стоимость является немаловажным фактором, 

часто ищут законченные решения, позволяющие 

реализовать простое и энергоэффективное 

Bluetooth-соединение, обеспечивая при этом 

несколько лет работы от одной батарейки 

и отличную совместимость с большинством 

смартфонов и планшетов. Примерами рынков, 

где актуальны низкопотребляющие беспровод-

ные решения, осуществляющие управление 

и контроль, могут служить бытовая техника, 

медицинские и носимые устройства, игрушки, 

метки, брелоки и пульты дистанционного 

управления, сенсорные сети и даже некоторые 

промышленные приложения.

Bluetooth-модуль RN4020 включает все необхо-

димое аппаратное и программное обеспечение, 

требуемое для легкого построения малопотре-

бляющего беспроводного соединения.

Кроме того, модуль имеет сертификаты FCC, 

IC, CE, QDID. Все настраиваемые профили 

хранятся в энергонезависимой памяти модуля, 

включая профили MLDP и SIG Low-Energy. 

Помимо общих профилей, предусмотрено 

создание собственных сервисов с помощью 

ASCII-команд. RN4020 оснащен встроенной 

PCB-антенной, обеспечивающей мощность из-

лучения 7 дБ и чувствительность приема –92,5 дБ 

и позволяющей устройствам взаимодействовать 

между собой на расстоянии до 100 м. Модуль 

выполнен в компактном корпусе размерами 

11,5�19,5�2,5 мм.

www.microchip.com

НОВОСТИ

Новые решения Bluetooth 
Low Energy от ROHM 
Semiconductor

Компания ROHM Semiconductor представляет 

микросхему ML7105 и модуль MK71050 Bluetooth 

Low Energy производства компании LAPIS 

Semiconductor для организации беспроводной 

связи в диапазоне 2,4 ГГц.

Основные характеристики микросхемы 

ML7105:

• Микроконтроллер ARM Cortex-M0.

• 12 кбайт памяти для пользовательского 

приложения, 16 кбайт ОЗУ.

• UART, SPI Host Controller Interface (HCI).

• Интерфейс I2C (Master & Slave) для 

EEPROM.

• GPIO-порты.

• Рабочее напряжение: от 1,6 до 3,6 В.

• Диапазон рабочих температур: 

–20…+70 °C.

• Энергопотребление:

 в режиме Deep Sleep — не более 0,7 мкА;

 в режиме Idle — не более 3 мА;

 в режиме передачи (TX) — не более 9 мА;

 в режиме приема (RX) — не более 9 мА.

• 32-выводный корпус WQFN.

Bluetooth Low Energy-модуль MK71050 

создан на базе микросхемы ML7105, состоит 

из микросхемы ML7105, EEPROM, 26-МГц 

кварца и встроенной PCB-антенны диапазона 

2,4 ГГц.

Габаритные размеры: 10�13�1,45 мм.

Энергопотребление:

• в режиме Deep Sleep — не более 0,7 мкА;

• в режиме передачи (TX) — не более 9 мА;

• в режиме приема (RX) — не более 8,8 мА.

www.gamma.spb.ru
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В 
разнообразном ассортименте изделий 
Queclink любой потребитель найдет 
нужное для себя решение. Произво-

дитель выделяет три категории трекеров: 
персональные или GPS-телефоны; трекеры 
для мониторинга грузов и животных; трекеры 
для транспортных средств.

Всем изделиям присущи некоторые 
общие свойства: передача данных на два 
сервера; передача данных о местоположе-
нии на номер мобильного телефона в виде 
ссылки на карту Google; встроенный 3D-
датчик движения.

В большинстве изделий Queclink применяются 
GNSS-модули компании u-blox (UBX-G6010, 
UBX-G7020, UBX-M8030), отличающиеся высо-
кой чувствительностью и быстрым начальным 
запуском (холодный старт).

Персональные трекеры
Линейка персональных трекеров Queclink 

(табл. 1) представлена тремя приборами. 
GT200 — применяется для сопровождения 
детей; GT300 — для контроля персонала, со-
провождения пожилых людей; GT500 — для 
категорий персонала, проводящих существен-

GNSS/GSM-трекеры Queclink.
Комплексные решения

Компания Queclink Wireless Solutions, образованная в 2009 году в Шанхае, КНР, про-
изводит GPS-телефоны для личной безопасности, ГЛОНАСС/GPS/GSM-трекеры для 
грузов, животных, персонала, автомобильной техники, мотоциклов и велосипедов. 
В статье представлен обзор трекеров и аксессуаров Queclink, поставляемых на рынок 
стран СНГ.

Ольга Чумакова-Серова
chsoa@rtcs.ru

Рис. 1. Персональные трекеры Queclink: а) GT200; б) GT300; в) GT500

а б в
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ную часть рабочего времени в помещениях, 
оборудованных сетями Wi-Fi (рис. 1).

Три упомянутых прибора предлагают до-
статочный выбор компаниям, которые пришли 
к пониманию необходимости дополнить 
мониторинг транспорта мониторингом пер-
сонала. Изделия незаменимы при контроле 
курьеров, обходчиков, наемных водителей, 
линейной охраны и многих других категорий 
персонала.

Все персональные трекеры являются че-
тырехдиапазонными и позволяют голосом 
общаться с вызывающей стороной, имеют 
журнал на 3000 записей событий. Серия 
GT работает в температурном диапазоне 
–20…+55 °С. Об уровне сигнала GPS, сигнала 
GSM и низком уровне заряда внутреннего 
аккумулятора сигнализируют светодиоды 
на внешней панели приборов. Все изделия 
поддерживают режим FakeGhost: удаленное 
отключение световых и звуковых уведомле-
ний, исходящих вызовов. При этом трекер 
продолжает функционировать и передавать 
сообщения на сервер, а также обрабатывать 
команды с сервера. Кроме того, на входящий 
вызов трекер будет автоматически отвечать, 
микрофон будет включен.

Встроенный Wi-Fi в GT500 обеспечивает 
дополнительную связь с сервером и по-
зволяет сократить GPRS-трафик. Данные 
о MAC-адресе точки доступа Wi-Fi полезны 
для уточнения положения объекта. Также 
в случае, если данные о координатах GPS 
недоступны, местонахождение объекта 
можно определить по идентификатору 
GSM-соты.

Трекеры для мониторинга 
грузов и животных

Отслеживание грузов позволяет гаранти-
ровать их сохранность и облегчает решение 
логистических задач. В ряде случаев контроль 
грузов дополняет или заменяет мониторинг 
транспортных средств. Например, если пере-
возки осуществляются наемным транспортом, 
оснащение которого стационарными блоками 
мониторинга невозможно, или в том случае, 
когда несколько контейнеров доставляются 
разным потребителям со сменой транспорта 
в пути.

Линейка приборов Queclink для мониторинга 
грузов и животных (табл. 2) представлена 
трекерами GL200, GL500, GL505 (рис. 2).

Трекеры для мониторинга грузов и живот-
ных отличает длительный период автономной 
работы. В зависимости от модели и настройки 
изделия могут автономно работать от шести 
дней до трех лет.

Основной режим работы GL500/GL505 сле-
дующий: пробуждение (в зависимости от на-
строек, с интервалом от 1 до 40 часов), передача 
информации на номер мобильного телефона/
сервер, затем — возвращение в спящий режим. 
Специальный тревожный режим позволяет 
перевести приборы в постоянно активное 
состояние (передача данных не чаще одного 
раза в пять минут) и подключить встроенный 
микрофон (GL500). Для мониторинга темпе-
ратурных условий перевозки грузов в этих 
трекерах предусмотрен встроенный датчик 
температуры.

GL200 имеет два цифровых входа для под-
ключения периферийного оборудования, 
например с целью контроля вскрытия груза, 

упаковки. Помимо встроенной GPS-антенны, 
возможно применение дополнительной внешней 
антенны через MMCX-разъем, что позволяет 
закрепить антенну в зоне уверенного приема 
сигнала GPS. Получить точный трек движе-
ния объекта помогает также функция Corner 
Report: передача дополнительного сообщения 
с координатами при изменении угла поворота 
объекта от 1°.

Все изделия этой серии являются четырех-
диапазонными и выполнены в водостойком 
корпусе GL200-IPX5, GL505-IPX7, за исключением 
GL500, оснащенного микрофоном.

Трекеры 
для транспортных средств

Серия трекеров Queclink (рис. 3, табл. 3) для 
транспортных средств позволяет подбирать 
оптимальное по техническим параметрам ре-
шение для реализации как классических задач 
по определению географического местополо-
жения, расчету пробега, контролю скоростного 
режима, так и более сложных — по сбору раз-
личной информации о транспортном средстве 

Рис. 2. Трекеры для мониторинга грузов и животных: а) GL200; б) GL500; в) GL505

а б в

Т а б л и ц а  1 .  Персональные трекеры Queclink

Трекер GT200 GT300 GT500

GPS-приемник u-blox (UBX-G6010)

Передача данных TCP, SMS TCP, UDP, SMS

Кнопки

4 кнопки быстрого набора 

телефонных номеров; 

приема/отклонения 

вызова;

1 кнопка SOS;

1 кнопка включения 

трекера;

кнопки регулирования 

громкости

4 кнопки быстрого набора 

телефонных номеров; 

приема/отклонения 

вызова;

1 кнопка SOS;

1 кнопка включения 

трекера;

кнопки регулирования 

громкости

1 кнопка SOS;

1 кнопка включения 

трекера;

1 кнопка для фиксации 

геозоны в режиме 

слежения;

1 кнопка быстрого набора 

телефонного номера;

приема/отклонения 

вызова;

кнопки регулирования 

громкости

Дисплей нет да нет

Wi-Fi нет нет да

Датчик движения нет да да

Встроенный 

аккумулятор, мА·ч
Li-Ion 850 Li-Ion 1000

Размеры, мм 75�42,5�17,5 87�44,5�17 94�48,5�18

Вес, г 65 75 90
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посредством цифровых/аналоговых датчиков, 
OBDII-сканера.

Все изделия для транспортных средств 
объединяет несколько общих свойств:
• Гибкая настройка периода передачи данных 

для режимов движения и стоянки транс-
портного средства с целью экономии GPRS-
трафика.

• Передача на сервер дополнительных сообще-
ний о включении устройства, уровне заряда 
АКБ, специальные сигналы на основе циф-
ровых/аналоговых входов о начале движения 
на базе встроенного датчика движения.

• Минимальный период передачи данных: 
5 секунд.

• Удаленное обновление ПО прибора через 
GSM-сеть.

• Управление энергопотреблением: три 
различных режима, в том числе режим от-
ключения трекера от сети автомобиля при 
выключенном зажигании.

• Диапазон температур: –30…+80 °С (без 
АКБ).
Миниатюрные, простые в инсталляции 

со встроенными GPS- и GSM-антеннами 
трекеры GV55/GV55Lite рассчитаны на не-
сложные задачи контроля местоположения 
транспортного средства, контроля пробега, 
скорости, установки простого периферийного 
оборудования, например тревожной кнопки. 
GV55 также используется для мониторинга 
стиля вождения (резкий разгон, торможение) 
и имеет встроенный аккумулятор.

В изделиях GV300/GV320/GV200/GV200G 
стандартный функционал автомобильного 
трекера реализован в полном объеме. GV200 
с наибольшим количеством цифровых и анало-
говых входов и цифровых выходов поставляется 
в двух вариантах: с поддержкой GPS (GV200) 
и GPS/ГЛОНАСС (GV200G). Эти трекеры адап-
тированы для работы с цифровыми датчиками 
уровня топлива (поддерживают протокол 
Omnicomm); реализован алгоритм ликвида-
ции так называемых звезд во время стоянки 
ТС; идентификация водителя по ID ключа, 
контроль температурного режима (интерфейс 
1-Wire); голосовая двусторонняя GSM-связь 
водителя с диспетчером; возможность под-

Т а б л и ц а  2 .  Трекеры для мониторинга грузов и животных

Трекер GL200 GL500 GL505

GPS-приемник u-blox (UBX-G6010)

Передача данных TCP, UDP, SMS

Кнопки 1 кнопка SOS, 1 кнопка включения трекера нет нет

Голосовой вызов нет микрофон (опционально) нет

Датчик движения да да да

Встроенный аккумулятор Li-Ion 1300 мА·ч/3,7 В две Li-батарейки CR123A 1500 мА·ч

Тип корпуса Водостойкий, IPX5 нет Водонепроницаемый, IPX7

Размеры, мм 67,5�40�21 80�58�26,8 118�69,5�26,8

Журнал 3000 отчетов 3000 отчетов 3000 отчетов

Вес, г 60 65 (без батареек) 105 (без батареек)

Возможность подключения внешней GPS-антенны да нет нет

Цифровые входы/выходы да нет нет

Температурный датчик нет да да

Corner report (угол поворота) да нет нет

Рис. 3. Трекеры Queclink для транспортных средств (некоторые из них): а) GV200G; б) GMT100; 

в) GMT200; г) GV500; д) GV300; е) GV55  

а

г

д

е

б

в
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ключения навигатора Garmin. Трекеры GV300/
GV320 имеют меньшее количество цифровых/
аналоговых входов/выходов и встроенную 
GSM-антенну.

GPS-трекеры GMT100/GMT200 преиму-
щественно предназначены для мониторинга 

мотоциклов, поскольку это идеальное решение 
для открытой установки на подвижной объ-
ект: встроенная антенна и влагозащищенный 
корпус — IPX6. Отличия между моделями: 
размеры корпуса, а также наличие/отсутствие 
аналогового входа; количество цифровых 

выходов — в GMT100 два цифровых выхода 
(триггер плюс нормально разомкнутое реле 
с двумя контактами и внутренней схемой 
защелки, ток 20 А при напряжении 12 В), 
а в GMT200 — только триггер.

Сканер OBDII в трекере GV500 позволя-
ет в онлайн-режиме контролировать VIN 
транспортного средства; обороты двигателя 
в минутах (RPM); скорость автомобиля; 
напряжение аккумулятора автомобиля; 
индикация неисправностей (MIL); расход 
топлива; коды неисправностей (DTC); ста-
тистика о пройденном расстоянии; темпе-
ратура охлаждающей жидкости двигателя; 
коды, применяемые для запроса данных 
из транспортного средства, которые потом 
используются в качестве диагностического 
инструмента (PID).

Аксессуары и периферийное 
оборудование

С трекерами Queclink поставляется набор 
аксессуаров и периферийного оборудования 
для их крепления (рис. 4), организации питания, 
контроля дополнительных параметров объекта 
мониторинга. Это существенно упрощает 
применение приборов.

Т а б л и ц а  3 .  Трекеры Queclink для транспортных средств

Трекер GMT100 GMT200 GV300 GV320 GV200 GV200G GV55 GV55Lite GV500

Частота Quad-Band

GPS-приемник u-blox (UBX-G6010) MT3329

SkyTraq 

(S1722G2F)/

MStar 

(MGGS2217)

u-blox (UBX-G6010)
u-blox (UBX-

G7020)

Передача 

данных
TCP, UDP, SMS

Поддержка 

ГЛОНАСС
нет да нет да

GSM-антенна встроенная встроенная/внешняя (FAKRA) встроенная

GPS-антенна встроенная встроенная/внешняя (SMA) встроенная/внешняя (FAKRA) встроенная

Цифровые 

входы
2 3 4 2

OBD II: питание 

устройства; 

протоколы: 

J1850 PWM, 

J1850 VPW, 

ISO 9141-2, 

ISO 14230, ISO 

15765, J1939, 

CAN_USER1, 

CAN_USER2, 

VW TP2.0

Аналоговые 

входы
1 нет 2 3 нет

Цифровые 

выходы
1 3 4 2

Релейные 

выходы
20 А нет

UART для 

подключения 

внешних 

устройств

опционально да нет

Встроенный 

аккумулятор, 

мА·ч/В

1300/3,7 650/3,7 250/3,7 1000/3,7 250/3,7 нет 250/3,7

Диапазон 

напряжения 

питания, В

8–32

Датчик 

движения
да нет да

Двухсторонняя 

голосовая связь
нет да нет

GARMIN FMI нет да нет

Тип корпуса
Водонепроницаемый, 

IPX6
нет

Размеры, мм 86�62�26 70�46�17,5 80�49�26 80�49�26 105�78�24 105�78�24
Миниатюрный 

63�50�21,8

Миниатюрный 

63�50�13,2
48�25�48

Вес, г 148 65 71 71 140 140 50 44 42

Журнал 3000 отчетов

Рис. 4. Аксессуары и периферийное оборудование к трекерам Queclink
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GL200EBK
Комплект GL200EBK (рис. 5) позволяет 

увеличить время автономной работы изде-
лий GL200/GL300 до 200 дней в зависимости 
от периода передачи данных, а также при-
менять изделия для таких приложений, как 
отслеживание контейнеров или временно 
используемого транспорта. В комплект входит 
аккумулятор 17,6 А·ч, 3,7 В, блок управления 
питанием от аккумулятора со встроенным 
датчиком движения и внешними цифровыми 
входами, держатель для фиксации трекера 
и блока управления питанием, кабель для под-
ключения трекера, внешнего переключателя 
к блоку управления, адаптер питания для 
зарядки внешней батареи (блок управления 
питанием должен быть отсоединен в этот 
момент, время зарядки — 16 часов). Все ком-
поненты размещаются в водонепроницаемом 
боксе (IP67) — Pelican 1020.

1-Wire iButton Kit
С помощью комплекта 1-Wire iButton Kit 

(рис. 6) в приборах GV200/GV200G, GV300/
GV320 можно реализовать простую систему 
контроля доступа или идентификации водите-
ля. Комплект позволяет считывать несколько 
устройств 1-Wire одновременно, используя 
1-Wire iButton Reader. В качестве электронного 
идентификатора выступает Maxim DS1990R 
с гарантированным уникальным 64-битным 
регистрационным номером.

1-Wire iButton Kit обладает высокой устой-
чивостью к грязи, влаге, ударам. Поэтому 
аксессуар можно монтировать практически 
на любом объекте.

1-Wire Temperature Sensor Kit
Задача контроля температуры в рефриже-

раторе легко решается с помощью устройств 
Queclink серии GV200/GV200G, GV300/GV320 
и комплекта 1-Wire Temperature Sensor Kit (рис. 7). 
В комплект поставки входит цифровой термо-
метр MaximDS18B20. DS18B20 обеспечивает 
9–12-битные измерения в диапазоне температур 
–55…+125 °C с погрешностью на интервале 
–10…+85 — ±0,5 °C. Кроме того, DS18B20 может 
получать питание непосредственно от линии 
данных (так называемое паразитное питание), 
что исключает необходимость использования 
внешнего источника питания. Данные могут 
считываться с нескольких датчиков, располо-
женных в разных местах салона или кунга.

Ultrasonic Fuel Sensor
Для контроля уровня топлива в баке транс-

портного средства и предупреждения о несанк-
ционированных сливах топлива разработан 
датчик топлива (рис. 8), состоящий из уль-
тразвукового детектора и блока управления. 
Его достоинством является высокая точность: 
погрешность измерений — 0,2 мм, а точность 
измерений — от 3 мм. Датчик автоматически 
выполняет температурную компенсацию 
в диапазоне –40…+80 °С. Это обеспечивает 
точность измерений, даже когда температура 
окружающей среды является чрезмерно вы-
сокой или низкой.

Другое отличительное свойство датчика — его 
высокая надежность. В датчике применяется 
метод бесконтактного ультразвукового из-
мерения, который выгодно отличается от по-
всеместно используемого контактного метода 
в поплавковых и магнитных датчиках топлива. 
Данный метод позволяет избежать коррозии 
датчика и загрязнения топливом и поэтому 

поддерживает отличную долгосрочную на-
дежность измерений.

Датчик прост в установке и обслуживании. 
Он устанавливается в нижней части топливного 
бака и не требует никаких изменений в ис-
ходной измерительной системе топливного 
бака и в самом топливном баке. Это не мешает 
нормальной работе штатного топливного 
датчика транспортного средства.

Ultrasonic Fuel Sensor применим с различными 
типами транспортных средств, включая боль-
шегрузные автомобили, автобусы и легковые 
автомобили.

RS232 Camera
К трекерам GV200/GV200G/GV300/GV320, 

имеющим порт RS-232, возможно прямое 
подключение аксессуара RS232 Camera (рис. 9), 
который имеет камеру и дополнительный блок 
питания. Особенности изделия:
• входное напряжение источника питания: 

10–24 В;
• скорость передачи данных: 115 200 кбит/с;
• объектив камеры: 2.8MM infrared R940 

light;
• угол обзора: 110°;
• 300 тыс. пикселей.

Интеграция RS232 Camera с трекерами 
Queclink решает задачу по мониторингу си-
туации в грузовом прицепе транспортного 
средства при перевозке опасных, ценных грузов, 
в салоне общественного транспорта, с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
контроля санкционированного использования 
автомобилей таксопарков.

AG100
Queclink является сертифицированным 

поставщиком решений в партнерской про-
грамме Garmin. Продукты Queclink поддержи-
вают протокол Garmin FMI версии 2.7 и всех 
предыдущих версий, обеспечивая прямую 

Рис. 5. GL200EBK

Рис. 6. 1-Wire iButton Kit

Рис. 7. 1-Wire Temperature Sensor Kit

Рис. 9. RS232 Camera

Рис. 10. AG100Рис. 8. Ultrasonic Fuel Sensor
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двухстороннюю связь между внутренними 
серверами провайдеров и пользовательским 
интерфейсом Garmin по протоколу Queclink.

Подключение AG100 (рис. 10) к любому 
из трекеров GV200/GV200G/GV300/GV320 
дает пользователю возможность обмена со-
общениями посредством Garmin, генерации 
важных сигналов в режиме реального времени, 
генерации отчетов.

Новинки от Queclink
В 2014 году Queclink начала расширять 

линейку своей продукции изделиями, исполь-
зующими одновременный прием сигналов 
различных спутниковых систем: GPS, QZSS, 
ГЛОНАСС и Beidou. Первые приборы в этой 
серии — GL300, GV65.

