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Будущее 
беспроводных сетей 
с высокой пропускной 
способностью 
за диапазоном 
частот 60 ГГц
Диапазон нелицензируемых частот 60 ГГц 
может открыть новые возможности для раз-
вития высокоскоростных беспроводных сетей. 
Сразу несколько компаний ведут разработку 
технологий, с помощью которых можно пере-
давать многогигабайтные файлы за несколько 
секунд.
Так, ученые из Центра проектирования элек-
троники Технологического института амери-
канского штата Джорджия (Georgia Electronic 
Design Center — GEDC) разработали систему, 
имеющую пропускную способность 15 Гбит/с 
на расстоянии до метра и 5 Гбит/с — до 5 мет-
ров. Разработки GEDC для диапазона 60 ГГц 
первоначально будут предлагаться для быто-
вого применения, поскольку новая техноло-
гия пока еще не достаточно надежна. Вместе 
с тем, одним из потенциальных бизнес-при-
ложений этой технологии может быть вы-
сокоскоростная передача видео стандарта 
высокой четкости между несколькими пере-
носными устройствами. Такую возможность 
предлагает, в честности, компания SiBEAM 
в своей технологии OmniLink60. Компании 
NEC, Toshiba, Sony и Samsung также работают 
над аналогичными продуктами. Но эксперты 
предполагают, что пройдет не менее двух 
лет, прежде чем они выйдут на рынок.

www.gedcenter.org 

Принята спецификация 
Bluetooth Version 2.1 + EDR
На официальном сайте Bluetooth появилась ин-
формация о том, что Bluetooth Special Interest 
Group (SIG) приняла спецификацию стандарта 
Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate).
Как сообщается, в новой версии стандарта до-
стигнуты существенные улучшения. Прежде 
всего, это касается процесса установления 
связи (pairing). В версии 2.1 на эту процедуру 
отводится несколько секунд. Ускорить про-
цесс установки связи помогла методика Near 
Field Communication. 
Второе важное нововведение в Bluetooth 
Version 2.1 + EDR — оптимизация потреб-
ления энергии. Она достигается благодаря 
функции Sniff Subrating, которая, как заяв-
лено, может продлить время работы от ба-
тарей до 5 раз относительно версии 2.0. 
Третьим преимуществом новой версии являет-
ся улучшенная безопасность. Отмечается, что 
в версии 2.1 даже 6-значная цифровая комби-
нация оказывается эффективнее 16-значного 
цифробуквенного PIN-кода. Также в версии 2.1 
улучшено противостояние разного рода ата-
кам. 

Bluetooth SIG ожидает, что крупные произво-
дители полупроводникового оборудования, 
такие как Broadcom, CSR, Infi neon и Texas 
Instruments подготовят свои чипы для рабо-
ты с новым стандартом до конца 2007 года. 

www.bluetooth.com 

Высокопроизводительный 
чипсет WiMAX 
компании Beceem
Компания Beceem Communications выпусти-
ла чипсет для мобильного WiMAX — BCS200, 
который предоставляет возможность ис-
пользования расширенного режима данной 
технологии, позволяющего достичь пропус-
кной способности 20 Мбит/с, а в режиме 
MIMO — 33 Мбит/с. 
Для достижения таких показателей Beceem 
Communications применила улучшенный 
метод контроля ошибок (Hybrid ARQ), поз-
воляющий быстро восстановить данные при 
ошибках передачи. Эффективная скорость 
трансляции всего потока данных увеличи-
вается путем сохранения ошибочных паке-
тов и комбинирования их с последующими 
повторными передачами того же самого па-
кета, BCS200 включает процессор основной 
полосы частот и связанное с ним фирменное 
ПО, предоставляющие функционал PHY- 
и MAC-уровней с минимальной нагрузкой 
для хост-процессора. В настоящее время об-
разцы чипсетов BCS200 доступны разработ-
чикам оборудования.

www.beceem.com 

HSPA-модуль Ericsson 
в форм-факторе miniPCI
Компания Ericsson объявила о разработке 
собственного модуля сотовой связи для но-
утбуков с поддержкой протокола High Speed 
Packet Access (HSPA).
Модуль с названием F3507 обеспечивает ско-
рость входящего соединения до 7,2 Мбит/с 
и исходящего — 2 Мбит/с. Выполнен в форм-
факторе miniPCI на шине PCI Express и вклю-
чает чип системы глобального позициониро-
вании от стороннего разработчика. Помимо 
поддержки HSPA, модуль обеспечивает работу 
в сетях WCDMA (850/2100/1900 МГц) и EDGE/
GPRS (850/900/1800/1900 МГц). Компания Ericsson 
намерена предложить свою разработку не толь-
ко производителям ноутбуков, но и компани-
ям, выпускающим интернет-маршрутизаторы 
и шлюзы, использующие сотовую связь. 
Модули F3507 станут доступными для зака-
за в январе 2008 года. И хотя компания не 
раскрывает отпускных цен, ее официальные 
представители заявляют, что благодаря ис-
пользованию собственных микросхем, цена 
на модули будет существенно меньше, чем 
у ближайших конкурентов.

www.ericsson.com 

Cетевой протокол 
для маломощных сетей 
от Texas Instruments
Корпорация Texas Instruments заверши-
ла разработку нового сетевого протокола 
для радиочастотных сетей с низким энер-
гопотреблением, получившего название 
SimpliciTI.
Протокол разработан для использования 
в небольших сетях (не более 100 узлов) 
и отличается простотой развертывания с ми-
нимальными требованиями к ресурсам аппа-
ратной части. В готовой версии протокола ис-
пользован низковольтный микроконтроллер 
MSP430 и радиочастотные приемопередатчи-
ки CC110x/CC2500. Протокол поддерживает 
большое число маломощных устройств, при-
меняемых в системах слежения и безопаснос-
ти (детекторы дыма, детекторы целостности 
поверхности стекол, детекторы содержания 
угарного газа в воздухе и световые сенсоры), 
автоматических измерительных системах 
(водяные и газовые счетчики), системах бы-
товой автоматизации (детектор закрытой 
двери, анализатор окружающей среды, и т. п. 
) и активных RFID-устройствах. SimpliciTI рас-
пространяется с открытым кодом и имеет сво-
бодную лицензию. 
Уже известно, что следующая версия прото-
кола SimpliciTI будет поддерживать интегри-
рованные системы (SoC) Texas Instruments 
семества CCxx10.

www.ti.com

Чип WLAN для создания 
высокоинтегрированных 
систем
Корпорация Broadcom объявила о нача-
ле отгрузки OEM-производителям новой 
микросхемы беспроводной связи BCM4312, 
предназначенной для создания высоко-
интегрированных систем. По сравнению 
с предыдущими разработками компании, 
энергопотребление нового чипа уменьше-
но на 40%.
Микросхема BCM4312 включает однопо-
лосный процессор MAC (IEEE 802.11a/b/g) 
и двухдиапазонный приемопередатчик 
(2,4 и 5 ГГц) на одном кремниевом крис-
талле и предназначена для применения 
в широкополосных шлюзах, игровых плат-
формах и портативных компьютерах. 
Чип упакован в 144-контактный корпус 
FBGA (шаг 0,8 мм) размером 10¬10 мм. 
В дополнение Broadcom предоставляет ре-
ференсный дизайн, объединяющий на од-
ной миниплате PCI Express чип BCM4312 
и модуль Bluetooth BCM2046. Дизайн ис-
пользует общую для обоих чипов антенну и 
предоставляет в распоряжение производи-
телей интерфейс Secure Digital (SDIO).

www.broadcom.com 

НОВОСТИ РЫНКА БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОЛГИЙ



WWW.COMPITECH.INFO

5

Freescale и ArrayComm 
совершенствуют WiMAX
Компании Freescale Semiconductor и ArrayComm 
LLC объявили об объединении усилий над раз-
работкой референсного дизайна для нового 
поколения базовых станций стандарта WiMAX. 
Проект представляет собой комбинацию четы-
рехъядерного цифрового сигнального процес-
сора MSC8144 производства Freescale и пакета 
программного обеспечения для работы с техно-
логией MIMO от ArrayComm LLC и описывает 
технологии физического уровня (PHY) и уровня 
доступа к среде (MAC). Референсный дизайн 
отвечает требованиям стандарта IEEE 802.16e 
и соответствует базовому профилю WiMAX 
Forum Wave 2. Программируемая архитекту-
ра процессора MSC8144 предоставит возмож-
ность администраторам загружать програм-
мное обеспечение для различных устройств. 
Она также значительно облегчит процесс 
обновления ПО. 
Согласно заявлению разработчиков, по срав-
нению с современными базовыми станци-
ями WiMAX, решения на основе предло-
женного референсного дизайна обеспечат 
увеличение зоны покрытия от 2 до 4 раз, 
удвоение скорости передачи данных и че-
тырехкратное увеличение пропускной спо-
собности сетей.

www.freescale.com 

Все для мобильного 
телефона в одном чипе
Компания IBM объявила о разработке новой 
технологии CMOS 7RF SOI, позволяющей 
интегрировать в одном чипе до семи различ-
ных компонентов современных телефонов, 
ответственных за прием и передачу сигнала. 
Согласно заявлению разработчиков, приме-
нение данной технологии со временем при-
ведет к появлению одночиповых внешних 
радиочастотных интерфейсов (RF front-end), 
что существенно сократит энергопотребле-
ние устройств и повысит их компактность. 
Функции внешнего радиочастотного ин-
терфейса (приемники и передатчики сиг-
налов, мультидиапазонные переключате-
ли, усилители сигнала, фильтры шумов) 
в современных телефонах контролируют 
от пяти до семи различных чипов, причем 
как минимум два из них собраны не на 
кремниевой основе, а на дорогостоящей 
основе из арсенида галлия (GaAs). Согласно 
заявлению разработчиков из IBM, создан-
ная ими методика позволит значительно 
уменьшить стоимость наборов, путем ис-
ключения GaAs-компонентов, и уменьшить 
количество используемых в наборе мик-
росхем. IBM намерена производить новые 
чипы для мобильных устройств связи со-
гласно нормам 180-нанометрового техноло-
гического процесса. 

По прогнозу IBM, производители мобильных 
чипсетов начнут поставлять решения на ос-
нове новой технологии в 2008 году. Первые 
же мобильные телефоны на ее базе появятся 
в 2009 году. По мнению представителей ком-
пании, процесс перехода на одночиповые 
телефоны будет постепенным, с появлением 
в ближайшем времени наборов из двух-трех 
микросхем, которых впоследствии вытеснят 
полностью интегрированные решения.

www.ibm.com 

Микросхемы 802.11n 
draft 2.0 со сверхнизким 
энергопотреблением
После утверждения черновой специфика-
ции 802.11n draft 2.0 для беспроводных се-
тей нового поколения на рынке появилось 
много самых разных продуктов, призванных 
сделать этот стандарт популярным и более 
доступным. Не осталась в стороне от совре-
менных тенденций и компания Conexant 
Systems, известная своими инновационны-
ми разработками в области широкополосной 
связи, — она анонсировала выпуск семейс-
тва устройств для высокопроизводительных 
WLAN-приложений и уже получила на них 
сертификат Wi-Fi Certifi ed 802.11n draft 2.0 
от Wi-Fi Alliance.
Речь идет о микросхемах CX53322 и CX53328, 
представляющих собой четвертое поколе-
ние продуктов, произведенных с приме-
нением фирменной технологии PowerSave 
Technology. Благодаря этой технологии уда-
лось добиться самых низких на сегодняшний 
день показателей энергопотребления. Мик-
росхемы предназначены для интеграции в ус-
тройства со встроенной функциональностью 
Wi-Fi: принтеры, портативные медиаплееры, 
сотовые телефоны, карманные компьютеры 
и адаптеры, подключаемые по интерфей-
су USB 2.0. Как сообщается в официальном 
пресс-релизе, чипы всесторонне тестирова-
лись на возможность совместной работы с 
продуктами от других изготовителей, под-
держивают протокол WPA2 (Wi-Fi Protected 
Access), удовлетворяют всем требованиям 
WMM (Wi-Fi Multimedia) и обратно совмес-
тимы с изделиями, имеющими сертификат 
Wi-Fi Certifi ed 802.11 a/b/g. Кроме того, раз-
работчики отмечают, что новые микросхе-
мы характеризуются лучшей по сравнению 
с аналогами производительностью при одно-
временном использовании Wi-Fi и Bluetooth, 
а также отличаются высокой степенью ин-
теграции (готовый блок на базе CX53322 или 
CX53328 займет на печатной плате не более 
64 мм2) — и это при том, что в состав каждой 
из микросхем входит ядро ARM 9, приемопе-
редатчик, синтезатор частоты, излучатель, 
высокоскоростные преобразователи данных 
и цифровой процессор сигналов с функция-

ми OFDM/CCK (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing/Complete Code Keying). 

www.conexant.com 

Стандарту GSM 
исполнилось 20 лет
20 лет назад, 7 сентября 1987 года, 15 опера-
торов связи из 13 стран подписали договорен-
ность, определивщую ход развития и внедре-
ния единого коммуникационного стандарта 
Global System for Mobile Communications (GSM). 
GSM стал первым стандартом связи, охватив-
шим Европу, а в последствии и весь мир. 
Эксперты утверждают, что день подписания 
этого соглашения можно считать днем рож-
дения всей мобильной индустрии, одного 
из самых больших достижений человечест-
ва. Кристофер Гент (Christopher Gent), быв-
ший президент компании Vodafone и один 
из участников того исторического собрания 
7 августа, отметил, что подписание этой до-
говоренности операторами можно считать 
одним из самых важных событий в сфере 
коммуникаций за всю историю. 
Сегодня стандарт GSM является основой 
деятельности большинства мобильных 
операторов более чем в 218 странах, обслу-
живающих полмиллиарда абонентов, кото-
рые ежегодно покупают около миллиарда 
новых телефонов. Интересно отметить, что 
все эти абоненты в сети GSM успевают каж-
дый год наговорить 7 триллионов минут 
и отослать 2,5 триллиона сообщений SMS.

Одночиповый 
MDTV-приемник 
компании Abilis
Компания Abilis Systems начала поставки 
одночипового приемника мобильного циф-
рового телевещания (MDTV) формата DVB-
T, получившего маркировку AS-102.
Устройство предназначено для использова-
ния в портативных ТВ-приемниках и пред-
ставляет собой КМОП-чип, произведенный 
согласно нормам 90-нанометрового техноло-
гического процесса. В нем скомбинирован 
многополосный блок настройки с OFDM-демо-
дулятором, оперативную память и интерфейс 
USB 2.0. Размеры чипа составляют 9¬9 мм, 
энергопотребление — 350 мВт. Кроме того, 
чип обладает программируемой архитекту-
рой, что позволяет настраивать его на работу 
с различными стандартами цифрового веща-
ния: ISDB-T, T-DMB, DAB, MediaFLO, CMMB 
и DMB-TH.

www.abiliss.com 

Аппаратная поддержка 
802.1x для сетей WLAN
Компания Rohm анонсировала успешное 
окончание разработки чипов, предназна-
ченных для использования в оборудова-
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нии для беспроводных сетей, и оснащен-
ных средствами аппаратной поддержки 
работы с протоколами обеспечения безо-
пасности IEEE 802.1x. До сих пор тради-
ционная схема реализации поддержки 
этих протоколов предполагала разделе-
ние обслуживания процессов шифрова-
ния и аутентификации между чипами 
беспроводного интерфейса и централь-
ным процессором, что не только увеличи-
вало нагрузку на CPU, но и требовало раз-
работки дополнительного программного 
обеспечения.
В представленных чипах BU1802GU и BU1803GU 
содержится процессорное ядро ARM7TDMI, 
на базе которого реализована поддержка 
стандартов IEEE 802.11i, контроллер доступа 
к среде, совместимый с сетями IEEE 802.11a/b/g, 
и выполнение шифрования. По утверждению 
производителя, выпущенные чипы впервые 
в отрасли предлагают аппаратную поддержку 
соединений с RADIUS-сервером аутентифика-
ции, что позволяет сократить время на разра-
ботку приложений, использующих эту функ-
цию, на 90%. 
За счет загрузки того или иного варианта про-
граммного обеспечения из внешней флэш-
памяти или через центральный процессор 
новые чипы Rohm можно использовать 
в самом разнообразном беспроводном обо-
рудовании — будь то точки доступа, или ин-
терфейсы пользовательских устройств. Для 
организации внешних соединений чипы 
поддерживают последовательные интерфей-
сы SDIO (9 проводников) и SPI (8 проводни-
ков). В отличие от обычно применяемого 68-
проводникового параллельного интерфейса 
PCI, использование одного из последователь-
ных интерфейсов позволяет существенно 
упростить дизайн платы. Отгрузки первых 
образцов микросхем по цене $42 начались 
в августе, а начало массового производства 
намечено на январь 2008 года.

Wi-Fi может 
Ъвытеснить 
проводной Ethernet
Согласно прогнозу аналитиков из компании 
Burton Group, беспроводные сети, построен-
ные на базе стандарта 802.11n, начнут вытес-
нять проводной Ethernet через два-три года. 
По их мнению, основными доводами в пользу 
такого варианта развития событий служат два 
факта: ярко выраженная тенденция к перехо-
ду с настольных систем на ноутбуки и очень 
привлекательные характеристики стандарта 
802.11n, уже вполне способного поспорить, 
например, с наиболее распространенными 
на сегодняшний день проводными сетями 
Fast Ethernet по максимальной пропускной 
способности — 248 Мбит/с против 100 Мбит/с. 
При этом использование проводных сетей 

Ethernet не прекратится полностью, но пре-
имущественно будет ограничиваться помеще-
ниями центров обработки данных, магистраль-
ными каналами, обеспечением соединений 
между компонентами ядра сети и периферий-
ными коммутаторами и с беспроводными точ-
ками доступа. 
В пользу прогноза на лавинообразный 
рост количества инсталляций беспровод-
ных сетей, считают специалисты, можно 
привести целый ряд дополнительных ар-
гументов, среди которых — существен-
но улучшенные в 802.11n по сравнению 
с предыдущими версиями стандартов 
Wi-Fi средства обеспечения безопасности 
и совместной работы множества пользова-
телей, а также активное развитие серви-
сов, использующих в качестве транспорта 
беспроводные IP-сети. Аналитики отмеча-
ют, что даже отсутствие на сегодняшний 
день окончательной версии стандарта 
802.11n не мешает множеству производи-
телей предлагать устройства на базе одной 
из его предварительных версий. А после 
выхода финального варианта специфика-
ции, который может появиться в 2009 году, 
скорее всего, уже ничего не сможет поме-
шать сетям на базе 802.11n стать по-насто-
ящему массовыми.

www.burtongroup.com 

Маршрутизаторы 
Wi-Fi с питанием 
от солнечной энергии
Американская компания Solis Energy объ-
явила о завершении разработки перенос-
ного источника питания на солнечных ба-
тареях для беспроводных маршрутизаторов 
(Wi-Fi Router). Разработанное компанией ус-
тройство предполагается применять в уда-
ленных местностях, где отсутствуют линии 
электропередач и для создания временных 
каналов связи во время ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий.
Разработанная система состоит из двух 
солнечных панелей и набора аккумулятор-
ных батарей. Поскольку солнечная энергия 
не может быть получена постоянно, раз-
мер солнечных панелей на много больше, 
чем был бы необходим для обеспечения 
работы маршрутизатора. Размер пане-
лей составляет 120¬150 мм, мощность — 
220 Вт. Поскольку мощность, потребляемая 
маршрутизатором, составляет 24 Вт, весь 
избыток энергии направляется в аккуму-
ляторы, позволяющие устройству работать 
в те чение ночи. 
Согласно официальному пресс-релизу, пол-
ной зарядки батарей достаточно для обес-
печения бесперебойной работы маршрути-
затора в течение 7 дней.

www.solisenergy.com 

OKI объединяет 
на микросхеме интерфейсы 
IEEE 802.15.4 и USB
Компания Oki Electric Industry нача-
ла поставки ознакомительных образцов 
большой интегральной схемы ML7246, 
объединяющей функции беспроводного ин-
терфейса IEEE 802.15.4 и USB. По словам ком-
пании, новая БИС позволит сократить расходы 
на разработку и производство периферийных 
устройств для ПК с поддержкой модулей IEEE 
802.15.4, а также поможет снизить их энерго-
потребление. Компания намерена продвигать 
новинку на рынке оборудования для сетей 
датчиков и удаленного управления. Начало 
массовых поставок ML7246 намечено на ян-
варь 2008 года. 
Объединение USB и IEEE 802.15.4 в одной 
микросхеме дает возможность создания 
простого устройства, которое подключа-
ется к ПК при помощи интерфейса USB 
и позволяет взаимодействовать с сетью IEEE 
802.15.4. Микросхема ML7246 включает все 
необходимое: радиочастотные цепи, рассчи-
танные на работу в диапазоне 2,4 ГГц, ин-
терфейсы PHY и MAC. Изделие соответствует 
спецификации USB 2.0, Для доступа к нему 
используется стандартный драйвер HID class. 
Важной особенностью ML7246 является возмож-
ность активизации ПК, находящегося в ждущем 
режиме, при поступлении данных по беспровод-
ному каналу. Это позволяет снижать энергопот-
ребление системы за счет перевода ПК в ждущей 
режим в те периоды, когда данных нет. 

www.oki.com 

IOGEAR выпускает первые 
устройства Wireless USB, 
сертифицированные USB 
Implementers Forum
Официально представлен первый продукт 
категории Wireless USB, прошедший серти-
фикацию USB Implementers Forum и Federal 
Communications Commission. Его выпустила 
компания IOGEAR. Новинка получила название 
Wireless USB Hub & Adapter Kit (GUWH104KIT) 
и представляет собой набор из беспроводного 
адаптера и концентратора USB. 
Набор, обеспечивающий передачу данных со 
скоростью до 480 Мбит/с, ориентирован на до-
машних и офисных пользователей. Входящий 
в него концентратор может быть связан с не-
сколькими (количеством до трех) ноутбуками и 
настольными ПК при помощи адаптеров Wireless 
USB. Он имеет четыре порта USB, к которым 
можно подключить при помощи проводного 
соединения USB-устройства: принтеры, скане-
ры, проигрыватели MP3 и внешние накопите-
ли. Максимальное расстояние между адаптером 
и концентратором, обеспечивающее устой-
чивую связь, по информации производителя, 
составляет 10 м. 
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Получение сертификата USB-IF гарантиру-
ет совместимость с современными и буду-
щими устройствами, имеющими отметку 
Certifi ed W-USB. Кроме того, имеется об-
ратная совместимость с USB 1.0. 

www.iogear.com 

Чипсет для беспроводной 
передачи видео 
высокой четкости
Новый чипсет компании AMIMON позво-
ляет организовать беспроводный интер-
фейс для передачи видео высокой четкости 
(Wireless High-Defi nition Interface, WHDI). 
В состав чипсета входит две микросхемы — 
AMN2110 (трансмиттер) и AMN2210 (реси-
вер). С их помощью конструкторы бытовой 
электроники смогут обеспечить подклю-
чение дисплея к источнику видеосигнала, 
не требующее кабелей. 
Чипсет может использоваться в таких уст-
ройствах, как жидкокристаллические и плаз-
менные телевизоры, мультимедийные про-
екторы, A/V-ресиверы, проигрыватели DVD, 
HD DVD и Blu-ray, абонентские приставки, 
игровые консоли, ПК и аксессуары, связан-
ные с видео. По данным производителя, уст-
ройства смогут обмениваться информацией 
на расстоянии более 30 метров. Заявлена воз-
можность передачи несжатого потока 1080p 
(эквивалент 3 Гбит/с) в канале шириной 
40 МГц, выделенном на частоте 5 ГГц. Несжа-
тые потоки 720p, 1080i и 1080p 24/30p (эк-
вивалент 1,5 Гбит/с) могут быть доставлены 
по каналу шириной 20 МГц. При этом за-
держка не превышает 1 мс. 
По сравнению с кабельным соединением, ко-
торое заменяет технология WHDI, она обес-
печивает расширенную функциональность. 
Соединение в виде матрицы multipoint-to-
multipoint дает возможность отказаться не 
только от конкретного кабеля, но практичес-
ки от всех кабельных соединений, используе-
мых для передачи видео и звука. 

www.amimon.com 

Миниатюрный модуль 
USB Bluetooth 2.0 + EDR
Компания Princeton анонсировала устройс-
тво PTM-UBT3S. Это один из самых малень-
ких в отрасли USB-модулей для работы 
с Bluetooth 2.0 + EDR (также поддержи-
вается версия протокола 1.2). Размеры 
PTM-UBT3S составляют всего 14¬19¬4,5 мм 
при весе 5,5 г. Цена модуля составляет $21.

www.princeton.co.jp 

Ralink выпускает 
чипсет 802.11n 
с архитектурой 1T2R
Ассортимент чипсетов компании Ralink Tech-
nology пополнился моделью RT2700, обеспе-

чивающей поддержку стандарта IEEE 802.11n. 
Чипсет создан по архитектуре 1T2R (один 
передатчик, два приемника). Применение од-
ного передатчика позволило сократить энер-
гопотребление и стоимость новинки. 
По оценке производителя, на уровне физи-
ческого интерфейса новый чипсет способен 
обеспечить скорость входящего и исходя-
щего потоков до 300 Мбит/с и 150 Мбит/с, 
соответственно. Разработчики сохранили 
полную обратную совместимость чипсета со 
стандартами 802.11a, 802.11b и 802.11g. Также 
заявлено соответствие спецификациям Wi-Fi 
Alliance 802.11n draft 2.0, поддержка средств 
безопасности 802.11i, Wi-Fi Protected Setup 
и 802.11e QoS. 
В настоящее время доступна ознакомитель-
ная плата в форм-факторе PCIe половинно-
го размера, референс-дизайн и драйверы 
для ОС Windows Vista. 

www.ralinktech.com 

Установлен мировой 
рекорд дальности связи 
по Wi-Fi — 304 км!
Сообщество радиолюбителей Italian Center 
for Radio Activities вместе с американским 
производителем продуктов для широко-
полосной связи, Ubiquiti Networks устано-
вили мировой рекорд дальности связи по 
5-ГГц каналу Wi-Fi — 304 км. Связь была 
установлена с использованием радиомоду-
лей Ubiquiti XtremeRange5 форм-фактора 
mini-PCI и двух параболических антенн. 
Линия соединила итальянский остров Сар-
диния в Средиземном море и централь-
ную часть страны.
Карты XtremeRange5 были выбраны из-за 
их высокой чувствительности. Основную 
проблему при связи на таких расстояниях 
представляет собой задача точного позици-
онирования антенн, которые имеют острую 
диаграмму направленности. Решить эту за-
дачу без привлечения дополнительных тех-
нических средств и помогла высокая чувс-
твительность приемников Ubiquiti. Сначала 
к одной из станций была подключена антен-
на с более широким основным лепестком 
диаграммы направленности, и с ее помощью 
выполнен «захват» луча второй антенны, 
после чего участники эксперимента подклю-
чили вторую узконаправленную антенну 
и выполнили окончательную настройку. Ско-
рость обмена данными при этом составила 
5 Мбит/с. 
Впрочем, данный канал связи был развер-
нут не ради рекорда — он стал важной 
частью программы, предусматривающей 
охват всей территории Италии сетью ши-
рокополосной передачи сигналов.

www.ubnt.com
www.cisar.it 
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В ежегодном отчете консалтин-
го вой компании J&P отмечается 
стре мительное развитие техно-
логии М2М. В последние годы увели-
чение рынка устройств, работаю-
щих на принципах беспроводной 
связи, по данным компании J&P, со-
ставляет более 30%. Стремитель-
ный рост объема продукции М2М 
в ближайшие годы может принес-
ти производителям сотни милли-
ардов долларов США.