GL300 — продвинутый GNSS-трекер во влаго-
защищенном корпусе (IPX5), предназначенный 
для мониторинга сотрудников, транспортных 
средств, контроля животных и отслеживания 
грузов (рис. 11). Наличие большой тревожной 
кнопки делает это устройство идеальным 
для применений, требующих быстрого 
уведомления о чрезвычайной ситуации или 
оповещения о границе геозоны на основе 
текущего местоположения. Вибрация при 
нажатии тревожной кнопки подтверждает 
успешность операции.

Его встроенный GNSS-приемник, под-
держивающий GPS и ГЛОНАСС, отличается 
высокой чувствительностью и быстрым поис-
ком спутников. Трекер поддерживает четыре 
диапазона GSM — 850/900/1800/1900 МГц 
и позволяет контролировать местоположение 
объекта мониторинга как в реальном времени, 
так и периодически, посредством внутрен-
него сервера и/или мобильных устройств. 
Встроенный 3D-акселерометр с помощью 
заложенных алгоритмов управления пита-
нием позволяет увеличивать срок службы 
аккумулятора. Период автономной работы: 
до 400 часов в режиме ожидания; до 200 дней 
автономной работы в режиме ожидания 

с дополнительным аксессуаром — внешней 
батареей (GL200EBK).

Категория трекеров для транспортных 
средств от Queclink пополнилась изделием 
GV65 (рис. 12). GV65 — миниатюрный и про-
стой в установке трекер. На текущий момент 
это самое экономичное решение с широкими 
возможностями применения. Особенностью 
изделия является журнал на 10 000 отчетов.

Реализованы: интерфейс 1-Wire, используе-
мый для идентификации водителей и контроля 
температуры; аналоговый вход с возможно-
стью выбора диапазона входного напряжения 
(0–12 или 0–30 В); контроль расхода топлива 
с помощью датчика уровня топлива или то-
пливного расходомера автомобиля; дополни-
тельная возможность настройки изделия для 
предупреждения о нарушении скоростного 
или температурного режима.

Навигационные серверные 
платформы

Все приборы Queclink интегрируются 
в программные комплексы благодаря унифи-
цированным протоколам. Для отечественных 
потребителей наиболее существенны интегра-
ционные проекты Queclink с популярными 
у нас платформами. Поддержка всего семей-
ства такими платформами, на базе которых 
функционируют десятки систем мониторинга, 
означает для корпоративных и индивидуальных 
пользователей простой доступ к сервисам при 
выборе любого прибора Queclink.

Wialon Local и Wialon Hosting
Вся линейка продуктов Queclink совместима 

с системами мониторинга транспорта, по-
строенными на базе Wialon Local или Wialon 
Hosting. Для использования трекеров Queclink 
в системе Wialon достаточно выполнить два 
шага. В конфигурационной программе трекера 
указать IP-адрес и порт сервера. В системе 
Wialon выбрать из предлагаемого списка 
поддержанного оборудования применяемый 
пользователем трекер и ввести его уникальный 
идентификационный код (IMEI трекера). После 
выполнения этих простых операций данные 
от объекта мониторинга начинают поступать 
в систему. Такая простота подключения рас-
крывает перед корпоративными и индивиду-
альными пользователями неограниченные 

возможности по получению данных с объекта 
мониторинга:
• наблюдение за объектами на карте, контроль 

движения по заданному маршруту;
• контроль скорости движения, уровня топлива, 

температуры и других параметров;
• управление объектами (выполнение команд, 

автоматическое выполнение заданий) и во-
дителями (SMS, звонки, назначения);

• получение уведомлений об активности объ-
екта;

• представление полученной информации 
в виде табличных и графических отчетов.

«Альфаномия»
Queclink является основным поставщиком 

оборудования для охранно-поисковой GSM/
ГЛОНАСС/GPS-системы «Альфаномия». 
Система представлена в трех исполнениях: 
веб-мониторинг, организация и поддержка 
диспетчерских мест и внедрение и поддерж-
ка программной платформы «Альфаномия» 
на серверах заказчика.

На базе платформы «Альфаномия» построено 
несколько вариантов систем:
• информационно-поисковая GSM/ГЛОНАСС/

GPS-система для мониторинга автотранспорта 
и спецтехники, в которой используется трекер 
GV55 и решаются задачи по мониторингу 
местоположения, подсчету пробега на борту, 
подключению цифровых датчиков;

• охранно-поисковая GSM/ГЛОНАСС/GPS-
система для охраны и мониторинга автотран-
спорта и спецтехники, в которой используется 
Queclink GV320 и дополнительно решаются 
задачи по охране дверей, аккумулятора ав-
томобиля, блокировки двигателя;

• автономные мониторинговые и поисковые 
GSM/ГЛОНАСС/GPS-системы, в которых ис-
пользуется или GL500 — поисковое устройство 
на батарейках, средний срок работы которого 
без замены элементов питания 1,5 года, с вы-
ходом на связь не чаще одного раза в сутки; 
или GL200 — мониторинговое устройство 
на аккумуляторах со сроком автономной ра-
боты до семи суток (в режиме выхода на связь 
каждые 10 минут с отключением GPS).

«Геострон»
Корпоративные потребители могут остано-

вить выбор на быстро развивающейся системе 
мониторинга подвижных и стационарных 
объектов «Геострон» (рис. 13). Особенности 
системы «Геострон»:
• Благодаря клиентской программе, работающей 

с модулем Google Earth, объект мониторинга 
детально просматривается на экране компью-
тера. За счет подробной спутниковой фото-
графии видны его «живые» треки, со всеми 
необходимыми данными о передвижении, 
стоянках, расходе топлива и т. п.

• Векторные карты дублируют основные 
функции, интегрированные в Google Earth. 
Предусмотрено простое переключение 
между растровыми и векторными картами. 
Нет необходимости приобретать отдельные 
подробные карты вашего района.

• Для повышения наглядности использованы 
большие пиктограммы, активацией которых 
задействуются основные функции мони-

Рис. 11. Трекер Queclink GL300

Рис. 12. Трекер Queclink GV65
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торинга, настройки системы, получения 
информации об объектах и вывода отчетов. 
Экран не перегружен информативно и ви-
зуально. Основные элементы управления 
выложены в одном рабочем окне.

• Отчеты содержат информацию, полученную 
в процессе мониторинга, как в стандартной 
комплектации системы, так и с подключе-
нием датчиков. На данный момент система 
позволяет получать несколько видов отчетов. 
Ведется работа по расширению их функ-
циональности под задачи заказчика. Есть 

возможность интеграции отчетов с другими 
программами, применяемыми клиентом.

GPS-Trace Orange
Применение любого трекера Queclink до-

ступно с бесплатной системой персонального 
спутникового мониторинга GPS-Trace Orange. 
GPS-Trace Orange — это бесплатное онлайн-
наблюдение за пятью объектами. GPS-Trace 
Orange хранит историю передвижений в тече-
ние 30 дней, поэтому в любой момент можно 
построить нужный трек на карте. Интересные 

места и геозоны пользователь может отмечать 
на карте, а в дальнейшем получать уведомления 
при пересечении границ этих областей.

Техническая поддержка 
трекеров Queclink

Развитая система технической поддержки 
трекеров Queclink предоставляет сервис в режиме 
реального времени на многих языках.

В России документация, описание протоколов, 
конфигураторы (программное обеспечение для 
настройки трекеров через ПК), прошивки к из-
делиям Queclink предоставляются компанией 
«РЕ-Инжиниринг» — дистрибьютором Queclink. 
На сайте www.gsm-rainbow.ru можно в автома-
тическом режиме отслеживать появление новой 
информации по всей линейке трекеров. Для этого 
достаточно подписаться на обновления и полу-
чить доступ к разделу «Прошивки для трекеров 
Queclink и другие полезные файлы».

Специалисты дистрибьютора осуществляют 
техническую поддержку и гарантийное обслу-
живание трекеров Queclink на территории РФ, 
Украины и Беларуси.

Для любознательных пользователей и инте-
граторов на сайте открыт раздел «Библиотека 
инженера». Здесь можно найти как статьи 
с описанием базового функционала трекеров, 
так и материалы по их интеграции с допол-
нительным периферийным оборудованием, 
например «Подключение ДУТ Омникомм LLS 
20160/LLS 20230 к трекеру Queclink GV200».

На сайте есть возможность приобрести трекер 
для тестирования или личного пользования, 
войдя в интернет-магазин. Там же доступны 
для заказа сопутствующие товары и запчасти 
к изделиям.     

Рис. 13. Система «Геострон» с модулем Google Earth

ре
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Российские СНС
Системы спутникового слежения за транс-

портом СССТ (Fleet Management) широко 
применяются автомобильными, железнодо-
рожными и морскими транспортными ком-
паниями, страховыми фирмами, охранными 
компаниями, а также магазинами по продаже 
автомобилей, мотоциклов, катеров и яхт. 
Особую роль в этой области играют системы 
экстренного реагирования в аварийных ситуа-
циях на автомобильном транспорте (СЭРАС). 
В США, ЕС, Японии и Китае существуют СНС 
обеспечения безопасности на дорогах [1]. 
Эти системы разработаны на современной эле-
ментной базе и согласованы на уровне между-
народных стандартов. В России разрабатывается 

система экстренного реагирования при авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС» [2].

Разработчики оборудования для систем 
спутникового слежения за транспортом сталки-
ваются с несколькими серьезными проблемами. 
Основное требование, предъявляемое к обо-
рудованию для СССТ, — высокая точность 
определения координат движущегося объекта, 
включая большие скорости. Другая проблема 
в этой области связана с ошибками опреде-
ления координат, возникающими вследствие 
отраженных от зданий сигналов спутников, 
электромагнитных наводок, блокировки 
и искусственного искажения спутниковой 
информации. Третья проблема, волнующая 
разработчиков оборудования для СССТ, касается 
передачи информации от ГНСС на централь-
ный сервер. С развитием ГНСС-приемников 
возрастает и объем информации, которую 
нужно передавать на центральный сервер, 
контролирующий положение автомобиля 
в реальном масштабе времени с привязкой 
к детальной карте местности. Большинство 
из предлагаемых в РФ устройств передают 
на центральный сервер навигационную ин-
формацию по каналу 2G. С одной стороны, 
из-за ограничения скорости в оборудовании 2G, 
разработчики должны сокращать до разумного 
минимума объем передаваемой информации. 
С другой стороны, операторы сетей сотовой 
связи основной трафик отводят под новые сети 
3G и 4G. Эта проблема характерна для круп-
ных городов России, где в некоторых районах 
GPRS-соединение просто отсутствует. Еще одна 
проблема связана с уменьшением энергопотре-
бления оборудования. Если автомобиль долго 
стоит с включенным двигателем, то модем, 
не имеющий режима энергосбережения, очень 
быстро разрядит аккумулятор.

Разработчики Sierra Wireless использовали ин-
новационные решения, чтобы снять отмеченные 
выше проблемы в модулях новой серии HL.

Модули серии AirPrime HL
В модулях серии AirPrime HL в одном 

корпусе объединены два устройства: WWAN-

Новые модули серии HL

от Sierra Wireless
для систем спутникового мониторинга. Часть 1

Серия AirPrime HL от компании Sierra Wireless — это совмещенные модули, пред-
назначенные для систем спутникового мониторинга транспорта. В настоящее время 
в серию входят два модуля, в которых в одном устройстве объединены GSM-, 3G- 
и GPS/ГЛОНАСС-блоки. Все модули этой серии выполнены в одном конструктиве LGA-146, что 
позволяет переходить от моделей с поддержкой GSM/GPRS к моделям следующих поколений 
с минимальными затратами. Благодаря уникальным инновационным технологиям 
модули серии HL от Sierra Wireless занимают лидирующие позиции в своем классе 
и превосходят по параметрам аналогичные изделия других производителей.

В последние годы во всем мире наблюдается заметный рост спутниковых навигаци-

онных систем (СНС). В англоязычной литературе используется термин GNSS (Global 

Navigation Satellite Systems). В русскоязычном варианте вместо GNSS используется 

сокращение ГНСС — Глобальная навигационная спутниковая система. Приемники 

спутниковых сигналов в таких системах принято называть ГНСС-приемниками.

Виктор Алексеев

Александр Беспалов
alexandr.bespalov@eltech.spb.ru

Рис. 1. Структурная схема модуля HL6528
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блок, предназначенный для приема и передачи 
данных в сетях 2G, 3G, 4G, и ГНСС-приемник, 
работающий с сигналами навигационных 
спутников [11–13].

На сегодня модули серии HL являются 
самыми миниатюрными и экономичными 
устройствами, поддерживающими GSM, 3G 
и GPS/ГЛОНАСС. В серию входят два модуля: 
HL6528 и HL8548.

HL6528
Модули HL6528 работают в сетях GSM/

GPRS. Они имеют два интерфейса SIM-карт 
и могут работать с двумя операторами сотовой 
связи. Устройства выпускаются в четырех 
конфигурациях: с различным напряжением 
на пользовательских вводах/выводах (1,8 и 2,8 В) 
и со встроенным или отсутствующим ГНСС-
модулем. Модуль можно запрограммировать 
так, чтобы при отсутствии сигнала одного 
оператора он автоматически переключался 
на работу с другим оператором [14]. Этот 
модуль может быть особенно полезен для 
сельской местности или плотной городской 
застройки, где наблюдаются проблемы с мо-
бильной связью.

Структурная схема модуля HL6528 приве-
дена на рис. 1 [14]. Модуль изготовлен на базе 
однокристального чипа STE PNX4849. Этот 
чип содержит на одном кристалле практически 
все компоненты, необходимые для создания 
2G-устройства последнего поколения [12]:
• микроконтроллер ARM926EJ-S CPU;

• цифровой сигнальный процессор Ceva-Teak 
DSP;

• радиочастотный блок Aero4210-based RF 
transceiver;

• блок управления системой электропитания 
PMU;

• вспомогательные периферийные блоки.
В HL6528 используется базовое программное 

обеспечение (ПО) STE 2G, которое полностью 
соответствует требованиям Release 99 GSM.

HL8548
Модули HL8548 — высокоскоростные, с под-

держкой работы в сетях 3G. Структурная схема 
аналогична приведенной на рис. 1. Существенное 
отличие этих модулей от предыдущих моделей 

заключается в том, что HL8548 изготовлен 
на базе чипа Intel и может работать в сетях 
сотовой связи третьего поколения. Следует 
обратить внимание на то, что в модулях 
HL8548 поддерживаются только пользова-
тельские вводы/выводы с напряжением 1,8 В. 
Также есть возможность заказать версию как 
со встроенным ГНСС-модулем, так и без него. 
Основные технические характеристики модулей 
серии HL приведены в таблице 2. Подробное 
описание WWAN блока HL8548 приведено 
в таблице 3.

Конструктивное исполнение
Серия HL предоставляет возможность в одном 

конечном устройстве заменять модули 2G на 3G 

Т а б л и ц а  1 .  Частотные диапазоны модулей серии HL

Частотный 
диапазон

Полоса частот 
передатчика, МГц

Полоса частот 
приемника, МГц

Максимальная выходная 
мощность

HL8548 HL6528 HL8548 HL6528 HL8548 HL6528

UMTS B1 1922–1978 2112–2168
23±2 дБм, 

Класс 3bis

UMTS B2 1852–1908 1932–1988

UMTS B5 826–847 871–892

UMTS B6 832–838 877–883

UMTS B8 882–913 927–958

GSM 850 824–849 869–894 2 Вт GSM, GPRS

E-GSM 900 880–915 925–960
2 Вт GSM, 

GPRS и EDGE

2 Вт GSM 

и GPRS

DCS 1800 1710–1785 1805–1880
1 Вт GSM, GPRS

PCS 1900 1850–1910 1930–1990

GPS – 1575,42±20 –

ГЛОНАСС – 1597,5–1605,8 –

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики модулей серии HL

Параметры HL6528 HL8548

Стандарт мобильной связи GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц
HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS/GSM 

800/850/900/1800/1900/2100 МГц

GPRS/EDGE GPRS Multi-slot class 10 GPRS/EDGE Class 33

HSDPA/HSUPA – 3GPP Release 5/6 7,2 Мбит/ 5,76 Мбит

GNSS ГЛОНАСС/GPS-приемник на основе архитектуры Sirf V

Напряжение питания 3,2–4,5 В

Энергопотребление

Alarm 35 мкА 40 мкА

Sleep 1 мА 1,2 мА

GSM/GPRS 360 мА 360 мА

HSPA – 560 мА

Физические интерфейсы

UART 8 pin

– USB 2.0 HS

Вывод цифрового перезапуска RESET

Вывод цифрового включения POWER-ON

SPI –

АЦП1, АЦП2

Интерфейс JTAG

8 пользовательских вводов-выводов GPIOs 12 пользовательских вводов-выводов GPIOs

Индикатор передачи данных TX Burst

Внешняя антенна GSM, GNSS

Аудиоинтерфейсы

Аналоговый интерфейс

Цифровой интерфейс с поддержкой режимов: Full Rate (FR), 

Enhanced Full Rate (EFR), Half Rate (HR), Adaptive Multi Rate (AMR)

Цифровой интерфейс с поддержкой режимов: Full Rate (FR), 

Enhanced Full Rate (EFR), Half Rate (HR), Adaptive Multi Rate (AMR)

SIM-интерфейс Две SIM-карты, 1,8/3,0 В. Поддержка режима Dual Standby Одна SIM-карта 1,8/3,0 В

Часы реального времени RTC, календарь, будильник

Температурный датчик Непрерывный контроль текущей температуры и заданных пороговых значений

Встроенные протоколы TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/SSL

Корпус LGA-146

Температурный дипазон, °С –40…+85

Габариты 22�23�2,5 мм
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и 4G с наименьшими затратами [13]. Все модули 
серии HL изготовлены в одном конструктиве 
Common Flexible Form Factor (CF3) (рис. 2). 
Корпуса модулей имеют одинаковые габариты 
(23×22×2,5 мм).

Модули серии HL размещены в корпусе LGA 
146 (Land Grid Array), который предназначен 
для пайки на плату. Вместе с тем в стандар-
те CF3 предусмотрен механический сокет, 
который позволяет устанавливать модули 
в специальное гнездо, имеющее пружинные 
контакты (рис. 3). Эта конструкция является 
универсальной и пригодной для всех модулей 
серии, в том числе и тех, которые только раз-
рабатываются. Она максимально упрощает 
процесс замены в имеющемся оборудовании 
устаревшего модуля на новый [16, 17].

Конфигурация выводов модулей позволяет 
оптимальным образом сконструировать печат-
ную плату с точки зрения взаимозаменяемости 
и модернизации оборудования. Все контактные 
площадки (см. табл. 2, полное описание назна-
чения контактных площадок приведено в [14, 
15]) разделены на группы. Основная включает 
контакты, через которые реализуются базовые 
функции, одинаковые для всех модулей серии. 
Расширенная относится к выводам, используемым 
для работы со специфическими функциями, 
характерными для конкретной модели.

Взаимозаменяемость модулей обеспечивается 
тем, что в архитектуре серии предусмотрено 
сразу много дополнительных, зарезервирован-
ных выводов, которые подключаются в новых 
моделях по мере необходимости.

Обзор интерфейсов
Модули HL6528 и HL8548 имеют одинаковую 

базовую структуру внешних интерфейсов 
(рис. 4).

В то же время есть и некоторые отличия 
(см. табл. 2) [13]. Так, например, поддержка 
двух SIM-карт, SPI, микрофона и динамиков 
есть только в модулях HL6528. Однако в этой 
серии нет некоторых интерфейсов, которые 
поддерживаются в серии HL8548, в частности 
это относится к UART0, USB, HSIC, внешнему 
выводу тактовых частот. Соответственно, 
есть различия для моделей серии в сигналах, 
показанные в таблице 4.

Антенные порты у HL6528 и HL8548 анало-
гичны. Антенный вход 2G/3G (номинальный 

Т а б л и ц а  3 .  Параметры стандартов 3G-блока модуля HL8548

Стандарт Параметры

GSM/GPRS/EDGE

GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)

GPRS/EDGE Class 33. 296 кбит (прием), 236,8 кбит (передача)

CSD (Circuit-switched data bearers)

Release 4 GERAN Feature Package 1

SAIC/DARP Phase 2

Latency Reduction

Repeated FACCH and Repeated SACCH

GPRS ROHC

Enhanced Operator Name String (EONS)

Enhanced Network Selection (ENS)

WCDMA

UMTS WCDMA FDD (850 МГц (B5/B6), 900 МГц (B8), 1900 МГц (B2), 2100 МГц (B1))

3GPP WCDMA FDD Multimode Type II UE Protocol Stack

Передача абонентского соединения Inter RAT Handover

Взаимозаменяемость аудиоинтерфейсов UTRAN и GERAN

CSD over WCDMA

HSDPA

Полное соответствие стандарту 3GPP Release 5

HSDPA Category 8, 7,2 Мбит/с

IPv6

HSUPA

Полное соответствие стандарту 3GPP Release 6

HSUPA Category 6, 5,76 Мбит/с

Robust Header Compression (RoHC)

Fractional DPCH

2G, 3G or 4G

2G

3G

4G

Рис. 2. Модули серии HL в конструктиве CF3

Рис. 3. Механический сокет для съемного 

монтажа модулей серии HL

на печатную плату

Рис. 4. Интерфейсы модулей серии HL
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импеданс 50 Ом) выведен на контактные площадки 
48, 49, 50. Пассивная GPS/ГЛОНАСС-антенна 
подключается к контактам 37, 38, 39. Кроме 
того, в модулях серии AirPrime HL предусмо-
трено подключение активной GPS/ГЛОНАСС-
антенны и антенного усилителя. С помощью 
линии 43 можно контролировать состояние 
внешнего усилителя, что особенно полезно 
в режиме глубокого энергосбережения.

Синхронизация времени по GPS осущест-
вляется с помощью прямоугольного импульса 
PPS длительностью 250 мс (вывод 42).

Интерфейс I2C (контакты 1 и 66) в модулях 
HL6528 и HL8548 используется для вывода 
NMEA-сообщений. Также данные NMEA могут 
быть получены через интерфейс UART1 или 
USB (для HL8548).

Система питания
На главную шину электропитания моду-

лей серии AirPrime HL подается напряжение 
VBATT — 3,2–4,5 В (контакт 63). С этой шины 
питание распределяется между различными 
узлами модуля. Дополнительно предусмотрена 
раздельная подача питания на главную шину 
VBATT и на шину питания усилителя мощно-
сти VBATT_PA (контакты 61, 62). Такая схема 
подачи питания разработана для того, чтобы 
избежать искажений в работе остальных бло-
ков модуля в то время, когда модуль в режиме 
регистрации в сети потребляет в импульсе токи 
до 1,5 А. Это особенно важно в те моменты, 
когда модуль начинает загрузку стартового 
ПО при первоначальном включении или при 
повторной перерегистрации в сети.

На рис.5 показан пример организации 
системы питания для модулей HL серии. 
Возможны максимальные броски тока до 1,5 А. 
В технической документации на модули серии 

HL особо подчеркивается, что Sierra Wireless 
гарантирует приведенные технические ха-
рактеристики модулей только в том случае, 
если блок питания обеспечивает показанные 
на рис. 5 токи и напряжения.

Питание микросхемы часов реального време-
ни (RTC) отличается в разных моделях серии. 
В модулях серии HL на контактную площадку 
21 подается питание для RTC от внешнего 
аккумулятора в тех случаях, когда основное 
питание VBATT отключено. В нормальном 
режиме работы этот аккумулятор заряжается 
напряжением 3 В для модели HL6528 и на-
пряжением 1,8 В для модели HL8548.

Управление питанием
В модулях серии HL имеется возможность 

цифрового управления режимами работы 
через пользовательские вводы/выводы (рис. 6). 

Для включения модулей используется вывод 
59 (PWR_ON), который подсоединен к шине 
питания через подтягивающий резистор. При 
подаче напряжения питания VBAT этот вывод 
будет находиться в высоком состоянии. Для за-
пуска модуля в рабочее состояние необходимо 
подать на вывод 59 импульс низкого уровня 
длительностью 2000 мс. При выходе модуля 
на рабочий режим сигнал PWR_ON будет низкого 
уровня. Следует обратить внимание на то, что 
линия PWR_ON не может быть использована 
для удаленного выключения модуля. Для этой 
цели используется команда AT+CPOF.

Для перезагрузки модулей серии HL использу-
ется вывод 11 (RESET_IN), на который подается 
импульс низкого напряжения длительностью 
10 мс. Этот вывод может управляться с по-
мощью АТ-команд. При его использовании 
следует избегать многократных, повторных 

Т а б л и ц а  4 .  Свойства контактов в модулях серии HL-G

Номер 
контактной 
площадки

Наименование (назначение) контактной площадки Напряжение на выходе, В

HL6528-G HL8548-G HL6528/HL6528-2.8 HL8548-G

12

NC (Not Connected)

USB_D- (USB Data Negative)

—

3,3
13 USB_D+ (USB Data Positive)

14 HSIC_DATA (High Speed Inter-Chip Data)
1,2

15 HSIC_STRB (High Speed Inter-Chip Strobe)

16 USB_VBUS (USB VBUS) 5

17 SPKR_N (Speaker negative output)

NC (Not Connected) 2,8 —
18 SPKR_P (Speaker positive output)

19 MIC_P (Microphone positive input)

20 MIC_N (Microphone negative input)

22 TP2 (Factory use only) 26M_CLKOUT (26 МГц System Clock Output) 1,8/2,8
1,8

23 NC (Not Connected) 32K_CLKOUT 32.768kHz System Clock Output —

26 UIM1_VCC (1,8/3 В SIM1 Power supply) 1,8/3

27 UIM1_CLK (1,8/3 В SIM1 Clock)

28 UIM1_DATA (1,8/3 В SIM1 Data

29 UIM1_RESET (1,8/3 В SIM1 Reset)

44 SPI_SRDY (SPI Slave Ready) DEBUG_TX (Debug transmit data) 1,8/2,8

1,8
51 SPI_MRDY (SPI Master Ready) DEBUG_RX (Debug receive data)

52 SPI_MISO (SPI Master In Slave Out) GPIO10 (General purpose input/output)

53 SPI_CLK (SPI Clock) GPIO11 (General purpose input/output)

54 SPI_MOSI (SPI Master Out Slave In) GPIO15 (General purpose input/output)

55 UIM2_VCC (SIM2 Power supply) NC1 (Reserved for future use)

2,8

56 UIM2_DATA (SIM2 Data) NC2 (Reserved for future use)

57 UIM2_RESET/BUZZER (SIM2 Reset/Buzzer) PWM1 (Pulse Width Modulation)

1,8
58 UIM2_CLK/PWM (SIM2 Clock/PWM)

PWM2/GPIO12 (Pulse Width Modulation/

General purpose input/output)

64
UIM1_DET/GPIO3 (UIM1 Detection / General purpose 

input/output)

GPIO3/UIM1_DET (General purpose input/output/

UIM1 Detection)
1,8

Рис. 5. Распределение токов нагрузки в различных режимах работы модуля HL6528
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перезапусков в течение короткого интервала 
времени.

Режимы энергосбережния 
В настоящее время модули серии HL явля-

ются наиболее экономичными в мире среди 
совмещенных модулей WLAN-GNSS. Ток по-
требления у модуля HL6528 в спящем режиме 
меньше 1 мА. При этом модуль сохраняет 
регистрацию в GSM-сети.

Для работы в режиме энергосбереже-
ния (sleep mode) используется команда 
AT+KSLEEP=<mngt>.

Параметр <mngt> может принимать сле-
дующие значения:
• <mngt> = 0. Активна функция приема AT-

команд. Модуль не войдет в спящий режим 
до тех пор, пока активна функция DTR 
(low level).

• <mngt> = 1. Автоматическое вхождение 
в режим энергосбережения. Модуль войдет 
в спящий режим при срабатывании заранее 
заданного таймера.

• <mngt> = 2. Модуль никогда не войдет в спя-
щий режим, независимо от того, в каком 
состоянии находится DTR (режим по умол-
чанию в заводских настройках HL8548x).
Необходимо обратить внимание на то, что 

спящий режим несколько отличается для раз-
личных моделей. Так, например, в модулях 
HL8548 не поддерживается спящий режим 
с использованием UART. Вход в спящий 
режим и выход из него возможны только через 
USB-интерфейс с использованием команд 
+KSLEEP=1 и +KSLEEP=2.

Интерфейсы связи и управления
Модули серии HL имеют полный 8-битный 

интерфейс UART1 (выводы 2–9), в котором 
поддерживаются следующие сигналы:
• RI Ring indicator;
• RTS Request to send;
• CTS Clear to send;
• TX Transmit data;
• RX Receive data;
• DTR Data terminal ready;
• DCD Data carrier detect;
• DSR Data set ready.

Модули HL8548 имеют дополнительный 
интерфей USB 2.0 HS (выводы 12, 13, 16). Этот 
интерфейс позволяет подключать устройство 
к компьютеру для работы с АТ-командами 
и NMEA-сообщениями. В этих модулях также 
поддерживается интерфейс HSIC (High Speed 
Inter-Chip) — выводы 14, 15.

Аудиоинтерфейсы
Аналоговый аудиоинтерфейс имеется только 

в моделях HL6528. Он позволяет напрямую 
подключать к нему электретный микрофон 
по схеме «дифференциального входа», исклю-
чающей возникновение паразитных наводок. 
К выходу предварительного усилителя можно 
подключать маломощные наушники и дина-
мики. Функции подавления шумов и эха дают 
возможность получить высококачественный 
звук в режиме голосовой связи. Параметры 
аудиоканала микрофона можно регулировать 
через AT-команды.

Во всех моделях серии HL есть цифровой 
дуплексный аудиоинтерфейс с поддержкой 
сигналов PCM_OUT, PCM_IN, PCM_SYNC, 
PCM_CLK. Этот интерфейс позволяет работать 
со звуковыми сигналами в импульсно-кодовой 
модуляции (PCM) с разрядностью 8 или 16 бит 
(Master или Slave). Поддерживаются аудио-
кодеки HR, FR, EFR, AMR. PCM.

Интерфейс SIM-карт
Все модули серии HL имеют стандартный 

интерфейс SIM-карты 1,8/3 В (выводы 26–29). 
Эта карта работает с полным набором сигналов: 
VCC, CLK, DATA, RESET.

В модели HL6528 есть второй дополнитель-
ный интерфейс SIM-карты, обеспечивающий 
режим Dual SIM Dual Standby DSDS (выводы 
55–58). Он позволяет использовать SIM-карты 
двух разных операторов. Обе карты постоянно 
находятся в режиме ожидания вызова и зареги-
стрированы в сети. Каждую из SIM-карт можно 
контролировать с помощью пользовательских 
вводов/выводов 65, 66.

Определение работающей по умолчанию 
SIM-карты осуществляется с помощью команды 
AT+KSDS=<n>, где:
• <n> = 0, SIM интерфейс недоступен;

• <n> =1, SIM1;
• <n> =1, SIM2.

Проверить статус SIM-карты, установленной 
предыдущей командой, можно с помощью 
<AT+CPIN?>. Обращение к другой SIM-
карте реализуется через команду <AT+KSS>. 
После этой команды все специальные AT-
команды будут адресованы к другой SIM-
карте. Параметры SIM2 задаются командой 
AT+KSIMSLOT = <mode>: если <mode> = 0, 
то SIM2 не активна (режим PWM); если <mode> = 1, 
то SIM2 активирована. В том случае, когда SIM2 
активирована, вывод GPIO2 будет использо-
ваться только для подачи напряжения питания 
на SIM2. При этом данный вывод не будет 
реагировать на другие специальные команды, 
такие, например, как KSIMDET, KJAMDET, 
KJAM, KSYNC, KTEMPMON, KGSMAD.

АЦП
Модули HL8548 и HL6528 оснащены двумя 10-

разрядными АЦП, которые работают в диапазоне 
входного напряжения 0–3 В. Максимальная частота 
200 кГц. Эти АЦП можно использовать для работы 
с различными аналоговыми автомобильными 
датчиками, предназначенными для определения 
различных параметров, таких, например, как 
уровень топлива, температура охлаждающей 
жидкости, давление в шинах, уровень тормозной 
жидкости, заряд аккумулятора и др.

Программирование АЦП реализовано 
в модулях серии HL-G через АТ-команду 
AT+KADC=<Meas id>, <Meas time> Analog 
Digital Converter. Параметр <Meas id> опреде-
ляет идентификационный номер устройства 
и может принимать значения «4» (ADC0) или 
«7» (ADC1). Параметр <Meas time> определяет 
время измерения («1» — TX, «2» — за пределами 
TX, «3» — не ограничено).

GPIO
Пользовательские вводы/выводы общего 

назначения аналогичны в моделях HL6528 
и HL8548. Напряжение на GPIO в моделях 
HL6528 составляет 1,8 или 2,8 В, в модели 
HL8548 — только 1,8 В (табл. 4).

Контроль IO осуществляется с помощью АТ- 
команды AT+KGPIO=<IO>, <cde>, <current_value> 
[18]. Параметр <IO> соответствует выбранным 
GPIO, и может принимать значения от 1 до 8 для 
модели HL6528 и значения 1–8, 10–12, 15 для модели 
HL8548. Параметр <cde> отвечает за состояние 
вводов/выводов: «0» — перезагрузка IO (Reset); 
«1» — выбор IO (Set); «2» — запрос текущего со-
стояния IO (Request). Параметр <current_value> 
может принимать два значения: «0» — низкое 
состояние GPIO, «1» — высокое.

Конфигурирование GPIO осуществляется 
с помощью АТ-команды AT+KGPIOCFG: <n>, 
<dir>, <pull mode>[<CR><LF>]. Здесь <n> — 
выбор GPIO (1–8 для HL6528 и 1–8, 10–12, 15 
для HL5548); <dir> — направление («0» — 
Output, «1» — Input); <pull mode> определяет 
подтягивающий резистор («0» — Pull down, 
«1» — Pull up, «2» — нет подтягивающего 
резистора).

Jamming detection
Целесообразно обратить внимание на очень 

актуальную в настоящее время функцию 

Рис. 6. Управляющие импульсы, используемые для удаленного включения модулей серии HL-G
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модулей серии HL, связанную с индикацией 
внешней заглушающей помехи.

Хорошо известно, что различного рода струк-
туры (полиция, военные, криминалитет) для 
подавления GSM-связи используют устройства, 
вырабатывающие сигналы на рабочих частотах 
2G и 3G, которые модем или телефон воспри-
нимают как сильный сигнал базовой станции 
и начинают «работать» с этой «псевдостанцией». 
В результате работа с сотовой связью в данном 
районе становится невозможной. При этом 
глушатся не только обычные сотовые телефоны, 
но также и GSM/GPS-навигаторы.

Команда AT+KJAM позволяет регистри-
ровать немодулированные сигналы, внешне 
напоминающие сигнал базовой станции, 
и реагировать на это, активируя один из поль-
зовательских вводов/выводов. Подробно эта 
сложная, многопараметрическая команда 
рассмотрена в [18].

Дополнительные интерфейсы
В модуле HL8548 на контактные площадки 22 

и 23 выведены сигналы тактовых генераторов 
26 МГц и 32,768 кГц. В модуле HL6528 выходов 
тактовых генераторов нет.

В серии HL поддерживается режим реги-
страции импульса передачи данных TX burst 
indication. Индикация этого режима выведена 
на контактную площадку номер 60. При этом 
фиксируется импульс с перепадом напряжения 
от 2,65 до 2,95 В, длительностью 180 мкс (вы-
сокий уровень — для TX).

В модуле HL6528 для разработчиков предусмо-
трен SPI-интерфейс с сигнальными линиями 
SPI_SRDY, SPI_MRDY, SPI_MISO, SPI_CLK, 
SPI_MOSI. В модуле HL8548 для отладки ис-
пользуется двухпроводной последовательный 
порт (Tx, Rx) и три пользовательских ввода/
вывода (GPIO-10, GPIO-11, GPIO-15).

Встроенные протоколы
В моделях серии HL имеется полный IP-стек 

со следующими характеристиками:
• одновременная поддержка семи соединений 

(клиент + сервер);
• TCP/UDP-клиент;
• TCP/UDP-сервер;
• FTP-клиент и сервер (в одной сессии либо 

клиент, либо сервер);
• SMTP;
• HTTPS;
• SSL.

Память для пользовательских данных
В модулях серии HL предусмотрены свобод-

ные объемы Flash-памяти (рис. 7).
Эти объемы памяти могут быть использова-

ны для хранения навигационной информации 
в тех случаях, когда нет сотовой связи. При по-
явлении соединения накопленная информация 
может автоматически считываться из памяти 
и передаваться на центральный сервер. Кроме 
того, свободная память может быть использо-
вана для работы с прикладными программами 
пользователя.

Сервис AirVantage
В тех случаях, когда конечное оборудова-

ние, изготовленное на базе модулей серии 

HL, размещено на удаленных объектах 
и физический доступ к ним затруднен, 
возможно обновление ПО через Интернет 
(Firmware Over The Air, FOTA) с помощью 
веб-сервиса Sierra Wireless AirVantage. Кроме 
обновления ПО, эта опция позволяет также 
дистанционно управлять работой модулей 
и считывать их параметры через Интернет, 
связывая тем самым группы модулей в еди-
ную диспетчерскую систему.

Для работы со Sierra Wireless AirVantage 
не требуется дополнительное специальное ПО. 
Простой и удобный интерфейс AirVantage дает 
пользователям возможность работать с большими 
массивами данных, относящихся к различным 
классам устройств — М2М-приложения, системы 
контроля воды, газа, электричества, спутниковые 
системы контроля транспорта (рис. 8). Особенно 
удобна эта опция для СНС-контроля в больших 
автомобильных парках, которые управляются 
из одного центрального диспетчерского пункта. 
Более подробную информацию об этом сервисе 
можно найти на сайте [19].

Отладочный комплект
Для проектирования и отладки оборудования 

на базе модулей серии HL фирма Sierra Wireless 
выпускает отладочный комплект HL6 DEV KIT. 
Он позволяет инженеру сразу начать разработку 

изделий на базе модулей серии HL. DEV KIT 
для модулей HL6528 показан на рис. 9.

На плате расположены переключатели 
и разъемы, позволяющие контролировать на-
пряжения и сигналы в ключевых точках модуля. 
Для контроля работы используется светодиодная 
индикация. Питание платы 4 В/3,5 А подается 
через разъем CN403. На него подается положи-
тельное стабилизированное напряжение. Питание 
может подаваться также через дополнительный 
разъем SN401 (3,7 В/4 А).

Для перезагрузки модуля используется вы-
ключатель, с помощью которого вывод модуля 
RESET кратковременно замыкается на землю. 
При изменении состояния этого вывода с низ-
кого на высокое происходит принудительная 
перезагрузка модуля.

На разъем DB-9 выведен стандартный по-
следовательный порт RS-232. Каждая линия 
RS-232 контролируется с помощью своего свето-
диода. На плате используются внешние держатели 
SIM-карты (рис. 9). Выбор режимов работы 
осуществляется с помощью DIP-переключателей. 
Благодаря им каждый из регулируемых GPIO 
может быть установлен в высокое или низкое 
состояние. Выбранным GPIO можно с помощью 
АТ-команд присваивать статус ввода или вы-
вода. Кроме того, их можно подключать через 
DIP-переключатели к той или иной сигнальной 

Рис. 7. Структура распределения Flash-памяти в модулях серии HL-G

Рис. 8. Интерфейс веб-сервиса 

Sierra Wireless AirVantage

Рис. 9. Отладочный комплект 

для модулей HL6528
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линии. Через разъемы SMA к плате подключаются 
внешние GSM- и GNSS-антенны. С помощью 
микропереключателей сигналы с контактов 
LGA-разъема подаются на контрольный разъ-
ем. Таким образом, в любой момент можно 
контролировать состояние каждого из выводов 
LGA-разъема.

Для работы с аудиоаксессуарами на отла-
дочной плате имеется стандартный разъем для 
подключения стереогарнитуры (Headset Jack). 
Кроме того, имеются отдельные разъемы для 
подключения микрофона и динамика. Режимы 
работы аудиосистемы конфигурируются с по-
мощью AT-команд.

Отладочный комплект можно использовать 
для обновления ПО через UART1. Для этой цели 
существует специальная утилита HiLo upgrader 
utility, позволяющая загрузить файл с ПО 
(.cla file) и файл с параметрами (.param file). Подробно 
работа SDK серии HL описана в [20].

Во второй части статьи мы подробно рассмотрим 
ГНСС-блок, встраиваемый в модемы серии HL, 
и практическое применение модемов для спут-
никового мониторинга транспорта           
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LTE-модуль от Sierra Wireless 
в форм-факторе 
miniPCI Express

Компания Sierra Wireless предлагает LTE-модули 

MC7304. Модули основаны на современном 

чипсете Qualcomm MDM9215, поддерживают 

все отечественные диапазоны частот LTE 

и выполнены в промышленном форм-факторе 

miniPCIe.

Основные технические характеристики:

• Поддержка стандартов LTE/HSPA+/

EDGE/GPRS/GSM и всех отечественных 

диапазонов частот сотовой связи. Автома-

тическое переключение между стандартами 

при пропадании сигнала.

• Максимальная скорость передачи данных: 

100 Мбит/c.

• Возможность голосовых вызовов в сетях LTE.

• Аппаратная часть модуля основана на чипсете 

Qualcomm MDM9215 — мощной, современной 

и энергоэффективной платформе. Имеет 

встроенный процессор ARM Cortex-A5.

• Встроенные системы позиционирования 

ГЛОНАСС и GPS, A-GPS. Допускается под-

ключение внешней активной антенны.

• Драйверы и SDK для операционных си-

стем:

– Windows XP/7/8;

– Linux;

– Android.

• Промышленный формфактор miniPCIe. Лег-

кая и быстрая установка или модернизация 

системы.

• Промышленный рабочий температурный 

диапазон: –40…+85 °С.

MC7304 позволит быстро и легко внедрить 

современные стандарты связи LTE в свой про-

ект и найдет применение в таких системах, как 

промышленные LTE-роутеры и точки доступа, 

оборудование связи для транспорта, удаленные 

системы наблюдения и видеофиксации.

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ

IV Международный конгресс 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» 

приглашает принять участие в IV Международ-

ном конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС: Современные 

технологии для обеспечения безопасности 

и комфорта на дорогах», который состоится 

8 октября 2014 года в Центре международной 

торговли в Москве.

Цель конгресса: информирование о ходе 

реализации проекта создания в Российской 

Федерации государственной системы экстренного 

реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», 

отработке взаимодействия с системой-112 и экс-

тренными оперативными службами, гармонизации 

российской системы с европейской системой 

eCall, готовности производителей оборудования 

и автопроизводителей к выполнению требова-

ний системы «ЭРА-ГЛОНАСС», возможности 

использования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

в интересах модернизации транспортного 

комплекса и развития рынков навигационно-

информационных услуг.

Конгресс посетят более 600 делегатов 

из 15 стран мира. В их числе руководители 

российских и зарубежных автоконцернов, таких 

как BMW, Mercedes-Benz, Volvo, «АвтоВАЗ», 

КамАЗ, разработчики и производители автомо-

бильного оборудования, операторы связи, сервис-

провайдеры информационно-навигационных 

и телекоммуникационных услуг, российские 

и зарубежные эксперты, представители СМИ.

Подробную информацию о конгрессе можно 

узнать на сайте: www.congress-era-glonass.ru.

По вопросам участия обращайтесь в компанию 

«Профессиональные конференции» по телефо-

ну в Москве: +7 (495) 66-324-66 или по e-mail: 

office@proconf.ru.



реклама
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В 
продолжение ранее опубликованной 
статьи [1], данный материал посвящен 
практическому применению тональ-

ного модема (in-band modem), встроенного 
в 3G-модуль сотовой связи SIM5360E (рис. 1) 
производства SIMCom Wireless Solutions, для 
передачи минимального набора данных в системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС» [2]. Статья будет интересна 
техническим специалистам, разработчикам 
навигационного оборудования транспортной 
телематики, следящим за техническими ре-
гламентами, которые сегодня предъявляют 
ряд специфичных требований к разработкам. 
В частности, речь идет о наличии в составе 
навигационного абонентского терминала так 
называемого тонального модема.