В настоящее время на рынке М2М-уст-
ройств наблюдается жесткая конкурент-
ная борьба за потребителя одной из 

важнейших составляющих технической базы 
М2М-устройств — GSM/GPRS-модемов.
Многие производители стремятся уже сегодня 
в этой борьбе занять должное место на рынке 
сбыта, и как результат борьбы крупных произ-
водителей оборудования наряду с увеличением 
объемов производимых устройств наблюдается 
постоянное совершенствование отдельно взятых 
моделей выпускаемой продукции последнего 
поколения, так как целью данной конкуренции 
является максимально возможное привлечение 
потребителей к своей продукции.
В итоге появлось современное оборудование, 
наилучшим образом удовлетворяющее потреб-
ностям как конечного пользователя, так и непос-
редственно инженеров и разработчиков, кото-

рые получают за сравнительно невысокую плату  
высокотехнологичные устройства, работающие 
без внешнего вмешательства человека. В резуль-
тате потребитель получает широкий выбор все-
возможных технико-экономических характерис-
тик приобретаемого типа оборудования.
Примером такого выбора может служить прак-
тически одновременное появление на рынке 
сбыта GSM/GPRS-модулей двух крупных про-
изводителей: SIMCOM и Enfora.
Продукция обеих компаний отличается вы-
соким качеством основных технических ха-
рактеристик при весьма привлекательных 
для потребителя ценах. В качестве примера 
возьмем GSM/GPRS-модули GSM0308 (Enfora) 
(рис. 1, 2)и SIM300D (SIMCOM) (рис. 3). Стои-
мостные характеристики модулей находятся 
в одинаковом диапазоне на рынке M2M-уст-
ройств, что и позволяет косвенно их сравни-
вать (таблица).
Приведенный сравнительный перечень основ-
ных технических характеристик двух моделей 
показывает, что при прочих равных техничес-
ких параметрах предпочтительнее при выборе 
современного высокотехнологичного модуля 
остановиться на продукции компании Enfora, 
в частности на модуле GSM0308. Стоит обратить 
особое внимание, что рабочий температурный 
диапазон последнего почти на 10 градусов выше, 
чем у модуля SIM300D. Также хотелось бы отме-
тить уменьшенные габариты модуля GSM0308 
и вес как следствие использования компанией 

Характеристики 
популярных на рынке 
GSM/GPRS-устройств
для беспроводных индустриальных 
приложений M2M

Александр Редько
aleksandr.redko@petrointrade.ru

Рис. 2 Рис. 1 
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Enfora GSM ядра от Texas Instruments, что позво-
лило обеим компаниям при очень тесном взаимо-
действии создать одночиповое решение — GSM/
GPRS-модуль GSM0308. Также стоит отметить, 
что модуль GSM0308 выпускается в четырех раз-
новидностях:
• GSM0308-10 (B2B RF, без SIM-держателя);
• GSM0308-11 (B2B RF, с SIM-держателем);
• GSM0308-70 (MCD ВЧ-разъем, без SIM-де-

ржателя);
• GSM0308-71 (MCD ВЧ-разъем, с SIM-держа-

телем).
Наличие программируемых интерфейсных 
входа/выхода для взаимодействия с пери-
ферийными устройствами, а также возмож-
ность (в IV квартале 2007 г.) встраивания 

JAVA-приложений в модулях GSM0308 вы-
годно отличает модуль от его прямого кон-
курента при разработке новых автономных 
систем М2М. Исходя из вышеперечислен-
ного, мы можем говорить о развитии со-
вершенно нового поколения оборудования 
для систем М2М, порождающего создание 
индустриальных программно-адаптивных 
узлов или полностью законченных техноло-
гических решений с использованием встро-
енного в модуль микропроцессорного ядра, 
что, в свою очередь, способствует решению 
значительно более широкого круга потреби-
тельских задач, в которых температурный 
фактор, размеры и надежность устройства 
являются критичными. 

Рис. 3 

Технические 
характеристики SIM300D (SIMCOM) GSM0308 (Enfora) Примечание

Диапазон рабочих 
частот GSM, МГц 900/1800/1900 850/900/1800/1900

Выходная 
мощность, Вт 

2 (класс 4) 
1 (класс 1) 
1 (класс 1)

2 (класс 4) 
2 (класс 4) 
1 (класс 1) 
1 (класс 1)

EGSM-850 
EGSM-900 

EGSM-1800 
EGSM-1900

Класс GPRS 10 10
Наличие встроенного 

TCP/IP стека + +

Диапазон питающих 
напряжений, В 3,4–4,5 3,3–4,5

Размеры, мм 33 × 33 × 2,85 27 × 28 × 2,5
Вес, г 7,8 3,6

Температурный 
диапазон, °C 

–25 … +70 
–20 … +55 
–40 … +85

–35 … +70 
–20 … +55 
–40 … +85

Максимальный 
Рекомендуемый 

Хранения
Влажность до, % 95 95

Потребление 
тока, мА 

<10 
<230 
<400

<10 
<230 
<400

Режим ожидания 
Режим связи 
Режим GPRS

Наличие Audio + +
Режим передачи SMS (HR, FR) (HR, FR)

Скорость передачи 
данных CSD 14,4 14,4

Интерфейсный 
разъем 48 100

SIM-карта 1,8/3V 1,8/3V 
Интерфейс 

для внешних 
устройств 

UART 
UART, 8 I/O, 1 АЦП, 1 
ЦАП, 3 Аудио + циф-

ровой 
Часы реального 

времени + +

Поддержка 
встраиваемых 

приложений 
– +

GSM0308 — 
в IV квартале 2007 г. 

С поддержкой 
JAVA- приложений 

Т а б л и ц а .  Технические характеристики GSM/GPRS-модулей
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Осенью 2007 года Wavecom начи-
нает коммерческие поставки двух 
новинок — первого в мире беспро-
водного микропроцессора Wavecom 
WMP100 и уникального GSM/GPS/
EDGE-терминала Fastrack Supreme. 
Новая идеология аппаратно-про-
граммной расширяемости позво-
ляет использовать эти продукты 
для построения GSM-устройств 
практически любой степени слож-
ности.

Компания Wavecom в 2007 году выпускает 
на рынок телекоммуникаций 2 принципи-
ально новых продукта — беспроводной мик-

ропроцессор WMP100 и GSM/GPS/EDGE-терминал 
Fastrack Supreme. M2M-устройства c функцией пе-
редачи данных по GSM-сети традиционно созда-
вались на базе микропроцессора общего назна-
чения (Microchip, Atmel, Texas Instruments и т. д.) 
и внешнего GSM-модема, который отвечал толь-
ко за передачу данных. Результатом такого под-
хода была избыточная сложность создаваемых 
устройств и ограниченные возможности по их 
модернизации. Большее число применяемых 
компонентов неизбежно ведет к увеличению 
габаритов и снижению надежности конечного 
продукта. 
Компания Wavecom предложила принципиально 
иной системный подход к построению M2M-уст-

ройств. Основа этого подхода — использование 
беспроводного микропроцессора не только для 
передачи данных, но и в ка честве основного 
процессора всей системы. Беспроводной микро-
процессор WMP100 представляет собой мощное 
вычислительное ядро со встроенной операцион-
ной системой реального времени, широким на-
бором интерфейсов и встроенным функционалом 
для передачи SMS, голоса и данных (CSD, GPRS). 
При этом размер беспроводного микропроцессо-
ра WMP100 соизмерим с размерами современных 
процессоров настольных компьютеров.
Круг задач, которые способен решать WMP100, 
довольно широк. На международной конфе-
ренции в апреле 2007 года компания Wavecom 
показывала демонстрационное устройство (рис. 1), 
в котором на базе WMP100 реализованы про-
тотипы следующих приборов: автомобильное 
устройство экстренного вызова службы спасе-
ния, охранное устройство для «Умного дома» 
и счетчик электроэнергии для системы АСКУЭ. 
В демонстрационном «колесе» установлен бес-
проводной микропроцессор WMP100, который 
обслуживает следующий набор периферийных 
устройств (рис. 2) — видеокамеру, GPS-модуль, 
Bluetooth-модуль, цветной ЖК-дисплей, акселеро-
метр, клавиатуру и кнопки. Программное обеспе-
чение реализует интерактивное взаимодействие 
со специальным сервером в реальном времени. 
Например, при выборе функционала «охранная 
сигнализация» «колесо» получает изображение 
с камеры и отправляет его на заданный адрес 
в Интернет в случае срабатывания датчика про-
никновения (имитация производится нажатием 
кнопки). В режиме «автомобильный навигатор» 
WMP100 определяет координаты устройства 
и выводит их на цветной ЖК-дисплей. Устройст-
во также позволяет подключать внешнюю бес-
проводную гарнитуру Bluetooth для совершения 
голосовых вызовов.

WMP100: технические 
подробности
WMP100 (рис. 3) является мощным микропро-
цессором, построенным на базе 32-разрядного 
ядра с архитектурой ARM9. Микропроцессор 
включает в себя аппаратный GSM-блок (Quad-
Band), позволяющий передавать голос, SMS, 
данные и работать с Интернетом. WMP100 
поддерживает работу с внешними аппарат-
ными модулями Bluetooth и GPS, при этом 
соответствующие стеки протоколов выполня-
ются внутри WMP100. Беспроводной микро-
процессор поддерживает различные режимы 

GSM-новинки 
компании Wavecom:
первое знакомство

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru 

Рис. 1. Демонстрационное «колесо» WMP100 и примеры приложений
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пониженного энергопотребления — VariSpeed 
(изменяемая скорость работы) и VariPower 
(изменяемая потребляемая мощность), управ-
ление которыми происходит программным 
путем. WMP100 выпускается в компактном 
корпусе BGA576 размером 25×25×2,7 мм. 
Микропроцессор разрабатывался с учетом спе-
цифики встраиваемых приложений и содержит 
в себе механизмы защиты памяти и безопас-
ности. Для построения законченной системы 
к WMP100 необходимо добавить внешнюю па-
мять (Flash и RAM). Требуемый объем определя-
ется разработчиком самостоятельно, что позво-
ляет оптимизировать себестоимость устройства. 
Компания Wavecom рекомендует использовать 
совмещенную Flash/RAM-память от ST или Intel. 
Максимально возможный объем внешней па-
мяти составляет 1 Гбит. Для печатной платы 
рекомендуется 4-слойная топология разводки, 
которую можно найти в прилагаемой докумен-
тации. Другие особенности WMP100:
• температурный диапазон: от –40 до +85 °С;
• операционная система реального времени 

Open AT RTOS;

• программируемая вычислительная мощ-
ность от 17 до 88 MIPS;

• может работать более чем в 250 сотовых се-
тях GSM по всему миру.

Большой набор встроенной периферии (табл. 1) 
позволяет подключать к процессору практи-
чески любые внешние устройства. Аналоговые 
линии ввода/вывода могут использоваться для 
подключения аналоговых сенсоров. Набор 
цифровых интерфейсов позволяет работать 
с аудиопотоком PCM-audio, USB, UART, SPI, I2C, 
Parallel Port. Специальный набор линий ввода/
вывода предназначен для подключения внеш-
ней Flash- и RAM-памяти. Внутренняя структура 
WMP100 приведена на рис. 4. Набор функций 
управления питанием позволяет отключать 
внутренние функциональные модули, не ис-
пользуемые в данный момент. Это приводит 
к значительному снижению энергопотребления 
и позволяет увеличить продолжительность ра-
боты при питании от батарей. В режиме приема 
(Standby mode) WMP100 потребляет ток около 

1,5 мА, при переходе в спящий режим (Alarm 
mode) потребление тока снижается до 16 мкА. 
В режиме передачи на максимальной скоро-
сти GPRS (10 класс) ток потребления достигает 
400 мА. Ядро WMP100 питается от напряжения 1,8 В, 
периферия — от 2,8 В. WMP100 также содержит 
встроенные средства для зарядки внешней батареи 
любого типа — LiIon, NiMH, NiCd. Микропроцес-
сор может реагировать на внешние события 
в реальном времени и имеет 9 входов для обра-
ботки прерываний.
Уникальной особенностью WMP100 является 
возможность обновления программного обеспе-
чения по эфиру (функционал DOTA — Download 
over the air). Система обновления програм-
много обеспечения по эфиру позволяет об-
новить не только приложение пользователя, 
но и внутреннюю прошивку модуля (DOTA II). 
Данный функционал позволяет значительно 
сократить затраты на обслуживание в течение 
жизненного цикла устройства. Рассмотрим 
типичный пример, когда имеется несколько 

Рис. 2. Демонстрационное «колесо» WMP100

Рис. 3. Беспроводной микропроцессор 
WMP100

Наименование интерфейса Число доступных 
линий (каналов) Примечания

Программируемые двунаправленные 
линии ввода/вывода 25 2,8 В

Программируемые двунаправленные 
линии ввода/вывода 22 1,8 В

Выходной порт повышенной 
нагрузочной способности 2 типа «открытый сток» (Open Drain)

АЦП 3 10 бит, внутренний для VBATT
ЦАП 1 8 бит

Последовательный порт 2 UART1, UART2 (V.24 совместимые)
I2C 1
SPI 2

Выход ШИМ (PWM)
Клавиатура 25 клавиш Матрица 5х5

Параллельная шина 1 Данные – 16 бит, Адрес – 27 линий, 
Выбор – 4 линии

USB 2.0 1

Т а б л и ц а  1. Внешние интерфейсы WMP100

Рис. 4. Внутренняя структура WMP100
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сотен телеметрических устройств, которые 
смонтированы на реальных объектах, разне-
сенных друг от друга на сотни километров. 
В процессе эксплуатации возникла задача 
добавить новую функцию или устранить вы-
явленные недостатки в алгоритме работы 
приборов. При традиционном подходе бри-
гада монтажников будет обеспечена работой 
в течение многих месяцев для проведения 
модернизации с выездом на места установки 
GSM-оборудования. С помощью функционала 
DOTA II вся работа может быть выполнена 
дистанционно, со значительной экономией 
времени и средств.
BGA-корпус, внешняя память и 4-слойный 
дизайн печатной платы требуют от разра-
ботчика более внимательного подхода при 
проектировании аппаратной части своего 
устройства. Для облегчения процесса разра-
ботки компания Wavecom предлагает специ-
альный комплект WMP100 Developer Board 
(рис. 5), который включает в себя все необ-
ходимые аппаратные и программные средст-
ва для быстрой и эффективной разработки 
конечных изделий на базе беспроводного 
микропроцессора. В комплект документации 
входит принципиальная схема отладочной 
платы и рекомендации по разработке аппа-
ратной части.

GSM-терминал 
Fastrack Supreme
Несколько месяцев назад компания Wavecom 
задала вопрос своим клиентам: «Каким бы 
вы хотели видеть новый законченный GSM-
терминал?» Наиболее часто потребители ука-
зывали на потребность в дополнительных 
интерфейсах и возможности аппаратной дора-
ботки под свои специфические задачи. С уче-
том этих пожеланий и был разработан Fastrack 
Supreme (рис. 6). Новый терминал является 
универсальной вычислительной и коммуни-

кационной платформой благодаря заложен-
ной в него идеологии аппаратно-програм-
много расширения. С одной стороны, клиент 
может приобрести полностью готовое к рабо-
те устройство с законченным функционалом, 
с другой — он использует дополнительные 
платы расширения или программные модули 
для создания собственных уникальных про-
дуктов. Fastrack Supreme имеет тот же размер 
и разъемы, что и снимаемый с производства 
модем M1306 и поэтому может использовать-
ся как 100-процентная замена прежнему из-
делию. Дополнительные возможности новой 

модели обеспечивает внутренний слот расши-
рения IES (Internal Expansion Socket). На рис. 7 
приведен чертеж нового терминала.
Благодаря новому внутреннему разъему рас-
ширения терминал Fastrack Supreme может ра-
ботать с дополнительными платами, реализую-
щими различные функции: GPS, WiFi, Bluetooth, 
Zigbee, сбор данных и т. д.
Открытый интерфейс позволяет пользовате-
лю разработать собственные модули расши-
рения для специфических задач или выбрать 
готовые платы расширения от Wavecom 
(3 вида). Данные платы поставляются отдель-
но и позволяют вывести на внешний допол-
нительный разъем интерфейсы USB и GPIO, 
а также добавляют возможность приема сигна-
лов спутниковой навигационной системы GPS. 
Wavecom планирует увеличивать набор карт 
расширения в будущем. При использовании 
платы расширения с GPS-приемником терми-
нал превращается в законченный автомобиль-
ный навигатор с высокой чувствительностью 
(–157 дБм), широким диапазоном питающих 

напряжений (от 5,5 до 32 В) и возможностью 
обновления программного обеспечения по эфи-
ру (функционал DOTA). Плата расширения 
с интерфейсом USB позволяет использовать 
терминал совместно с любым современным 
ПК для работы в Интернете на больших скоро-
стях (благодаря поддержке технологии EDGE). 
При использовании платы расширения с пор-
тами ввода/вывода (GPIO) на базе терминала 
легко строится концентратор сбора данных 
в системе АСКУЭ. Во всех этих примерах для 
получения работающего изделия не нужно вы-
полнять какие-либо работы, связанные с разра-
боткой конструкции конечного изделия. Креп-
кий алюминиевый корпус с удобной системой 
крепления позволяет эксплуатировать терми-
нал в любых индустриальных применениях. 
Если функциональность предлагаемых плат 
расширения недостаточна, разработчик мо-
жет изготовить и вставить в IES-разъем свою 
собственную плату. На внутренний 50-кон-
тактный разъем (рис. 8) выведены следующие 
сигналы:
• последовательный порт UART;
• порты ввода/вывода (GPIO);
• шина SPI Bus;
• цифро-аналоговый преобразователь (DAC, 8 бит, 

0–2,3 В);
• аналогово-цифровой преобразователь (ADC, 

10 бит, 0–2 В);
• интерфейс USB (Slave, 12 Mбит/с);
• интерфейс PCM (16 бит, 768 кГц);
• сигнал DTR;
• сигнал прерывания (по перепаду или потен-

циалу);
• линия RESET центрального процессора;
• сигнал прерывания центрального процессора;
• сигнал включения режима загрузки FW 

(Boot Pin);
• Питание цифровое 2,8 В от центрального 

процессора;
• Питание цифровое 1,8 В от центрального 

процессора;
• Питание 2,8 В от LDO-стабилизатора;
• Питание 4 В (большой ток) от основной платы;
• Питание 5~32 В от разъема внешнего пита-

ния.
Терминал Fastrack Supreme построен на беспро-
водном процессоре Wavecom Q26xx. В распоря-
жение пользовательского приложения может 
быть выделено до 87 MIPS вычислительной 
мощности 32-битного процессора ARM9, работаю-
щего с тактовой частотой от 26 до 104 МГц под 
управлением операционной системы реального 
времени OPEN AT. Технические характеристи-

Рис. 5. Средства разработки для WMP100

Рис. 6. GSM-терминал Fastrack Supreme

Рис. 7. Конструктивное решение 
Fastrack Supreme

Рис. 8. Разъем IES для подключения 
плат расширения
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ки прибора приведены в таблице 2. Ожидается, 
что Fastrack Supreme будет доступен для заказа 
в IV квартале 2007 года. Первой будет выпуще-
на модель Fastrack Supreme 10, поддерживаю-
щая передачу данных по GPRS (на базе Q2686). 
Следом за ней начнется производство модели 
Fastrack Supreme 20, поддерживающей техноло-
гию высокоскоростной передачи данных EDGE 
(на базе Q2687).

Заключение
Новые продукты Wavecom способны быть цент-
ральным ядром как в системах промышленной 
телеметрии, так и в автомобильных навигаци-
онных устройствах. Запас вычислительной мощ-
ности, большой набор встроенной периферии 
и возможность встраивания приложений позво-
ляют разработчику возложить на WMP100 боль-
шое количество функций (GPS, Bluetooth, сбор 
и хранение данных), традиционно реализуемых 
с помощью внешних компонентов. Применение 
WMP100 требует повышенной инженерной ква-
лификации разработчика, но при этом позволяет 
оптимизировать конструкцию и снизить себес-
тоимость изделия на протяжении всего жизнен-
ного цикла конечного продукта. Универсальный 
терминал Fastrack Supreme может использовать-
ся как традиционный GSM-модем, а может стать 
основой для быстрой разработки уникального 
конечного продукта. Дополнительные платы рас-
ширения способны превратить Fastrack Supreme 
в аппаратную часть автомобильного навигаци-
онного прибора или концентратор системы сбо-
ра данных АСКУЭ. Бесплатная среда разработки 
встраиваемых приложений OPEN AT и набор до-
полнительных программных модулей позволяют 
возложить на WMP100 или Fastrack Supreme весь 
программный функционал изделия и отказаться 
от применения отдельного внешнего микрокон-
троллера. 

Конструкция и питание
Размеры, мм 73×54,5×25,5

Вес, г 80
Температурный диапазон, °С –30 +85 

Корпус Алюминиевый профиль
Питание внешнее, В От 5,5 до 32 пост. тока.
Внутренняя батарея Для питания часов (RTC)

Интерфейсы внешние
Питание Micro Fit, 4 контакта

Последовательный порт, аудио, сброс, загрузка D-SUB, 15 контактов
Индикация состояния Светодиод 

Sim-карта Встроенный держатель
Антенна GSM SMA

Внутренний интерфейс расширения
Стандарт (открытый) IES

Разъем (USB, GPIOs, UART2, 2 SPI, 1 PCM, 
1 DAC, 1 ADC, питание) 50 контактов

Расположение На материнской (основной) плате
Процессор и ОС

Тип ядра ARM946, 32 бит, 104 МГц max, 88 MIPS max.
Режимы пониженного энергопотребления VariPower & VariSpeed compatible

Разрешение таймера 13 МГц
КЭШ-память встроенная

Операционная система Open AT OS 4.20/ FW6.63
Дополнительные платы расширения

Производства Wavecom 
(доступные осенью 2007 года)

• Карта расширения портов ввода/вывода 
с интерфейсом mini-USB

• Карта расширения GPS плюс USB
• Карта расширения GPS плюс USB 

плюс порты ввода/вывода

Пользовательские Любой функционал в определенном конструктиве: 
57 мм x 35.7 мм x 1 мм

GSM радиоинтерфейсы (850/900/1800/1900 МГц)
Fastrack Supreme 10 GSM, SMS, CSD, GPRS кл.10, FR/HR/EFR/AMR

Fastrack Supreme 20 GSM, SMS, CSD, GPRS, 
EDGE кл. 10, FR/HR/EFR/AMR

Fastrack Supreme XX (в разработке) UMTS (3G)

Т а б л и ц а  2. Технические характеристики Fastrack Supreme
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Статья посвящена новому поко-
лению микросхем радиоприемников 
и однокристальных приемопере -
дат  чиков семейства MC33596/696, 
которые отличаются понижен-
ным энергопотреблением в раз-
личных режимах работы, высокой 
функциональной насыщенностью, 
а также возможностью примене-
ния в авто номных устройствах с 
батарейным питанием и в автомо-
бильных приложениях.

В то время как большинство секторов ми-
рового рынка полупроводниковых ком-
понентов претерпевают если не падение 

спроса, то по крайней мере его стабилизацию, 
решения для беспроводной передачи данных 
находятся сейчас на значительном подъеме. 
В последние годы повышенный интерес к ра-
диокомпонентам объясняется как широкомас-
штабным проникновением технологий GSM/
GPRS, WiFi, Bluetooth и DECT практически во 
все области электронной промышленности, так 
и появлением новых стандартов и технологий 
беспроводной передачи (ZigBee, WiMAX и др.).
Когда разработчик выбирает ту или иную тех-
нологию для применения в своих системах, 
он всегда рассчитывает конечную стоимость 
изделия исходя из себестоимости применя-
емых компонентов и затрат на разработку. 
Причем под затратами подразумевается не 
только объем вложенных средств, но и потра-
ченное на разработку время. Соответственно, 
чем сложнее технология и ее реализация, тем 
больше вероятность того, что будут использо-
ваться готовые узлы и блоки при проектиро-
вании беспроводного канала.
С другой стороны, существует масса приложе-
ний, для которых необходим достаточно прос-
той и недорогой радиоканал для передачи 
небольших объемов данных. При этом необя-
зательно, а в некоторых случаях даже нежела-
тельно обеспечение совместимости с устройс-
твами других производителей. Для подобных 
задач инженеры, как правило, разрабатывают 
радиочастотное устройство самостоятельно 
ввиду простоты применения радиокомпонен-
тов, наличия большого количества разнооб-
разных схемотехнических, топологических и 
программных примеров. Немаловажную роль 

здесь играет и наличие разрешенных в Рос-
сии частотных диапазонов 434 МГц и 868 МГц. 
Именно о радиомикросхемах для указанных 
диапазонов и пойдет речь в данной статье.

Новое поколение 
радиомикросхем 
для диапазонов 
304–915 МГц
Компания Freescale Semiconductor расширяет 
линейку радиомикросхем приемников и прие-
мопередатчиков для субгигагерцового диапазона 
новым поколением известного семейства пере-
датчиков МС33493 и приемников МС33591/2/3/4. 
В середине 2007 года компания анонсировала 
микросхемы однокристального приемопередат-
чика МС33696 и приемника МС33596, которые 
превосходят своих предшественников практи-
чески по всем радиотехническим параметрам, 
а также обладают дополнительными функциями 
и новыми интересными возможностями.
Спектр применений микросхем крайне ши-
рок и охватывает большинство приложений, 
в которых требуется пониженное энергопот-
ребление и значительные дальности переда-
чи:
• автомобильные приложения (бесключевой 

доступ, системы контроля давления в ши-
нах);

• беспроводное управление;
• системы сбора и передачи информации;
• промышленная телеметрия;
• складской учет, автономные радиометки;
• автономные датчики и охранно-пожарные 

системы;
• системы управления освещением, отопле-

нием, вентиляцией и кондиционировани-
ем (системы «умный дом»).

Микросхемы МС33596/696 обладают рядом уни-
кальных особенностей. Во-первых, одни и те же 
микросхемы могут работать во всех основных 
ISM-диапазонах: 304, 315, 426, 434, 868 и 915 МГц. 
Во-вторых, они функционируют в двух рабочих 
диапазонах напряжений: 2,1–3,6 В и 4,5–5,5 В. 
Кроме того, существует внутренний модуль кон-
троля напряжения питания. Когда напряжение 
снижается до уровня примерно 1,8 В, микросхе-
ма выставляет соответствующий флаг в регистре 
статуса, который сбрасывается каждый раз после 
операции чтения этого регистра.

Компоненты 
для беспроводной 
передачи данных 
в диапазонах 304–915 МГц

Михаил Соколов
rms001c@freescale.com 
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Микросхемы предназначены, в первую очередь, 
для автономных устройств с батарейным пита-
нием. Соответственно, они обладают крайне 
низким энергопотреблением в режимах приема 
(10,3 мА), передачи (13,5 мА при выходной мощ-
ности +7 дБм) и в «спящем» режиме (260 нА). 
Существует дополнительный режим — выход 
из спящего режима, благодаря которому возмож-
но периодически контролировать радиоэфир 
и принимать данные. В этом случае от микро-
контроллера не требуется регулярно переходить 
в активный режим, чтобы активировать радиопри-
емник и принять пакет данных. При активации 
таймера потребление микросхем МС33596/696 
составляет 25 мкА.
Другим уникальным свойством является нали-
чие модуля переключения между двумя раз-
личными задачами. Под задачей здесь подразу-
мевается работа приемника в составе системы 
с определенными параметрами радиосвязи: 
частота передачи, скорость передачи, тип моду-
ляции. Таким образом, один приемник может 
обслуживать сразу две системы, отличающиеся 
по своим характеристикам. Например, в авто-
мобиле необходимо контролировать давление 
в шинах, а также принимать и обрабатывать 
сигнал от брелока управления дверными замка-
ми. Благодаря модулю переключения задач при-
емник способен быстро определить тип пакета 
и обработать его соответствующим образом, 
согласно конфигурации, сохраненной в одном 
из двух отдельных блоков регистров данных 
и управления. В результате, микроконтроллер 
освобождается от дополнительной задачи по филь-
трации пакетов данных, определению типа 
пакета и его принадлежности к той или иной 
системе. Интересным свойством данного моду-
ля является и возможность настраивать таймер 
периодических выходов из спящего режима 
для контроля и приема пакетов данных как по 
каждой из конфигураций систем в отдельности, 
так и по двум конфигурациям одновременно. 
При одновременном контроле пакетов от двух 
систем, при активации таймера, приемник 
в период активного состояния быстро меняет 
параметры работы и способен захватывать паке-
ты из обеих систем последовательно.
Микросхемы МС33596/696 имеют стандартный 
4-проводной последовательный интерфейс 

SPI для связи с внешним микроконтроллером. 
По последовательному интерфейсу осуществ-
ляется настройка и управление радиомик-
росхемой, а также приемпередача пакетов 
данных. При приеме дан ные могут поступать 
в МК двумя способами. Первый способ (при 
отключенном менеджере данных) — непре-
рывный необработанный поток данных, полу-
чаемый из радиоэфира, поступает на вход МК. 
В этом случае МК самостоятельно распознает 
передачу пакета, обрабатывает преамбулу, оп-
ределяет скорость передачи, фильтрует пакет 
и декодирует посылку. Такой способ приема 
имеет смысл применять в ситуации, когда нет 
ограничений на питание, либо при сложной 
помеховой обстановке в месте функциони-
рования системы, так как можно применить 
сложные математические алгоритмы в МК для 
фильтрации случайных и периодических по-
мех различной длительности и интенсивнос-
ти. Второй способ — активировать менеджер 
данных внутри приемника и поручить все 
операции по приему, фильтрации и декоди-
рованию пакета данных радиомикросхеме. 
При этом микросхема генерирует прерыва-
ние в МК только в момент готовности пере-
дачи первого байта данных. Для фильтрации 
пакетов данных и детектирования начала 
массива данных микросхема использует зна-
чения идентификаторов и заголовков паке-
тов, заранее записанных в соответствующие 
регистры. 

Приемная часть 
микросхем МС33596/696
Среднее значение входной чувствительности 
приемника при амплитудной OOK модуляции 
составляет –103 дБм и достигает –108 дБм при 
частотной FSK-модуляции, вне зависимости от 
рабочего частотного диапазона. Высокая вход-

ная чувствительность приемника, а также ис-
ключительная ее стабильность при изменении 
уровня питающего напряжения и температу-
ры в пределах допустимых рабочих значений 
позволяют применять микросхемы в прило-
жениях с повышенным требованием к дально-
сти и качеству передачи, а также в различных 
климатических и эксплуатационных условиях. 
Существует возможность изменять значение 
входной чувствительности, выбирая один из 
4 уровней. Благодаря этому входная чувстви-
тельность может меняться в пределах от –108 
до –81 дБм.
Данные из эфира могут приниматься на ско-
ростях до 20 кбит/с с амплитудной OOK — 
или частотной FSK-модуляцией. Возможность 
задавать полосу пропускания приемника, 
подстраивать несущую частоту с шагом 6 кГц 
при тестировании на производстве, наличие 
смесителя с подавлением зеркальной частоты 
и системы ФАПЧ обеспечивает отличные по-
казатели по надежности радиосвязи на значи-
тельных расстояниях.
Кроме того, модуль приемника способен сооб-
щить информацию об уровне принимаемого 
сигнала (RSSI) в микроконтроллер. При этом 
существует возможность передачи как анало-
гового сигнала, подводимого непосредственно 
к линии АЦП МК, так и цифрового. Цифровое 
значение RSSI считывается из специального 
регистра и может измеряться двумя способа-
ми — непрерывным обновлением значения 
регистра либо однократным сразу после нача-
ла приема очередного пакета.

Передающая часть 
микросхемы МС33696
Передача данных по радио осуществляется в ман-
честерском коде, микросхема автоматически 
преобразует биты данных, поступающие по 

Параметр МС33493 МС33591 МС33592 МС33593 МС33596 МС33696
Тип микросхемы Передатчик Приемник Приемник Приемник Приемник Приемопередатчик

Частоный диапазон, МГц 315/434/868/915 315/434 315/434 868/915 304/315/434/868/915 304/315/434/868/915
Тип модуляции OOK/FSK OOK/FSK OOK/FSK OOK/FSK OOK/FSK OOK/FSK

Скорость передачи, кбит/с До 11 До 10 До 10 До 10 До 20 До 20
Выходная мощность, дБм В диапазоне  –1…+5: В диапазоне –19…+7:

Входная 
чувствительность, дБм До –104 До –104 До –104 До –108 До–108

Напряжение питания, В 1,9 – 3,6 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5 4,5 – 5,5 2,1 – 3,6 
и 4,5 – 5,5

2,1 – 3,6 
и 4,5 – 5,5

Ток потребления при приеме, мА 5 5 7 10,3 10,3
Ток потребления при передаче, мА 11,8 (+5 дБм) 13,5 (+7 дБм)

Ток потребления в режиме «сна», мкА 0,1 90 90 90 0,26 0,26
Ток потребления 

при активном таймере, мкА 115 115 115 25 ы25

Интерфейс 4 линии 
ввода/вывода SPI SPI SPI SPI SPI

Диапазон рабочих температур, °С –40…+125, –20…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85 –40…+85, –20…+85 –40…+85,  –20…+85
Корпус TSSOP-14 LQFP-24 LQFP-24 LQFP-24 QFN-32, LQFP-32 QFN-32, LQFP-32

Т а б л и ц а  1. Основные технические характеристики радио микросхем диапазона 304 – 915 МГц

Параметр
Freescale Atmel TI/Chipcon Infi neon Melexis Xemics
MC33696 AT86RF211 CC1020 TDA5250 TH7120 XE1202

Скорость
Характеристики

Возможности
Потребление

Результаты  Отличный Средний  Плохой

Т а б л и ц а  2. Сравнительный анализ микросхемы приемопередатчика МС33696 с аналогами
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пос ледовательному интерфейсу SPI. Скорость 
передачи не превышает 20 кбит/с — как с ам-
плитудной OOK-, так и с частотной FSK-моду-
ляцией, выбираемой программно. Девиация 
частоты относительно несущей при FSK-мо-
дуляции задается программно, в пределах от 6 
до 192 кГц. Так же как и в приемном блоке, 
имеется возможность подстраивать несущую 
частоту с шагом 6 кГц при производстве гото-
вых устройств. Значение выходной мощнос-
ти также задается программно и выбирается 
в пределах от –19 до +7 дБм.

Основные технические характеристики мик-
росхем МС33596/696 приведены в таблице 1. 
В таблице 2 представлен сравнительный ана-
лиз микросхемы приемопередатчика МС33696 
с некоторыми аналогичными микросхемами 
других производителей.

Доступные отладочные 
средства и примеры 
для разработки
Компания Freescale предлагает несколько ва-
риантов оценочных модулей для каждой из 

радиомикросхем. Отличия заключаются толь-
ко в рабочей частоте, на которую настроен 
модуль:
• MC33493MOD315EV;
• MC33493MOD434EV;
• MC33493MOD868EV;
• MC33591MOD315EV;
• MC33591MOD434EV;
• MC33593MOD868EV;
• MC33696MOD315EV;
• MC33696MOD434EV;
• MC33696MOD868EV.

Рис. 2. Схемотехника и топология ПП радиомодуля MC33696MOD434EV: а) схемотехника модуля MC33696MOD434EV; 
б) топология ПП модуля MC33696MOD434EV, верхний слой; в) топология ПП модуля MC33696MOD434EV, нижний слой

а)

б) в)

Рис. 1. Внешний вид оценочных радиомодулей и платы МК для микросхем семейства МС33ххх: а) модуль MC33696MOD434EV; б) отладочная плата для 
МК MC9S08RG60 вместе с модулем MC33696MOD434EV; в) модуль MC33591MOD434EV; г) модуль MC33493MOD434EV

а) б) в) г)
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Сами модули, содержащие непосредствен-
но радиомикросхему, схему согласования, 
антенну и разъем для подключения к базо-
вой плате с микроконтроллером, включают 
в себя также схемотехнику и соответствую-
щие контактные площадки для монтажа 
входного (LNA) и выходного (PA) усилителей, 
а также SAW-фильтра на соответствующую 
частоту. На рис. 1 представлен внешний вид 
модулей.
Для работы с радиомодулями можно воспользо-
ваться отладочной платой для микроконтролле-
ра MC9S08RG60 — DEMO9S08RG60/E, внешний 
вид которой тоже показан на рис. 1. Произво-
дитель предлагает программные примеры и на-
боры скриптов для инициализации и работы со 
всеми типами радиомикросхем. Причем скрип-
ты доступны для всех возможных конфигураций 
радиопараметров, включая тип модуляции, ско-
рость передачи, частотный диапазон, девиацию 
частоты, выходную мощность, входную чувс-
твительность и пр. Примеры ПО и библиотеки 

скриптов доступны бесплатно на сайте произ-
водителя. На рис. 2 представлена схемотехника 
и топология ПП модуля MC33696MOD434EV. 
Стоимость радиомодулей и отладочной платы 
под МК составляет от $50 до $70.

ESTAR Reference Design
В помощь разработчикам компания Freescale 
подготовила систему беспроводного брело-
ка и USB-радиоприемника на базе микросхем 
МС33696. Внешний вид системы представлен на 
рис. 3. Данная система призвана служить приме-
ром разработки и реализации радиотракта при 
жестких ограничениях на габариты печатной 
платы и энергопотребление. Система способна 
работать в двух режимах — как беспроводная 
мышь для ПК и как демонстрационный макет 
на базе датчика ускорения. Для второго режима 
предусмотрено специальное ПО для ПК (рис. 4), 
демонстрирующее различные варианты приме-
нения 3-осевого датчика ускорения совместно с 
радиоканалом.
Несмотря на то, что система ESTAR доступ-
на для заказа в виде готовых плат устройств, 
более интересным представляется вариант 
собственной ее реализации — для этого пот-
ребуется минимум временных затрат, что же 
касается используемых компонентов, то все 
они доступны на российском рынке.
С сайта компании можно загрузить пол-
ную техническую документацию на сис-
тему ESTAR, включая схемотехнику, спе-
цификацию, топологию ПП, Gerber-файлы 
и все проекты плат, выполненные в среде 

ORCAD. Схемотехника двух плат системы 
ESTAR показана на рис. 5.
Благодаря наличию проектов в среде ORCAD 
нет необходимости создавать библиотеки эле-
ментов, схемотехнику и топологию. Можно 
либо воспользоваться уже готовыми примера-
ми, либо экспортировать в любую другую сре-
ду проектирования и модифицировать имею-
щийся дизайн радиотракта. Программное 
обеспечение также загружается непосредст-
венно с сайта компании. В состав ПО входят 
проекты для микроконтроллеров устройств, 
включая реализацию функции беспроводной 
мыши, драйверы USB, а также ПО для ПК.

Заключение
Радиоканал постепенно перестает быть чем-то 
вроде черного ящика, и все больше инженеров 
внедряют его в свои разработки. Без достаточ-
ного количества схемотехнических, топологи-
ческих и программных примеров невозмож-
но быстро и эффективно использовать новую 
элементную базу. Компания Freescale помога-
ет облегчить процесс разработки, предлагая 
широкий спектр технической документации 
и примеров программного обеспечения 
для нового семейства радиомикросхем 
МС33696/596. Примеры аппаратной час-
ти не ограничиваются простой схемой на 
базе радиомикросхемы, антенны и неслож-
ной цепи согласования — приводятся при-
меры реализации радиотракта с входным 
SAW-фильтром, входным LNA- и выходным 
PA-усилителями. 

Рис. 3. Пример реализации системы
беспроводной мыши

Рис. 4. Программное обеспечение для демонстрации возможностей системы ESTAR
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Рис. 5. Схемотехника устройств комплекта ESTAR. 
а) Схемотехника автономного радио передающего модуля б) Схемотехника радио приемного модуля с USB интерфейсом.

а)

б)
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В связи с общемировой тенденци-
ей «мобилизации» электронных 
устройств в последнее время 
в области беспроводных комму-
никаций стали популярны функ-
ционально завершенные моду-
ли, позволяющие сравнительно 
легко организовывать передачу 
цифровых и аналоговых сигналов 
по радиоканалу. В этой статье 
мы рассмотрим продукцию для 
беспроводной связи итальянской 
компании AurelWireless.

Популярность модульных конструкций 
объясняется довольно просто — так как 
модуль является практически готовым 

и отлаженным приемопередающим устройст-
вом, его применение снимает с разработчиков 
трудоемкие задачи самостоятельной разработ-
ки, настройки и отладки радиотракта и цепей 
сопряжения с внешними устройствами. Поточ-
но-конвейерный метод производства модулей 
обеспечивает очень хорошую повторяемость 
характеристик и хорошее качество самого мо-
дуля. Применение современных электронных 
компонентов обеспечивает минимальные габа-
риты и высокую надежность. Благодаря приме-
нению современной элементной базы обеспе-
чивается компактность и надежность модулей, 
и, соответственно, самые широкие возможнос-
ти для их применения.
Компания Aurel (www.aurelwireless.com) была 
основана в Италии в 1970 году. Главным на-
правлением ее деятельности является произ-
водство толстопленочных микросхем. Отдель-
ным направлением является производство 
гибридных толстопленочных сборок радио-
частотных модулей малого радиуса действия 
(10–500 метров), в котором Aurel является 
одним из ведущих мировых производителей. 
Модули, поставляемые в Россию, предназначе-
ны для работы на нелицензируемых частотах 
433,92 и 868,3 МГц, а также 2,4 ГГц. Помимо 
собственной широкой линии продуктов, ком-
пания осуществляет выпуск модулей под за-
каз. На производстве Aurel, сертифицирован-
ном по международному стандарту качества 
ISO 9001, занято более ста квалифицирован-
ных рабочих. Сборка модулей производится 
на автоматизированных линиях, и продукция 
проходит 100-про центное тестирование. Тех-
нологические достижения компании в об ласти 
толстопленочных гибридных сборок позволя-
ют предлагать интересные высококачествен-

ные продукты по ценам более привлекатель-
ным, чем у ее прямых конкурентов.
Принципиально модули, производимые ком-
панией Aurel можно разделить на следующие 
группы:

Радиоприемники (сверхрегенеративные и су-• 
пергетеродинные) — законченные высоко-
частотные узлы.
Радиопередатчики (с амплитудной и частот-• 
ной модуляцией). Ряд моделей передатчи-
ков имеет корпусное исполнение — в виде 
брелока. В брелоке имеется гнездо для 
литиевого элемента питания, а также от 1 
до 12 кнопок для подачи сигналов управле-
ния. Некоторые модели передатчиков име-
ют встроенную антенну.
Приемопередатчики (трансиверы) — это • 
полудуплексные модули для двунаправлен-
ной передачи цифровых данных со скоро-
стью до 100 кбит/с и малым временем пе-
реключения с приема на передачу (менее 
100 мс).
Радиомодемы — специализированные прие-• 
мопередатчики, в состав которых входит 
стандартный последовательный порт RS-232, 
RS-485. С помощью этого порта к радиомо-
демам можно напрямую подключать слож-
ные устройства, такие как компьютеры, 
промышленные модули управления и т. п. 
с целью организации беспроводных кана-
лов связи. Большинство предлагаемых ра-
диомодемов имеют в свом составе встроен-
ную антенну.
Декодеры предназначены для декодиро-• 
вания управляющих последовательностей 
(команд), принятых по каналу связи (напри-
мер, радиоканалу), и выдачи управляющих 
сигналов на исполнительное устройство.
Модули для специализированных примене-• 
ний. К ним относятся:
– Специализированные радиоприемник 

и радио передатчик для приема и пере-
дачи звука (например, речи).

– Блок дистанционного радиоуправления — 
в одном модуле радиоприемник, декодер, 
модуль исполнительных реле.

– Ультразвуковой приемопередатчик — 
для детекторов движения.

– Видеомодулятор — устройство для пре-
образования НЧ видео- и аудиосигналов 
в ВЧ сигнал, который может принимать 
телевизор.

– Антенный коммутатор для коммутации 
ВЧ цепей приемника и передатчика при 
работе на 1 антенну.

Приемопередающие 
радиомодули
итальянской компании Aurel

Денис Дудкин
Максим Шатунов
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– Инфракрасный датчик движения с сигна-
лизацией по радиоканалу.

– Специализированный приемник-пере-
датчик аудио- и видеосигналов (в разра-
ботке).

Рассмотрим некоторые из этих групп более 
подробно.

Радиоприемники
Это модули, предназначенные для приема циф-
ровых сигналов. Чувствительность сверхрегене-
ративных модулей (рис. 1) колеблется в диапа-
зоне от –94 до –106 дБм при полосе пропускания 
ВЧ тракта от 0,6 до 4 МГц. Необходимо отметить 
наличие моделей с низким потребляемым током 
(0,07 мА) и рабочим напряжением (3,3 В). Время 
включения (табл. 1) — время от подачи питания 
до выхода модуля на рабочие параметры.
Лучшими характеристиками по чувствитель-
ности и полосе пропускания ВЧ тракта отли-
чаются супергетеродинные радиоприемники 
(табл. 2).

Радиопередатчики
Эти модули (рис. 2) предназначены для фор-
мирования радиосигнала из поступающей 
на вход модуляции цифровых импульсов. 
Выходная мощность передатчиков находится 
в пределах от 0,8 до 31,5 мВт при напряжении 
питания от 2,5 до 5,5 В (табл. 3). Диапазон ра-
бочих температур: –20 … +80 °С (есть возмож-
ность заказа модулей с диапазоном рабочих тем-
ператур от –40 °С). Тип модуляции — АМ/ЧМ. 