Компания SIMCom Wireless Solutions — 
производитель беспроводных M2M GSM/
GPRS-, 3G-, LTE- и GPS/ГЛОНАСС-решений. 
Высокоскоростной модуль SIM5360E, о котором 
пойдет речь в данной статье, предлагается ком-

панией SIMCom Wireless Solutions как наиболее 
актуальное решение для российской системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и динамично меняющейся 
транспортной телеметрии.

Ниже приведен перечень основных харак-
теристик 3G-модуля SIM5360E.
• Работа в сетях GSM 900 и GSM 1800, UMTS 

900 и UMTS 2000.
• Встроенный in-band-модем (e-call).
• Передача данных:

– GPRS Class 12;
– EDGE DTM (simple class A), multi-slot class 

12;
– HSDPA: 14 Мбит/с входящая, 5,76 Мбит/с 

исходящая;
– CSD до 64 кбит/с.

• Навигационные функции:
– GPS/ГЛОНАСС;
– A-GPS;
– Cell Location (определение координат 

по базовым станциям);
– работа с активной и пассивной антен-

ной.
• Голосовые вызовы:

– цифровой аудиоинтерфейс PCM;
– кодеки Half Rate (ETS 06.20), Full Rate 

(ETS 06.10), Enhanced Full Rate (ETS 
06.50/06.60/06.80), AMR(WCDMA), AMR+QCP 
(GSM);

– функция снижения шумов;
– подавление эха.

• Управление модулем: AT-команды (GSM 
07.07, 07.05, SIMCOM).

• Встроенный полнофункциональный TCP/
IP-стек c поддержкой протоколов FTP/SFTP/
HTTP/HTTPS/SMTP/POP3.

• Поддержка мультимедийных сервисов MP3, 
MPEG4.

• Функция голосового меню.
• Поддержка интерфейсов UART, USB2.0, SPI, 

I2C, токовый выход, GPIO, ADC, PCM, SDIO, 
USIM, LDO, RTC.

• Напряжение питания 3,3–4,2 В.
• Размеры 30×30×2,9 мм.
• Установка на плату: SMT-монтаж (82 pin 

LCC).

«ЭРА-ГЛОНАСС»
«ЭРА-ГЛОНАСС» — это система экстренного 

реагирования при авариях, основанная по ана-
логии с европейским стандартом e-Call/E112, 

SIM5360E.
Применение тонального модема 

для передачи МНД 

в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Батор Батуев
bator.batuev@sim.com

Рис. 1. Комбинированный 3G+GPS/

ГЛОНАСС-модуль SIM5360E
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разработана для совместного использования 
с системой глобальной спутниковой навигации 
ГЛОНАСС по поручению Правительства РФ.

При тяжелой аварии, например сопрово-
ждающейся срабатыванием подушек безопас-
ности, терминал автоматически определяет 
местоположение пострадавшего транспортного 
средства через спутники системы ГЛОНАСС, 
устанавливает контакт с серверным центром 
системы мониторинга и посылает информацию 
об аварии при помощи тонального модема 
по каналам сотовой связи во время сеанса голо-
совой связи. Данные, оперативно переданные 
от абонентского терминала в диспетчерский 
пункт оператора системы, могут сократить 
время прибытия экстренной помощи к месту 
аварии и тем самым спасти жизнь пострадав-
шего видителя и его пассажиров.

Наличие тонального модема в абонентском 
терминале является специфичным для этого 
проекта и подразумевает различные режимы 
его работы, стандартизированный состав 
и порядок передаваемых данных, требования 
к таймингам и прочее. Рассмотрим работу 
тонального модема в SIM5360E подробнее.

Тональный модем и режимы 
передачи МНД

Тональный модем реализован как про-
граммное расширение в чипсете Qualcomm 
MDM6200 модуля SIM5360E. Он соответствует 
группе европейских стандартов ETSI TS 126267 
(3GPP TS 26.267)[3]. Надо отметить, что в ре-
гламентах к тональному модему российский 
ГОСТ [4] ссылается на описание, имеющееся 
в европейском стандарте. Это обусловлено 
требованием гармонизации европейской и рос-
сийской государственных систем экстренной 
помощи при авариях.

В составе абонентского оборудования то-
нальному модему уделяется место как некоему 

блоку. На рис. 2 он указан как IVS Data modem 
(IVS — in-vehicle system, автомобильная система). 
В момент дорожно-транспортного происше-
ствия автомобильная система должна передать 
в диспетчерский пункт (PSAP — public safety 
answering point) минимальный набор данных 
(далее МНД) посредством сети подвижной 
мобильной связи (PLMN — Public Land Mobile 
Network). МНД передается по голосовому 
каналу, при этом аудиоустройства внутри ка-
бины автотранспорта (микрофон и динамики) 
должны быть выключены; голосовой кодек 
переключается на тональный модем.

В соответствии со стандартом голосовой 
вызов может быть установлен как вручную, 
так и автоматически (по срабатыванию датчика 
аварии). Причем информация об этом должна 
быть включена в МНД. Таким образом оператор 
системы сможет определить обстоятельства, 
при которых совершен вызов. Скажем, ручной 
вызов должен быть подтвержден сотрудником 
оператора системы при голосовом контакте, 
поскольку такой вызов может быть совершен 
по ошибке или неосознанно.

Существуют два режима при передаче МНД: 
pull mode и push mode. После того как голосовой 
вызов установлен (автоматически или вручную), 
тональный модем проверяет аудиосигнал, 
входящий от голосового кодека (speech codec), 
на предмет наличия синхронизационного за-
проса от PSAP. Когда запрос принимается, вход 
голосового кодека отключается от микрофона 
и динамиков и замыкается на тональный модем. 
Это позволяет избавиться от посторонних шумов 
во время передачи самого МНД и увеличить 
вероятность его успешного приема и декоди-
рования на стороне PSAP. Далее тональный 
модем передает синхронизационный пакет PSAP 
и, получив подтверждение от него, начинает 
передачу самого МНД. По окончании приема 
МНД PSAP шлет в сторону тонального модема 

соответствующее подтверждение. Такой порядок 
передачи МНД называется pull mode.

Кроме того, тональный модем может передать 
МНД по другому сценарию, в так называемом 
режиме push mode, когда при установлении го-
лосового вызова тональный модем сначала шлет 
в сторону PSAP приглашение, а далее все проис-
ходит по сценарию pull mode. Оба режима, push 
mode и pull mode, реализованы в SIM5360E.

Иногда процесс передачи МНД может быть 
сорван, тогда в рамках текущего голосового 
вызова этот процесс возобновляется по истече-
нии 20 секунд с момента начала предыдущего 
сеанса передачи. Если голосовой вызов сорван, 
модуль SIM5360E повторит попытку дозвона 
и передачу МНД автоматически через 5 секунд, 
потом последуют еще три попытки с интервалом 
в одну минуту, затем — еще шесть попыток 
с интервалом в 3 минуты.

Минимальный набор данных
После того как PSAP принял МНД, он разби-

рается и интерпретируется. Надо заметить, что 
евроейское описание состава и компоновки МНД 
отличается от российского. Российский МНД 
имеет уплотненный формат, сформированный 
побитово, и в отличие от европейского содер-
жит дополнительный блок данных — оценку 
тяжести ДТП. Модуль SIM5360E поддерживает 
работу как с российским, так и с европейским 
форматом МНД.

Как видно из таблицы, в составе россий-
ского формата МНД есть исчерпывающая 
информация об обстоятельствах ДТП: был 
ли это автоматический или ручной вызов, 
какое количество пассажиров, тип топлива 
и т. д. Дополнительный, 12-й блок данных со-
держит сведения, по которым можно оценить 
степень тяжести ДТП. В этом блоке передается 
информация о возникших ошибках, месте 
удара, существует ли угроза жизни и здоровью 

Рис. 2. Пояснение принципа передачи минимального набора данных от автомобильной системы 

к диспетчерскому пункту оператора системы
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водителя и пассажиров, а также некоторая 
информация о сети, где зарегистрирован 
абонентский терминал.

Система команд SIM5360E предоставляет 
доступ ко всем блокам МНД, указанным в та-
блице, и позволяет их отредактировать перед 
отправкой на PSAP.

Пример передачи данных 
в режиме push mode
А теперь наглядно покажем, как при помощи 

несложного набора АТ-команд осуществить 
голосовой вызов на тестовый PSAP и передать 
сформированный МНД. Для этого модуль 

должен быть лишь зарегистрирован в сети 
мобильного оператора.

AT+CECALLFMT=1 // российский метод формирования 

МНД (только для «ЭРА-ГЛОНАСС»)

AT+CECALLCFG=5,18,8,"WMJVDSVDSYA012345",14,1

0,-10,20,-20 // информация о ТС (VIN, тип топлива, кол-во 

пассажиров и т. д.)

AT+CECALLPOS="121.354138","31.221938" // послед-

ние координаты местоположения

AT+CECALLTIME=1,2011,10,20,15,30,30 // дата и время 

ДТП

AT+CMSDOIDDATA="1.2.125","30304646" // информа-

ция о степени тяжести ДТП

AT+CECALLS=ХХХХХХХХХ,0,1,0 // тестовый вызов, 

ручная активация, недостоверные координаты

+ECALL:Establish ECALL_MO_CALL successfully // 

соединение с PSAP установлено

VOICE CALL: BEGIN // начало голосового соединения

+ECALL:Succeed to transmit MSD // МНД передан 

успешно

AT+CECALLE // завершение голосового вызова

VOICE CALL: END: 000007 // общее время голосового 

соединения 7 секунд

После передачи МНД на PSAP результаты 
должны примерно выглядеть, как показано 
на рис. 3.

Т а б л и ц а .  Содержание минимального набора данных

Номер 
блока 

данных
Имя блока данных Статус Описание блока данных

1 ID М
Версия формата данных МНД устанавливается в «1». Последующие версии должны быть совместимы с предыдущими 

версиями. Системы, получающие МНД, должны поддерживать все стандартизованные версии МНД

2
Message Identifi er (идентификатор 

сообщения)
М

Идентификатор сообщения начинается с «1» для каждой новой сессии экстренного вызова и должен инкрементироваться 
с каждой повторной посылкой МНД

3 Control М

AutomaticActivation (автоматический вызов):
True — автоматический вызов;

False — ручной вызов

TestCall type (тестовый звонок):
True — тестовый вызов;

False — экстренный вызов

PositionCanBeTrusted (достоверное определение местоположения):
True — достоверное определение местоположения;

False — недостоверное определение местоположения (устанавливается, если данные о местоположении транспортного 
средства не изменены с точностью до 150 м с вероятностью 95%)

Категория транспортного средства:
пассажирские (категория М1);

автобусы (категория М2);
автобусы (категория М3);

легкие грузовики (категория N1);
грузовые (категория N2);
грузовые (категория N3);

мотоциклы (категория L1e);
мотоциклы (категория L2e);
мотоциклы (категория L3e);
мотоциклы (категория L4e);
мотоциклы (категория L5e);
мотоциклы (категория L6e);
мотоциклы (категория L7е)

4
Vehicle identifi cation (идентификационный 

номер)
М VIN транспортного средства

5
Vehicle propulsion storage type (тип 

энергоносителя транспортного средства)
М

Тип топлива (источника энергии) транспортного средства. Для каждого типа топлива (источника энергии) 
применяется следующее кодирование:

False — данный тип топлива (источник энергии) не представлен;
True — данный тип топлива (источник энергии) представлен

Тип топлива (источник энергии):
бак для бензина;

бак для дизельного топлива;
сжатый газ;

сжиженный газ пропан;
хранилище электрической энергии (более чем 42 В и 100 А•ч);

хранилище водорода

Все биты должны быть установлены в «0» для указания неизвестного или неподдержанного* типа топлива (источника энергии)

Более чем один бит может быть установлен в случае, когда транспортное средство использует несколько типов топлива 
(источников энергии)

6 Time stamp (временная отметка) М
Временная отметка события ДТП — число в секундах, прошедшее с 01 января 1970 г. UTC. Если возникла ошибка 

при определении времени события ДТП, то данное значение необходимо установить в «0»

7
Vehicle Location (местоположение 

транспортного средства)

М
Широта.

Если широта неизвестна или если возникла ошибка при определении широты, то данное значение необходимо установить 
в 0x7FFFFFFF.

М
Долгота.

Если долгота неизвестна или если возникла ошибка при определении долготы, то данное значение необходимо установить 
в 0x7FFFFFFF.

8
Vehicle direction (направление движения 

транспортного средства)
М

Направление движения (курс) транспортного средства, отсчитываемое от направления на магнитный полюс по ходу часовой 
стрелки с дискретностью в 2° (0–358°). Если направление движения неизвестно или если возникла ошибка при определении 

направления движения, то данное значение необходимо установить в 0x7F

9
Recent vehicle location n-1 

(местоположение транспортного средства 
n-1)

О
Отклонение по широте («плюс» — для направления на север и «минус» — для направления на юг) по отношению 

к значению параметра текущего местоположения транспортного средства, определенного в блоке данных номер 7

О
Отклонение по долготе («плюс» — для направления на восток и «минус» — для направления на запад) по отношению 
к значению параметра текущего местоположения транспортного средства, определенного в блоке данных номер 7

10
Recent vehicle location n-2 

(местоположение транспортного средства 
n-2)

О
Отклонение по широте («плюс» — для направления на север и «минус» — для направления на юг) по отношению к Recent vehicle 

location n-1, определенного в блоке данных номер 9

О
Отклонение по долготе («плюс» — для направления на восток и «минус» — для направления на запад) по отношению 

к значению параметра Recent vehicle location n-1, определенного в блоке данных номер 9

11 Number of passengers (число пассажиров) О
Наименьшее известное число застегнутых ремней безопасности. Данный параметр может быть установлен в «0» 

или не представлен, если информация о числе пристегнутых ремней безопасности отсутствует

12
Optional additional data (опциональные 

дополнительные данные)
О Следующие 103 байта кодируются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1

Примечание. В графе «Статус» используются следующие обозначения: М (mandatory) — обязательный параметр (должен передаваться всегда); О (optional) — необязательный параметр 
(может не передаваться, и его присутствие определяется другими параметрами, входящими в пакет).
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Данный пример показывает, как сформи-
ровать и передать МНД. Модуль Sim5360E 
позволяет передавать МНД, сформированный 
вне модуля. Это можно сделать при помощи 
команды AT+CMSD=<msd>, где <msd> — это 
140 байт МНД.

В результате ряда полевых испытаний был 
получен весьма высокий процент (не хуже 95%) 
удачно переданных МНД на тестовый PSAP. 
Таким образом, было доказано, что SIM5360E 

не только мультифункциональный 3G-модуль, 
но и надежный компонент автомобильной си-
стемы, предназначенной для спасения жизней 
участников дорожного движения.   

Литература
1. Батуев Б. SIM5360E — комбинированный 

3G+GPS/ГЛОНАСС-модуль. Новые возможно-
сти для систем транспортного мониторинга // 
Беспроводные технологии. 2014. № 1.

2. http://glonassunion.ru/web/ru/era-glonass, 
описание системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

3. www.etsi.org/deliver/etsi_ts/126200_126299/
126267/10.00.00_60/ts_126267v100000p.pdf, 
техническое описание тонального модема.

4. ГОСТ Р 54620-2011. Глобальная навигационная 
спутниковая система. Система экстренного 
реагирования при авариях. Автомобильная 
система вызова экстренных оперативных 
служб. Общие технические требования.

Рис. 3. Результат удачной передачи и декодирования МНД

Международная выставка информационных 
технологий и телекоммуникаций 
«IT-Сибирь. СибТелеком–2014»

С 24 по 26 сентября 2014 г. в Новосибирске пройдет Международная 

выставка информационных технологий и телекоммуникаций «IT-Сибирь. 

СибТелеком–2014».

Согласно результатам маркетингового исследования, большинство 

посетителей на прошлогодней выставке интересовали разделы «Про-

водные и беспроводные системы связи» (73%), «Пользовательское 

оборудование, аппаратные средства» (57%), «Информационные техно-

логии и программное обеспечение» (52%) и «Инфокоммуникационные 

системы и услуги». 

74% посетителей отметили, что не бывают на других выставках схожей 

тематики, таким образом, встретить этих специалистов можно только 

на выставке «IT-Сибирь. СибТелеком».

В экспозиции выставки будут представлены следующие разделы:

• Инфокоммуникационные системы и услуги.

• Телекоммуникационные технологии и сети.

• Информационные технологии. Программное обеспечение.

• Информационная безопасность.

• IT городской среды.

• Пользовательское оборудование.

• Услуги сервис-провайдеров и операторов связи.

• Контент. Медиа. Развлечения.

• Электронные компоненты.

Компания «РуСат» представит на выставке услуги спутниковой связи. 

Услуги междугородней и международной связи будут представлены 

на стендах «Радиочастотного центра СФО» (Новосибирск), компаний 

«БиТиЭл Оркестра» (Москва), «Космическая связь» (Железногорск). 

Сибирский региональный центр РТРС предложит вниманию профес-

сиональных посетителей коммутационное и оконечное оборудование 

проводной электросвязи.

24 сентября агентство стратегических коммуникаций «В`ДА» (Ново-

сибирск) проведет в рамках деловой программы выставки ежегод-

ную региональную конференцию «IT-решения для бизнеса. United 

Professionals. IT-UP!».

Программа выставки будет расширяться и дополняться, все изменения будут 

отражены на официальном сайте проекта www.sibtelecomexpo.ru.

НОВОСТИ
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К
омпания SIMCom Wireless Solutions, 
производитель беспроводных M2M 
GSM/GPRS, 3G, LTE и GPS/ГЛОНАСС-

решений, реализовала непосредственно 
в навигационных модулях SIMCom на базе 
чипсета MT3333 поддержку новых PSIM-команд 
и функций на уровне программного обеспе-
чения (ПО): контроль геозон, пройденного 
пути, скорости перемещения и т. д.

Полный список новых функций обновлен-
ного ПО:
• контроллер скорости перемещения и опо-

вещения о превышении скорости;
• задание геозон и контроль перемещения 

между ними;
• счетчик пройденного пути (одометр);
• выдача информации о текущем местополо-

жении по запросу;
• выдача по запросу информации о последнем 

месте определения точных 3D-координат;
• изменение способа выдачи потока NMEA-

сообщений: обычный либо периодическая 
выдача только одного сообщения с основными 
навигационными данными;

• включение вывода дополнительной отла-
дочной информации;

• задание скорости работы UART-модуля;
• просмотр информации о серийном номере 

навигационного приемника;
• управление сигналом PPS — задание скваж-

ности и признака, по которому этот сигнал 
будет выдаваться;

• управление GPIO-портами модуля;
• определение наличия/отсутствия подклю-

чения антенны.
Перечисленный выше функционал под-

держан в последних прошивках актуальных 
навигационных модулей SIMCom на базе 
чипсета MT3333 (таблица). Рассмотрим под-
робнее несколько новых функций.

Контроллер геозон
Контроллер геозон (geofences) позволяет 

оповещать управляющее устройство как о про-
никновении, так и о выходе модуля из некоего 
ограниченного участка (геозоны). Он исполь-
зуется в таких приложениях, как наблюдение 
за перемещениями детей и пожилых людей, для 
определения факта пересечения автомобилем 
зоны стоянки и т. п.

Полезной особенностью навигационных решений 
от компании SIMCom является то, что перенос 
функций контроллера геозон непосредственно 
в навигационный приемник позволяет:
• уменьшить время, необходимое на разработку, 

так как программисту нет необходимости 
реализовывать эти функции на внешнем 
микроконтроллере;

• использовать менее производительный, 
а следовательно, более бюджетный управ-
ляющий микроконтроллер;

• уменьшить энергопотребление устройства 
в целом, поскольку появляется возможность 
переводить внешний микроконтроллер 
и другие компоненты в режим сна до появления 
сообщений от навигационного модуля;

• уменьшить габариты и стоимость готового 
устройства за счет использования менее 
емких АКБ и более простых управляющих 
микроконтроллеров.

Использование новых 

программных функций
в модулях спутниковой навигации

В процессе разработки навигационных систем и систем транспортного мониторинга 
программисту нередко ставится задача обеспечить расчет пройденного пути, а также 
контроль за текущим местонахождением объекта, скоростью перемещения и прибытием 
в точку назначения. Реализация функций многопараметрического контроля заставляет 
использовать более производительные управляющие микроконтроллеры. В конечном 
итоге это может привести к росту затрат на разработку, увеличению себестоимости, 
энергопотребления и размеров готового изделия.

Павел Чемаров
chemarov.p@mt-system.ru

Т а б л и ц а .  GPS/ГЛОНАСС-модули SIMCom на базе чипсета MT3333

SIM68R SIM68V SIM68M* SIM68E* SIM33ELA**

Размеры, мм

22,4�17�2,7 16�12,2�2,4 10,1�9,7�2,5 13�15�2,3 14�9,6�2,15

Потребление в режимах слежения/захвата/AlwaysLocate, мА

27 / 34 / 0,2 30 / 34 / 0,34 22 / 26 / 0,34 20 / 25 / 0,34 20 / 25 / TBD

Чувствительность в режиме слежения/захвата, дБм

–167/–157 –165/–160

TTFF, с

Cold — 28; EPO Assist — 13; Hot — менее 1

Примечания: * — новый; ** — новый, с чип-антенной
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Программное обеспечение SIMCom под-
держивает контроль до 10 геозон. Существует 
несколько способов их задания:
• круг — задать центр и радиус либо задать 

центр и точку на окружности;
• треугольник — по трем точкам;
• четырехугольник — по четырем (рис. 1).

Контроллер скорости
Контроллер скорости (speed alarm) можно 

настроить для информирования управляющего 
устройства как о превышении скоростного 
порога, так и о понижении.

Актуальное ПО позволяет:
• задать до четырех пороговых значений ско-

ростей;
• задать событие для оповещения, например 

превышение или понижение скорости;
• опросить состояние контроллера скорости.

Применение встроенных функций контроля 
скорости может найти применение:
• в трекерах — для контроля за соблюдением 

скоростного режима коммерческого, пасса-
жирского и грузового автотранспорта;

• в велокомпьютерах — включение устройства 
при превышении установленного порога ско-
рости;

• в автостраховании и видеорегистраторах — 
получение и фиксация актуальных данных 
о скорости на момент ДТП.

Одометр (odometer)
Измерение пройденного пути навигационным 

модулем без помощи внешнего микроконтроллера 
осуществляется путем вычисления расстояния 
между точками текущего и предыдущего досто-
верно определенного местоположения. Достаточно 
включить функцию одометра, и модуль начнет 
аккумулировать пройденный путь. Показания 
одометра можно прочитать, подав на модуль 
соответствующую команду. Также существует 
дополнительная команда, позволяющая задать 
текущее значение пройденного пути либо его 
сбросить.

Функция одометра найдет применение в при-
ложениях контроля пройденного пути и расхода 
топлива автотранспорта, а также в велосипедных 
компьютерах, одометрах для бегунов и др.

Наличие перечисленных функций в на-
вигационном модуле «из коробки» позволяет 
значительно упростить процесс разработки 
устройства, обеспечивая при этом впечатляюще 
широкий и гибкий функционал.

Практические примеры
Рассмотрим работу новых функций на при-

мере модуля SIM33ELA (рис. 2). Этот модуль 
со встроенной чип-антенной отлично зареко-
мендовал себя в ходе полевых испытаний, под-
твердил высокие для этого класса устройств 
показатели чувствительности и устойчивости 
функционирования.

Испытания проводились с помощью отла-
дочного комплекта для GNSS-модулей SIMCom 
и установленной на нем мезонинной платы 
с модулем SIM33ELA. Отладочная плата распола-
галась на дне багажника легкового автомобиля. 
Данные, поступавшие от навигационного при-
емника, записывались на ноутбук. Впоследствии, 
по полученному NMEA-логу, генерировались 

Рис. 1. Пример задания геозоны по 4 точкам

Рис. 2. Модуль SIM33ELA

Рис. 3. Пример трека, получаемого модулем SIM33ELA, расположенным в багажнике легкового 

автомобиля
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треки для их просмотра и анализа в приложении 
Google «Планета Земля» (рис. 3).

Выборку данных с результатами полевых 
испытаний можно найти на сайте «МТ-Систем» 
в разделе новостей по беспроводному обо-
рудованию, полную версию можно запросить 
у специалистов технической поддержки, 
написав по адресу wireless@mt-system.ru

Контроллер геозон
Зададим геозону в виде круга с центром 

в точке размещения офиса компании «МТ-
Систем» (рис. 4). Включим оповещения как 
о вхождении в зону, так и о выходе из нее.

Команда $PSIMGEO,W,7,3,1,, 59.897144, 
30.253169,100,0,0,0,0,0,0,0*02 задает геозону, 
где:
• «7» — ID геозоны;
• «3» — докладывать как о входе, так и о вы-

ходе из геозоны;
• «1» – геозона будет задана как круг — цен-

тральной точкой и радиусом;
• «59.897144, 30.253169» — координаты центра 

круга;
• «100» — радиус круга.

Команда $PSIMMOD,W,1*27 включает Tracker 
mode, а после подачи команды $PMTK101*32 
осуществляется перезагрузка,чтобы изменения 
вступили в силу.

При вхождении модуля в геозону появляется 
сообщение:

$PSIMGEO,U,7,1,2,D140808T052130.000,59.
898366,30.254444,0.73,66.77,207.09,2,,0.63,1.19
,1.01,,21,10,,,,5.1,5.8*06

Разберем его подробно:
• $PSIMGEO,U — префикс URC-сообщения;
• «7» — ID геозоны;
• «1» — статус события (в данном случае — 

вхождение в геозону);
• «2» — статус фиксации координат (в данном 

случае — 3D-фиксация);
• «D140808T052130.000» — дата и время 

в UTC;
• «59.898366,30.254444» — координаты вхож-

дения в геозону;
• «0.73» — высота над уровнем моря, м;
• «66.77» — текущая скорость движения, 

км/ч;
• «207.09» — текущее направление, град.;
• «2» — признак, что координаты определены 

достоверно;
• «0.63,1.19,1.01» — параметры снижения точно-

сти HDOP, PDOP и VDOP соответственно;
• «21,10» — количество видимых спутников 

и количество спутников, по которым было 
принято навигационное решение;

• «5.1,5.8» — параметры HPA и VPA — точность 
определения горизонтального и вертикаль-
ного местоположения, м.
Как вариант, этот функционал может быть 

использован в системах контроля доступа.
Например, построив на SIM33ELA миниатюр-

ный компактный персональный трекер, можно 
вести учет посещения фирмы сотрудниками 
или подсчитывать число заездов автотранспорта 
на территорию. При этом, если организовать 
работу устройства так, что оно будет выходить 
из состояния сна только при появлении со-
общений от навигационного модуля, можно 
будет обеспечить высокую степень автоном-
ности и бóльшую продолжительность работы 
устройства от аккумуляторной батареи. Для этого 
достаточно будет активировать AlwaysLocate 
Sleep Mode и выводить управляющий MCU 
из состояния сна по приходу URC-сообщений 
от навигационного модуля (рис. 5).

Контроллер скорости
Рассмотрим возможности встроенных функ-

ций контроллера скорости. Для этого подадим 
на модуль команду $PSIMSPD,W,2,5,2,65,2,95,
1,2*30. Зададим сразу все четыре пороговые 
значения скорости:
• «2,5» — оповещать, когда скорость превы-

сила 5 км/ч. Это можно использовать для 
определения факта начала движения объ-
екта.

• «2,65,2,95» — выдавать оповещения, когда 
скорость превысит 65 и 95 км/ч соответ-
ственно.

• «1,2» — включить выдачу оповещений 
в случаях, когда скорость упала ниже 2 км/ч. 
По этому событию будем определять факт 
остановки транспортного средства.
При превышении установленного скорост-

ного порога навигационный модуль выдает 
сообщение:

$PSIMSPD,U,1,2,5.00,2,2,D140808T052042.0
00,59.906058,30.261877,1.27,5.12,201.02,2,,0.66
,1.26,1.07,,18,9,,,,6.3,5.9*20

Здесь $PSIMSPD,U — преамбула, индици-
рующая, что произошло событие; «1,2,5.00,2» — 
произошло превышение первого порогового 
значения (согласно настройкам сообщать 
о превышении скорости в 5 км/ч).

Далее следуют навигационные параметры, 
формат которых был описан ранее.

Проверить, не превышен ли какой-либо из уста-
новленных скоростных порогов, можно в любой 
момент, подав команду $PSIMSPD,Q*3D. От модуля 
будет получен ответ следующего вида:

$PSIMSPD,Q,Ok,2,5.00,1,2,65.00,1,2,95.00,1
,1,2.00,1*3E,

где после преамбулы следует информация о 
каждом пороговом значении и его статусе в фор-
мате <alarm mode>,<alarm speed>,<status>. Как 
можно видеть, <status> каждого из пороговых 
значений равен «1», то есть превышения нет.

Контроллер пройденного пути
Для активации функций пройденного пути 

достаточно перевести модуль в Tracker mode 

Рис. 4. Геозона, заданная как круг с радиусом 100 м с центром в точке расположения офиса 

«МТ-Систем»

Рис. 5. Энергопотребление при использовании фирменной технологии AlwaysLocate
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и перезапустить его. При этом модуль начнет 
аккумулировать данные о пройденном пути как 
сумму элементарных перемещений. Запросить 
эти данные можно командой $PSIMODO,R*3D. 
В ответ от модуля получаем сообщение 
$PSIMODO,R,Ok,2197.27*3F. Это означает, 
что на текущий момент модуль переместился 
на 2197,27 м.

Представим ситуацию, что автомобиль 
въезжает в тоннель или на крытую парковку. 
В условиях недостаточного сигнала навигаци-
онному приемнику проблематично достоверно 
определить свое местоположение. На этот случай 
существует возможность, подкорректировав 
показания одометра данными из альтернатив-
ных источников, задать значение пройденного 
пути командой $PSIMODO,W,<distance>. Эта 
команда при необходимости может быть ис-
пользована для обнуления показаний счетчика 
пройденного пути.

Особенности реализации 
устройств на основе модуля 
SIM33ELA

Преимущества использования компактного 
модуля SIM33ELA со встроенной чип-антенной 
и дополнительным функционалом встроенного 
программного обеспечения:
• экономия времени на разработку, поскольку 

многие необходимые функции уже поддер-
жаны модулем;

• экономия ресурса управляющего MCU 
за счет перекладывания части функций 
на навигационный приемник;

• экономия на элементах питания в результате 
использования гибких режимов энергосбе-
режения;

• уменьшение габаритов и веса готово-
го устройства за счет использования 
компактного навигационного решения 
и аккумуляторной батареи меньшей ем-
кости, а также благодаря тому, что модуль 
со встроенной чип-антенной занимает 
гораздо меньше места, чем отдельный 
модуль и антенна;

• отсутствие необходимости согласования 
ВЧ-части антенны и модуля;

• отсутствие необходимости встраивать 
в устройство дополнительный МШУ 
и ПАВ-фильтр, т. к. они уже входят в со-
став модуля;

• экономия на стоимости: модуль со встроенной 
антенной обходится дешевле, чем модуль 

и антенна, использованные в решении по 
отдельности.

Опыт практического 
использования модулей 
SIM33ELA в реальных проектах

Отличительные особенности представ-
ленных ниже разработок: удобство исполь-
зования; надежность функционирования; 
комплексность; расширенный функционал; 
приемлемая цена. Во многом они реализованы 
за счет корректного и взвешенного выбора 
использованных в них радиомодулей, а также 
тщательного тестирования их работы на этапе 
дизайна разрабатываемого решения.

Устройство Oriense 2
Компания Oriense, разрабатывающая высоко-

технологические устройства помощи людям 
с расстройством зрения, является резидентом 
Сколково, неоднократным призером российских 
и международных технологических конкур-
сов. Опытный образец первого устройства 
прошел активное тестирование в Обществах 
слепых Москвы и Петербурга и получил по-
ложительные отзывы.

Осенью 2014 г. компания Oriense плани-
рует выпустить устройство, объединяющее 
компьютерное зрение и навигационные 
технологии (рис. 6). В Oriense 2 реализованы 
две технологии навигации — локальной, 
на базе 3D-сенсора, и глобальной — на базе 
GPS/GLONASS-модуля. Для разработчиков 
компании Oriense выбор такого модуля стал 
сложной задачей, так как одним из основных 
требований потенциальных потребителей 
устройства являлась интеграция в разраба-
тываемую систему наиболее качественного 
устройства глобальной навигации, компактного, 
но максимально устойчиво сохраняющего 
работоспособность в различных условиях. 
Основываясь на информации о тестировании 
модуля, предоставленной специалистами 
«MT-Систем», и на результатах собственного 
тестирования, разработчики остановили 
выбор на модуле SIM33ELA. Помимо полного 
соответствия заявленным характеристикам 
и оптимальным размерам, модуль продол-
жает успешно функционировать в сложных 
условиях (вблизи зданий или на окнах по-
мещений, в багажнике автомобиля и т. д. 
и т. п.), в то время как другие модули либо 
вообще перестают «видеть» спутники, либо 

начинают «дезинформировать» потребителя, 
ошибаясь на десятки метров.

Поисковый маяк «Антарес-М»
ООО «СмартИнТех» — компания, рабо-

тающая в области проектирования, произ-
водства, внедрения и сопровождения систем 
спутникового мониторинга. Опытный об-
разец первого устройства — поисковый маяк 
«Антарес-М» — в настоящее время проходит 
испытания.

Основной задачей маяка является определение 
географических координат своего местополо-
жения с помощью спутников ГЛОНАСС/GPS 
по одной или шести базовым станциям GSM 
и передача их в виде интернет-ссылки через 
SMS на мобильный телефон пользовате-
ля и/или по каналу связи GPRS на сервер 
связи. Устройство позволяет осуществлять 
удаленную настройку с помощью команд 
по SMS с телефона либо по каналу GPRS 
с сервера, а также удаленно обновлять ПО. 
Важной характеристикой является полное 
радиомолчание в «спящем» режиме. Исходя 
из критериев выполнимости перечисленного 
функционала разработчики компании вы-
брали для использования в «Антарес-М» 
модуль SIM33ELA(рис. 7).

Богатый функционал, надежность, низкие 
показатели энергопотребления и устойчивость 
работы, а также приемлемые ценовые по-
казатели позволяют сделать выбор в пользу 
SIM33ELA и других GPS/ГЛОНАСС-модулей 
производства SIMCom Wireless Solutions, 
позволяющих реализовать недоступную 
ранее функциональность и возможности, 
минимизировать размеры разрабатываемых 
устройств и затраты на их производство.  

Литература
1. SIM33ELA_Hardware_Design_V1.00.pdf
2. MT3333 Platform NMEA Message Specification 

For GPS+GLONASS V1.01.pdf
3. PSIM Command for MTK GNSS Platform 

V1.02.pdf
4. SIM68_EVB kit_User Guide_V1.01.pdf
5. http://smartintech.ru/
6. http://transportmonitoring.ru/
7. http://oriense.com

Рис. 6. PCB устройства для помощи слепым и слабовидящим людям Oriense 2

Рис. 7. Плата поискового маяка «Антарес-М»
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Полностью интегрированный 
приемопередатчик 
ISM-диапазона SX1238 
от Semtech

Корпорация Semtech представила новую 

ИС SX1238 семейства приемопередатчиков 

дальнего радиуса действия для разработок 

интеллектуальных датчиков.

ИС SX1238 — первый из доступных на текущий 

момент компонентов, в котором в одном корпусе 

полностью интегрированы приемопередат-

чик и модуль функциональной поддержки. 

Тем самым специалистам предоставляется 

оптимальное решение для создания таких 

интеллектуальных датчиков, как водо-, газо- 

и электросчетчики, действующие в сетях стан-

дартов WMBus, 802.15.4g, WiSUN и ZigBee NAN. 

Приемопередатчик SX1238 представляет собой 

дополнение технологии большой дальности 

связи LoRa компании Semtech, позволившей 

компании занять лидирующие позиции в органи-

зации связи систем «машина-к-машине» (M2M) 

и Интернета вещей (IoT).

Самым высоким уровнем выходной мощности, 

доступным в наиболее интегрированных приемо-

передатчиках, является уровень мощности 

+20 дБм или 100 мВт. В большинстве решений 

интеллектуальных измерителей производители 

применяют отдельную ИС функциональной 

поддержки для повышения выходной мощно-

сти и увеличения дальности и эффективности 

разработки. Выходная мощность +27 дБм 

обычно рассматривается как оптимальный 

компромисс между временем жизни элемен-

та питания устройства и дальностью связи. 

Большинство устройств, предназначенных для 

функционирования на больших расстояниях 

и рассчитанных на длительное время работы 

от батарейки, такие как водные и газовые 

счетчики, используют мощность передатчика 

(выходную мощность) +27 дБм.

Приемопередатчик SX1238 поддерживает 

гауссовскую частотную манипуляцию, ЧМ, 

минимальную манипуляцию с гауссовской 

фильтрацией и амплитудную манипуляцию 

и соответствует требованиям WMBus, IEEE 

802.15.4g (SUN), WiSUN, ZigBee NAN, FCC 

15.247, EN 300-220, а также другим глобальным 

радиочастотным стандартам.

Основные особенности интегрированного 

приемопередатчика SX1238:

• Максимальная выходная мощность: 

+27 дБм.

• Уровень чувствительности: –124 дБм 

при использовании гауссовской частотной 

манипуляции и скорости обмена информа-

цией 1,2 кбит/с.

• Частотный диапазон: 863–928 МГц.

• Низкий уровень энергопотребления: по-

требление 100 нА в спящем режиме с со-

хранением содержимого всех регистров.

• С к о р о с т и  о б м е н а  д а н н ы м и : 

до 300 кбит/с.

• Диапазон напряжения питания: от 1,8 

до 3,7 В.

• Ультрабыстрая перестройка частоты.

• Поддержка WMBus, 802.15.4g (SUN), WiSUN 

и ZigBee NAN.

• Соответствует требованиям ETSI и FCC.

Области применения SX1238:

• Автоматизированное считывание показаний 

измерителей.

• Сети беспроводных датчиков.

• Системы автоматизации домов и зданий.

• Беспроводные сигнализации и системы 

обеспечения безопасности.

• Промышленный контроль и управление.

www.icquest.ru
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Е
ще в 80-х годах прошлого века зна-
менитые писатели-фантасты упоми-
нали концепцию, согласно которой 

информационные сети свяжут между собой 
не только компьютеры, но и многие другие 
устройства — бытовую технику, всевоз-
можное электрооборудование, автомобили. 
И действительно, сегодня подобным слож-
но кого-то удивить, ведь «умные» вещи 
с выходом в Интернет имеет практически 
каждый. Существующие технологии уже 
сейчас значительно упростили деятельность 
многих людей и предприятий, но развитие 
не останавливается ни на минуту, застав-
ляя нас думать о преимуществах, которые 
появятся в дальнейшем.

Одно из крупнейших направлений, где 
применяются данные технологии межмашин-
ного взаимодействия, — сфера мониторинга 
транспорта. В существующих условиях очень 
важно обеспечить всестороннее наблюдение 
за автотранспортом для достижения наилучших 
показателей работоспособности. Российская ком-
пания iRZ Online разработала инновационную 
систему максимально подробного мониторинга, 
контроля и оптимального управления любыми 

видами транспортных средств, спецтехники 
и автоматизированных систем, которая уже 
сегодня успешно применяется в самых раз-
личных отраслях.

Описание
Система мониторинга iRZ Online — это 

аппаратно-программный комплекс на базе 
систем GPS/ГЛОНАСС, с помощью которого 
осуществляется мониторинг автотранспорта 
и спецтехники, а также контроль функциони-
рования ее агрегатов. Система имеет несколько 
составляющих — программное обеспечение 
и навигационный абонентский терминал, 
устанавливаемый на транспортном средстве. 
Принцип работы iRZ Online заключается 
в следующем: терминал, установленный 
на наблюдаемом объекте, получает от спут-
ников данные о своем местоположении 
и передает их, а также отправляет показатели 
подключенных к нему датчиков на серверный 
центр посредством сетей GSM. Диспетчеры 
получают информацию с сервера в двух режи-
мах — online (реальное время) и offline (отчет 
о работе техники по указанным параметрам 
за любой период).

Система мониторинга 

транспорта iRZ Online

Дмитрий Тимашков
info@irzonline.ru

Рис. 1. iON Pro — терминал мониторинговой системы, устанавливаемый на транспортное средство
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Для чего это нужно?
С помощью iRZ Online возможно в реальном времени получать 

и обрабатывать такие параметры, как местоположение, скорость, 
направление движения, состояние различных подключенных 
датчиков, работа дополнительного оборудования и т. д. При раз-
работке системы были учтены потребности разных предприятий, 
имеющих свой автопарк, поэтому iRZ Online предназначена для 
широкого спектра отраслей — грузовых и пассажирских перевозок 
на водном, воздушном и железнодорожном транспорте, в сель-
ском хозяйстве и строительстве, а также для служб экстренного 
реагирования и ЖКХ. Применение системы iRZ Online в рабочем 
процессе помогает выявлять случаи нецелевого расходования мате-
риальных средств, выявлять и сокращать простои автотранспорта, 
оптимально планировать маршруты, снижать издержки на ГСМ 
и обслуживание техники, усиливать безопасность сотрудников, 
пассажиров и сохранность груза, оперативно выполнять задания 
и делать многое другое.

Навигационный 
абонентский терминал

Аппаратная часть системы iRZ Online представлена навигаци-
онными абонентскими терминалами iON. Существует несколько 
вариантов таких терминалов с различными функциональными 
возможностями под определенные потребности пользователя. 
Флагманская модель этой линейки — навигационный абонентский 
терминал iON Pro (рис. 1).

iON Pro устанавливается непосредственно на транспортное 
средство и с помощью спутниковых систем позиционирования 
GPS и ГЛОНАСС определяет координаты своего местонахождения. 
К терминалу может быть подключен ряд всевозможных датчиков 
и устройств, показания которых записываются по настроенному 
алгоритму. Помимо транспорта и спецтехники, iON Pro может ис-
пользоваться для мониторинга состояния различных параметров 
на стационарных объектах, таких как вендинговое оборудование, 
котельные, дизель-генераторные установки, нефтехранилища и т. д. 
Команда разработчиков навигационного абонентского терминала 
iON Pro преследовала цель создать экономичное и эффективное 
оборудование, обладающее максимальным набором функций.

Особенности iON Pro
К терминалу iON Pro может быть подсоединено до восьми 

цифровых датчиков уровня топлива, а также шесть аналоговых 
или частотных датчиков уровня топлива. Также предусмотрено 
увеличение количества подключенных датчиков с помощью рас-
ширителя входов.

Устройство поддерживает две SIM-карты, благодаря чему обеспе-
чивается гибкая работа в условиях роуминга и стабильность связи. 
Снижаются затраты на сетевой трафик как при междугородных, так 
и международных перевозках. Терминал iON Pro оснащен защитным 
диодом от скачков напряжения, защитой от высоковольтных помех 
и подачи напряжения обратной полярности. Диапазон входного на-
пряжения довольно широк: 9–50 В, максимально допустимое — 55 В. 
Корпус iON Pro выполнен с учетом защиты от пыли и влаги (степень 
защиты IP54). Диапазон рабочих температур –40…+60 °С. Имеется 
функция подогрева SIM-карт.

iON Pro оснащен акселерометром и гироскопом, благодаря чему 
детектируется перемещение транспортного средства, перегрузка g, 
а также резкие ускорения, торможения и повороты. Система 
«акселерометр+гироскоп» позволяет контролировать правильность 
эксплуатации техники и, следовательно, продлить срок ее службы, 
а также своевременно подать диспетчеру сигнал о возникновении 
внештатных событий.

Навигационный абонентский терминал iON Pro имеет широкий 
спектр поддерживаемых интерфейсов: 2×RS-485; CAN (J1939/FMS); 
SAE (J1708); 2×1-Wire; USB; RS-232 (опционально через расширитель 
интерфейсов). iON Pro снабжен шестью универсальными входами, 
два из которых могут быть выходами. Универсальные входы и входы/
выходы позволяют подключать любые устройства с аналоговым, дис-
кретным или импульсным входом (датчики расхода и уровня топлива, 
давления, температуры, включения зажигания, датчики навесного 

оборудования, тахометр и т. д.). Кроме того, все входы имеют возмож-
ность включения/выключения подтяжки к питанию, что обеспечивает 
гибкую настройку терминала.