Передатчики-брелоки
Передатчики-брелоки (рис. 3—5) являются пол-
ноценными устройствами дистанционного 
управления. В состав передатчика-брелока 
входят: пылевлагозащищенный корпус, кла-
виатура (от 1 до 12 кнопок), отсек для источ-
ника питания (встроен в корпус), печатная 
плата радиопередатчика и кодера (для коди-

рования сигналов от кнопок в управляющие 
последовательности — команды). Для про-
граммирования идентификационного кода 
на печатной плате передатчика смонтирован 
DIP-переключатель (кроме моделей, у кото-
рых в качестве кодера выступают микросхемы 
HCS300, HCS301 — для приема и декодиро-
вания команд с этих передатчиков-брелоков 
используются два специализированных мо-
дуля: RX-4MHCS — сверхрегенеративный ра-
диоприемник со встроенным декодером HCS 
и блок дистанционного радиоуправления HCS-
DEC 4). Для декодирования команд использу-
ются модули-декодеры, которые преобразуют 
принятую микросборкой-радиоприемником 
команду в управляющее воздействие на ис-
полнительный элемент.
В качестве примера рассмотрим устройство 
передатчика-брелока TX-1C-5026 (табл. 4). 
В качестве кодера используется микросхема 
MC145026. Идентификационный код формиру-

Рис. 1. Внешний вид радиоприемника

Наименование

Типовая 
чувствитель-

ность — 
Si (тип.), дБм

Полоса
пропускания 

ВЧ-тракта 
по уровню 

–3дБ – Bw, МГц

Частотный 
диапазон 

цифрового 
выхода, кГц

Напряжение 
питания — 

Uпит., В

Ток 
потребления — 

Iпотр., мА

Макс.  время 
включения, 

с

Уровень 
лог. «0» 

на выходе, В

Уровень 
лог. «1» 

на выходе, В

Габариты, 
Д×В×Ш, мм

RX-4MHCS* –106 0,6 2–3 5±5% 3–5 2 – – 39,5×17,5×5
RX-4M50RR30SF –100 0,6 0,1–3 5±5% 2,6–3,3 2,5 0,1 3,8 40,1×17,5×5,5

AC-RX –100 4 3 5±10% 2,5–3 2 Общий+0,4 Uпит.–0,4 38,1×12,3×5,5
AC-RX2 –106 4 3 5±10% 2,5–3 2 Общий+0,4 Uпит.–1,2 38,1×12,3×3

RX-4MA1 –106 0,6 0,1–3 5±5% 3 2,5 0,1 3,8 40,1×17,5×5,5
RX-4MA2** –106 0,6 0,1–3 5±5% 0,7–1 2,5 0,1 3,8 39×15×3

BC-NBK –97 2,4 2 5±10% 2,7–3 2 0,1 3,8 38,1×13,7×5,5
RX-4M25RR01SF –100 0,6 2–3 2,25–2,75 0,07 1 Общий+0,4 Uпит.–0,4 40,1×17,5×5,5
RX-4M30RR01SF –94 0,6 2–3 2,75–3,25 0,07 2 Общий+0,4 Uпит.–0,4 40,1×17,5×5,5

Т а б л и ц а  1. Основные параметры радиоприемников

* Со встроенным декодером: HCS, 4 канала с открытым коллектором (100 мА).
** Диапазон рабочих температур: –20…+80 °С (есть возможность заказа модулей с диапазоном рабочих температур от –40 °С).

Наименование
Типовая 

чувствительность —
 Si (тип.), дБм

Полоса пропускания 
ВЧ тракта по уровню 

–3дБ — Bw, МГц

Скорость 
передачи

Напряжение пи-
тания — Uпит., В

Ток 
потребления — 

Iпотр., мА
Тип модуляции Габариты, 

Д×В×Ш, мм

RX-4MM3 –114 0,15 2400 кбит/с 3 5,8 АМ 38,9×17,5×5,2
RX-4MM5 –114 0,15 2400 кбит/с 5 5,8 АМ 38,9×17,5×5,2

RX-4MM5++ –114 0,3 Меандр 2–3 кГц 5 5,8 AM 36,04×15×4
RX-4M50FM60SF –111 0,6 Меандр 2–3 кГц 5 6 ЧМ 44,95×17,5×9,3

RX-4MF1 –111 0,6 Меандр 2–3 кГц 5 6 ЧМ 40,0×17,5×5,5
RX-AM4SF –109 0,6 2400 кбит/с 5 6,5 АМ 40,3×17,5×5,3

Т а б л и ц а  2. Основные характеристики супергетеродинных радиоприемников

Рис. 2. Внешний вид радиопередатчика

Рис. 3. Устройство передатчика TX-1C-5026: 
а) брелок в собранном виде; 
б) брелок со снятой крышкой. 
Видны трехпозиционные 
переключатели и контакты 
для батареи

а) б)
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ют 8 трехпозиционных переключателей. При 
нажатии на кнопку включается передатчик и 
в эфир последовательно передается сформиро-
ванная кодером посылка из сигналов 8 пере-
ключателей и сигнала с кнопки. В качестве под-
тверждения посылки команды передатчиком 

зажигается светодиод. Используемая частота 
в 433,92 МГц позволяет обойтись без внешней 
антенны — используются проводники на печат-
ной плате. С помощью подстроечного конденса-
тора можно в небольших пределах подстроить 
антенный контур передатчика.

Наименование

Максимальная 
выходная 

мощность —
P0, мВт

Частотный 
диапазон 

цифрового 
входа, кГц

Девиация 
частоты, 

кГц

Напряжение 
питания —

 Uпит., В

Ток 
потребления —

Iпотр., мА

Время 
включения, 

мс

Уровень 
лог. «0» 

на 
входе, В

Уровень 
лог. «1» 

на 
входе, В

Габариты, 
Д×В×Ш, мм

Встроен-
ная 

антенна

TX-4M10HA 10 5 – 2,5–3,3 25 – 0–0,2 2,7–3,3 56×18,5×10 +

TX-4M10HA/V* 10 5 – 2,5–3,3 25 – 0–0,2 2,7–3,3 56×18,5×10 +

TX-4MAVPF10** 10 10 ±35 2,7–5 15 6 0 ~Uпит. 39×17,5×5 +

TX-4MDIL 0,8–1,6 4 – 3–5 3…6 – – – 17,8×10,16×2 –

TX-4MSIL 0,8–1,6 4 – 3–5 3…6 – – – 17,8×12,4×2 –

TX-SAW 433/
s-Z RFM*** 2,2–31.5 3–4 – 5±10% 4 – 0-0,2 ~Uпит. 38,1×13,2×3 +

TX-FM-MID** 10 5–40 ±20 2,1–3,6 11–16 1,4 0 ~Uпит. 25,4×12,43×2,5 –

TX-FM-MID/EN**** 10 5–40 ±20 2,1–3,6 11–16 1,2 0 ~Uпит. 25,4×12,43×2,5 –

TX-SAW MID 3V 10 5–10 – 1,8–3,5 2,4–7 – 0–0,2 1,8–3,5 28×12,5×3 –

TX-SAW MID 5V 10 5–10 – 3,5–5,5 3,5–6,3 – – – 28×12,5×3 –

* Отличие TX-4M10HA/V от TX-4M10HA — в расположении выводов. У TX-4M10HA/V выводы расположены вдоль короткой стороны платы (для вертикального размещения), 
а у TX-4M10HA — вдоль длинной (для горизонтального размещения).

** Тип модуляции ЧМ.
*** Параметры изменяются в зависимости от поданного Uпит.
**** Включение модуля (вывод 2, «Enable») должно осуществляться за 1,2 мс до начала передачи подачей лог. «1». «Спящий режим»: включение TX-FM-MID 

происходит автоматически при начале передачи, но задержка передачи составляет 1,4 мс.

Т а б л и ц а  3. Основные характеристики радиопередатчиков

Рис. 4. Плата брелока

Рис. 5. Блок-схема передатчика-брелока

Наименование

Максимальная 
выходная 
мощность 

передатчика — 
P0, мВт

Напряжение 
питания — 

Uпит., В

Ток 
потребления — 

Iпотр., мА

Диапазон 
рабочих 

температур — 
Tраб.,°С

Количество 
кнопок 

(команд)
Кодер Декодер Тип 

модуляции Корпус

HCS-TX-1(2,3)* 0,5 3 10 +10…+55 1(2,3) HCS300 RX-4M HCS, 
HCS-DEC4 АМ OVO

HCS-FM-TX1(2,3) 0,5 3 10 +10…+55 1(2,3) HCS300 ЧМ OVO

TX-12-CH 0,5 6 10 –10…+55 12 HCS301 АМ 12

TX1(2,3)-HCS-433 0,5 12 10 –10…+55 1(2,3) HCS301 АМ HCS

TX12E-1(2,4)C-SAW433 1 12 7 –20…+80 1(2,4) HT12E D4ML АМ C

TX-2(4,6)M-HCS 1 12 7 +10…+55  2(4,6) HCS301 RX-4M HCS, 
HCS-DEC4 АМ M

TX-2(4)M-5026 SAW433 1 12 7 +10…+55  2(4) MC145026 D1MB, D2MB АМ M

TX12E-1(2,4)E-SAW433 1 12 7 +10…+55  1(2,4) HT 12E D4ML АМ E

TX-1(2)TK-SAW 433 1 12 10 –20…+80  1(2) MC145026 D1MB, D2MB АМ TK

TX12E -1(2)TK SAW433 1 12 10 –20…+80  1(2) HT 12E D4ML АМ TK

TX-1(2,4)C-5026 1 12 10 –  1(2,4) MC145026 D1MB, D2MB АМ C

Т а б л и ц а  4. Основные параметры брелоков

* В скобках указаны возможные сочетания модели и числа кнопок на корпусе брелока.
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Брелоки серии TX-хC-5026 позволяют переда-
вать 1, 2 или 4 управляющих команды.

Декодеры
Декодеры предназначены для декодирования 
управляющей цифровой последовательности 
(команды), принятой радиоприемником, в уп-
равляющее воздействие (например, сигнал на 
электромагнитное реле).
Рассмотрим принцип работы декодера на при-
мере модуля D2MB (рис. 6, табл. 5). Декодер 
обрабатывает за 1 раз только 1 команду. При-
нятая от радиоприемника команда по входу 
(вывод 9) сравнивается с идентификационным 
кодом, зашифрованным трехпозиционными 
переключателями на входах адресации деко-
дера (выводы 1–8). В случае совпадения (DD4 
и DD5) срабатывает один из ключей первого 
(VT2) или второго (VT1) каналов, и на выходе 
12 или 13 появится сигнал низкого уровня. 
В случае повторного приема правильной коман-
ды переключится один из ключей VT1 или VT2 
и одна из защелок DD6 или DD7, после чего сиг-
нал низкого уровня будет присутствовать на вы-

водах 17 или 18 (сработают ключи VT3 или VT4). 
Для создания задержки срабатывания ключей 
VT1 и VT2 к выводу 10 может быть подключена 
цепочка из параллельно включенных резистора 
и конденсатора. Элементы DD1, DD2, DD3 выпол-

няют роль буферных усилителей. При отсутствии 
правильной команды ключи VT1 и VT2 не сра-
ботают, а VT3 и VT4 сохранят свое предыдущее 
состояние. 

Окончание следует

Рис. 6. Блок-схема декодера D2MB: 1–8 — входы адресации; 9 — вход с приемника; 
10 — вывод RC-фильтра; 11, 19 — общий провод; 12 — выход 1-го канала; 
13 — выход 2-го канала; 15 — питание: от +5 до +15 В; 17 — выход с защелкой 1-го канала; 
18 — выход с защелкой 2-го канала

Наименование Тип кодера Тип декодера Число кодовых 
комбинаций, шт.

Число 
каналов

Данные 
выхода

Напряжение 
питания — Uпит., В

Ток потребления —
 Iпотр., мА

Габариты, 
Д×В×Ш, мм

D1MB 145026 145028 >13000 1 ОК/50 мА* +5…+15 1 40×16,8×3,5

D2MB 145026 145027 1944 2 ОК/50 мА +5…+15 1 51,2×16×4,3

D4ML HT12E HT12D 1024 4 ОК/50 мА +5…+15 1 51,2×18,8×4,3

Т а б л и ц а  5. Основные параметры декодеров

* ОК — общий коллектор; 50 мА — максимальный ток выходного транзистора.
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Характеристики синтезатора сет-
ки частот оказывают значитель-
ное влияние на общие показатели 
качества многоканальных систем 
пере дачи данных и других радиотех-
нических систем. В предлагаемой 
статье обсуждается схема и харак-
теристики высококачественного 
синтезатора с диапазоном частот 
5,4–6,0 ГГц на ба зе микросхемы 
ADF4106 производства компании 
Analog Devices, а также вопросы, свя-
занные с применением данной микро-
схемы для улучшения характеристик 
синтезаторов с более низкими час-
тотами.

Характеристики ИМС 
синтезатора частот ADF4106
Синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты 
(ФАПЧ) ADF4106, обладающий высокой скоро-
стью перестройки и низкими фазовыми шума-
ми, способен генерировать сигналы с частотой 
до 6 ГГц, что позволяет значительно упростить 
создание схем, предназначенных для работы 
в верхнем ISM-диапазоне (5,4–5,8 ГГц). Эта мик-
росхема производится по улучшенной 0,35-мкм 
BiCMOS-технологии и является заменой для про-
граммно совместимых и совместимых по выво-
дам с ней микросхем на 4 ГГц ADF4113. Она обла-

дает максимальным быстродействием среди всех 
серийно выпускаемых синтезаторов с целочис-
ленным коэффициентом деления, и уровень ее 
фазового шума на 3 дБ ниже, чем у ближайших 
конкурентов. Для работы ADF4106 достаточно 
одного источника питания с напряжением 3,3 В, 
однако для совместимости с уровнями напряже-
ния настройки, которые зачастую используются 
в модульных ГУН, применяемых в базовых стан-
циях, на вывод VP допускается подавать напряже-
ние до 5,5 В.
Синтезатор частот ADF4106 (рис. 1) может исполь-
зоваться для формирования сигнала гетеродина 
в блоках, осуществляющих перенос частоты 
вверх или вниз в приемниках и передатчиках 
систем беспроводной связи. В состав синтезатора 
входят: цифровой частотно-фазовый дискрими-
натор (ЧФД, phase-frequency detector) с низким 
уровнем шума, прецизионная схема «накачки 
заряда» (charge pump), программируемый де-
литель опорной частоты, два счетчика (А и В) 
и предделитель с двумя модулями (P/P+1). Счет-
чики A (6-разрядный) и B (13-разрядный) совмест-
но с указанным предделителем образуют дели-
тель с целочисленным коэффициентом деления 
N (N = ВР + А) или N-делитель. Четырнадцати-
разрядный делитель опорной частоты (R-дели-
тель) позволяет варьировать частоту сигнала, пос-
тупающего на вход ЧФД путем деления частоты 
сигнала REFIN.

Гетеродин на 6 ГГц 
на базе широкополосного синтезатора 
частот с целочисленным коэффициентом 
деления

Майк Кёртен

Рис. 1. Функциональная блок-схема ADF4106
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ФАПЧ совместно с синтезатором необходимо 
использовать внешний фильтр контура и гене-
ратор, управляемый напряжением (ГУН). Воз-
можность формирования с помощью ADF4106 
сигналов в очень широком диапазоне частот 
позволяет во многих высокочастотных систе-
мах избавиться от удвоителей частоты, что, 
в свою очередь, ведет к упрощению архитек-
туры системы и снижению ее стоимости.

Практическое 
применение ADF4106 
для создания гетеродинов 
с улучшенными 
характеристиками
Стандартная архитектура системы ФАПЧ на базе 
синтезатора ADF4106 или его предшественника 
ADF4113 показана на рис. 2. Максимальная ра-
бочая частота ADF4113 составляет порядка 4 ГГц, 
для получения с ее помощью более высоких 
частот потребуется удвоитель частоты и, как 
правило, дополнительный ВЧ-усилитель, который 
обеспечит необходимый уровень сигнала на вхо-
де удвоителя. При использовании синтезатора 
ADF4106 необходимость в удвоителе частоты 
и связанных с ним дополнительных элементов 
отпадает, что приводит к упрощению схемы ге-
теродина и повышению ее эффективности с точ-
ки зрения потребляемой мощности. 
Рассмотрим в качестве примера схему, пока-
занную на рис. 3, которая формирует выход-
ной ВЧ-сигнал с частотами от 5,4 до 6,0 ГГц 
и разносом между каналами (шагом сетки), 
равным 1 МГц. Фазовый шум в верхней точ-
ке диапазона для данной схемы составляет 
–83 дБн/Гц.
Поскольку входной импеданс ADF4106 на та-
ких высоких рабочих частотах очень близок 
к 50 Ом, согласующий резистор 50 Ом по ВЧ-вхо-
ду подключать не обязательно. Устранение со-
гласующего регистра приведет к повышению 
эффективности передачи мощности. Значения 
импедансов на более низких частотах, необ-
ходимые для согласования по ВЧ-входу, могут 
быть получены с помощью s–параметров, кото-
рые приведены в техническом описании (data 
sheet) микросхемы.
Низкий уровень фазового шума позволяет ис-
пользовать рассмотренную выше схему для со-
здания малошумящего гетеродина на 1,5 ГГц, 
обладающего высокой скоростью перестройки. 
При помощи микросхемы ADF4106 и широкопо-
лосного делителя частоты можно добиться улуч-
шения характеристик фазового шума и времени 
вхождения в синхронизм стандартного гетероди-
на для частот менее 2,0 ГГц.
Рассмотрим систему беспроводной связи, в ко-
торой требуется формирование частот в диапа-
зо не от 1450 до 1500 МГц с шагом сетки, равным 
200 кГц. Чтобы обеспечить такую перестройку 
при помощи синтезатора с целочисленным ко-
эффициентом деления, опорная частота на вхо де 
ЧФД должна составлять 200 кГц; при этом коэф-
фициент деления N будет варьироваться от 7250 
(1450 МГц) до 7500 (1500 МГц). При использо-
вании в схеме ADF4106 коэффициент фазового 
шума составит –88 дБн/Гц. Типичный уровень 
побочных составляющих опорной частоты в та-
кой системе составит –88 дБн/Гц при отстройке 

на 200 кГц и –90 дБн/Гц при отстройке на 400 кГц. 
При ширине полосы контура, равной 20 кГц, стан-
дартное время вхождения в синхронизм (до уров-
ня ошибки фазы менее 10°) будет равно 250 мкс.
Поскольку ADF4106 имеет широкий диапазон 
рабочих частот, в рассматриваемой системе 
можно применить альтернативную архитекту-
ру, которая показана на рис. 4. В этой конфигу-
рации ядро системы ФАПЧ формирует частоту, 
кратную требуемому выходному значению. 
В нашем случае требуется генерация выходных 
частот в диапазоне от 1450 до 1500 МГц. В диа-
пазон рабочих попадают частоты микросхемы 
от 5800 до 6000 МГц (4-кратное умножение час-

тот требуемого выходного диапазона). В пред-
ложенной конфигурации (рис. 4) частота FPFD 
равна 800 кГц, диапазон частот на выходе ГУН — 
FVCO равен 5800–6000 МГц, а окончательное 
значение выходной частоты гетеродина систе-
мы получается путем деления FVCO на 4: FOUT = 
=(FPFD × N)/X.
Рассмотрим некоторые преимущества, кото-
рые дает подобная архитектура.

Снижение фазового шума
Фазовый шум синтезатора пропорционален 
10logFPFD. То есть с каждым удвоением часто-
ты ЧФД фазовый шум синтезатора ухудшается 

Рис. 2. Стандартная архитектура системы ФАПЧ

Рис. 3. Схема гетеродина на 6 ГГц на базе ADF4106

Рис. 4. Архитектура с улучшенными временем вхождения в синхронизм, фазовым шумом 
и уровнем побочных составляющих опорной частоты
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на 3 дБ. Однако частота выходного сигнала 
ГУН в данной схеме подвергается делению, 
а его фазовый шум подчиняется закону 20logX. 
Следовательно, каждое удвоение Х приводит 
к улучшению фазового шума на 6 дБ. Если час-
тота на входе ЧФД повышается, как в рассмат-
риваемом примере, в четыре раза, то FVCO для 
получения необходимой частоты FOUT делится 
на четыре. Таким образом, потери за счет ум-
ножения частоты ЧФД в четыре раза составят 
6 дБ, выигрыш за счет деления выходной час-
тоты на 4–12 дБ и общий выигрыш в уровне 
фазового шума в системе, показанной на рис. 4, 
по сравнению со стандартной архитектурой 
составит 6 дБ. Для рассматриваемого примера 
результирующий фазовый шум будет равен 
–94 дБн/Гц.

Снижение уровня побочных 
составляющих опорной частоты
В синтезаторе с ФАПЧ с целочисленным ко-
эффициентом деления в выходном сигнале 
на частотах отстройки, кратных частоте ЧФД, 
присутствуют побочные составляющие опор-
ной частоты. В выходном сигнале ГУН в систе-
ме, показанной на рис.4, они появятся на час-
тотах отстройки FPFD, 2FPFD, 3FPFD и т. д. Однако 
частота этого сигнала делится на X. В данном 
примере Х = 4 и FOUT = FVCO/4. Побочные со-
ставляющие останутся на указанных частотах,  
но их уровень уменьшится по закону 20logX 
на 12 дБ.

Шаг сетки частот на выходе системы, по-
казанной на рис. 4, равен FPFD/X (FPFD/4 для 
рассматриваемого примера). Таким обра-
зом, при формировании выходных частот в 
диапазоне от 1450 до 1500 МГц с шагом сет-
ки, равным 200 кГц, на частотах отстройки 
200, 400 и 600 кГц побочных составляющих 
опорной частоты не будет, а на 800 кГц их 
уровень будет равен  90 дБн.

Сокращение 
времени входа в синхронизм
Поскольку в конфигурации, показанной 
на рис. 4, ЧФД работает на более высокой 
частоте, сравнение фазы осуществляется 
с этой частотой и, следовательно, контур 
входит в синхронизм быстрее. Кроме того, 
из-за более высокой входной частоты ЧФД 
ширину полосы контура можно увеличить, 
что также положительно влияет на время 
вхождения в синхронизм. В данном при-
мере при ширине полосы контура ФАПЧ, 
равной 80 кГц, и допустимой ошибке фазы 
не более 10° оно составляет приблизитель-
но 70 мкс. 
Реализованная  схема конфигурации, показан-
ной на рис. 4, изображена на рис. 5. 
Основные характеристики схемы на рис. 5 
приведены в таблице.
Платой за улучшение характеристик является 
дополнительная стоимость выходного дели-
теля и увеличение потребляемой мощности 

системы (HMC требует 68 мА в дополнение 
к 13 мА, которые необходимы для работы 
ADF4106). Таким образом, переход к этой ар-
хитектуре целесообразен, когда улучшение 
характеристик системы является критическим 
требованием. Увеличение занимаемого про-
странства на печатной плате в данном случае 
минимально, так как HMC выпускается в 8-вы-
водном корпусе SOIC.

Ширина полосы 
пропускания
Использование при производстве микро-
схемы технологического процесса 0,35 мкм 
BiCMOS и грамотное применение методов 
проектирования ВЧ-схем позволяют предде-
лителю ADF4106 работать с частотой 6,0 ГГц 
при уровне входного сигнала –10 дБм (от-
носительно 50 Ом) во всем промышленном 
диапазоне температур (от –40 до +85 °С). 
На рис. 6 показана типичная зависимость 
чувствительности ADF4106 в корпусе TSSOP 
от частоты при –40 °С, +25 и +85 °С. Из это-
го графика следует, что в диапазоне рабочих 
частот до 6 ГГц чувствительность устройства 
не хуже –15 дБм.

Фазовый шум
Фазовый шум — это мера спектральной чисто-
ты сигнала гетеродина. Он является наиболее 
важным параметром блока гетеродина в радио-
технических системах и непосредственно вли-
яет на чувствительность приемника. Этот пара-
метр определяется как отношение мощности 
шума в полосе 1 Гц при заданной отстройке 
относительно несущей выходного сигнала 
и в логарифмической форме представляется 
в единицах дБн/Гц. Как правило, для измере-
ния фазового шума применяется спектроана-
лизатор.