Уникальные особенности iON Pro
iON Pro — единственный навигационный терминал, который 

одновременно оснащен внешними и встроенными GPS- и GSM-
антеннами c функцией автоматического переключения между 
ними. В случае блокировки сигнала внешней антенны терминал 
автоматически начинает работать со встроенной, при этом на сервер 
передается сигнал и сообщение с информацией о типе неисправ-
ности антенны.

В терминале iON Pro есть встроенный литий-полимерный акку-
мулятор (Li-Pol) с большой емкостью — 1900 мА·ч. При отсутствии 
внешнего питания он позволяет терминалу бесперебойно функ-
ционировать длительное время. Несколько гибко настраиваемых 
режимов энергосбережения обеспечивают существенную экономию 
GPRS-трафика и помогают избежать проблем с запуском двигателя 
после длительных стоянок.

Навигационный терминал iON Pro способен вмещать самый 
большой объем информации среди всех аналогичных продуктов, 
представленных на рынке. Встроенный «черный ящик» терминала 
способен хранить данные за период до пяти лет (при сохранении 
только данных GPS — до 27 лет). Объем встроенной энергонезави-
симой памяти iON Pro составляет 512 Мбайт — этого достаточно 
для хранения 10 млн записей.

Передача данных от терминала iON Pro на сервер осуществляется 
двумя независимыми пакетами. Первый — приоритетный пакет ре-
ального времени. В конфигураторе можно настроить периодичность 
его отправки, а также данные, которые будет содержать пакет (инфор-
мация о географических координатах, текущем времени, скорости 
и направлении движения, различные события и параметры — сливы, 
заправки топлива, места погрузок и разгрузок, нарушения скоростного 
режима и т. д.). Второй пакет содержит данные из энергонезависимой 
памяти — это сохраненная информация, еще не переданная на сервер. 
Такой уникальный механизм передачи данных позволяет диспетчеру 
получать актуальную информацию о передвижении и работе транс-
портного средства в режиме реального времени.

Навигационный абонентский терминал iON Pro имеет комплексную 
защиту от вмешательства в работу устройства. Пользовательская 
часть надежно защищена корпусом — все разъемы для подключения 
проводов, антенн и SIM-карт скрыты под крышкой. Под корпусом 
расположена электронная пломба, которая фиксирует снятие крышки. 
Также предусмотрено место под механическую роторную пломбу 
и под индикаторную наклейку. При вскрытии корпуса терминал по-
дает сигнал на сервер, а факт вскрытия отображается в диспетчерской 
программе в виде сообщения.

Программное обеспечение
Программная часть системы iRZ Online представлена решением 

Web iRZ Online. Данное ПО помогает оперативно получить доступ 
к базе данных, где хранится информация о передвижениях объектов 
наблюдения и параметрах их работы. Доступ может осуществляться 
как со стационарного компьютера, так и с ноутбука или планшетного 
компьютера.

Web iRZ Online отображает в реальном времени местоположение 
выбранных объектов на карте, при этом поддерживается работа 
с несколькими видами карт. Здесь же доступна основная инфор-
мация о транспортном средстве: статус движения, наличие связи 
с объектом, количество найденных спутников, время последнего 
выхода на связь, состояние подключенных агрегатов и т. д. Для 
выбранного транспортного средства можно построить трек за ука-
занный период времени и получить экспресс-отчет.

В программе предусмотрен широкий спектр возможностей при 
формировании отчетов. Такой отчет может содержать любые пара-
метры, а его загрузка осуществляется в табличном или графическом 
виде в формате Excel, PDF, HTML. Предусмотрено автоматическое 
формирование отчетов через определенные промежутки времени 
и их рассылка на электронную почту. В программе настраиваются 
оповещения о возникновении событий — срабатывание датчика дыма 
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в салоне, выход/вход в геозону, включение зажигания в указанном вре-
менном интервале и многое другое. Программный комплекс Web iRZ 
Online способен содержать неограниченное количество диспетчерских 
мест и единиц техники (рис. 2–4).

С помощью ПО Web iRZ Online выполняется круглосуточный 
мониторинг объектов в режиме online, проводится аналитическая 

обработка и детализация поступивших данных и формируются 
отчеты за любой промежуток времени. Также программа имеет 
функции биллинговой системы и базу данных для ведения бух-
галтерии.

Как система помогает в работе?
Система мониторинга iRZ Online способна разрешать огромное 

количество разноплановых задач. С ее помощью осуществляется 
контроль выполнения маршрутных заданий, работы дополни-
тельного оборудования, расхода топлива, учет моточасов и многое 
другое. Система исключает возможность нецелевого использования 
техники и обеспечивает сохранность грузов или пассажиров. Таким 
образом, каждая единица транспорта в автопарке всегда находится 
под максимально комплексным наблюдением.

В результате внедрения iRZ Online в бизнес происходит оптимизация 
рабочего процесса, сокращение издержек, повышение дисциплини-
рованности сотрудников, качества обслуживания клиентов, уровня 
доверия к предприятию, а также объемов выполненных работ. Все это, 
в свою очередь, неизбежно приводит к увеличению общей прибыли 
и рентабельности бизнеса.

Итак, будущее уже наступило. Системы спутникового мониторинга 
транспорта прошли долгий путь от громоздких офлайновых решений 
до современных систем, использующих все возможности беспроводных 
технологий передачи данных.        

Рис. 2. Режим местоположения объектов наблюдения в режиме реального 

времени с отображением объектов на карте

Рис. 3. Суточный трек автомобиля с привязкой к карте с местами стоянок, 

остановок и мини-экспресс отчет за выбранный интервал времени

Рис. 4. Групповой отчет транспортных средств с дальнейшей выгрузкой 

в PDF, XLS и HTML
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Т
опливно-энергетический комплекс 
России является одним из самых круп-
ных пользователей радиосетей сбора 

данных и управления (обмена данными), что 
обусловлено особенностями обеспечивае-
мых такими радиосетями технологических 
процессов и характеристиками объектов 
автоматизации:
• основные технологические процессы от-

носятся к категории критически важных, 
поскольку собираемые данные должны 
поступать с заданной задержкой, а управ-
ляющие воздействия — осуществляться 
в регламентированные сроки;

• значительная часть объектов размещается 
распределенно, на большой территории, 
или находится в труднодоступных местах, 
что делает использование проводных средств 
связи нецелесообразным.
Типовая АСУ включает три функциональ-

ных уровня:
• нижний уровень (программно-технические 

средства, устанавливаемые на контролируемых 
объектах энергетики, реализующие функции 
генерации данных от средств объективного 
контроля и исполнения получаемых с верх-
него уровня системы управляющих сигналов 
и команд);

• промежуточный уровень (средства связи 
и обмена данными, устанавливаемые на кон-
тролируемых объектах, а также в стацио-
нарных и подвижных пунктах управления 
и реализующие функции обмена информа-
цией между нижним и верхним уровнями 
системы);

• верхний уровень (программно-технические 
средства, устанавливаемые в стационарных 
и подвижных пунктах управления, реали-
зующие функции сбора данных от средств 
объективного контроля и формирования 

управляющих сигналов и команд на осно-
ве анализа полученных с нижнего уровня 
данных).
В настоящей статье рассматриваются во-

просы, связанные с реализацией промежу-
точного уровня типовой АСУ для топливной 
и электроэнергетики — радиосети сбора данных 
и управления.

Требования к радиосетям сбора 
данных и управления АСУ

Энергетическая система должна надежно 
функционировать в обычной обстановке, 
в чрезвычайных ситуациях, в угрожаемый 
и особый периоды. Поэтому обеспечивающие 
работу АСУ радиосети обмена данными должны 
создаваться с учетом условий работы в любой 
обстановке и обладать соответствующим 
уровнем надежности1 и живучести2.

Радиосеть обмена данными позволяет 
реализовать следующие функциональные 
возможности АСУ:
• мониторинг протекания технологических 

процессов (автоматический сбор объек-
тивной информации о технических и про-
изводственных параметрах, включая учет 
электроэнергии);

• диспетчерское3 и оперативное4 управление 
объектами энергетики (передачу управляю-
щих сигналов и команд в направлении «дис-
петчер — контролируемый объект», а также 
подтверждений о получении управляющих 
сигналов и докладов о выполнении команд 
в направлении «контролируемый объект — 
диспетчер»).
В зависимости от назначения АСУ она 

может обеспечивать выполнение всех или 
части вышеперечисленных функций, при 
этом функции мониторинга являются общими 
и обязательными для всех систем.

Радиосети сбора данных 

и управления
для автоматизированных систем управления 

в структуре ТЭК. Часть 1

Сергей Маргарян
sm@rodnik.ru

1 Надежность (англ. reliability) — свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и транспортирования 
[ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения»].
2 Живучесть (англ. survivability) — свойство системы, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций в условиях воздей-
ствий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах [ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины 
и определения»].
3 Диспетчерское управление — организация управления процессом, при котором технологические режимы работы или эксплуатационное состояние 
находящихся под контролем объектов изменяются только по оперативной команде диспетчера.
4 Оперативное управление — управление текущими событиями; совокупность мер, позволяющих воздействовать на конкретные отклонения 
от установленных заданий. Оперативное управление подразделяется на оперативное планирование, оперативный учет и оперативный контроль.
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В связи с вышеизложенным к радиосетям 
сбора данных и управления АСУ предъявляются 
следующие основные оперативно-технические 
требования:
• функционирование радиосети во всей опе-

ративной зоне;
• высокая надежность и живучесть радио-

сети;
• оперативный и своевременный доступ к ре-

сурсам радиосети;
• минимальные и предсказуемые задержки 

в доставке информации;
• достаточная пропускная способность для 

полномасштабного функционирования всех 
приложений АСУ;

• безопасность циркулирующей в радиосети 
информации;

• контроль и регулирование использования ре-
сурсов радиосети в различной обстановке;

• возможность функционирования в жестких 
условиях;

• простота эксплуатации;
• совместимость с разнородным оборудова-

нием сбора и обработки данных по типовым 
и нестандартным интерфейсам;

• низкая стоимость эксплуатации;
• простота перемещения и оперативность 

развертывания в новом районе.
Приведенные выше требования могут иметь 

различный приоритет при создании радио-
сетей сбора данных и управления различного 
назначения и ведомственной принадлежности, 
но в целом должны учитываться при создании 
любой радиосети.

В настоящее время в АСУ в энергетике 
применяются различные радиосети обмена 

данными, которые по назначению разделяются 
на две основные группы5:
• Радиосеть общего пользования.

Предназначена для возмездного оказания 
услуг электросвязи любому пользователю 
услугами связи на территории Российской 
Федерации (англ. public network) и включает 
сети электросвязи, определяемые географи-
чески в пределах обслуживаемой территории 
и ресурса нумерации и не определяемые гео-
графически в пределах территории Российской 
Федерации и ресурса нумерации, а также 
сети связи, определяемые по технологии 
реализации оказания услуг связи.
• Технологическая радиосеть.

Ранее ведомственная или корпоративная (англ. 
private network). Предназначена для обеспечения 
производственной деятельности организаций, 
управления технологическими процессами 
в производстве. Технологии и средства связи, 
применяемые для создания технологических 
сетей связи, а также принципы их построения 
устанавливаются собственниками или иными 
владельцами этих сетей.

К первой группе относятся радиосети, до-
ступ к которым предоставляется владельцем 
радиосети для всех желающих пользова-
телей, ко второй — радиосети, в которых 
работают только пользователи владельца 
сети. Радиосети обеих групп могут строиться 
с применением одинаковых технологий, од-
нако назначение радиосети принципиально 

определяет ее возможности при обслужи-
вании работы АСУ.

Радиосети общего пользования содержат 
сети сотовой связи различных стандартов, сети 
операторов профессиональной мобильной связи 
диапазона ультракоротких волн (УКВ) — обычно 
транковые радиосети и широкополосные сети 
связи и передачи данных сверхвысокой частоты 
(СВЧ), включая наземные и спутниковые.

Технологические радиосети включают сети 
профессиональной мобильной связи УКВ-
диапазона (транковые6 и конвенциональные7) 
и широкополосные сети передачи данных 
сверхвысокой частоты (СВЧ), в том числе 
наземные и спутниковые.

Ниже рассматриваются вопросы, связанные 
с созданием и эксплуатацией только конвен-
циональных радиосетей обмена данными 
УКВ-диапазона, как наиболее широко рас-
пространенных и применяемых для создания 
АСУ в энергетике.

Сравнительные 
характеристики радиосетей 
общего пользования 
и технологических радиосетей 
обмена данными

Краткая сравнительная информация для 
радиосетей обмена данными общего пользования 
(РОП) и конвенциональных технологических 
радиосетей обмена данными представлена 
в таблице.

Рисунок. Типовая схема технологической радиосети обмена данными в системе управления

5 Федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003.
6 Многоканальная радиосеть с автоматическим предоставлением доступа к каналу, в которой ограниченное число каналов используется всеми 

абонентами. Свободный канал выделяется клиенту только на время сеанса связи.
7 Радиосеть с ручным предоставлением доступа к каналу, в которой канал выбирается пользователем и закрепляется за ним на весь период работы.
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Возможности 
радиосетей обмена данными 
общего пользования 
по обеспечению работы АСУ

Анализ представленных в таблице данных 
позволяет сделать вывод о том, что по оперативно-
техническим параметрам радиосети общего 
пользования могут предназначаться для создания 
только систем мониторинга и не в состоянии 
в полном объеме выполнить требования, 
предъявляемые к современным АСУ. Они 
принципиально не могут применяться для 

обеспечения работы ответственных АСУ, 
связанных с управлением устройствами теле-
механики в добыче и транспортировке нефти 
и газа, а также диспетчерским управлением 
в электроэнергетике, которые предъявляют 
повышенные требования к надежности функ-
ционирования радиосети и срокам доставки 
информации.

Следует отметить, что в настоящее время раз-
вернуто значительное количество комплексов 
мониторинга и сбора данных на базе радио-
сетей общего пользования, в первую очередь 

сетей сотовой связи. Создание таких сетей 
на первый взгляд кажется весьма эффектив-
ным и несложным решением, поскольку одна 
из наиболее серьезных задач в рамках такого 
комплекса — доставка данных между пунктом 
управления и контролируемым пунктом — 
выполняется через имеющуюся радиосеть, 
развернутую и сопровождаемую за счет средств 
компаний — операторов сотовой связи.

Серьезными преимуществами таких ком-
плексов являются оперативность развертывания 
и относительно невысокие начальные финан-

Т а б л и ц а .  Сравнение оперативно-технических характеристик радиосетей обмена данными общего пользования 

и технологических радиосетей обмена данными

Характеристика Радиосеть обмена данными общего 
пользования (РОП)

Технологическая радиосеть 
обмена данными (ТРОД) Отличия

Оперативная зона

Определяется оператором 
в зависимости от плотности 

размещения платежеспособных 
пользователей

Должна охватывать все районы 
размещения контролируемых 

пунктов

РОП может строиться районированно, покрывая только зоны с достаточной плотностью 
платежеспособных абонентов. ТРОД не может иметь мертвых зон и должна обеспечивать 

работу в любой точке, где устанавливаются контролируемые объекты.

Структура данных 
и приложения

Обмен длинными сообщениями, 
перекачка файлов, доступ в Интернет

Передача коротких сообщений, 
обмен данными различной 

длины 

В РОП более высокие скорости обмена данными, что важно, например, при доступе 
в Интернет. Однако скорость обмена данными не имеет решающего значения для 
обмена короткими сообщениями, более важны протокол обмена данными, время 

занятия и освобождения канала связи, исключение повторной передачи. Применяемые 
в ТРОД специализированные протоколы обмена данными, существенно меньшие 

временные затраты на получение доступа и освобождение радиоканала обеспечивают 
адекватную пропускную способность при решении специфических задач пользователей 

автоматизированных систем управления в энергетике.

Время установления 
соединения

Может составлять десятки секунд
Миллисекунды, то есть 
немедленно по запросу

В РОП соединение производится посредством набора номера, и задержки при соединении 
не приводят к серьезным последствиям. Критически важные приложения пользователей 

ТРОД должны получать доступ к радиосети немедленно, поскольку это обусловлено 
требованиями технологического процесса.

Задержки при 
доступе к радиосети

Допускаются Не допускаются

В РОП задержки в доступе или даже отказ в обслуживании — обычное явление, 
воспринимаемое абонентами как досадная, но неизбежная издержка. Пользователи 
ТРОД должны получать доступ к радиосети гарантированно и немедленно, поскольку 

во многих случаях задержка может повлечь за собой нарушение безопасности и создать 
предпосылку к аварии.

Режим работы Определяется оператором Круглосуточный, непрерывный

В РОП вывод оборудования из оперативного использования, например в ночное время 
для выполнения технического обслуживания, производится по плану оператора. ТРОД 

должны находиться в постоянной готовности и работать круглосуточно. Плановое 
техническое обслуживание производится по плану владельца ТРОД и, как правило, 
предполагает использование резервного комплекта оборудования для обеспечения 

непрерывности работы радиосети.

Безопасность
Относительно низкая. 

Определяется оператором и принятой 
у него политикой безопасности

Высокая. Информация 
циркулирует внутри 

информационной системы 
владельца радиосети

Право работы в РОП получает любой абонент, оплативший услугу. Циркулирующие 
в радиосети данные проходят через информационную систему оператора связи. В ТРОД 
работает только проверенный и допущенный к работе персонал и специализированное 
оборудование. Даже при сопряжении этих сетей физическое отделение передаваемых 

в ТРОД служебных данных от данных пользователей РОП обеспечивает их более высокую 
безопасность. Кроме того, для обеспечения безопасности применяются специальные 

организационно-технические решения, использование которых в РОП невозможно или 
экономически нецелесообразно.

Вероятность потери 
данных

Допускается Не допускается
В РОП не обеспечивается гарантированная доставка данных абоненту (например, SMS 
или отключение услуги GPRS в периоды перегрузки радиосети). В ТРОД потери данных 

исключены.

Надежность Определяется оператором Высокая
Надежность работы РОП объективно ниже, что обусловлено решаемыми задачами. 

Для ТРОД высокая надежность и живучесть — одно из наиболее важных требований, 
которое обеспечивается выполнением комплекса специальных мероприятий.

Время доставки 
сообщения

Допускается задержка Немедленно

Во многих случаях данные в РОП доставляются с большими задержками, длительность которых 
может варьироваться в широких пределах. Время доставки может изменяться в пределах, 

размер которых неприемлем для надежного функционирования автоматизированных систем 
управления. В ТРОД задержки в доставке данных строго регламентированы и минимальны. 

Одинаковые временные затраты на выполнение типовых операций обеспечивают условия для 
надежной работы автоматизированной системы управления.

Перегрузка 
радиосети

Допускается Не допускается

Пропускная способность РОП определяется коммерческими потребностями 
и возможностями, допускает перегрузку радиосети, поскольку количество абонентов 
постоянно изменяется, а распределение пользователей между обслуживающими их 

базовыми станциями непредсказуемо. Несмотря на то, что РОП проектируются 
с учетом вероятной максимальной нагрузки, последняя резко изменяется в зависимости 

от складывающейся обстановки. ТРОД проектируются с учетом пиковых нагрузок 
в радиосети, количество подключенных абонентов регулируется в зависимости 

от складывающейся обстановки и текущих потребностей. Каналы и оборудование ТРОД 
во многих случаях резервируются.

Отказоустойчивость Определяется оператором Высокая

По ряду объективных и субъективных причин РОП имеют низкую отказоустойчивость, 
что проявляется в первую очередь в чрезвычайных ситуациях. Например, в период 

отключения электропитания в США и Канаде в 2004 году все РОП прекратили свою 
работу. То же случилось и в период ликвидации последствий цунами на Филиппинах 
в 2004 году и урагана «Катрина» в США в 2005 году. Возможности операторов РОП 
по восстановлению собственных сетей связи объективно ограничены (например, 

зависимостью от оперативности доступа специалистов в зону аварии и отсутствием 
технических средств и специалистов для ликвидации масштабных аварий одновременно 

на нескольких участках). Во всех трех вышеупомянутых случаях ТРОД продолжали 
работать в течение всей кризисной ситуации.

Коэффициент 
готовности

Определяется оператором Высокий

Во многих случаях производители аппаратуры для РОП заявляют очень высокий 
коэффициент исправного действия — 99,99 (реально он несколько ниже). Однако время 

простоя оборудования в этом случае составляет десятки часов в год. ТРОД должна 
функционировать непрерывно и восстанавливаться за очень короткий срок (резервные 

комплекты оборудования, дублирование основных подсистем, применение оборудования 
с более высокими техническими характеристиками, в том числе обеспечивающими работу 

в жестких условиях эксплуатации и т. д.).
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совые затраты. Однако на этом преимущества 
заканчиваются.

Использование сети сотовой связи для 
обеспечения работы автоматизированной 
системы диспетчерского управления любого 
назначения является для компании-оператора 
«непрофильной» услугой. В соответствии 
с действующими тарифными планами 
оплата услуг по передаче данных по кана-
лам сотовой связи, например по каналам 
пакетной радиосвязи общего пользования 
GPRS8, производится по объему переданной 
информации. Объем данных, генерируемых 
АСУ в энергетике, оказывается крайне малым. 
Так, в течение суток 1000 контролируемых 
пунктов, ежеминутно передающих данные 
о состоянии технологического процесса, 
в течение 24 часов работы посылают в сеть 
около 17 Мбайт данных (12 байт × 1000 КП × 60 
сеан сов × 24 часа = 17 280 000 байт), что при 
стоимости $0,25 за мегабайт9 составляет около 
$4,25 в сутки, или $1551 в год ($1,55 на один 
КП в год — практически бесплатно). Таким 
образом, обслуживание автоматизированной 
системы управления по действующим тарифам 
оказывается для оператора системы сотовой 
связи финансово необоснованным.

Функционирование АСУ имеет свои осо-
бенности, обусловленные необходимостью 
оперативной передачи большого количества 
сообщений очень малого объема. Такой 
характер потока данных накладывает до-
полнительную нагрузку на радиосеть обмена 
данными общего пользования, в которой 
в основном передаются относительно длин-
ные сообщения (например, электронная 
почта, информация из сети Интернет, 
мультимедиа-данные). Существующие и пер-
спективные радиосети общего пользования 
оптимизированы для передачи именно таких 
сообщений. Учитывая, что при работе АСУ 
основное время при доступе к каналу связи 
затрачивается на выполнение процедур 
связи, а собственно информационный поток 
оказывается мизерным, она становится «ино-
родной» для радиосети общего пользования. 
АСУ потребляет ресурсы, неадекватные по-
требностям «обычных» пользователей, без 
генерации потока данных, который может 
окупить эти ресурсы.

В связи с тем что оплата работы АСУ по дей-
ствующим тарифам является неприемлемой 
для компании-оператора, существующие 
системы обслуживаются по специальным 
тарифам, размер которых для различных 
регионов и операторов составляет не менее 
200 рублей в месяц10. В принципе он должен быть 
максимально приближен к среднему по отрасли 
размеру ARPU11 и изменяться вместе с ним12, 
а в идеале — превышать размер среднего 
ARPU, поскольку функционирование АСУ 
связано с дополнительной нагрузкой на сеть 
оператора и более высокими по сравнению 
с другими пользователями накладными 
расходами.

В результате относительно небольшие за-
траты абонента на этапе подключения к радио-
сети общего пользования «компенсируются» 
на этапе ее эксплуатации, который (по мирово-
му опыту) должен составлять не менее 12 лет. 

Например, ежегодная стоимость услуг связи 
функционирующего на базе сети сотовой связи 
комплекса мониторинга на 1000 КП составит 
не менее $14,2 × 1000 КП × 12 месяцев = $172 400, 
или более $2 млн за двенадцать лет.

Как правило, финансовые средства на оплату 
услуг связи в интересах обеспечения функ-
ционирования АСУ выделяются из бюджета 
энергетической компании и предназначены 
для совершенствования инфраструктуры. 
В случае использования сотовой связи основ-
ная часть финансовых средств на ее создание 
расходуется на оплату услуг сотовой связи. 
Средства, выделяемые на создание АСУ, 
на практике вместо целевого применения 
на развитие собственной инфраструктуры 
связи направляются на оплату услуг сторонних 
организаций. В результате энергетическая 
компания получает доступ к возможности 
реализации ограниченного набора функций 
мониторинга, но лишается собственной си-
стемы связи, незаменимой и обязательной 
в чрезвычайных ситуациях, в угрожаемый 
и особый период.

Основные затраты по проекту создания и экс-
плуатации АСУ в случае использования сети 
сотовой связи распределяются на весь период 
эксплуатации и не поддаются реальной оценке 
на этапе ее проектирования и развертывания. 
Поскольку стоимость услуг связи может ме-
няться в значительных пределах в зависимо-
сти от объемов трафика и тарифов, которые 
определяются сотовым оператором исходя 
из рыночной ситуации, ежегодные объемы 
финансирования эксплуатации АСУ оказыва-
ются слабо предсказуемыми. Часто изменение 
тарифов (обычно в сторону увеличения) про-
исходит после утверждения годового бюджета 
энергетической компании, а сотовый оператор 
имеет возможность манипулировать тарифом 
для удовлетворения естественного стремления 
увеличить прибыльность собственного бизнеса 
(ARPU). Такие манипуляции практически 
не могут контролироваться руководством 
энергетической компании. В результате 
финансовое обеспечение эксплуатации АСУ 
постоянно находится под угрозой срыва, а на-
грузка на бюджет в конечном итоге оказывается 
достаточно высокой.

При использовании сотовой сети связи воз-
можности АСУ ставятся в прямую зависимость 
от планов оператора по развитию собственной 
сети — АСУ в энергетике будет работать только 
там, где имеется сотовая связь. Между тем очень 
часто у энергетической компании возникают 
потребности в расширении АСУ, в частности, 
для новых районов городской застройки, где 
плотность населения еще не достигла уровня, 
который оператор сотовой связи считает до-
статочным для развертывания собственных 
средств.

Функционирование АСУ полностью под-
чиняется планам оператора сотовой связи 

по поддержанию собственной инфраструктуры 
в работоспособном состоянии. Плановые 
и внеочередные отключения базового обо-
рудования для проведения технического 
обслуживания и ремонта проводятся опе-
ратором сотовой связи без уведомления 
пользователей и тем более без согласования 
с ними графика проведения работ. В резуль-
тате в период проведения регламентных 
работ на аппаратуре подобного оператора 
полностью работоспособная АСУ будет про-
стаивать из-за отсутствия связи.

Зависимость АСУ от сотовой сети связи 
создает реальную угрозу безопасности 
населения города. Общеизвестно, что 
в кризисных ситуациях и в особый период 
многократно возрастают нагрузки на системы 
связи и их работа существенно осложняется 
(в первую очередь это касается сотовой 
связи). В итоге работа АСУ становится 
невозможной именно в тот период, когда 
она жизненно необходима. Аналогичная 
ситуация складывается и в повседневной 
обстановке, к примеру, при проведении мас-
совых мероприятий: в местах значительного 
скопления людей, использующих сотовую 
связь, многократно увеличивается нагрузка 
на базовые станции, обслуживающие район 
скопления, что приводит к неминуемым 
отказам в доступе и сбоям в работе сотовой 
связи. Предпринимаемые операторами сото-
вой связи усилия по предотвращению таких 
ситуаций, скажем, за счет временного развер-
тывания в зоне дополнительных мобильных 
базовых станций, оказываются недостаточно 
эффективными из-за организационных труд-
ностей, невозможности во многих случаях 
точно предсказать место возникновения 
и масштабы кризисных ситуаций, а также 
из-за объективно ограниченных технических 
возможностей, позволяющих локализовать 
подобные ситуации.

Существующие технологии сотовой связи, 
те же GPRS/EDGE, не в состоянии в полном 
объеме обеспечить выполнение требований, 
предъявляемых современной АСУ предприятий 
ТЭК, таких как:
• Непрерывность связи.

Основная причина, по которой радиосети обще-
го пользования не рекомендуется применять для 
обеспечения работы АСУ, — непредсказуемость 
их функционирования. Действие радиосети 
сотовой связи в значительной степени зависит 
от текущей нагрузки (количества одновременно 
работающих абонентов). Изменения этой на-
грузки предусмотреть очень сложно, а потому 
даже в самых современных сетях сотовых 
операторов возможны отказы от обслуживания 
и задержки в предоставлении доступа к сети. 
Передача данных в режимах GPRS/EDGE для 
операторов сотовой связи является второсте-
пенной, поэтому даже при незначительном 
возрастании голосового трафика выделяемые 

8 GPRS (англ. General Packet Radio Service — пакетная радиосвязь общего пользования) — надстройка над технологией мобильной связи GSM, 
осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройства-
ми в сети GSM и с внешними сетями, в том числе с Интернетом. GPRS предполагает тарификацию по объему переданной/полученной информации, 
а не по времени подключения.
9 Тарифы на передачу данных могут отличаться в зависимости от региона и компании-оператора.
10 В зависимости от региона и оператора сети сотовой связи эта цифра может быть в несколько раз выше.
11 ARPU (англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя) — показатель, используемый телекоммуникационными компания-
ми и означающий среднюю выручку (обычно за месяц) в расчете на одного абонента. Также данный показатель используется и другими ориентиро-
ванными на потребителя телекоммуникационными (в частности, интернет-провайдерами) IT-компаниями и др. 
12 По оценкам экспертов, средний ARPU сотовых компаний составляет $14,2 и в ближайшем будущем вырастет до $17,00.
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для обслуживания обмена данными ресурсы 
сотовой сети могут сокращаться.
• Надежность связи.

Технологические особенности организации 
радиосетей сотовой связи второго поколе-
ния (2G, к этому поколению относятся все 
основные существующие сети операторов 
сотовой связи) не позволяют гарантированно 
доставлять отправленные сообщения. Доступ 
к радиосети в режимах GPRS/EDGE в процессе 
работы АСУ может периодически пропадать. 
Эта ситуация не изменится и после появления 
сетей связи третьего поколения 3G, поскольку 
наряду с возрастанием скорости обмена и общей 
пропускной способности этих радиосетей про-
порционально увеличится и нагрузка на них 
за счет обмена мультимедийной информацией 
(MMS, интерактивное телевидение, скоростной 
доступ в Интернет и т. п.).
• Оперативность связи.

Использование коротких сообщений SMS 
не гарантирует своевременную доставку ин-
формации для ее обработки вычислительным 
комплексом АСУ. В этом случае автоматизация 
части функций АСУ, связанных с выполняемы-
ми в реальном масштабе времени расчетами, 
становится принципиально невозможной, 
поскольку осуществление всех этих функций 
обусловлено необходимостью получения пол-
ных сведений в масштабе времени, близком 
к реальному.
• Продолжительность срока эксплуатации.

Технологии сотовой связи бурно раз-
виваются. В настоящее время практически 
все операторы сотовой связи в Российской 
Федерации ведут активные работы по развер-
тыванию радиосетей сотовой связи третьего 
поколения (3G), а за рубежом уже созданы 
экспериментальные сети четвертого поколе-
ния (4G). С внедрением новых технологий 
владельцы АСУ вынуждены полностью 
модернизировать собственные системы. 
Таким образом, в течение назначенного срока 
эксплуатации АСУ, ее владельцу приходится 
несколько раз модернизировать оборудо-
вание обмена данными, подстраиваясь под 
оператора сети связи.

Поскольку развертывание новых сетей 
предполагает крупные финансовые затраты, 
а их технические возможности существенно 
шире, операторы сотовой связи имеют все объ-
ективные основания для увеличения тарифов, 
что негативно сказывается на эксплуатации 
созданной АСУ.

Радиосети обмена в сотовых сетях строятся 
на GPRS-модемах, которые создаются на базе 
GSM-модулей, выпускаемых небольшой 
группой производителей. Эти модемы опти-
мизированы для подключения к информа-
ционной сети Интернет, однако обеспечение 
работы АСУ в энергетике предъявляет к этим 
устройствам совершенно иные требования, 
которые предусматривают:
• необходимость поддержки основных сервисов 

сотовой сети: GPRS/EDGE, CSD и SMS;

• наличие интерфейсов подключения к обо-
рудованию контролируемых пунктов: RS-232, 
RS-485, Ethernet;

• конструктивное исполнение, обеспечивающее 
монтаж на DIN-рейку;

• возможность эксплуатации в жестких усло-
виях;

• поддержку работы в необслуживаемом 
режиме;

• оперативное автоматическое восстановление 
соединения;

• автоматический переход в рабочий режим 
после сбоев и аварий;

• дистанционный мониторинг технического 
состояния и удаленную подстройку рабочих 
параметров;

• высокую надежность и живучесть;
• малое время доступа к каналу связи;
• гарантированную доставку сообщений 

в установленные сроки.
В настоящее время ни один из известных 

GPRS-модемов не обеспечивает выполнение 
всех этих требований, а реализация отдельных 
из них приводит к усложнению сети с соответ-
ствующим снижением надежности и увеличением 
затрат на ее создание и эксплуатацию.

Развертывание сетей обмена данными на GPRS-
модемах сопряжено с серьезными и не всегда 
преодолимыми на практике следующими 
техническими ограничениями:
• установка должна производиться в точках, 

где имеется электромагнитная доступность 
минимум к двум базовым станциям со-
товой сети;

• использование двух SIM-карт для одновре-
менного подключения к сетям различных 
сотовых операторов;

• обеспечение уверенного приема сигнала. 
Малая выходная мощность радиомодема 
не позволяет монтировать антенну на зна-
чительном удалении от модема, в точке 
с наиболее подходящими параметрами для 
приема сигнала базовой станции;

• автоматический контроль баланса счета 
обеих SIM-карт и оповещение в случае его 
снижения до заданного уровня.
Таким образом, сети обмена данными общего 

пользования имеют ограниченные возмож-
ности по обеспечению функционирования 
АСУ в энергетике.

Возможности технологических 
радиосетей обмена данными 
по обеспечению работы АСУ

Технологические радиосети создаются 
на оборудовании и с помощью технических 
решений, изначально предназначенных для 
реализации специфических задач, связанных 
с удаленным автоматизированным (а в неко-
торых случаях автоматическим) управлением 
и сбором данных, с учетом особенностей 
их функционирования и предъявляемых 
к ним оперативно-технических требований. 
Поскольку реализовать с одинаковой сте-
пенью эффективности все требования АСУ 

предприятий ТЭК в рамках одного типа 
оборудования или одного, даже самого со-
вершенного на сегодня технического решения, 
невозможно, перед владельцем и пользователем 
системы всегда встает необходимость выбора. 
Выбор технического решения производится 
с учетом реальных задач, решаемых в рамках 
создаваемой автоматизированной системы 
оперативно-диспетчерского управления.

Область применения технологических радио-
сетей обмена данными в АСУ определяется сле-
дующими основными оперативно-техническими 
возможностями и преимуществами:
• гарантированная надежность13 работы (радио-

сеть создается и управляется ее владельцем 
с учетом его персональных требований 
к надежности функционирования);

• высокая живучесть14 радиосети в различ-
ной обстановке (требование к живучести 
закладывается на этапе проектирования 
радиосети ее владельцем и, как правило, 
оказывается выше, чем в радиосетях общего 
пользования);

• рабочая зона, полностью перекрывающая 
район использования находящихся под 
управлением АСУ средств (реально постро-
енные технологические радиосети имеют 
оперативную зону более 1 млн кв. км);

• применение детерминированных протоколов 
обмена данными, поддерживающих работу 
в близком к реальному режиму времени 
и обеспечивающих гарантированную до-
ставку данных в установленные регламентом 
работы радиосети сроки;

• относительно небольшое время доступа 
к каналу передачи данных, обеспечивающее 
незначительные и приемлемые для большин-
ства автоматизированных систем задержки 
в доставке данных;

• высокая безопасность данных, функцио-
нирующих в технологической радиосети 
(применяемые технологии обеспечивают 
защиту от подавления, перехвата или несанк-
ционированного доступа к работе в составе 
технологической радиосети);

• относительно низкая стоимость эксплуата-
ции;

• независимость от «чужой» инфраструктуры 
связи и возможность развивать ее исходя 
из реальных требований (радиосеть принад-
лежит собственно энергетической компании, 
параметры ее работы и оперативная зона 
могут изменяться ею самостоятельно);

• совместимость с разнородным оборудова-
нием сбора и обработки данных по широко 
применяемым и детально отработанным 
интерфейсам;

• простота перемещения и оперативность 
развертывания в новом районе;

• возможность эксплуатации в жестких усло-
виях окружающей среды.
Технологические радиосети обмена данными 

используются для обслуживания АСУ в энер-
гетике и строятся на оборудовании, имеющем 
различные технические характеристики. В связи 
с этим наиболее показательными являются 
примеры использования таких радиосетей 
и их функциональных возможностей.  

Продолжение следует

13 Надежность (англ. reliability) — свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и транспортирования 
[ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения»].
14 Живучесть (англ. survivability) — свойство системы, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций в условиях воздей-
ствий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах [ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины 
и определения»].
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Оперативная эффективность 
в шахтах

Наблюдение в реальном времени за людьми 
и машинами в шахтах не только помогает во мно-
гих случаях повысить безопасность работников, 
но и приводит к увеличению эффективности 
производственных процессов, а также позволяет 
сократить время возврата инвестиций.

Поскольку в шахтах навигационные спут-
никовые системы недоступны, то нужны 
альтернативные методы локализации для 
определения координат объектов. При этом 
можно выделить системы локализации, 
в которых необходимо вычислять только от-
носительные расстояния между объектами, 
и системы, требующие знания абсолютных 
координат. Компания Nanotron производит 
компоненты для отслеживания относительных 
расстояний и абсолютных координат, а также 
для создания смешанных систем. Рассмотрим 
несколько примеров приложений, где нужно 
определять абсолютные координаты или от-
носительные расстояния.

Пример оптимизации перевозок 
материалов в шахтах

Узкие подземные дороги часто предназначены 
для проезда по туннелю только одного транс-

портного средства, что приводит к снижению 
пропускной способности (рис. 1). Дополнительные 
объездные пути и перекрестки со светофорами 
ведут к дальнейшему снижению скоростей. Вместе 
с тем наблюдение за движением транспортных 
средств позволяет предугадать точное время 
прибытия транспорта к светофору. Светофоры, 
работающие по требованию, значительно 
сокращают время простоя. Дополнительное 
наблюдение за приближающимся к светофору 
транспортом оптимизирует работу светофора 
и увеличивает пропускную способность. Если, 
например, три машины движутся к свето-
фору друг за другом в одном направлении, 
то оптимизация могла бы заключаться в том, 
чтобы светофор дал возможность проехать 
всем трем машинам за один период своей ра-
боты, не разрывая движение колонны для того, 
чтобы разрешить проезд одному грузовику 
по пересекающемуся пути. Результатом будет 
являться повышение пропускной способности и 
экономия горючего. Это только общий пример 
оптимизации движения в шахтах, требующий 
знания абсолютных координат транспортных 
средств. Организаторы движения в шахтах, 
безусловно, смогут найти больше возможно-
стей для повышения эффективности перевозок 
в каждом конкретном случае.

Пример автоматизации 
контроля доступа

Автоматический мониторинг людей в шахтах 
может осуществляться даже если они находятся 
внутри транспортного средства, движущегося 
по туннелю. Система мониторинга определяет 
личность водителя и пассажиров в реальном 
времени при приближении к контрольному 
пункту, оснащенному шлагбаумом. Базируясь 
на информации о расстоянии до приближаю-
щихся объектов и о том, с какой стороны они 
движутся, система контроля доступа открывает 
ворота в такой момент, чтобы приближаю-
щийся транспорт, имеющий право на проезд, 
мог бы проследовать контрольный пункт 
без остановок. При анализе направления, 

Беспроводная 

платформа локализации 

мобильных объектов

компании Nanotron 
для горнодобывающей промышленности

Одной из актуальных задач горнодобывающей промышленности является повышение 
безопасности труда шахтеров. Эта статья знакомит читателей с беспроводной лока-
лизационной платформой компании Nanotron, предназначенной для мониторинга 
мобильных объектов, и предлагает пути повышения безопасности и эффективности 
работ, выполняемых в шахтах.
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Рис. 1. Подземный туннель в шахте
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по которому приближается транспортное 
средство, в такой системе потребуется знание 
абсолютных координат. Если направление 
не имеет значения, то необходимыми дан-
ными будет являться только относительное 
значение расстояния до приближающегося 
к шлагбауму объекта.

Пример системы 
предотвращения столкновений

Ограниченная видимость и утомление 
водителя становятся главными причинами 
большинства аварий с участием транс-
портных средств в шахтах. Своевременное 
предупреждение водителей и пеших шахтеров 
о приближающихся транспортных средствах 
помогает предотвратить гибель и ранения 
людей, порчу машин и оборудования. Для 
построения такой системы машины и люди 
в шахтах оснащаются электронными метками, 
позволяющими выполнять автоматический 
мониторинг относительных расстояний мо-
бильных объектов между собой. Если какое-
либо расстояние не удовлетворяет требованиям 
безопасности, например шахтер находится 

слишком близко к транспортному средству, 
то сигнал тревоги предупреждает человека о 
возможном столкновении.

Платформа swarm контроля 
относительных расстояний
В системе swarm («рой») компании Nanotron 

все узлы могут свободно перемещаться и из-
мерять относительные расстояния между собой 
(рис. 2). Узлы определяют расстояния до своих 
соседей путем обмена пакетами с ними и изме-
рения времени распространения радиосигналов 
(ToF — Time of Flight), скорость которых известна 
и равна скорости света. При этом радиоузлы 
являются автономными и никакая дополни-
тельная инфраструктура не требуется.

Электронные радиоузлы, называемые мет-
ками, прикрепляются к объектам, за которыми 
осуществляется наблюдение, — людям, транс-
портным средствам, ценным грузам.

Имеются различные виды аппаратного 
исполнения мобильных меток. Можно вы-
делить четыре обязательные составляющие 
радиометки — приемопередатчик nanoLOC, 
микроконтроллер, антенна и источник пита-
ния (рис. 3). Благодаря линейно-частотной 
модуляции приемопередатчик nanoLOC 
компании Nanotron позволяет определять 
время поступления радиосигнала с точностью 
до нескольких наносекунд. Микроконтроллер 
содержит программу, учитывающую все 
особенности аппаратной части и поддер-
живающую по последовательному кана-
лу аппаратно независимый командный 
интерфейс (API — Application Peripheral 
Interface) для связи с хост-процессором. 
Приемопередатчик и микроконтроллер 
с интегрированным программным обе-
спечением swarm предлагаются компанией 
Nanotron в виде модулей swarm.

На рис. 4 показаны два возможных аппа-
ратных исполнения модуля swarm. Первый 
вариант представляет собой отладочную плату 
BNSWR01S (рис. 4а), а второй — компактный 
радиомодуль swarm Bee LE (рис. 4б).

Функциональные возможности узлов swarm 
определяются их встроенным программным 
обеспечением. С точки зрения логики поведе-
ния в сети узлы swarm бывают одного из трех 
типов: активный, пассивный и сниффер.

Активный узел всегда имеет управляющий 
хост-процессор, по команде которого он ини-
циирует процесс измерения расстояния между 
двумя узлами и обменивается данными с дру-
гими узлами. Активный узел может перейти 
в пассивный режим. Пассивный узел может 
не иметь управляющего хост-процессора. Он не 
инициирует процесс измерения расстояния 
и не обменивается информацией с другими 
узлами, а только отвечает на запросы изме-
рения расстояния от других узлов. Сниффер 
слушает эфир и передает информацию своему 
хост-процессору, он не может инициировать 
запросы на измерение расстояния и передачу 
данных.

В сети swarm возможно выполнение следую-
щих основных типов операций:
• идентификация узлов;
• измерение расстояния;
• передача данных;
• прослушивание сети.