Рис. 5. Гетеродин на 1,5 ГГц на базе ADF4106 с выходным делителем

Параметры Характеристики

Фазовый шум  94 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц

Уровень побочных составляющих 
опорной частоты

Менее  100 дБн (шумовой порог системы) при отстройке на 200, 
400 и 600 кГц; 90 дБн при отстройке на 800 кГц

Время вхождения в синхронизм 70 мкс при допустимой ошибке фазы не более 10°

Т а б л и ц а .  Основные характеристики схемы
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На рис. 7 показана модель схемы, которая бу-
дет использоваться при дальнейшем обсужде-
нии фазового шума системы ФАПЧ.
Полный фазовый шум системы ФАПЧ (в дБ) 
описывается выражением:

PNTOTAL = PNSYNTH + 20logN +10logFPFD, (1)

где PNTOTAL — это полный фазовый шум сис-
темы ФАПЧ; PNSYNTH — фазовый шум, обус-
ловленный непосредственно схемой синтеза-
тора с ФАПЧ; 20logN — вклад в фазовый шум 
вследствие умножения частоты, определяе-
мый коэффициентом деления цепи обратной 

связи (1/N); 10logFPFD — вклад в шум входно-
го сигнала ЧФД. График на рис. 8 иллюстри-
рует зависимость фазового шума ADF4106 
от частоты на входе ЧФД — FPFD.
Получив путем измерения значение полного 
шума, можно найти показатель шума синтеза-
тора по формуле:

PNSYNTH = PNTOTAL – 20logN – 10logFPFD. (2)

Это выражение позволяет сравнивать качест-
во синтезаторов с ФАПЧ независимо от коэф-
фициента деления N и частоты ЧФД, которые 
одинаковы для всех однотипных схем ФАПЧ. 

В случае ADF4106 данная величина равна 
–219 дБн/Гц, что на 3 дБ ниже, чем у ADF4113, 
который до недавнего времени имел наилуч-
шие показатели фазового шума среди синте-
заторов с целочисленным коэффициентом де-
ления.
Зная фазовый шум синтезатора, разработчик мо-
жет найти полный фазовый шум системы ФАПЧ 
при любых заданных частотах ЧФД и выходно-
го ВЧ-сигнала. Рассмотрим в качестве примера 
формирование сигнала гетеродина с частотой 
в диапазоне от 1700 до 1800 МГц и шагом сетки 
частот, равным 200 кГц. На основании выраже-
ния (1) величина фазового шума системы при ис-
пользовании в качестве синтезатора микросхемы 
ADF4106 равена:

PNTOTAL = –219 + 200log(9000) + 
+10log(200×103) = 

=(–219 + 79 + 53) дБн/Гц = –87 дБн/Гц.

Рис. 8 показывает, что ADF4106 подчиняет-
ся «правилу» 10logFPFD (зависимость фазового 
шума от логарифма частоты ЧФД близка к ли-
нейной) при частотах на входе ЧФД до 30 МГц. 
У некоторых синтезаторов с целочисленным 
коэффициентом деления эта зависимость рез-
ко ухудшается при значениях частоты ЧФД, 
превышающих 1 МГц.

Заключение
Применение микросхемы синтезатора сет-
ки частот ADF4106 позволяет значительно 
упростить создание гетеродинов с частотой 
до 6 ГГц для приемных и передающих трак-
тов различных радиотехнических систем за счет 
устранения из схемы удвоителей частоты 
и сопутствующих им цепей согласования уров-
ня. Кроме того, при помощи малогабаритных 
делителей частоты со сравнительно низкой 
потребляемой мощностью на базе ADF4106 
можно строить гетеродины для диапазонов 
2 ГГц и менее, обладающие улучшенными 
шумовыми характеристиками и высоким быс-
тродействием. 

Литература
1. Mini-Circuits Corporation. VCO Designer’s 

Handbook, 1996.
2. Couch L. W. Digital and Analog Communications 

Systems. Macmillan Publishing Company, New 
York, 1990.

3. Vizmuller P.. RF Design Guide. Artech House,
1995.

4. Best R. L. Phase Locked Loops: Design, 
Simulation and Applications. 3rd ed. McGraw 
Hill, 1997.

5. Bannerjee D. PLL Performance, Simulation 
and Design. National Semiconductor Website.

6. Analog Devices Inc. Data Sheet for ADF4106.
7. Hittite Microwave Corporation. Data Sheet for 

HMC362S8G.
8. Curtin M. Phase-Locked Loops. 3-part series //

Analog Dialogue 33-3, 33-5, and 33-7 (1999). 
Also in hard copy: Analog Dialogue. Vol. 33, 
1999.

9. Goldberg Bar-Giora. Digital Frequency Synthesis 
Demystifi ed (LLH, 1999).

Рис. 6. Зависимость чувствительности ADF4106 от частоты

Рис. 7. Базовая модель системы фазовой автоподстройки частоты

Рис. 8. Зависимость фазового шума ADF4106 от входной частоты ЧФД
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В статье рассмотрено несколь-
ко новых типов фазовращателей 
для антенн со сканированием луча, 
имеющих малую стоимость. Такие 
недорогие сканирующие антенны 
могут быть использованы в обзор-
ных радарах сантиметровых и мил-
лиметровых диапазонов волн.

Введение
В настоящее время целый ряд радарных станций 
нуждаются в антеннах с электронным движени-
ем луча. И хотя существует множество разработок 
плоских антенных решеток с электрическим уп-
равлением, главной преградой на пути примене-
ния таких систем остается их высокая стоимость. 
Необходимость обеспечения больших углов кача-
ния при сравнительно высоком уровне коэффи-
циента усиления 30–35 дБ неизбежно приводит 
к увеличению количества элементов антенны, 
которое, для разных систем, может достигать 
от нескольких тысяч до нескольких десятков ты-
сяч единиц и, как следствие этого, к увеличению 
числа фазовращателей, формирующих фазовый 
фронт волн, излучаемых антенной. При при-
ме нении традиционных систем управления 
на основе p-i-n диодных фазовращателей их стои-
мость по оценкам специалистов может достигать 
от $100 до $200 за штуку при массовом произ-
водстве. Естественно, такая цена фазовращателей 
делает антенны с электронным движением луча 
неконкурентоспособными по сравнению с меха-
ническими системами. Поэтому весьма важная 
задача — поиск нового типа фазовращателей, 
имеющих значительно меньшую стоимость, не-
жели существующие аналоги.
Для решения этой проблемы могут быть ис-
пользованы следующие пути:
1) Использование полупроводниковых фазов-

ращателей нового типа — отражательных 
излучателей-фазовращателей.

2) Использование сегнетоэлектрических фазов-
ращателей.

Фазовращатели 
сантиметрового 
и миллиметрового 
диапазонов
Базовым компонентом антенны с электричес-
ким управлением диаграммой направленности 
является фазовращатель. Если не принимать 
в расчет ферритовые фазовращатели из-за слож-
ности их реализации для коммерческих приме-
нений и большого потребления энергии в це-
пях управления (единицы Вт), то сегодня можно 
выделить несколько типов электрически управ-
ляемых фазовращателей, экспериментально ре-

ализованных и отличающихся типом элемента 
управления: на полевых транзисторах, p-i-n дио-
дах, варакторных диодах, микроэлектромехани-
ческих системах (МЭМС) и сегнетоэлектриках.
Фазовращатели на полупроводниковых управ-
ляющих элементах, несомненно, занимают 
значительную позицию, главным образом, бла-
годаря возможности реализации монолитной 
схемы СВЧ на основе GaAs или Si, включающей 
в себя малошумящие усилители, и имеющие 
при этом сравнительно малые массо-габарит-
ные параметры и малое потребление мощнос-
ти по цепям управления (несколько сотен мВт). 
Между тем, фазовращатели на полупроводни-
ковых элементах сравнительно дороги при 
массовом производстве, а, кроме того, на час-
тотах более 30 ГГц уступают по потерям своим 
сегнетоэлектрическим и МЭМС аналогам.
Сейчас лидерами по характеристикам счита-
ются фазовращатели на основе микроэлектро-
механических систем, сочетающие в себе как 
малые вносимые потери (менее 1 дБ) прак-
тически во всем частотном диапазоне СВЧ 
(до 100 ГГц) при пренебрежимо малом потреб-
лении мощности по цепям управления (еди-
ницы мВт), так и возможности монолитной 
технологии. Конечно, эти приборы не лише-
ны недостатков, основной из которых — срав-
нительно низкое быстродействие. Наилучшим 
является время срабатывания порядка 10 мкс. 
Другим недостатком является ограниченное 
число механических переключений, то есть 
ограниченный срок службы, существенно 
меньший, чем у полупроводниковых ключей. 
Кроме того, остается неясным, какова будет 
себестоимость фазовращателей на МЭМС при 
массовом производстве, поскольку техноло-
гия изготовления МЭМС усложняется изго-
товлением воздушного мостика, подвешенно-
го на расстоянии 1,5 мкм над поверхностью 
подложки.
К преимуществам фазовращателей на основе 
сегнетоэлектрика можно отнести: малое время 
переключения (десятки наносекунд), малое пот-
ребление энергии в цепях управления (единицы 
мВт) низкие фазовые шумы, меньшую, по сравне-
нию с полупроводниковыми аналогами, себесто-
имость, а также возможность интегрального ис-
полнения устройств на основе сегнетоэлектрика. 
Особое внимание следует обратить на малые ве-
личины зазоров порядка 10 мкм планарного кон-
денсатора или линии передачи, которые необхо-
димы для получения требуемой напряженности 
управляющего поля при умеренной величине 
приложенного напряжения. Помимо низкой се-
бестоимости, сегнетоэлектрические материалы 
обладают рядом преимуществ, которые позво-
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для радаров обзора территорий
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ляют расширить возможности приборов и уст-
ройств, построенных на иных материалах и фи-
зических явлениях. Все перечисленные факты 
открывают очевидную перспективу использова-
ния сегнетоэлектрических материалов в качестве 
активных элементов современных ФАР. К сожа-
лению, ни в России, ни за рубежом нет массового 
производства сегнетоэлектрических элементов 
для СВЧ-приложений.

Отражательная 
антенная решетка
Одной из перспективных, с точки зрения сни-
жения цены, схемы построения фазированной 
решетки является отражательная схема. В такой 
схеме (рис. 1) используется печатная плата с по-

лупроводниковыми фазовращателями, совме-
щенными с микрополосковыми излучателями, 
и облучатель для освещения СВЧ-полем. Такая 
структура приводит к объединению в тополо-
гию нескольких компонентов, что и дает значи-
тельное упрощение схемы и, в конечном итоге, 
приводит к снижению стоимости.
На рис. 2 показано взаимное расположение 
элементов «излучатель — фазовращатель» 
на печатной плате, при котором шаг L1 и L2 

по Х и по У определяется из соображений 
получения необходимого сектора сканирова-
ния и бокового излучения. Принцип действия 
элемента «излучатель – фазовращатель» за-
ключается в том, что в микрополосковый 
диполь вводится электрически управляемый 
конденсатор. При изменении емкости меня-
ется электрическая длина диполя и, как следс-
твие, фаза коэффициента отражения переиз-
лученной волны. Устанавливая с помощью 
управляющих напряжений в каждом варикапе 
свою фазу, полученную по расчету антенной 
решетки, можно сформировать луч в нужном 
направлении. Фазоуправляемым элементом 
в такой антенне является варактор, в котором 
электрически перестраивается емкость обрат-
но смещенного р-n-перехода.
Преимущества такой конструкции следую-
щие: во-первых, использование стандартной 
технологической линии изготовления печат-
ных плат и поверхностного монтажа элект-
ронных компонентов, во-вторых, отсутствие 
потерь в распределителе мощности, так как 
не используется линия передач, и, в-третьих, 
технологические возможности современного 
оборудования для печатного монтажа поз-
воляют использовать эту технологию вплоть 
до Ku (10–14 ГГц) и Ka (26–40 ГГц) диапазонов.
Для расчета элемента «излучатель – фазовраща-
тель» была создана аналитическая методика 
проектирования по математической модели 
в программе MathCAD и эквивалентная элек-
трическая схема, которую можно рассчитать, 
например, с помощью программы Ansoft Designer. 
На рис. 3 показаны результаты расчета фазы 
в частотном диапазоне Ku, для крайних значений 

емкостей варактора 0,15 и 0,9 пФ, а на рис. 4, 5 
показано, каковы будут потери в фазовращателе 
данного типа. Эти графики приведены для вари-
капа МА46Н120 (фирмы МАСОМ). Эксперимен-
тальные данные дают возможность установить, 
что фаза изменяется от 0° до 310°, а средние 
потери составляют 2,2 дБ. Рис. 6 представляет 
собой фотографии печатных плат с элементами 

«излучатель – фазовращатель» для диапазона 
12 ГГц (варикап МА46Н120, ячейка размером 
18×18 мм), а также для диапазона 33 ГГц (ячей-
ка размером 6×6 мм с варикапом MV39001). 
Стоимостные (ориентировочные) характеристики 
для фазовращателей и для ФАР (рис. 7), пос-
троенных по этому принципу, сведены в табли-
цах 1 и 2.

Рабочая 
частота, 

ГГц
Варактор

Конденсатор, 
резистор, 

диэлектрик
Итого, $

12 1,8 1,2 3
33 3,5 1,2 4,7

Частота, ГГц Количество
элементов, шт. Цена, $

12
500 1500

1000 3000

33
500 2350

1000 4700

Рис. 1. Микрополосковая отражательная 
антенная решетка: 1 — металлический 
экран; 2 — диэлектрическая плата; 
3 — элемент «излучатель – фазовраща-
тель»; 4 — сферический фронт падаю-
щей волны из облучателя; 5 — плоский 
фронт, сформированный антенной; 
6 — облучатель

Рис. 2. Общий вид отражательной антенной 
решетки с электрическим
 сканированием: 
1 — диэлектрик; 
2 — экран; 
3 — элемент 
«излучатель – фазовращатель»; 
4 — облучатель

Рис. 3. Фаза коэффициента отражения ячейки 
микрополоскового элемента 
с включенным в него варактором; 
расчетная кривая выполнена 
по программе Ansoft Designer

Рис. 4. Амплитуда коэффициента отражения 
ячейки микрополоскового элемента; 
расчеты выполнены по эквивалентной 
схеме в программе Ansoft Designer

Рис. 5. Экспериментальные данные потерь 
в зависимости от фазового угла 
на частоте 12 ГГц; варактор МА46Н120 
с добротностью Q=3000

Т а б л и ц а  1. Цены комплектующих 
на единичную ячейку

Т а б л и ц а  2. Ориентировочная стоимость 
микрополосковой отражательной ФАР

Рис. 6. Фотографии печатных плат: ячейка 
18×18 мм с варактором МА46Н120 
для 12 ГГц и ячейка 6×6 мм 
с варактором MV39001 для 33 ГГц
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Радары сантиметрового 
и миллиметрового 
диапазона
При сложившейся рыночной ситуации долж-
ны быть найдены новые возможности для сис-
тем наблюдения и обнаружения, повышена 
надежность технологий наблюдения.
Есть несколько главных недостатков сущест-
вующих решений:

инфракрасные сенсоры не работают в усло-• 
виях тумана и пыли;
отсутствует возможность измерения рассто-• 
яния;
недостаточное качество распознавания целей.• 

Главное достижение технологии миллиметро-
вых волн — электронное сканирование луча, 
который увеличивает дальность обнаружения 
и надежность распознавания.
Радары миллиметрового диапазона нового 
типа обладают рядом преимуществ:
• измеряется расстояние до объекта;

• возможно обнаружить перемещающуюся цель, 
включая ползущего и плавающего человека, 
с радиальной скоростью больше чем 0,1 м/с;

• возможно обнаружить цель на основе постоян-
ного слежения, с определением факта движе-
ния вперед-назад за 1 с, движения цели впра-
во-влево за 3–5 с, с отображением детального 
спектрального портрета для идентификации;

• радар «радиоскрытен» из-за малого излучения 
передатчика мощностью 0,1 Вт, что в 10 раз 
меньше мощности мобильного телефона;

• радар миллиметрового диапазона работает при 
отсутствии видимости — при тумане и пыли.

На базе описанных фазовращателей могут быть 
разработаны три типа радаров, для того, чтобы 
преодолеть недостатки существующих техноло-
гий и использовать преимущества микроволно-
вой радарной технологии:
• Легкий портативный радар с дальностью 

100–300 м, который устанавливается на тре-
ноге (рис. 8.). Радар обнаруживает людей, 
транспортные средства и воднотранспорт-

ные объекты, перемещающиеся в пределах 
сектора 90° или 180°, при отсутствии види-
мости, то есть при тумане, дыме, пыли.

• Портативный радар с дальностью несколько 
километров. Радар используется для деталь-
ного наблюдения за выбранным объектом. 
Обнаруживает идущих людей, транспортные 
и воднотранспортные средства. Радар выяв-
ляет и оценивает параметры движений и вы-
полняет распознавание целей. Зона контроля 
в азимуте — 60°. Проводит измерение рассто-
яния. Детализирует спектральный портрет.

• Радар, который обнаруживает вторжение 
в охраняемых областях и посылает тревож-
ный сигнал. Предназначен для защиты аэро-
портов, промышленных зон и т. д. Радар ус-
танавливается на ограждении 4–6 м высотой 
(рис. 9). Он обнаруживает двигающихся лю-
дей, транспортные средства и водный транс-
порт. Диапазон контроля одного радарного 
модуля — 2 км вперед и 60–90° в азимуте. 

Рис. 7. Опытные образцы ФАР 
на частоту 12 ГГц, 532 излучателя 
с варакторами МА46Н120

Рис. 8. Радар обзора территории, 
установленный на треноге Рис. 9. Радар, установленный 

на границе охраняемой территории

Российский персональный GPS-трекер
В рамках деловой программы форума “Рынок геоинформатики в Рос-
сии” компания «Глобал Ориент» — известный российский производи-
тель навигационных систем, совместно с компанией «Макро Групп», 
представила новую разработку — персональный GPS-трекер.
Прибор с рабочим названием «Навигатор.05» предназначен в первую 
очередь для спецслужб, охранных агентств, курьерских и логистичес-
ких компаний. Трекер оснащен тревожной кнопкой и возможностью 
голосовой связи, навигационные данные передаются по каналу GPRS 

на пульт диспетчера. Встроенный аккумулятор позволяет прибору ра-
ботать автономно до 36 часов, подзарядка осуществляется через мини-
атюрный USB-разъем. Важной особенностью является наличие встро-
енного чипа RFID, предназначенного для контроля перемещения 
людей в помещениях. Благодаря применению специальной антенны 
ориентация прибора в пространстве не влияет на силу принимаемого 
сигнала. Вследствие этого при ношении трекера в кармане или на по-
ясе качество мониторинга не ухудшается.

www.macrogroup.ru 
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Статья посвящена новым разра-
боткам компании Radiofi d — GPRS/
EDGE роутеру EX75i и законченно-
му решению в области M2M-сис-
тем — терминалу TC65iT Smart.

Роутер EX75i является функционально 
законченным устройством, предназна-
ченным для организации телекомму-

никационного канала. Он дополняет функции 
EDGE/GPRS модуля MC75 компании Siemens 
возможностью подключения нескольких ПК 
посредством встроенного Ethernet-интерфей-
са. Программное обеспечение роутера может 
самостоятельно устанавливать и обслуживать 
GPRS-соединение. Роутер был разработан и пред-
ставлен на рынке компанией Radiofi d.
Роутер EX75i — это компактное электронное 
устройство, построенное на основе микроконт-
роллера Freescale MCF5208, работающего на час-
тоте 166 МГц под управлением операционной 
системы uClinux. Использование данной опера-
ционной системы дает возможность использо-
вать дополнительное программное обеспечение, 
которое может быть разработано компанией 
Radiofi d под нужды заказчика, что значитель-
но расширяет область применения устройства. 
В качестве средства связи применяется модуль 
Siemens MC75, позволяющий передавать дан-
ные с использованием технологий GSM, GPRS 
и EDGE.
Возможные области применения включают в себя 
использование устройства в мобильном офисе, сис-
темах безопасности, системах удаленного наблю-
дения, торговых автоматах и банкоматах — при 
существующих условиях поставки телематичес-
ких услуг операторами сотовой связи устройство 
может постоянно находиться на связи, при этом 
оплата услуг будет производиться только за пот-
ребленный приложением трафик. Все необходи-
мые процедуры подключения обеспечивает сам 
роутер: нужно только указать все необходимые 
параметры соединения, предоставляемые опера-
тором сотовой связи. При разрыве соединения, 
вызванном какими-либо внешними факторами, 
роутер автоматически восстановит канал связи, 
как только действие этих факторов прекратится.
Для каждого подключенного устройства мо-
дем обеспечивает сервис DHCP (Dynamic Host 
Confi guration Protocol), который позволяет пе-
редать каждому компьютеру настройки TCP/IP 
и назначить IP-адрес.

Благодаря функции NAT (Network Address 
Translation), подключение к Интернету могут 
использовать сразу несколько компьютеров. 
NAT транслирует внутренние сетевые адре-
са и дает каждому пользователю внутренней 
сети прозрачный доступ во внешнюю сеть че-
рез один IP-адрес. Механизм NAT уменьшает 
число необходимых уникальных IP-адресов.
Модем поддерживает и возможность создания 
GRE-туннелей для объединения двух удален-
ных сетей в одну. Протокол GRE — General 
Routing Encapsulation (общая инкапсуляция 
маршрутов) — используется без шифрования. 
Для использования GRE-туннеля необходимо, 
чтобы эта функция поддерживалась и второй 
стороной, в качестве которой может высту-
пать ПК с ОС Linux, роутер CISCO или EX75i.
EX75i имеет функцию Port Forwarding, это 
дополнение к туннелю для перенаправления 
данных на порт другого оборудования.
Безопасность передачи данных обеспечива-
ется с помощью сервиса IPSEC (IP Security). 
Сервис IPSEC обеспечивает аутентификацию 
обоих узлов и шифрование передаваемых 
данных. Для подтверждения достоверности 
информации используется симметричное 
шифрование.
Интегрированный клиент Dynamic DNS дает 
возможность использовать доменное имя третье-
го уровня, предоставленное сервером, — dyndns.
org. Это доменное имя всегда будет указывать 
на IP-адрес GSM-оператора.
Настройки модема хранятся в энергонезави-
симой памяти Flash EEPROM. Все параметры 
могут быть настроены через web-интерфейс, 
доступ к которому, в целях безопасности, ог-
раничен паролем.
Эти функции дают возможность использовать 
устройство в качестве модема для беспроводного 
доступа к Интернету как одного, так и несколь-
ких компьютеров, объединенных в локальную 
сеть. Устройство может быть использовано для 
объединения двух удаленных локальных сетей 
в одну посредством создания так называемого 
IPsec/GRE-туннеля. IPsec-туннель соединяет две 
сети через шифрованный канал связи. Этот ме-
тод позволяет защитить данные, передаваемые 
через общедоступный Интернет, однако такое 
соединение не будет прозрачным. Создание GRE-
туннеля позволяет представить сложную цепоч-
ку «локальная сеть А – роутер А – оператор сото-
вой связи А – Интернет – оператор сотовой связи 

Оборудование 
для M2M-систем
Законченные решения 
на функциональной базе модулей Siemens

Валерий Пименов
valera@radiofi d.ru 
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Б – роутер Б – локальная сеть Б» как обычный 
кабель, соединяющий два сегмента одной сети, 
делая получившийся канал связи абсолютно про-
зрачным для конечных пользователей (рисунок).
Устройство, помимо разъема Ethernet, имеет 
также разъем последовательного интерфейса, 
к которому можно подсоединить какое-либо 
внешнее устройство, например GPS-приемник, 
управляемый коммутатор, или какое-нибудь 
иное устройство, имеющее возможность уп-
равления через последовательный интерфейс. 
К примеру, можно подключить преобразова-
тель интерфейса RS232 — RS485 и осущест-
влять удаленное управление промышленным 
оборудованием, модулями ввода/вывода анало-
говых и дискретных сигналов и т. п.
Для использования в так называемых M2M-
системах компанией Siemens был разработан 
модуль TC65x. M2M (machine-to-machine) объ-
единяет телекоммуникационные и инфор-
мационные технологии для автоматизации 
бизнес-процессов и создания более прорабо-
танных комплексов услуг. Рынок использо-
вания M2M-систем сейчас набирает обороты. 
Системы, подобные M2M, очень широко ис-
пользуются в логистике и мониторинге гру-
зов и наземных транспортных средств, охран-
ных системах, противопожарных системах, 
системах мониторинга состояния удаленных 
объектов.
Siemens TC65x — это первый GSM-модуль, 
поддерживающий Information Module Profi le 
Next Generation (профиль J2ME). Это означает, 
что модуль позволяет загружать в себя про-
граммы, написанные на Java и исполнять их. 
Java-программы исполняются в виртуальной 
машине, что позволяет полностью обезопа-
сить устройство от нарушения функциониро-

вания вследствие какой-либо программной 
ошибки. Information Module Profi le (IMP) вер-
сии 2.0, он же Next Generation (NG), позволяет 
соединяться с сервером посредством практи-
чески любого протокола, в том числе путем 
безопасного соединения, работать с последо-
вательным интерфейсом.
Также модуль TC65 имеет в своем составе не-
сколько дискретных входов/выходов, два ана-
логовых входа (хотя и смультиплексирован-
ных внутри модуля), возможность работать 
с внешними устройствами посредством ин-
терфейсов i2c и SPI.
На базе модуля TC65 фирмой Siemens был 
представлен терминал TC65iT Smart. Этот 
терминал хотя и позволяют работать со всеми 
заложенными в модуль возможностями, все 
же не лишен некоторых недостатков. Так, на-
пример, разъем для подключения внешних 
устройств и линий ввода/вывода весьма не-
удобен в эксплуатации: очень трудно найти 
в продаже ответную часть разъема и инстру-
мент для обжимки. Дело в том, что данный 
разъем в России используется исключительно 
в этом терминале. К тому же линии ввода/
вывода не имеют никакой гальванической 
развязки и при этом весьма слаботочны. Име-
ющийся на модуле второй последовательный 
интерфейс не выведен наружу, так что под-
ключить к нему какое-либо внешнее устройс-
тво невозможно.
Предлагаемое устройство было спроектиро-
вано таким образом, чтобы пользователь мог 
в полной мере и с бо льшим удобством исполь-
зовать все возможности модуля. Дискретные 
входы и выходы оснащены гальванической 
развязкой, что хотя и ограничивает разра-
ботчика в выборе направления каждой ли-

нии ввода/вывода, но при этом позволяет не 
опасаться за выведение устройства из строя 
из-за подачи сигнала с неправильными пара-
метрами. При этом линии вывода подобраны 
таким образом, чтобы при старте модуля TC65 
на них не подавался положительный сигнал, 
который мог бы вызвать срабатывание како-
го-либо внешнего устройства. К тому же, в от-
личие от оригинального терминала, выходы 
способны выдать гораздо бо льший ток. Ана-
логовые входы, тоже обладающие гальвани-
ческой развязкой, спроектированы с учетом 
специфики их применения в составе терми-
нала. Диапазон входного напряжения 0...+10 В 
позволяет использовать терминал в составе 
обширной номенклатуры промышленных 
устройств. В составе внешних интерфейсов 
представляемого терминала помимо после-
довательного интерфейса RS232 имеется вто-
рой последовательный интерфейс, на разъем 
которого, помимо линий «земли», передачи 
и приема, выведена также линия +5 В, кото-
рую можно использовать для питания внешне-
го устройства — к примеру, GPS-приемника.
Устройство позволяет работать с двумя SIM-
картами. Переключение между ними осущест-
вляется при помощи одного из оставшихся 
дискретных выходов. Последний дискретный 
выход выведен на светодиод, что удобно для 
работы с терминалом при отладке програм-
мы. Разъем дискретных линий ввода/вывода, 
аналоговых входов и интерфейса I2C представ-
ляет собой стандартный разрывной 16-голо-
вочный терминал. Для крепления проводов 
не нужно иметь никаких других инструмен-
тов, кроме отвертки — для зажима провода 
в терминале. При этом, если используются не 
все линии ввода/вывода, возможно использо-
вание укороченной ответной части, которая 
стоит дешевле. Ответные части в ассортимен-
те представлены в большинстве магазинов 
электронных компонентов.
Вывод: в представленном терминале устране-
но большинство недостатков оригинального 
терминала, что делает работу с ним гораздо 
приятнее, дешевле и удобнее. 