Каждый узел сети swarm имеет уникаль-
ный идентификатор, заданный во время 
начального конфигурирования узла. Кроме 
этого каждому прибору назначается класс 
для выполнения групповых операций в 
системе. Периодически с установленным 
интервалом времени узлы swarm автома-
тически отправляют широковещательные 
идентификационные рассылки, в которых 
передаются идентификатор, класс узла и 
режим его работы. При желании эта функция 
может быть деактивирована. Каждый узел, 
получая идентификационные сообщения 
из сети от своих соседей, автоматически 
формирует и хранит в своей памяти таблицу 
присутствующих в сети узлов с указанием 
времени последнего полученного иден-
тификационного сообщения. По запросу 
хост-процессора модуль swarm предоставляет 
информацию о присутствующих в сети узлах 
в последовательный канал.

Имея список присутствующих в сети 
узлов, активный узел может инициировать 
элементарный цикл измерения расстояния 
до любого узла в сети. После завершения 
этой операции хост-процессор активного узла 
получает результат измерения расстояния. 
Кроме того, активный узел автоматически 
выполняет широковещательную рассылку 
с результатом измерения, если такая рас-
сылка была разрешена при конфигурирова-
нии. Таким образом, все узлы, находящиеся 
в зоне радиослышимости, получают результат 
измерения и сохраняют его в памяти swarm-

Рис. 2. Топология системы swarm («рой») 

измерения относительных расстояний 

в группе

Рис. 3. Структура радиометки на базе узла swarm

Рис. 4. Варианты исполнения модулей swarm: 

а) отладочная плата BNSWR01S; 

б) радиомодуль swarm Bee LE

а б



ОБМЕН ОПЫТОМ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’14

68

модуля в специальной таблице расстояний, 
которую может запрашивать хост-процессор. 
Хост-процессор может запрашивать таблицу 
расстояний любого узла. Каждый узел может 
запретить измерять расстояния до себя.

Помимо измерения расстояний в сети 
swarm-узлы способны обмениваться произ-
вольными данными. Например, пересылать 
информацию со своих датчиков в диспетчерскую 
или, наоборот, получать из центра сообщения 
для шахтеров. Обмен данными в сети swarm 
осуществляется между активными узлами. 
Каждый активный узел посылает сообщение 
длиной до 128 байт на другой активный узел, 
используя соответствующую API-команду. 
Если хост-процессор узла-приемника «хочет» 
получать данные, он должен заранее разрешить 
нотификацию данных. При поступлении 
из сети сообщения приемный модуль swarm 
сохраняет его в своей памяти и сообщает 
хост-процесcору о том, что принято новое 
сообщение от определенного узла. Хост-
процессор может запросить у модуля swarm 
принятое сообщение.

Кроме применения специализированных 
пакетов передачи данных, существует и воз-
можность передавать данные внутри пакетов, 
предназначенных для измерения расстояния. 
Для этого узел, инициирующий измерение, 
при помощи соответствующих API-команд 
должен, во-первых, разрешить передавать 
данные во время измерения расстояния 
и, во-вторых, заполнить данными специальный 
буфер, который будет использоваться при вы-
полнении ближайшей операции по измерению 
расстояния.

Наконец, помимо адресной передачи данных 
в сети swarm предусмотрена и широковеща-
тельная рассылка данных.

Модули swarm могут переводиться в энерго-
сберегающий режим по команде API, которая 
устанавливает длительность интервала време-
ни, начинающегося сразу после выполнения 
модулем идентификационной рассылки 
и в течение которого модуль остается в ра-
бочем режиме. Когда энергосберегающий 
режим включен, модуль swarm может отвечать 
на запросы измерения расстояния и обмена 
данными только в этот установленный ин-
тервал бодрствования. Все пакеты, послан-
ные в другие моменты времени на модуль, 
находящийся в энергосберегающем режиме, 
игнорируются.

Ожидание необходимого момента времени 
для передачи данных на модуль, находящийся 
в энергосберегающем режиме, выполняется 
встроенным программным обеспечением 
модулей swarm. Конечный программист, 
разрабатывающий программу для хост-
процессора, должен понимать, что API-команда 
хост-процессора будет передана на удаленный 
модуль не сразу — сначала она будет сохране-
на в буфере локального модуля swarm. Из-за 
ограниченного объема памяти модули swarm 
могут хранить только один пакет данных для 
передачи его на удаленный модуль.

Таким образом, платформа swarm помо-
гает построить систему беспроводной связи 
мобильных объектов, позволяющую узлам 
контролировать расстояния между собой, 

обмениваться дополнительными данными 
и при этом экономить энергию источника 
питания, периодически переходя в спящий 
режим.

Система фиксированной 
локализации для определения 
абсолютных координат 
объектов

Локализационная система, определяющая 
абсолютные координаты объектов, содержит 
фиксированные радиоузлы с известными 
координатами, которые называются анке-
рами и являются референсными точками. 
Фиксированная система Nanotron измеряет 
не время распространения радиосигналов, 
как это происходит в системе swarm, а вре-
менную разницу поступления радиосигнала 
от мобильной метки на синхронизированные 
анкеры (метод TDoA — Time Difference of 
Arrival). В этом случае мобильная метка 
излучает только идентифицирующий ши-
роковещательный сигнал и затем может 
переходить в спящий режим. Определение 
координат в системе фиксированной локали-
зации не входит в задачу мобильной метки. 
Возможность для метки передавать только 
один очень короткий широковещательный 
пакет приводит к существенному снижению 
ее энергопотребления.

Задачу вычисления координат в системе фик-
сированной локализации Nanotron выполняет 
сервер, на который поступает информация от 
анкеров о времени поступления идентификаци-
онных сообщений мобильных меток.Поскольку 

анкеры неподвижны, их соединяют стандартной 
проводной локальной сетью, обеспечивающей 
быстрый канал передачи данных между ан-
керами и сервером локализации. Проводная 
магистраль передачи данных с высокой про-
пускной способностью снижает загрузку эфира, 
что позволяет увеличивать число одновременно 
обслуживаемых мобильных меток.

В зависимости от задачи абсолютные коорди-
наты объекта могут определяться в одномерной, 
двумерной или трехмерной координатных 
системах.

Особенность навигации внутри шахт со-
стоит в том, что мобильные объекты пере-
мещаются вдоль длинных и узких туннелей 
и стволов и обычно бывает достаточным знать 
только расстояние, пройденное вдоль туннеля. 
Информация о высоте и ширине не является 
существенной в большинстве случаев. Это 
значительно облегчает задачу локализации. 
Позиция может быть определена при помощи 
одномерной координатной системы, измеряю-
щей расстояния от начала туннеля. В такой 
системе кривая, повторяющая форму туннеля, 
отображается на единственную координатную 
ось X. Изменения координат по осям Y и Z 
не рассматриваются (рис. 5). Каждая такая 
одномерная координатная система, соот-
ветствующая определенному туннелю, на-
зывается секцией. Поскольку шахта содержит 
множество туннелей и стволов, то централь-
ное программное обеспечение на сервере 
представляет информацию от большого 
количества одномерных локализационных 
систем — секций (рис. 6).

Рис. 5. Отображение кривой туннеля на координатную ось X
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В качестве единой магистрали данных, 
связывающей анкеры с локализационным 
сервером, чаще всего используется канал 
Ethernet, но существуют и другие варианты 
проводной или даже беспроводной связи. 
При этом выбранный способ передачи дол-
жен обеспечивать достаточную пропускную 
способность, необходимую для мониторинга 
заданного количества мобильных объектов 
с требуемой частотой обновления координат. 
Локализационная технология Nanotron имеет 
возможность выдерживать большие значения 
задержек (до 300 мс) передачи данных в ма-
гистрали, связывающей анкеры.

Все данные, собранные системой, можно 
разделить на два типа — данные реального 
времени и сохраненные исторические данные. 
Данные реального времени обеспечивают 
наблюдение за перемещениями в шахте 
в то время, когда эти перемещения проис-
ходят. Сохраненные исторические данные 
позволяют восстановить картину позже.

Программное обеспечение на сервере состоит 
из двух частей — локализационной программы 
nanoLES, поставляемой компанией Nanotron, 
и конечным приложением пользователя. 
Локализационная программа nanoLES принимает 
по локальной сети первичную информацию 
от анкеров и выполняет вычисление координат. 
Приложение пользователя на сервере получает 
значения координат от программы nanоLES 
через порт TCP, реализует необходимый для 
задачи графический интерфейс или преобра-
зует информацию о координатах в события, 
интересующие пользователя. Например, тот 
факт, что рабочий приближается к воротам, 
может вызвать событие — открытие ворот, 
если рабочий имеет право на проход. В пакет 
программного обеспечения Nanotron входит 
демонстрационная версия конечного приложе-
ния, позволяющая наблюдать за перемещением 
мобильных меток в графической форме.

Мобильные радиоузлы, называемые метками, 
так же, как и в системе измерения относитель-
ных расстояний, прикрепляются к объектам, 
за которыми осуществляется наблюдение. 
Мобильные метки фиксированной системы 

локализации могут быть построены на базе тех 
же самых модулей swarm Bee LE (рис.7в), что 
и в системе swarm, поскольку идентификацион-
ные широковещательные пакеты, рассылаемые 
swarm-узлами, имеют формат, воспринимаемый 
анкерами фиксированной системы локализации 
Nanotron. Такой модуль может, в частности, 
встраиваться в устройство управления лампой 
на каске шахтера. Для построения мобильной 
метки на базе модуля swarm Bee LE требует-
ся только подключить питание и антенну. 
Вместе с тем, благодаря наличию последова-
тельного интерфейса и документированных 
API-команд, имеется возможность усложнить 
функции мобильной метки. Так, добавив хост-
процессор, разработчик сможет использовать 
приемопередатчик nanoLOC как беспровод-

ной канал связи между мобильным объектом  
и всей системой, а также выполнять измерение 
относительных расстояний между объектами. 
Наличие возможности переходить в энергос-
берегающие режимы позволяет использовать 
модуль swarm Bee LE в устройствах с батарей-
ным питанием.

Кроме встраиваемых радиомодулей, компания 
Nanotron предлагает ряд готовых мобильных 
меток в корпусе. Метки nanoTAG RX (рис. 7а) 
имеют ударопрочное и влагозащищенное ис-
полнение для применения на транспортных 
средствах и в опасных зонах. Метки имеют 
выводы для подключения внешнего источника 
питания и выполняют все функции стандартных 
меток фиксированной системы локализации 
и дополнительно могут посылать данные 
опциональных MEMS-датчиков в пакетах, 
предназначенных для локализационного 
сервера, что дает возможность применять 
дополнительные методы фильтрации при 
определении координат.

Метки nanoTAG LP (рис. 7б) имеют такую 
же функциональность, что и nanoTAG RX, но не 
требуют подключения внешнего источника 
питания, поскольку содержат встроенную 
батарею питания.

Метки nanoTAG, разработанные для системы 
фиксированной локализации, представле-
ны на рис. 7г. Они имеют перезаряжаемый 
LiPo-аккумулятор и датчик ускорения для 
определения факта движения. Пользователь 
имеет возможность задать различную частоту 
излучения широковещательных рассылок для 
режима, когда метка находится в движении 
и для неподвижного состояния.

Для реализации фиксированных узлов 
компания Nanotron предлагает использовать 
готовые анкеры в корпусе и два варианта 
исполнения встраиваемых анкеров (рис. 8). 

Рис. 6. Структура фиксированной системы локализации

Рис. 7. Варианты исполнения мобильных меток системы фиксированной локализации: 

а) nanoTAG RX; б) nanoTAG LP; в) swarm Bee LE; г) nanoTAG

Рис. 8. Варианты исполнения анкеров: а) nanoANQ; б) nanoANQ EM; в) nanoANQ XT
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Все анкеры поставляются со встроенным 
сетевым интерфейсом для автоматического 
обмена пакетами по проводной магистрали 
данных.

Встраиваемый модуль nanoANQ (рис. 8a) 
представляет собой анкер, который имеет 
физический порт Ethernet c функцией 
PoE. Для присоединения внешних антенн 
предназначены два разъема SMA. Таким 
образом, можно использовать две антенны, 
направленные в противоположные стороны 
от анкера вдоль туннеля.

Встраиваемый анкер nanoANQ EM (рис. 8б) 
является новой продукцией компании Nanotron. 
Он имеет более компактное исполнение 
и меньшую стоимость. Для связи с коммуника-
ционной проводной магистралью этот модуль 
содержит интерфейс 10/100 Мбит/c Ethernet, 
предназначенный для работы в режимах MII 
или RMII с трансивером Ethernet физического 
уровня. Разработчики также могут реализовать 
какой-либо другой интерфейс для организа-
ции магистрали передачи данных, например 
оптоволоконный или интерфейс RS-422. 
Модуль nanoANQ EM позволяет выполнять 
соединение точка-точка или гирляндное 
соединение (daisy chain). Он также хорошо 
подходит для взрыво защитного исполнения, 
поскольку обладает малым энергопотребле-
нием и опциональной буферной памятью для 
временного хранения данных на анкере, если 
нарушена коммуникационная инфраструктура, 
например в результате аварии. Анкер, изо-
браженный на рис. 8в, поставляется в корпусе 
и имеет влагозащищенное исполнение IP65, 
встроенные антенну и узел PoE.

Планирование 
фиксированной системы 
мониторинга

Системные интеграторы применяют 
встраиваемую локализационную платформу 
Nanotron для создания законченной охранной 
системы или системы мониторинга в шахте. 
Процесс интеграции системы начинается 
с планирования, разработки программного 
обеспечения верхнего уровня, включает 
инсталляцию на объекте и дальнейшее со-
провождение. Для помощи инсталляторам 
компания Nanotron предоставляет примеры 
программного обеспечения верхнего уровня 
и аппаратные средства.

При планировании фиксированной систе-
мы мониторинга следует учитывать длину 
туннеля и необходимое максимальное коли-
чество меток, частоту обновления координат, 
а также детали производственного процесса, 
во время которого происходит перемещение 
наблюдаемых объектов.

Конфигурация шахты и коммуникаци-
онная инфраструктура, которая уже может 
существовать (или может не существовать) 
в шахте, определяет разбивку системы мо-
ниторинга на отдельные секции.

Плотность людей в различных сценариях 
обычно определяет максимально необхо-
димую пропускную способность системы, 
в то время как число работающих в шахте 
людей позволяет вычислить общее количество 

требуемых в системе меток. Ожидаемое время 
работы меток без смены батарей определяет 
тип используемой метки.

Важный параметр системы — точность 
позиционирования. Эта характеристика 
зависит от окружения, в котором будет раз-
ворачиваться система. Одним из основных 
источников погрешностей определения 
расстояния в системе Nanotron является 
многолучевое распространение сигналов. 
Тесты показали, что в большинстве случаев 
удается достигнуть того, чтобы погрешности 
лежали в пределах 3 метров с доверительной 
вероятностью 95%. Вместе с тем отмечается, 
что погрешность, вызванная многолучевым 
распространением для каждой точки си-
стемы, является систематической, поэтому 
в стационарных системах можно добиться 
снижения погрешности, вводя дополнитель-
ные корректирующие поправки.

Количество анкеров, меток и максималь-
ное расстояние между анкерами — это 
важнейшие, но не единственные факторы, 
влияющие на стоимость системы монито-
ринга. Принимая во внимание, что длина 
туннелей составляет несколько десятков, сотен, 
а в некоторых случаях и тысяч километров, 
значительный вклад в стоимость системы 
может вносить цена магистрали передачи 
данных, связывающей анкеры. Снижение 
стоимости магистрали передачи данных часто 
обеспечивается тем, что коммуникационная 
инфраструктура в шахтах устанавливается 
не только для решения задач локализации. 
Встраиваемые анкеры Nanotron позволяют 
системным интеграторам внедрить лока-
лизационную функциональность в уже 
существующую коммуникационную ин-
фраструктуру шахты.

На стоимость системы в целом оказывает 
влияние и такой параметр, как расстояние 
между анкерами. Максимальное расстояние 
между анкерами зависит от набора факторов, 
одним из которых является используемая 
частота. Для подземного мониторинга 
оптимальна частота 2,4 ГГц. Более высокие 
частоты быстрее затухают с расстоянием и, 
следовательно, могут поддержать только 
ограниченные отрезки. Более низкие ча-
стоты, 434 и 868 МГц, позволяют переда-
вать сигналы на более далекие расстояния, 
но из-за ограниченности ширины частотной 
полосы возрастает погрешность позицио-
нирования.

На частоте 2,4 ГГц многие факторы 
влияют на максимальное расстояние между 
анкерами. Особое значение имеют ширина 
и высота туннеля, поскольку радиосигнал 
распространяется в форме эллиптического 
луча и энергия сигнала поглощается тем 
больше, чем ближе расположены стены 
туннеля. Не менее важным фактором яв-
ляется и выбор антенны. Патч-антенны 
и директорные антенны создают узкие 
направленные пучки, концентрирующие 
энергию в одном или двух заданных направ-
лениях. Встраиваемая система локализации 
компании Nanotron обеспечивает полную 
свободу в выборе места установки антен-
ны. После установки не требуется никакой 

калибровки. В фиксированной системе 
локализации Nanotron aнкеры имеют воз-
можность измерять расстояния между собой. 
Это очень важно для выполнения регулярных 
проверок исправности инфраструктуры 
системы, в частности выявления анкеров, 
местоположение которых изменилось. 
Аналогично могут быть идентифицированы 
и заменены анкеры, у которых повреждены 
антенны, например проходящими рядом 
транспортными средствами.

Тесты, проведенные инженерами Nanotron 
в шахтах, показали, что при стандартной 
длительности посылки 1 мкс даже в узких 
туннелях шириной 2,6 м анкеры могли 
работать на расстояниях 450–500 м со стан-
дартными патч-антеннами.

Аппаратная часть сервера, на котором 
запускается локализационное программное 
обеспечение, вносит относительно неболь-
шой вклад в общую стоимость системы. 
Она может представлять собой сетевое 
устройство, соединенное с оптоволоконной 
магистралью или шиной Ethernet.

Заключение
Технология Nanoron представляет собой 

гибкую встраиваемую платформу беспроводной 
локализации для построения разнообразных 
охранных систем в условиях отсутствия на-
вигационных спутников. Локализационная 
платформа Nanotron способна определять 
как абсолютные координаты, так и относи-
тельные расстояния. Точность и быстродей-
ствие технологии позволяют осуществлять 
мониторинг объектов в режиме реального 
времени, а также сохранять данные для 
последующего анализа. Задачей системных 
интеграторов, которые используют техно-
логию Nanotron для создания законченного 
проекта, является планирование системы 
в целом, выбор меток и анкеров, интеграция 
системы с оборудованием шахты, разработка 
программного обеспечения верхнего уровня 
на сервере и, возможно, усовершенствова-
ние программного обеспечения мобильных 
меток в соответствии с требованиями тех-
нического задания.

Вместе с решением основной задачи — 
повышения уровня безопасности работ, 
системы мониторинга мобильных объ-
ектов в шахтах могут одновременно спо-
собствовать увеличению эффективности 
производственных процессов.     
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Решение для генерации сигналов UL 4�4 MIMO 
стандарта LTE-Advanced 
от Agilent Technologies

Компания Agilent Technologies представила первое в отрасли решение 

для генерации сигналов 4�4 MIMO восходящего канала (далее UL) 

стандарта LTE-Advanced, позволяющее инженерам в процессе иссле-

дований и разработок проверять приемники базовой станции LTE-А 

(далее eNB) при использовании частотного (далее FDD) и временного 

(далее TDD) метода разделения дуплексных каналов. Решение пред-

ставляет ПО N7624B/25B Signal Studio для LTE/LTE-Advanced FDD/

TDD с добавлением поддержки UL 4�4 MIMO.

Стандарт LTE-A — ведущая технология беспроводной связи четвертого 

поколения, описание которой приведено в стандарте 3GPP LTE версии 

10 и старше. В версии 10 eNB должна поддерживать до 8�8 MIMO 

в нисходящем канале (DL), а пользовательское оборудование — 

4�4 MIMO в UL. ПО Signal Studio удовлетворяет этому требованию 

благодаря недавно введенной поддержке UL 4�4 MIMO. Поддержка 

DL 8�8 MIMO была введена в прошлом году.

В любой системе MIMO очень важно, чтобы приемник правильно де-

кодировал сигнал MIMO. ПО Signal Studio с поддержкой UL 4�4 MIMO 

позволяет инженерам быстро моделировать сигнал 4�4 MIMO и загружать 

файлы моделей в несколько генераторов сигналов (например, Agilent 

MXG) или генератор модулирующих сигналов и эмулятор каналов 

(в частности, Agilent PXB) для тестирования приемника eNB. . Усовер-

шенствованное ПО Signal Studio для LTE/LTE-A способно не только 

моделировать сигналы пользовательского оборудования начиная 

с первых этапов разработки устройств стандарта LTE-Advanced, 

но и точнее оценивать характеристики приемников таких сигналов.

Дополнительные улучшения в Signal Studio:

• Введение цифровых предыскажений (DPD) — новая функция ПО 

Signal Studio для LTE/LTE-A. Еще одна новинка — поддержка ге-

нерации сигнала LTE в реальном времени для ПО Test Case Manager, 

действующего вместе с Signal Studio.

• Функция введения цифровых предыскажений работает с имеющейся 

в ПО Signal Studio функцией отслеживания огибающей (ЕТ), помогая 

специалистам тестировать усилители мощности. Разработчики могут 

вносить цифровые предыскажения в испытательные сигналы ВЧ 

и огибающей для тестирования усилителей мощности и их источ-

ников питания.

• Поддержка генерации сигнала LTE в реальном времени в ПО 

Test Case Manage позволяет инженерам, работающим с базовыми 

станциями LTE, повысить эффективность проверки приемника 

LTE на соответствие требованиям, заданным в документе 3GPP 

TS36.141 (включая пункты 7 и 8). Благодаря Test Case Manager 

можно выполнить комплекс стандартизированных тестов с по-

мощью модернизированного пользовательского интерфейса. 

Это сэкономит время и трудозатраты на устранение несоответствий 

между процедурами и результатами тестирования, полученными 

несколькими пользователями.

www.agilent.com
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