Рисунок. GRE-туннель

Leadtek LR9553D — новый 
Bluetooth GPS-приемник 
и регистратор данных 
Leadtek LR9553D, реализованный на базе техно-
логии SiRF Star III — это низкопотребляющий 
20-канальный регистратор данных GPS и при-
емник с возможностью беспроводной связи. 
Благодаря чипсету SiRF Star III LP со сниженным 
энергопотреблением увеличена продолжитель-
ность работы от аккумулятора. Когда прием-
ник работает в режиме регистратора данных 
и в память записываются данные принимаемых 
GPS-сигналов. Пользователям обеспечено до-
статочное пространство для сохранения дан-
ных трекинга, включая высоту, позицию, дату 
и время — до 240 часов в режиме ежесекунд-
ного обновления данных. Нет необходимости 
экспортировать данные во избежание перепол-
нения памяти. LR9553D оборудован интерфей-

сом mini-USB для зарядки аккумулятора и для 
обеспечения возможности экспорта данных 
в Google Earth или Google Maps.
Характеристики: 
• Чипсет SiRFStar III LP.
• Совместим с Bluetooth 1.2, class 2.
• Поддержка Serial Port Profi le (SPP).
• Встроенная керамическая антенна.
• Li-ion аккумулятор. 
• Время работы: 12 часов с посекундным 

обновлением данных. 
• Три светодиода для отображения статуса 

Bluetooth, GPS и питания. 
• Функция регистратора данных позволяет 

пользователю сохранять данные трека, 
включая высоту, местоположение, дату 
и время (формат NMEA). 

• Холодный/теплый/горячий старт: 42/35/1 с. 
• Переопределение: 0,1 с. 

• Компенсация многолучевого распростра-
нения сигнала. 

• Интерфейс mini-USB. 
• Протокол: NMEA-0183 или SiRF Binary 

(по умолчанию NMEA). 
• Скорость последовательного порта: по умол-

чанию 38400 бит/с.
 www.macrogroup.ru
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Широко известная технология 
Bluetooth далеко не ограничи ва-
ет ся потребительскими приме-
нениями. Идея использовать эту 
технологию для передачи данных 
в раз личных системах сбора ин-
фор мации и управления весьма 
при влекательна из-за низкой стои-
мости устройств и надежности 
технологии. В индустриальных 
сис темах это решение все чаще 
используется как замена прово-
дов в стандартном и массовом 
интерфейсе RS-232. В статье рас-
сказывается об особенностях ис-
пользования некоторых Bluetooth- 
модулей, предназначенных для этих 
целей, и приводятся их краткие 
характеристики.

Беспроводные технологии передачи ин-
формации за последние несколько лет 
стали неотъемлемой частью нашей жиз-

ни. Необходимость быстрой перестройки тех-
нологических линий, оперативная установка до-
полнительного оборудования требуют наличия 
гибкой инфраструктуры управления. Поэтому 
беспроводная связь становится важнейшей со-
ставляющей многих производственных процес-
сов. Использование беспроводных технологий 
позволяет отказаться от прокладки кабельных 
соединений, повысив при этом гибкость и мо-
бильность системы в целом. Когда же речь идет 
об обмене данными с движущимися устройст-
вами или устройствами, находящимся под вы-
соким напряжением, во взрывоопасной среде, 
беспроводные технологии становятся просто не-
заменимыми. Во многих случаях, когда подклю-
чения необходимо осуществлять периодически, 
например, при установке, настройке и диагнос-
тировании оборудования, из-за необходимости 
многократного подключения разъемов надеж-
ность кабельного соединения заметно снижа-
ется, поэтому использование таких технологий 
также становится предпочтительным.
При выборе беспроводной технологии для индуст-
риальных приложений и систем сбора информации 
одними из главных требований являются откры-
тость стандарта, совместимость устройств различ-
ных производителей, доступность таких устройств 
в длительной перспективе, надежность и отрабо-
танность технологии, низкая цена, экономичность, 
возможность построения сетей различной архитек-
туры. Из всех существующих на сегодняшний день 
технологий в наибольшей степени этим требова-
ниям соответствуют ZigBee™ (IEEE 802.15.4), WLAN 

(IEEE 802.11) и Bluetooth (IEEE 802.15.1). WLAN 
обеспечивает высокие скорости передачи инфор-
мации (в зависимости от версии 11 или 54 Мбит/с) 
и, очевидно, предпочтительнее в системах, бази-
рующихся на сетях Ethernet. Однако этот стандарт 
отличается повышенным энергопотреблением, 
да и цена на модули заметно выше, чем у ZigBee™ 
и Bluetooth. Основная особенность технологии 
ZigBee™ заключается в том, что она поддерживает 
не только простые топологии беспроводной связи 
(«точка-точка» и «звезда»), но и сложные беспро-
водные сети с ретрансляцией и маршрутизацией 
сообщений с топологиями «дерево» или «ячеистая 
сеть». Модули ZigBee™ из всех перечисленных тех-
нологий отличаются самым низким энергопотреб-
лением, однако скорость передачи информации 
в этих сетях не превышает 250 Кбит/с. Области при-
менения новой технологии — беспроводные сети 
датчиков, системы автоматизации зданий, системы 
управления в промышленности.
Bluetooth по скорости передачи информации 
и энер гопотреблению занимает промежуточное 
положение между ZigBee™ и WLAN. На сегодняш-
ний день это самая популярная радиотехнология 
ближнего радиуса действия. Протокол Bluetooth 
поддерживает как соединения типа точка-точка, 
так и точка-многоточка. Несколько устройств, 
использующих один и тот же канал, образуют пи-
косеть (piconet), при этом одно из устройств рабо-
тает как ведущее (Master), а остальные — как под-
чиненные (Slave). В одной пикосети может быть 
до семи активных подчиненных устройств. 
Для определения модели поведения при установ-
лении соединения между различными типами 
устройств вводится понятие «профиль», означа-
ющее набор функций и возможностей, которые 
использует Bluetooth в качестве механизма транс-
портировки. Чаще всего технология Bluetooth 

применяется в мобильных телефонах, широкому 
потребителю она известна также как удобный 
способ соединения домашней и офисной элект-
роники. Большинство профилей как раз и ориен-
тировано, прежде всего, на решение этих задач. 
Количество профилей в настоящий момент до-
стигает трех десятков, в их числе:
• Advanced Audio Distribution Profi le (A2DP) — 

для передачи двухканального стерео-, аудио-
потока, например музыки, к беспроводной 
гарнитуре или любому другому устройству;

• Audio / Video Remote Control Profi le (AVRCP) — 
для пересылки изображений между устройст-
вами;

• Basic Printing Profi le (BPP) — позволяет пере-
сылать текст, e-mails, vCard и другие элементы 
на принтер;

Модули Bluetooth 
в промышленных 
приложениях 
и системах сбора информации

Владимир Федоров
fvv@efo.ru 
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• Hands-Free Profi le (HFP) — используется для со-

единения беспроводной гарнитуры и телефона;
• Human Interface Device Profi le (HID) — для под-

держки устройств с HID (Human Interface Device), 
таких как мышки, джойстики, клавиатуры;

• SIM Access Profi le (SAP) — позволяет получить 
доступ к SIM-карте телефона;

• Dial-up Networking Profi le (DUN) — предостав-
ляет стандартный доступ к Интернету или дру-
гому телефонному сервису через Bleutooth;

• Video Distribution Profi le (VDP) — позволяет пе-
редавать потоковое видео;

• Serial Port Profi le (SPP) — эмулирует последова-
тельный порт, предоставляя возможность заме-
ны стандартного RS-232 беспроводным соедине-
нием.

Однако рынок устройств, использующих Bluetooth, 
не ограничивается только бытовыми и офисны-
ми применениями. В промышленных системах 
эта технология все чаще используется как за-
мена проводов в широко распространенном 
интерфейсе RS-232. Радиоудлинители на базе 
Bluetooth-модулей с поддержкой SPP позволяют 
организовать «прозрачную» передачу данных 
по последовательному протоколу и быстрый 
ввод/вывод данных и сигналов управления 
в режиме реального времени. Следует, однако, 
учесть, что понятие «режим реального времени» 
в данном случае несколько условно, так как вре-
мя прохождения информации через все уровни 
стека Bluetooth может быть различным для раз-
ных модулей и достигать 35 мс.
Bluetooth-модули в зависимости от излучае-
мой мощности делятся на три класса. Моду-
ли класса 1 (Pвых ≤ 100 мВт), применяемые, 
прежде всего, в промышленных устройствах, 
имеют радиус действия до 100 м. Устройства, 
относящиеся к классу 2 (Pвых ≤ 2,5 мВт), ра-
ботают на расстояниях до 15–20 м. Изделия 
класса 3 (Pвых ≤ 1 мВт), который обычно ис-
пользуется в бытовых мобильных устройствах, 
имеют диапазон действия до 3–5 м. Макси-
мальная скорость передачи данных при ис-
пользовании технологии Bluetooth — 1 Мбит/c 
для версии протокола 1.2. Этот протокол 
использует одну из наиболее простых схем 
модуляции — GFSK (Gaussian Frequency Shift 
Keying). Версия 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) 
позволяет передавать данные со скоростью до 
3 Мбит/c. В Bluetooth 2.0+EDR используется 
несколько альтернативных схем модуляции, 
благодаря которым скорость передачи дан-
ных возрастает почти втрое. При этом GFSK 
продолжает поддерживаться из соображений 
совместимости. Однако надо иметь в виду, что 
указанные скорости учитывают суммарный 
поток, который помимо собственно данных 
включает служебную информацию. Реальная 
скорость в асинхронном режиме передачи 
данных с использованием автоматического 
повторного запроса (ARQ — Automatic Repeat 
Request), контроля циклическим избыточным 
кодом (CRC — Cyclic Redundancies Check), пря-
мого исправления ошибок (FEC — Forward 
Error Correction) в симметричном канале су-
щественно меньше и для протокола V1.2, как 
правило, не превышает 286 Кбит/с.
Важнейшее требование к беспроводным уст-
ройствам, применяемым в промышленности 
и системах сбора информации, — надежность 
беспроводного канала в сложных условиях рас-

пространения сигнала. В производственных 
помещениях порой трудно обеспечить пря-
мую видимость между двумя радиомодулями, 
а наличие большого количества металличес-
ких поверхностей порождает многолучевое 
распространение, вызывающее флуктуации 
уровня сигнала. Это может создавать пробле-
мы для приемных устройств. С другой сторо-
ны, наличие отражающих поверхностей обес-
печивает прохождение сигнала в отсутствие 
прямой видимости и может способствовать 
увеличению дальности действия радиомоду-
лей. Так, исследования, проведенные в цехах 
целлюлозного завода, показали, что мощность 
принимаемого сигнала пропорциональна d –1,1 
(где d — расстояние), в то время как на от крытом 
пространстве она пропорциональна d –2,0 [2]. 
Технология Bluetooth использует метод рас-
ширения спектра скачкообразным изменени-
ем частоты (FHSS — Frequency Hopping Spread 
Spectrum). Выделенный частотный диапазон 
разбивается на 79 каналов, переключение 
которых происходит 1600 раз в секунду. Та-
кой механизм позволяет быстро отстроиться 
от помех даже в сложной обстановке промыш-
ленного производства, обеспечив надежную 
и предсказуемую передачу данных. В версии 
Bluetooth 2.0 этот механизм усовершенствован, 
что позволяет полнее использовать возмож-
ности стандарта. Эксперименты, проведенные 
в плавильном цехе с мощными СВЧ-печами 
(суммарной мощностью 25 МВт), показали, 
что расстояние до печей практически не влия-
ет на надежность работы радиоканала [2]. Кро-
ме того, такой метод расширения спектра поз-
воляет использовать параллельно множество 
Bluetooth-устройств. Проведенные испытания 
показали возможность функционирования де-
сяти независимых Bluetooth-каналов передачи 
информации и одной сети WLAN, расположен-
ных в единой зоне покрытия [1]. Время цикла 
передачи данных по каналу Bluetooth остава-
лось стабильным, не было отмечено каких-либо 
проблем и в работе WLAN. Тем не менее перед 
окончательным выбором беспроводной техно-
логии передачи данных необходимо оценить 
обстановку с точки зрения помех, принимая 
во внимание возможность наличия в данном 
месте уже работающих беспроводных сетей 
различных стандартов.
Еще одним требованием является простота 
использования. Готовые устройства Bluetooth 
полностью удовлетворяют этому требованию. 
Большинство модулей являются законченны-
ми устройствами и требуют для подключения 
минимум внешних элементов. Чаще всего 
применение Bluetooth для прибора сводится 
к эмуляции обычного асинхронного после-
довательного порта (UART) (рис. 1). Отличия 
лишь в том, что сначала должна установиться 
связь по радиоканалу, а далее Bluetooth-мо-
дуль используется практически как обычный 
нуль-модемный кабель.

Рассмотрим работу Bluetooth-модуля, использую-
щегося для замены проводного соединения 
UART <-> UART, на примере BT-20 (таблица). 
Он представляет собой бескорпусный одноплат-
ный модуль, предназначенный для поверхностного 
монтажа. Необходимое программное обеспечение 
располагается во внутренней памяти и запускается 
на собственном процессоре модуля. Оно включает, 
помимо всех уровней собственно Bluetooth-стека 
(рис. 2), специальное приложение «Беспроводной 
UART», обеспечивающее выполнение всех проце-
дур обнаружения Bluetooth-устройств, авторизации 
(Authorization) и собственно установления парного 
соединения (Pairing). Это приложение запускается 
одновременно со стеком после осуществления про-
цедуры включения модуля.
Один и тот же модуль изначально жестко скон-
фигурирован либо как Slave, либо как Master. 
Скорость обмена по UART, конфигурация порта, 
имя устройства, PIN-код также программируют-
ся при изготовлении и в процессе эксплуатации 
не изменяются. Выбор модуля зависит от той 
задачи, которую нужно решить. Если требует-
ся установить беспроводное соединение между 
двумя автономными устройствами, то нужна 
пара Master/Slave. К выводам RF-модулей необ-
ходимо подключить антенны. Антенна и выход 
модуля соединяются микрополосковой линией 
с волновым сопротивлением 50 Ом (рассчитать 
ее параметры можно с помощью соответствую-
щей утилиты). Использование многослойной ке-
рамической SMD-антенны позволяет получить 
минимальные размеры конечного устройства. 
Использование же внешних антенн позволяет 
увеличить радиус действия Bluetooth-модуля, 
в этом случае для ее подключения микрополос-
ковая линия должна заканчиваться ВЧ-разъемом. 
Правильный выбор антенны и ее расположение 
является, в большинстве случаев, более важным 
фактором, влияющим на дальность действия, 
чем даже увеличение выходной мощности пере-
датчика. Для того чтобы пара модулей (Master/
Slave) начали работать друг с другом, надо прос-
то подать на них питание и обеспечить импульс 
сброса (Reset) в момент включения. Никакого 

Рис. 1. Использование Bluetooth-модулей для замены кабельного соединения RS-232

Рис. 2. Архитектура внутреннего 
программного обеспечения 
Bluetooth-модуля, предназначенного 
для замены кабельного соединения 
UART
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программного обеспечения и конфигурации 
в общем случае не требуется! Автоматическая 
установка соединения между устройствами, на-
ходящимися в пределах досягаемости, является 
одной из важнейших особенностей Bluetooth-ус-
тройства. Без вашего участия в течение несколь-
ких секунд модули установят парное соединение, 
и все, что будет подано на вход UART одного моду-
ля, появится на выходе другого, и наоборот. При 
этом во внутреннем регистре каждого модуля 
прописывается МАС-адрес «напарника», после это-
го они будут работать только друг с другом. Таким 
образом, получается «прозрачный» канал UART 
<-> UART. Специальный вход (GPIO4 для Master 
и GPIO5 для Slave) используется для очистки ре-
гистра, хранящего адрес, в случае необходимости 
установления связи с другим «напарником».
В качестве ведущего может также выступать любой 
модуль Bluetooth, который способен работать как 
Master (например, встроенный в РС или КПК, или 
USB-адаптер, или мобильный телефон) и поддержи-
вать профиль последовательного порта (SPP). Тогда 
процедура организации беспроводного канала бу-
дет выглядеть следующим образом:
•  включается BT-20 (Slave) (при этом в округе 

не должно быть аналогичных включенных 
свободных модулей, сконфигурированных 
как Master, иначе они соединятся без ваше-
го участия);

• включается Bluetooth-адаптер и запускается про-
граммная оболочка, поставляемая в комплекте 
с ним; инициируется поиск Bluetooth-устройств; 
через несколько секунд отобразятся имена 
всех обнаруженных в зоне действия адптера 
Bluetooth-устройств. Выбирается устройство 
с именем, заданным при изготовлении моду-
ля, определяются поддерживаемые профили 
(Refresh service), на появившийся запрос вво-
дится PIN-код, в результате пройдет процеду-
ра парного соединения (pairing). И, наконец, 
завершающее действие — Connect (соедине-
ние). После этого устройства будут связаны 
друг с другом (адаптер будет работать на на-
значенный виртуальный СОМ-порт; при этом 
можно выбрать режим, при котором каждое 

последующее открытие этого виртуального 
порта будет вызывать автоматическое соеди-
нение адаптера со Slave-модулем BT-20).

С аппаратной точки зрения подключение мо-
дуля осуществляется очень просто — к выводу RF 
присоединяется антенна, подключаются UART, на 
соответствующий вывод подается питание 3,3 В 
и в момент включения формируется импульс 
сброса на вывод Reset длительностью не менее 
5 мс. При подключении выводов последователь-
ного интерфейса следует обратить внимание 
на то, что помимо линий прием/передача (Rx/Tx) 
должны быть задействованы линии аппаратно-
го контроля потока (CTS/RTS). Это необходимо 
для того, чтобы исключить возможность потери 
информации при переполнении внутреннего 
буфера модуля в случае, если возникают задерж-
ки в передаче информации по радиоканалу, вы-
званные повторной передачей при обнаружении 
ошибки или задержкой при переключении кана-
ла. Для индикации статуса модуля (Connect или 
Disconnect) используется вывод общего назначе-
ния GPIO7, к которому может быть подключен 
светодиод. Выводы GPIO0 и GPIO1 предназначе-
ны для индикации состояния радиопередающего 
тракта (прием/передача соответственно). Уровни 
сигналов соответствуют TTL.
Модули SPK-BTM401, SPK-EBM001A, PAN1550, 
включенные в таблицу 1, отличаются классом 
и версией протокола, логика работы с ними ос-
тается той же самой. Модуль F2M03C1 работает 
аналогично, но имеет более развитое внутреннее 
программное обеспечение. Это позволяет более 
гибко конфигурировать его с помощью утилиты 
Free2move Confi guration Software, запускаемой 
на персональном компьютере под операционной 
системой семейства Windows. Конфигурация мо-
дуля осуществляется по последовательному пор-
ту, при этом сам модуль не должен находиться 
в состоянии Connect. Пользователь может задать 
имя устройства, выбрать режим работы Master 
или Slave, сконфигурировать асинхронный пос-
ледовательный интерфейс. Имеется возможность 
задать режим установления соединения — с ау-
тентификацией, в режиме парного соединения, 

с шифрованием данных или без этих опций. 
Эта конфигурация сохраняется во внутренней 
fl ash-памяти модуля. Еще большие возможности 
предоставляет пользователю модуль MTS2BTSMI 
компании MultiTech, выполненный в стандарте 
Universal Socket [6]. Гибкая конфигурация моду-
ля может осуществляться по последовательному 
интерфейсу с помощью набора АТ-команд. Это 
значит, что сконфигурировать модуль можно 
в любой момент в процессе эксплуатации с помо-
щью обычного микроконтроллера.
Технология Bluetooth в настоящее время удовлет-
воряет всем основным требованиям, предъявляе-
мым к беспроводной передаче данных в сложных 
условиях промышленного производства. Массо-
вое применение привело к тому, что на сегодняш-
ний день это самая дешевая технология — роз-
ничная цена готового радиомодуля приближается 
к $15. Модули Bluetooth обеспечивают надежную 
передачу информации в условиях высокого уров-
ня электромагнитного излучения различной 
природы, имеют низкую цену, невысокое энерго-
потребление, просты в использовании. Они поз-
воляют получать удаленный доступ к устройствам 
и механизмам, проводная связь с которыми не-
возможна или затруднена. Bluetooth уже встроен 
во многие современные устройства — ноутбуки, 
КПК, телефоны, и имеет встроенную поддержку 
в наиболее распространенных операционных сис-
темах. Это дает возможность легко интегрировать 
данную технологию в создаваемые беспроводные 
системы управления и сбора информации. 
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BT-20 SPK-BTM401 PAN1550 SPK-EBM001A F2M03C1 MTS2BTSMI

Внешний вид

Производитель Rainsun SPK Panasonic SPK Free2move MultiTech®
Чипсет CSR BlueCore2 CSR BlueCore4 ZV4301 CSR BlueCore4 CSR BlueCore2 Не указан

Версия протокола V1.2 V2.0 + EDR V1.2 V2.0 + EDR V1.1 V1.2
Выходная мощность, 

макс., дБм +4 +3 +4 +20 +14 +15

Чувствительность 
приемника, дБм –83 –80 –86 –88 –90 Не указана

Интерфейсы UART, USB, SPI, PCM UART, USB, SPI, PCM UART, USB, SPI, 
PCM, JTAG UART, USB, SPI, PCM UART, USB, SPI, PCM UART

Размеры, мм 25 × 14,5 25 × 14,9 22,8 × 13,4 26 × 14,5 33 × 14 64,5 × 26,5
Напряжение питания, В 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 5 или 3,3

Температурный 
диапазон,шС –40 …+ 105 –20 …+ 70 –25 …+ 70 –40 …+ 85 0 …+ 70 –40 …+ 70

Дополнительные 
особенности

Повыводная 
совместимость 

с модулем 
SPK-BTM401

Повыводная
совместимость 

с модулем 
BT-20

Интегрированная 
антенна

Конфигурация 
по UART с помощью 
утилиты «Free2move 

Confi guration 
Software»

Конфигурация 
с помощью
 АТ-команд
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Российские разработчики уже име-
ли возможность познакомиться 
с тех нологией беспроводного радио-
доступа NanoNET компании Nanotron 
[1-3]. Напомним, что эта технология 
может эффективно использоваться 
в ситуациях, когда требуется вы-
сокая скорость передачи данных по 
радиоканалу в условиях дефицита 
электроэнергии и сложной помеховой 
обстановки. Для устройств nanoNET 
характерны скорости передачи дан-
ных до 2 Мбит/с, низкое энергопот-
ребление и высокая устойчивость к 
действию помех, как естественного 
природного, так и искусственного 
происхождения.
К достоинствам технологии nanoNET можно отнес-
ти также то, что согласно решению № 07-20-03-001 
Государственной Комиссии по радиочастотам 
от 7 мая 2007 года, разрешено ее свободное ис-
пользование (при условии, что мощность излуче-
ния не превышает 100 мВт внутри помещений 
и 10 мВт вне помещений).
В этом году компания Nanotron объявила о вы-
пуске новых кристаллов, поддерживающих тех-
нологию nanoNET, но в то же время способных 
решать задачу определения местоположения 
приемопередатчика в пределах радиосети. Новая 
микросхема, позволяющая совместить возмож-
ности беспроводной передачи данных и опре-
деления местоположения, получила название 
nanoLOC.
До сих пор единственной общедоступной радио-
системой, способной решать задачу определения 
координат мобильных объектов, была глобальная 
спутниковая система GPS. Эта система обладает 
рядом несомненных преимуществ, таких как 
точность определения координат, общедоступ-
ность, малые габариты GPS-приемников. Но у нее 
есть и существенный недостаток — система утра-
чивает свою работоспособность внутри закрытых 
помещений.
Между тем именно внутри помещений часто 
необходимо быстро и точно определить положе-
ние некоторого объекта. Например, в больнице 
от оперативности, своевременности и точности 
поступающей информации о состоянии боль-
ничного оборудования может зависеть здоро-
вье, и даже жизнь человека. Аналогичная ситуа-

ция может возникнуть при функционировании 
системы противопожарной безопасности, когда 
требуется непрерывно вести контроль состоя-
ния всей системы и в случае возникновения тре-
вожного сигнала быстро локализовать источник 
его поступления. Можно привести еще целый 
ряд ситуаций, в которых наряду с высокоскорост-
ной передачей данных требуется определять 
местоположение источника поступления этих 
данных в пределах некоторого закрытого поме-
щения. Решение данной проблемы с помощью 
проводных коммуникаций, прокладываемых 
внутри зданий и сооружений, является весьма 
дорогостоящим, а в тех случаях, когда объект, 
местоположение которого требуется опреде-
лять, совершает перемещения, — и вовсе не-
возможным. Использование же беспроводных 
технологий компании Nanotron позволяет не толь-
ко снизить затраты на монтаж и эксплуатацию 
оборудования, но и эффективно решать задачи, 
которые в прежних условиях считались нераз-
решимыми.
 Среди существующих подходов к определе-
нию местоположения объекта можно выде-
лить следующие.
Первый из них, применяемый преимуществен-
но в радиолокации и радионавигации военного 
назначения (системы мониторинга воздушного 
пространства, наведения оружия и др.), основан 
на определении углового положения объекта T 
(рис. 1) относительно контрольных точек R1 и R2. 

Местоположение данного объекта на плоскости 
однозначно определяется углами θ1 и θ2, отсчи-
тываемыми от некоторых заранее оговоренных 
направлений (пунктир на рис. 1). Недостаток 
такого подхода заключается в том, что для опре-
деления угла Г необходимо использовать доста-
точно дорогостоящую и громоздкую антенную 

Определение 
местоположения 
мобильного объекта 
с помощью приемопередатчиков nanoLOC 
фирмы Nanotron

Алексей Аникин
aap@efo.ru

Рис. 1. Определение направления 
прихода сигнала
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решетку, представляющую собой матрицу, со-
ставленную из отдельных антенн, обладающих 
определенными свойствами и расположенных 
в определенном порядке.
Другой подход к определению местоположе-
ния объекта T (рис. 2), также применяемый 
преимущественно в военных навигацион-
ных системах, связан с измерением времени 

распространения радиосигнала от объекта T 
до каждого из объектов R1, R2 и R3, координаты 
которых заранее известны. Скорость распро-
странения радиоволн известна, поэтому, из-
мерив разности момента времени излучения 
t0 сигнала и моментов времени t1, t2 и t3 его 
прихода на объекты R1, R2 и R3, соответствен-
но, можно однозначно определить коорди-
наты объекта T на плоскости. Такой подход 
требует синхронизации по времени между 
всеми объектами T, R1, R2 и R3 с точностью до 
нескольких пикосекунд, что существенно по-
вышает стоимость всей системы и затрудняет 
ее эксплуатацию.
 Компания Nanotron, взяв за основу второй из 
рассмотренных подходов, предложила свой 
метод определения локального местополо-
жения объекта, позволяющий обойтись без 
жесткой временной синхронизации между 
объектами системы. Этот метод получил назва-
ние Symmetric Double Sided Two Way Ranging 
(SDSTWR). Он основан на использовании тео-

рии оптимальной обработки сигналов. Заклю-
чается он в следующем. Представим систему, 
состоящую из двух объектов A и B (рис. 3). Рас-
стояние между объектами неизвестно, и его 
необходимо измерить. Объект A посылает объ-
екту B пакет данных с запросом на измерение 
расстояния и фиксирует момент времени от-
правки этого пакета. Объект B получает пакет 
данных от объекта A и через некоторое заранее 
известное время, необходимое для обработки 
запроса, высылает объекту A подтверждение. 
Объект A получает подтверждение от объекта 
B и фиксирует момент времени прихода этого 
подтверждения. Далее объект A, зная время, 
прошедшее между излучением пакета данных 
с запросом на измерение расстояния и получе-
нием подтверждения, может вычесть из него 
время, затраченное объектом B на обработ-
ку запроса. Разделив полученный результат 
на два, объект A будет знать время прохожде-
ния радиосигнала до объекта B. Скорость рас-
пространения радиоволн известна и равна ско-
рости света, следовательно, не составит труда 
вычислить расстояние между объектами A и B.
Указанную процедуру измерения расстояния 
между объектами A и B для большей надеж-
ности можно проделать несколько раз, а затем 
вычислить среднее значение этого расстояния. 
Измерив расстояния от мобильного объекта 
до четырех контрольных точек с известными ко-
ординатами, можно однозначно определить его 
местоположение в трехмерном пространстве.
Описанный метод SDSTWR был использован 
фирмой Nanotron в кристаллах nanoLOC. 
Низкое энергопотребление, но вместе с тем 
высокая помехоустойчивость и надежность 
достигнуты за счет использования для переда-
чи информации особого вида сигналов, назы-
ваемых линейно-частотно-модулированными 
(ЛЧМ).
ЛЧМ-сигнал представляет собой синусоиду с часто-
той, изменяющейся по линейному закону от неко-
торого начального до некоторого конечного зна-
чения. При этом частота может как нарастать, так 
и уменьшаться. В приемопередатчиках nanoLOC 
или nanoNET для формирования ЛЧМ-сигнала ис-
пользуется дисперсионная линия задержки, кото-
рая также служит и для его обработки при приеме, 
реализуя функции оптимального фильтра. Отклик 
оптимального фильтра ЛЧМ-сигнала определяется 
автокорреляционной функцией (АКФ) этого сигна-
ла. Расположение главного максимума АКФ вдоль 
оси времени t в приемнике будет пропорциональ-
но времени запаздывания сигнала относительно 
некоторого начального момента времени.
 С учетом сказанного можно упрощенно пояс-
нить процесс определения расстояния между объ-
ектами А и В в методе SDSTWR с помощью рис. 4. 
Передатчик объекта А формирует ЛЧМ-сигнал пу-
тем подачи на дисперсионную линию задержки 
его АКФ (сигнала U1(t) на рис. 4). Одновременно 
фиксируется момент времени t1, относительно 
которого будет измеряться запаздывание форми-
руемого ЛЧМ-сигнала. Далее полученный ЛЧМ-
сигнал U2(t) на выходе дисперсионной линии 
задержки объекта А излучается в эфир, прини-
мается объектом В, ретранслируется с задержкой 
Tобр и принимается снова объектом А. Приемник 
объекта А осуществляет обработку принятого 
сигнала пропусканием его через дисперсионную 
линию задержки и фиксирует его запаздывание Г

 Рис. 2. Определение местоположения 
объекта по трем контрольным точкам

Рис. 3. Иллюстрация работы SDSTWR-метода определения 
локального местоположения объекта фирмы Nanotron
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ΔT = t2 – t1. Далее расстояние D между объектами 
А и В вычисляется по простой формуле:

где С — скорость света.
Острота пика АКФ δ определяет точность из-
мерения времени запаздывания радиосигнала 
U2(t) и является величиной, обратно пропор-
циональной ширине его частотной полосы 
ΔF (рис. 5). При заданной частотной полосе 
ΔF ЛЧМ-сигнал обладает наименьшей возмож-
ной шириной δ главного пика своей АКФ.
 Амплитуда главного пика АКФ пропорцио-
нальна площади спектра сигнала, попадающе-
го в полосу ΔF (рис. 5). Совершенно очевидно, 
что при заданной полосе частот ΔF и прочих 
равных условиях, таких как амплитуда и дли-
тельность, ЛЧМ-сигнал обладает АКФ макси-

мальной амплитуды по сравнению с сигнала-
ми, использующими другие виды модуляции. 
За счет этого достигается хорошая заметность 
(обнаруживаемость) отклика оптимального 
фильтра ЛЧМ-сигнала на фоне шумов и прочих 
помех, присутствующих в радиоэфире (рис. 6).
 Информационная емкость канала связи или мак-
симально достижимая скорость передачи данных 
согласно теореме Шеннона определяется как:

где Es — энергия сигнала, а E0 — энергия шу-
мов, попадающих в полосу сигнала ΔF за время 
приема сигнала. Теорема Шеннона позволяет 
оценить максимальную скорость передачи 
данных в определенной помеховой обстанов-
ке (заданной энергии шумов E0). Поскольку, 
как было отмечено ранее, при фиксирован-
ной частотной полосе ΔF ЛЧМ-сигнал облада-
ет наибольшей возможной энергетикой, впол-
не логично ожидать достижения максимально 
высоких скоростей передачи данных в задан-
ном частотном диапазоне.
Эффективная ширина спектра передаваемого 
ЛЧМ-сигнала в приемопередатчиках nanoLOC 

составляет 20 МГц, в отличие от приемопере-
датчиков nanoNET с шириной спектральной 
полосы 64 МГц. Но зато nanoLOC предусматри-
вает использование 3 неперекрывающихся или 
7 перекрывающихся частотных каналов FDMA 
(Frequence Divisin Multiple Access). Это позволя-
ет использовать несколько локальных беспро-
водных сетей в пределах одного помещения. 
Максимальная мощность передатчика nanoLOC 
составляет 1 мВт.
В данный момент устройства nanoLOC до-
ступны в нескольких видах. Это непосредст-
венно сам приемопередатчик nanoLOC TRX 
Transceiver, а также следующие устройства, 

использующие в своем составе данный прие-
мопередатчик:
1. Модуль nanoLOC RFM, имеющий в своем 

составе все компоненты, необходимые для 
соединения nanoLOC Tranceiver с антенной 
и с внешними устройствами управления и 
обработки, готовый к монтажу на различ-
ные платы радиотехнического назначения.

2. Радиомодуль nanoLOC USB Stick. Это полно-
стью готовый к самостоятельному исполь-
зованию модуль, включающий nanoLOC 
RFM, антенну, USB-разъем для подключения 
к внешним устройствам и микрочип FTDI 
2232L, служащий для сопряжения nanoLOC 
RFM с интерфейсом USB. Дополнительного 
питания не требуется.

3. Отладочная плата nanoLOC ATMega 
Development Board (рис. 7). Плата содержит 
модуль nanoLOC RFM, программируемый 
микроконтроллер ATmega 128L, антенну, 
разъем RS-232, разъем питания на +3 В, 
а также целый ряд периферийных уст-
ройств, таких как светодиодные элементы, 
кнопки, порты ввода/вывода и др.

4. Отладочный набор nanoLOC ATmega Development 
Kit. Представляет собой комплект, в со-
став которого входят пять плат nanoLOC 
ATMega Development Board (далее, nanoLOC 
DK Board), радиомодуль nanoLOC USB 

Рис. 4. Определение задержки ЛЧМ-сигнала в методе SDSTWR

Рис. 5. Спектр ЛЧМ-сигнала

Рис. 6. Выделение ЛЧМ-сигнала на фоне шума

Рис. 7. Отладочная плата nanoLOC ATMega Development Board

,
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Stick, а также все необходимые аксессуары 
и документация. Основную стоимость ком-
плекта составляет программное обеспече-
ние, включающее демонстрационные про-
граммы с открытыми исходными кодами 
и библиотеки функций для инициализа-
ции приемо/передатчика, передачи данных 
и определения местоположения.

Для того чтобы трехмерные координаты некото-
рого узла сети, изменяющего свое местоположе-
ние в пространстве, могли быть однозначно оп-
ределены, необходимо, чтобы эта сеть содержала 
как минимум четыре других узла, координаты 
которых заранее известны. Поэтому отладочный 
комплект nanoLOC ATmega Development Kit со-
держит пять отладочных плат nanoLOC DK Board 
с кристаллами nanoLOC. Четыре платы должны 
выступать в качестве узлов с известными коорди-
натами (опорных узлов), относительно которых 
будут измеряться координаты пятой платы (под-
вижного узла).
В комплект nanoLOC ATmega Development Kit, 
как уже упоминалось, входит модуль nanoLOC 
USB Stick, служащий для передачи данных о со-
стоянии радиосети на персональный компью-
тер через стандартный интерфейс USB. Эта воз-
можность крайне полезна на этапе разработки 
и отладки протокола функционирования сети.
Остановимся более подробно на программном 
обеспечении, поставляемом в комплекте nanoLOC 
ATmega Development Kit. Оно представляет собой 
набор демонстрационных проектов, полностью 
обеспечивающих работоспособность отладочно-
го комплекта nanoLOC ATmega Development Kit 
в следующих пяти режимах:

1. Измерение координат узла радиосети в трех-
мерном пространстве и передача этих коор-
динат на персональный компьютер с целью 
их наглядного отображения.

2. Измерение расстояния между двумя произволь-
ными узлами радиосети и передача измерен-
ного значения на персональный компьютер.

3. Дистанционное управление светодиодами 
одной платы нажатием на клавиши другой 
платы.

4. Проверка наличия связи между двумя отла-
дочными платами.

5. Использование отладочных плат nanoLOC 
DK Board в качестве модемов для передачи 
текстовых данных с одного персонального 
компьютера на другой.

Следует отметить, что возможности по изме-
рению местоположения некоторого узла сети 
или дистанции между двумя соседними узла-
ми этой сети используются только в первых 
двух демонстрационных режимах.
Приемопередатчики nanoLOC несколько от-
личаются от известных приемопередатчиков 
nanoNET своими электрическими характерис-
тиками, адресами и конфигурацией внутрен-
них регистров. Несмотря на это, общая струк-
тура драйвера для кристалла nanoLOC TRX 
Transceiver практически идентична nanoNET 
TRX Transceiver. Добавлено только несколько 
специфических функций, использующихся 
непосредственно для измерения дистанции 
методом SDSTWR, определения координат 
и инициализации. Причем эти функции 
скомпилированы в объектный библиотечный 
файл libranging.a для микроконтроллеров се-

мейства AVR. Эта библиотека используется 
при компиляции исходных кодов проекта, 
написанного на языке Си, и создания выход-
ного HEX-файла, прошиваемого далее в отла-
дочную плату.
В заключение хотелось бы отметить, что ра-
диомодули nanoNET и nanoLOC уже могут 
использоваться в различных технических 
приложениях, начиная от локальных само-
организовывающихся радиосетей, функцио-
нирующих в сложной помеховой обстановке, 
и заканчивая специфическими приложени-
ями, как, например, передача видеоданных 
по радиоканалу с подвижного объекта или 
сбор, обработка и передача данных о быстро 
вращающихся или совершающих иные дви-
жения деталях машин и механизмов. Все это 
свидетельствует о том, что разработки фирмы 
Nanotron обладают высоким потенциалом 
и являются перспективными для применения 
в российских условиях. 
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Сегодня использование беспровод-
ного оборудования для подключе ния 
абонентов представляет выгод-
ную альтернативу общепринятой 
проводной технологии, так как поз-
воляет быстрее разворачивать 
сеть и значительно снижает затра-
ты на эксплуатацию и тех ничес кое 
об служивание. Кроме того, в поль зу 
выбора беспроводной тех ноло гии 
на участке «последней мили» гово-
рит невозможность или сравнитель-
ная дороговизна прокладки новых 
кабельных сетей при изношенности 
и плохом качестве сущест вующего 
кабельного хозяйства, а также ста-
ционарность кабельных решений.

Введение
Современные технические разработки позво-
ляют решать широкий спектр вопросов, свя-
занных с созданием сетей абонентского радио-
доступа1, обеспечением высококачественными 
услугами связи абонентов различных катего-
рий.
При выборе системы абонентского радиодосту-
па обычно исходят из нескольких типовых за-
дач, которые решаются с помощью таких сис-
тем:
• предоставление услуг связи или доступа в Ин-

тернет;
• построение территориально-распределенных 

корпоративных беспроводных сетей;
• организация магистральных каналов для пе-

редачи данных и телефонии.
На потребительском уровне современные 
системы абонентского радиодоступа должны 
характеризоваться следующими преимущест-
вами и особенностями:
• предоставление услуг с качеством, сравнимым 

с проводным подключением, включая возмож-
ность использования модема и факса;

• возможность предоставления услуг в райо-
нах, не имеющих линейно-кабельной сети, 
а также в регионах, где производство земля-
ных работ затруднено и экономически не оп-
равданно;

• возможность быстрого разворачивания и на-
ращивания системы;

• возможность подключения абонента по циф-
ровому интерфейсу;

• возможность централизованного управле-
ния системой.

Несомненно, прибыльное использование огром-
ного потенциала оборудования абонентского 
радиодоступа требует внимательного изучения 
технико-экономических характеристик, вопро-
сов развертывания сети, знания тонкостей, свя-
занных с радиораспределением. Выбор обору-
дования становится в этих условиях непростой 
задачей, требующей анализа его технических 
параметров.

Почему DS-CDMA?
Принцип технологии множественного досту-
па с кодовым разделением каналов (CDMA) [1] 
заключается в расширении спектра исходного 
информационного сигнала. При этом обеспе-
чивается высокая степень защиты от актив-
ных и пассивных помех, что позволяет рабо-
тать при низких значениях отношения сиг-
нал-шум со значительно меньшей мощностью 
передаваемого сигнала.
Наиболее широкое распространение получи-
ли CDMA-системы с расширением спектра, ко-
торое заключается в распределении информа-
ционных сигналов по широкой полосе частот.
В DS-CDMA-системе каждой абонентской станции 
выделяется своя уникальная псевдослучайная 
кодовая последовательность, отличающая ее от 
других и одновременно используемая для по-
вышения помехоустойчивости и обеспечения 
безопасности. В передатчике узкополосный ин-
формационный сигнал умножается на эту псев-
дослучайную N-символьную последовательность.
В эфире такой сигнал занимает полосу частот, 
значительно превышающую по ширине поло-
су частот исходного узкополосного сигнала. 
При этом использование шумоподобных сиг-
налов с высокой тактовой частотой приводит 
к тому, что исходный узкополосный сигнал 
«размазывается» в широкой полосе и стано-
вится меньше уровня шума.
В приемнике исходный сигнал восстанавли-
вается с помощью такой же псевдослучайной 
последовательности (обратная операция). Лю-
бые другие сигналы, отличные от исходного, 
поступающие на данный приемник, воспри-
нимаются как шум.
Технология DS-CDMA нашла применение в средст-
вах связи благодаря таким тактико-техническим 
характеристикам, как помехозащищенность и по-
мехоустойчивость, неподверженность интерферен-

Сравнительный анализ 
перспективных 
систем абонентского 
радиодоступа 
на базе технологии DS-CDMA

Андрей Архипкин
Andrey.Arkhipkin@kedah.ru 

Андрей Кириленко
Andrey.Kirilenko@kedah.ru 

1Под термином «доступ» понимается сетевой доступ, имеющий массовый характер. Радиомодемные соединения типа «точка-точка», а также 
радиорелейные линии связи не обеспечивают массовый характер подключений.
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ционным воздействиям и перехвату, низкие уровни 
радиоизлучений и надежность связи, возможность 
работы в режиме многолучевого распространения, 
практические трудности с обнаружением, что удов-
летворяет требованиям скрытности и защиты 
от несанкционированного доступа к передаваемой 
информации.

Принципы построения сети 
и особенности оборудования
Система абонентского радиодоступа предна-
значена для организации беспроводных сетей 
с архитектурой «точка-многоточка» и обеспе-
чения интегрированного сервиса: телефонии 
и высокоскоростного доступа в Интернет.
В общем случае архитектура систем фикси-
рованного радиодоступа соответствует ор-
ганизации сотовых сетей с территориально-
распределенным покрытием. Образующим 
элементом соты является базовая станция 
(БС) с круговой диаграммой покрытия. Кру-
говая диаграмма может быть разбита по ази-
муту на сектора. Как правило, каждый сектор 
обслуживается устройством БС как таковым 
и направленной антенной с секторной диа-
граммой. Таким образом, подобные системы 
обладают таким важным качеством, как лег-
кая расширяемость и масштабируемость. 

Соединения между БС различных сот выпол-
няются с помощью технологий проводного 
(чаще всего оптические линии связи) или 
беспроводного доступа (радиорелейные либо 
радиомодемные линии связи).
Обобщенная схема сети абонентского радио-
доступа представлена на рис. 1.
В случае использования нескольких БС, рабо-
тающих в пересекающихся зонах обслужива-
ния, становится необходимым частотно-про-
странственное планирование системы.
Возможности пространственного планиро-
вания определяются используемыми антен-
нами. Возможные варианты частотно-про-
странственного планирования системы пред-
ставлены на рис. 2, где f1 – f6 — значения 
несущих частот в каждом секторе.
Значения несущих частот в соседних пространст-
венных секторах должны быть различными, 
так как на границах секторов происходит пере-
крытие зон диаграмм направленности антенн. 
Так, например, для случая а) можно выбрать 
следующие соотношения частот: f1 = f3 = f5, 
f2 = f4 = f6, f1 ≠ f2.
При частотно-пространственном планировании 
системы дополнительно необходимо учитывать 
рельеф местности, поскольку возможно появ-
ление переотраженных лучей от аппаратуры, 

работающей в других пространственных секто-
рах на той же несущей частоте. Такие переотра-
женные лучи определяются характеристиками 
отражающих поверхностей.
Пример частотно-пространственного решения 
системы для варианта местности, когда есть 
одиночная отражающая поверхность вблизи 
места расположения базовых станций, пред-
ставлен на рис. 3.
Для наиболее эффективного пространственно-
го планирования целесообразно использовать 
цифровые карты местности развертывания сис-
темы и специализированное программное обес-
печение, позволяющее осуществлять радиопла-
нирование.
Абонентские станции (АС) предназначены для об-
служивания отдельных групп абонентов. Устройст-
ва АС имеют внешнюю направленную антенну, 
которая может быть прикреплена к стене дома 
или установлена на крыше. Как правило, АС име-
ют различные пользовательские интерфейсы. 
Для телефонии используются абонентские линии 
(FXS) либо цифровой интерфейс E1. Для передачи 
данных — Ethernet, Frame Relay с синхронным 
интерфейсом, ISDN. Клиентское оборудование 
(телефонные аппараты, факсимильные аппараты, 
модемы) подключается к разъемам (интерфейсам) 
абонентской станции.
В большинстве цифровых систем абонент-
ского радиодоступа для кодирования речи 
используется либо импульсно-кодовая мо-
дуляция речи (ИКМ) со скоростью передачи 
64 кбит/c (стандарт ITU-T G. 711), либо адап-
тивная дифференциальная импульсно-кодовая 
модуляция (АДИКМ) со скоростями передачи 
40, 32, 24 и 16 кбит/c (стандарт ITU-T G. 726).
Импульсно-кодовая модуляция речи обеспечива-
ет преобразование речи со скоростью 64 кбит/c 
по μ-закону и A-закону. В обоих этих методах 
для достижения 12–13-битного качества PCM 
на 8 битах используется логарифмическое сжатие.
Адаптивная дифференциальная импульсно-ко-
довая модуляция — метод аналого-цифрового 
преобразования, при котором по каналу связи 
передается не абсолютное значение амплиту-
ды квантованного сигнала, а разность между 
его текущим и предыдущим значениями.

Системы DS-CDMA: 
сравнительный анализ
Системы абонентского радиодоступа DS-CDMA, 
будучи принципиально одинаковыми с точки 

Рис. 1. Обобщенная схема сети абонентского радиодоступа

Рис. 2. Варианты частотно-пространственного планирования

Рис. 3. Влияние отражающих поверхностей: 
f1 = f3 — пример неверного 
частотного планирования; 
f1 ≠ f3 — пример правильного 
частотного планирования
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зрения используемой в них технологии шумо-
подобного сигнала, тем не менее имеют ряд раз-
личий с точки зрения универсальности их ТТХ, 
возможностей сервиса и применения, а также 
гибкости.
Для наглядного анализа проведем сравнение 
наи более ярких представителей систем або-
нентского радиодоступа DS-CDMA.
С точки зрения возможностей и сервиса ав-
торы считают целесообразным рассмотреть 
и сравнить по потребительским и эксплуата-
ционным характеристикам три системы або-
нентского радиодоступа на базе технологии 
DS-CDMA:
• AsterPlex российской компании «Кедах 

Электроникс Инжиниринг» [2];
• AirLoop компании Alcatel-Lucent (разработ-

ка Lucent Technologies) [3];
• AirSpan AS4020 компании AirSpan Networks [4].
В таблице приведено сравнение этих трех сис-
тем по ряду ключевых параметров.
Рассмотренные системы абонентского радио-
доступа позволяют строить сети связи, обслу-
живающие до нескольких тысяч абонентов 
в радиусе до 30 км, в том числе в регионах 
с неблагоприятной для распространения 
сигнала географией. Данные системы имеют 
высокую помехоустойчивость каналов связи 
как к помехам со стороны других приемо-
передающих устройств, так и к переотраже-
ниям, возникающим из-за ландшафта или 
городской застройки. Они предоставляют 

как чисто телефонные низкоскоростные ка-
налы, так и выделенные каналы передачи 
данных скоростью до 128 кбит/с. Ввиду того, 
что это выделенные абоненту каналы, реаль-
ная скорость передачи данных в канале не ус-

тупает многим широкополосным системам 
с декларированной пиковой скоростью более 
1 Мбит/с. Конфигурирование абонентских стан-
ций по скорости передачи данных осуществля-
ется программным способом, что позволяет 

AsterPlex AirLoop AirSpan 4020

Диапазон частот 3,4–3,6 ГГц; 5,1–5,9 ГГц 3,6–4,0 ГГц 1,8 – 4 ГГц (в разрешенных диапа-
зонах)

Дальность связи До 30 км
В городских условиях: 2,5 км. 

В пригородах: 4 км. 
В сельской местности: 6 км

В городских условиях: 2–5 км. 
В пригородах: 5–10 км. 

В сельской местности: 15–25 км
Максимальная 

пропускная 
способность 

базовой станции

4,096 Мбит/с 2,048Мбит/с
1–17 Мбит/с (динамически меняется 

в зависимости от загруженности 
сети)

Число 
одновременно 

работающих АС 
в секторе

Для выделенных каналов 128 кбит/с — 25 АС; 
для голосового сервиса — доступ по типу p-Aloha, 

то есть количество абонентов зависит 
от требуемого качества соединения

БС обеспечивает до 460 телефонных каналов 
(4 сектора, 115 каналов в каждом)

Макс. 480 абонентских терминалов 
на РЧ-канал

Полоса сигнала 5МГц 10 МГц 1,25–6 МГц 
(задается программным образом)

Кодирование 
речи PCM, ADPCM: 16, 32, 64 кбит/с PCM, ADPCM: 16, 32, 64 кбит/с PCM, ADPCM: 16, 32, 64 кбит/с

Интерфейсы

Для АС: 8 телефонных портов 16 кбит/с, 
либо 4 телефонных порта 32 кбит/с, 

либо 2 телефонных порта по 64 кбит/с 
с возможностью подключения факса и модема, 
либо Ethernet 128 кбит/с + телефон 16 кбит/с. 

Ethernet 10Base-T, RS-232. Для БС: E1 
(G.703/G.704), Ethernet 10/100Base-T

Для АС: 8 телефонных портов 16 кбит/с, 
либо 2–4 телефонных порта 32 кбит/с, 

либо 2 телефонных порта 64 кбит/с 
с возможностью подключения факса и модема. 
Коммутируемый доступ в Интернет до 56 кбит/с 

(V.90) или ISDN 64/128 кбит/с при цифровой 
передаче данных

Для АС: 4 телефонных порта. 
Для БС: E1/T1, Ethernet 

10/100Base-T

Дуплекс FDD FDD FDD
Число 

пространствен-
ных секторов

От 1 до 6 От 1 до 4 От 1 до 4

Выходная 
мощность Макс. 0,3 Вт для БС и АС Макс. 3 Вт для БС, 

Макс. 250 мВт для АС Макс. 2 Вт для БС и АС

Чувствительность 
приемника

–96 дБм для БС 
–112 дБм для АС Нет данных –112 дБм для БС

–116 дБм для АС
Температурный 

режим 
эксплуатации (°С)

Для внутреннего модуля: +5…+40 
Для внешнего модуля: –40…+60 Нет данных Для внутреннего модуля: –5…+45 

Для внешнего модуля: –40…+60

Сертификация

Сертификат соответствия №ОС/1-РД-226, 
Сертификат соответствия №ОС/1-РД-230 

Министерства Российской Федерации 
по связи и информатизации

Сертификат соответствия № ОС/1-РД-72 
Министерства Российской Федерации 

по связи и информатизации
Нет данных

Рис. 4. Графическое представление возможностей систем абонентского радиодоступа

Т а б л и ц а .  Сравнение систем AsterPlex, AirLoop и AirSpan 4020
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придать еще большую гибкость разворачивае-
мой системе по предоставляемому сервису.
Как правило, основными параметрами при 
сравнении систем радиосвязи являются про-
пускная способность и радиус действия. Для 
удобства сравнения на рис. 4 в графической 
форме представлены параметры рассмотрен-
ных систем.
Как видно из таблицы и рис. 4, система AirLoop ус-
тупает системам AsterPlex и AirSpan 4020 как по ра-
диусу действия, так и по максимальной пропуск-
ной способности базовой станции. Максимальная 
пропускная способность базовой станции AirSpan 
4020 существенно выше, чем у аналогов, однако она 
достижима лишь при минимальном радиусе дейст-
вия и уменьшается при увеличении расстояния 
до абонентской станции2. Система AsterPlex, в свою 
очередь, имеет максимальный радиус действия. 
Это объясняется тем, что разработчики AsterPlex 
учли географические особенности России.
Помимо рассмотренных технических характерис-
тик оборудования, авторы считают необходимым 
указать на еще один фактор, специфичный для на-
шей страны. Дело в том, что при построении сетей 
абонентского радиодоступа операторы неизбежно 
сталкиваются с проблемой оформления частотных 
разрешений. Для разных типов оборудования 
предусмотрен свой порядок получения частотных 

разрешений. Для работы в любых частотных диа-
пазонах операторы связи должны получить доста-
точно сложные и многоуровневые разрешения, 
как частотных служб, так и служб надзора за свя-
зью. Поэтому в России главным фактором, влияю-
щим на скорость внедрения систем абонентского 
радиодоступа, являются вопросы регулирова ния 
спектра. На сегодняшний день диапазоны 2,4 
и 3,5 ГГц достаточно загружены, и получение 
разрешений для них может представлять затруд-
нения, особенно в мегаполисах и пригородах. 
Наиболее перспективными с точки зрения разви-
тия систем абонентского радиодоступа являются 
диапазоны в районе 5,1–5,8 ГГц.

Заключение
Представленный с данной статье сравнительный 
анализ позволит оператору сделать выбор в поль-
зу той или иной системы абонентского радио-
доступа в зависимости от поставленной задачи. 

Литература
1. Волков Л. Н., Немировский М. С., Шинаков Ю. С. 

Системы цифровой радиосвязи. Экотрендз, 
2005.

2. www. kedah. ru
3. www. lucent.com
4. www.airspan.com

2Это объясняется применением более сложных видов модуляции (КАМ-16, КАМ-64), которые позволяют увеличить пропускную способ-
ность, однако требуют большего отношения сигнал — шум на входе приемника.

Компания 2J-antennae 
готова к выпуску 
совмещенных антенн 
ГЛОНАСС/GPS 
Компания 2J-antennae заявила о своей готов-
ности приступить в ближайшее время к мас-
совому производству совмещенных антенн 
ГЛОНАСС/GPS.
Антенны будут выпускаться в нескольких раз-
личных типах корпусов с креплением на маг-
нит, на двусторонний скотч или в отверстие.
Первые образцы будут доступны для заказа 
уже в IV квартале 2007 года. По заявлениям 
компании, стоимость антенны ГЛОНАСС/GPS 
будет значительно ниже аналогов российского 
производства.

www.macrogroup.ru

Частотный диапазон ГЛОНАСС 1572–1610 МГц
Крепление по запросу
Волновое сопротивление 50 Ом
Поляризация RHCP

Усиление по запросу, min. 5 дБ, max. 35 дБ. 
Типовые значения GPS: 27 дБ, ГЛОНАСС: 26 дБ.

VSWR: <2:1
Тип кабеля  RG174
Длина кабеля по запросу
Тип разъема По запросу
Размер 80×75 мм
Температурный диапазон –40... +85 °C
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Можно ли вместить офисное ин-
формационное окружение сотруд-
ника в его мобильное устройство 
и из любого места, где есть сете-
вые коммуникации, предоставить 
доступ к корпоративным данным?

В самом деле, возможность мобильного до-
ступа к внутренней информации предприя-
тия и работы с ней очень важна для мно-

гих — это и заставляет производителей искать 
варианты решения проблемы. С целью обеспече-
ния мобильности бизнеса в 2006 году подразде-
ление Enterprise Solutions компании Nokia пред-
ставило программу развития связей с торговыми 
партнерами (Nokia for Business Channel Program), 
выделив три направления: в сфере мобильных 
решений, безопасности и голосовых решений. 
Корпоративные решения вендора основаны на па-
кете Intellisync Mobile Suite 8.0 (IMS), который 
обеспечивает доступ к инструментальным средст-
вам совместной работы (например, к беспровод-
ной электронной почте), а также синхронизацию 
контактов, файлов и приложений. Как объясняет 
Марина Сергеева, руководитель подразделения 
Nokia Enterprise Solutions в СНГ, IMS пытается 
охватить все предприятия, учесть существующие 
проблемы мобильности с точки зрения доступа 
в любом месте с любого устройства, потому и на-
зывается Suite.
Nokia IMS состоит из четырех основных мо-
дулей, которые можно использовать как отде-
льно, так и все вместе:

• Intellisync Wireless Email — для беспровод-
ной электронной почты;

• Intellisync Device Management — для управ-
ления устройствами;

• Intellisync File Sync — для файловой синх-
ронизации;

• Intellisync Application Sync — для синхрони-
зации приложений.

Модули используют единую платформу синх-
ронизации, а унифицированная архитектура 
сокращает затраты на организацию мобильно-
го доступа к корпоративным данным с новых 
платформ. В этом, по мнению Nokia, и состоит 
удобство решения. 
Решение работает в сетях GSM (GPRS/EDGE), Wi-Fi 
и Ethernet, а также по коммутируемому удален-
ному доступу. Возможности интеллектуального 
роуминга позволяют осуществлять выбор канала, 
применяемого для каждой синхронизации дан-
ных. При использовании на сервере GSM-модема 
возможна доставка push-сообщений через сервис 
SMS для уведомления клиента об обновлении 
данных и активации процесса синхронизации.
Intellisync имеет ряд функций администриро-
вания, предоставляя возможность удаленного 
управления устройствами и защищая данные 
шифрованием из конца в конец (AES 128, 3DES, 
SSL).

Общее решение
Работа IMS строится следующим образом: в кор-
поративной сети располагается серверная часть, 
с которой клиент синхронизируется и получает 
необходимую информацию по доступному в дан-
ный момент времени и наиболее удовлетворяю-
щему по скорости каналу — как через оператора 
сотовой связи или Интернет, так и по офисным 
беспроводным и проводным коммуникациям 
(рис. 1).
В инфраструктуре предприятия данное ре-
шение будет выглядеть следующим образом 
(рис. 2).
C целью повышения безопасности система мо-
жет быть сконфигурирована как прокси-ком-
понент в зоне наименьшей чувствительности 
к внешним вторжениям — De-Militarized Zone. 
Это позволит передвинуть точку доступа к кор-
поративным ресурсам на безопасное расстоя-
ние, а действия имеющегося брандмауэра орга-
низации ограничить разрешением исходящих 
соединений на прокси-сервер. Security Gateway 
реализуется на отдельном внешнем Windows-
сервере и Java-коде, Microsoft ISA Server, Netegrity 
Siteminder, Apache. Мобильное устройство не со-
здает соединения напрямую с корпоративной 
сетью — взаимодействие клиента с системой 
останавливается на Secure Gateway.
Клиентская часть включает библиотеки шиф-
рования и дешифрования данных. RSA public-

Расширяя границы 
единого информационного пространства

Александр Иванов

Рис. 1. Архитектура Intellisync Mobile Suite
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key, генерируемый при установке серверной 
части, записывается на устройстве при уста-
новке клиента. Информация, зашифрованная 
при помощи public-key сервера, может быть 
дешифрована только через private-key клиен-
та. Все данные между клиентом и сервером 
защищены 128-битным ключом AES, а соеди-
нение с веб-порталом происходит через SSL.
Поддерживается аутентификация клиентов 
через LDAP, Microsoft Active Directory, NTLM.
Также известно, что IMS проходит сертифи-
кацию по федеральному стандарту США FIPS 
140-2 «Требования безопасности для крипто-
графических модулей».

Беспроводная почта — 
Intellisync Wireless Email
По исследованиям Gartner, к 2008 году более 
80% мобильных специалистов будут использо-
вать решения беспроводного доступа к элект-
ронной почте (рис. 3) и средства управления 
личной информацией (Personal Information 
Management, PIM).

IMS поддерживает несколько моделей рас-
пределения данных, осуществляя их доставку 
методом «выталкивания» — событийно-ини-
циируемую push-доставку, запланированное 
автоматическое обновление через определен-
ный временной промежуток либо совместное 
использование этих алгоритмов. В мобильных 
торговых приложениях таким образом можно 
«сбрасывать» наиболее важную информацию 
пользователям, как только она изменяется, 

тогда как другие данные в тех же приложени-
ях обновляются не столь часто. Соответствен-
но, удаленный сотрудник имеет наиболее ак-
туальную информацию (рис. 4).

Методология IMS предназначена для всех ком-
понентов IT-инфраструктуры предприятия. 
Рассматриваемый модуль синхронизации e-mail 
и PIM, обеспечивающий управление личной 
информацией, поддерживает платформы IBM 
Lotus Notes Domino R5/R6/R7, Microsoft Exchange 
Server 5.5/2000/2003, Novell GroupWise, Internet 
mail (IMAP4, POP3, XML).
Управление личной информацией предоставляет 
оперативный доступ к календарю-дневнику с пол-
ноценной возможностью редактирования, управ-
ления встречами (создать, принять, отклонить, 
под вопросом), контактам глобальной и личной 
адресных книг и задачам (рис. 5). Адресату можно 

перезвонить (функция Call sender), скачать вложе-
ния, применить почтовые фильтры.
В ряде западных стран активно используется 
услуга автоматического составления марш-
рута путешествия, бронирования билетов. 
Сотруднику приходит расписание, информа-
ция о том, когда и куда он должен вылететь, а 
также электронные билеты. Эти данные также 
поступают руководящим и контролирующим 
лицам (рис. 6).

С IMS могут работать следующие мобильные 
устройства: 

AudioVox — XV6700, SMT5600; Cingular — • 
3125, 8125; 
HP iPAQ — 2215, 6315, 6316, h1940; • 
Motorola — A1000, M1000, MPX220, Q;• 
Nokia — 3230, 6300, 6600, 6620, 6630, 6680, • 
6681,6682, 7610, 7610b, 9300, 9300i, 9500, 
E50, E61, E61i, E62, E65, N70, N73, N80, N90; 
Palm • Treo — 650, 680, 700p, 700w, 700wx, 750v;
Samsung —•  SCH-i600, SCH-i730, SCH-i830; 
Sharp — W-ZERO3 WS003SH; • 
Sony Ericsson — K610i, K800i, M600i, P900, • 
P910a, P910i, P990i; Vodafone — 702NK.

Поддерживаемые платформы и ограничения:
Nokia S40: 3rd edition — требуется от 2 Мбайт • 
java heap, ограничения: 
Nokia 6280, 6288; Palm OS: 5.2 и выше — нет • 
известных ограничений; 
Sony Ericsson JP7 — только K610i & K800i;• 
Symbian S60 2nd — только с клиентом 7.0;• 
Symbian S60 3rd — требуется от 3 Mбайт • 
java heap; 

Рис. 2. Intellisync Mobile Suite в инфраструктуре предприятия

Рис. 3. Беспроводной доступ 
к электронной почте

Рис. 5. Управление личной информацией

Рис. 4. Модель распределения данных 
при помощи push-доставки

Рис. 6. Автоматическое составление 
маршрута путешествия
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Symbian S80: 2nd edition — только с клиен-• 
том 7.0; 
Symbian UIQ: 2 & 3 — только с клиентом 7.0; • 
Windows Mobile 2003 — только с клиентом 7.0; • 
Windows Mobile 5.0 — нет известных огра-• 
ничений; 
Windows 2000, XP.• 

Как поясняет Марина Сергеева, «когда речь 
идет о десятках пользователей и только об 
одном модуле IMS — почтовой службе — ре-
шение не выглядит столь бизнес-критичным. 
Каждый отдельный модуль сам по себе дешев, 
и крупной компании или банку сложно оце-
нить его «экономность». Но как только поль-
зователи примут модель мобильности бизнеса 
в полной совокупности Suite, это будет гораз-
до более заметно».

Управление устройствами — 
Intellisync Device Management
Средствами администрирования платформы высту-
пают консоли управления Intellisync Administration 
Console и Microsoft Management Console. Их функ-
ционал дополняет друг друга, в частности, через 
MMC можно сменить пароль веб-администратора. 
Управление возможно также через веб-портал для 
пользователя, где он имеет возможность самосто-
ятельно выбирать характер синхронизируемых 
данных и менять ряд настроек. Это сводит работу 
администратора к изначальной настройке систе-
мы и дальнейшему добавлению новых устройств 
(рис. 7).
Чтобы инвентаризоваться на сервере, учитывая 
количество лицензий, устройству необходимо 
один раз подключиться к системе. Каждый кли-

ент выдает о себе информацию в том объеме, 
который позволяет дать его операционная сис-
тема. В случае, если пользователь перемещает-
ся и имеет потребность в разной информации 
в разных местах и с разных устройств, он может 
завести несколько профилей, учитывая все осо-
бенности, например, если в компании несколь-
ко адресных книг (АК) и необходимо работать 
только с определенным филиалом и соответст-
вующими документами на файловом сервере, 
ограничив объем передаваемой информации, 
либо организовать общий доступ к глобальной 
АК и ограниченный к АК филиалов организа-
ции (рис. 8).
В случае потери устройства можно со стороны 
администратора заблокировать доступ, а при 
первой авторизации заблокировать доступ с это-
го устройства, стереть электронную корреспон-
денцию и PIM, удалить все приложения, файлы 
или произвести откат устройства к первона-
чальным настройкам. Можно также установить 
пароль на определенный срок либо настроить 
удаление информации на мобильном устройст-
ве (без удаления на сервере) после 5 неудачных 
вводов пароля с устройства (рис. 9).

Администратор может через безопасное SSL-
соединение подключиться к корпоративному 
сайту и отключить или включить устройство. 
Средства администрирования разрешают так-
же отключать синхронизацию с клиентом, 
если заряд аккумулятора опустился ниже ука-
занного лимита.
Менеджер устройств (Device Management) позво-
ляет осуществлять установку ПО на мобильные 
устройства. Для этого формируется установочный 
файл с учетом требуемой операционной системы 
и указывается, в какую папку на устройстве поль-
зователя произведется установка. Далее выбирают-
ся устройства, и задача встает в очередь заплани-
рованных. При первом подключении указанных 
устройств система предложит пользователю уста-
новить программный продукт как принудительно, 
так и с разрешения владельца.
Клиентская часть локализована на 20 языках, 
но русский поддерживается на данный мо-
мент не полностью. Модуль администриро-
вания — только на английском или японском 
языках.

Файловая синхронизация —
Intellisync File Sync
Данный модуль обеспечивает автоматическую дос-
тавку клиенту фото-, видеоизображений, блан ков 
и форм, офисных документов, сведений, не имею-
щих четкой структуры, веб-ссылок. 
Для оптимизации трафика между клиентом 
и сервером с обеих сторон происходит синхро-
низация только измененной либо добавленной 
информации. А получая «публикации» с серве-
ра, пользователь видит ссылки, по которым мо-
жет скачать требуемые данные (рис. 10).

Рис. 7. Средства администрирования

Рис. 8. Настройки безопасности доступа

Рис. 9. Настройки авторизации
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Если клиентом произведены изменения, они 
синхронизируются с корпоративным файловым 
сервером. И наоборот — все изменения в корпо-
ративной сети автоматически обновляются на 
мобильных устройствах.

Синхронизация приложений —
Intellisync Application Sync
Синхронизация по выбору пользователя с база-
ми (поддерживаются AppForge, IBM DB2/UDB/
Everyplace, Microsoft Access, MSDE, Oracle, Palm 
.PDB, Satellite Forms, SQL Server/SQL Server CE, 
Sybase ASA) позволяет охватить большинство 
корпоративных приложений, а соответственно и 
бизнес-процессов, и обеспечивает удаленный мо-
бильный доступ к ERP- и CRM-системам — SAP, 
Oracle (рис. 11).
Прежде всего, данный модуль играет существенную 
роль для оператора в полевых условиях — смена 
приоритетов в логистике, увеличение количества 
доставок из-за своевременного обновления марш-
рутов, товара на складе, исключения дублирования 
маршрутов.
Применяя политики, по любому подключе-
нию можно указать, какие из приложений 
можно или нельзя запускать. Для синхрониза-

ции с БД SQL администратору необходимо на-
строить на клиенте стандартные ODBC-драй-
веры. Решение также можно реализовать на 
VMware.
Несколько слов о масштабируемости решения. 
IMS поддерживает кластерные решения до 3 уз-
лов и до 1000 устройств в системе. По сути, воп-
рос наращивания количества сводится к наращи-
ванию мощности сервера.
Проводя сравнения с аналогичными решения-
ми, отметим следующее. К примеру, для эксплуа-
тации Microsoft Activesync необходимо приоб-
рести клиентские лицензии пакета MS Exchange 
Server 2003/7 (Outlook Web Access для доступа 
к почтовым папкам через Интернет). Работает 
только функционал MS Outlook — почта, кон-
такты, календарь, задачи. IBM Lotus Domino 
и другие продукты не поддерживаются.
Nokia начала с разработки на наиболее ярком 
представителе гетерогенной среды операцион-
ных систем — Windows, и работает над Linux-
версией пакета программ для синхронизации 
Intellisync, но о точной дате релиза говорить пока 
рано. «Мы можем пообещать, что справимся 
до конца календарного года. Linux — это ключевая 
технология, над которой мы будем работать», — 

утверждает Ханну Эронен, директор управления 
корпоративных устройств и решений Nokia.

Лицензирование
Схема лицензирования предусматривает 
приобретение как комплекса модулей, так 
и отдельных элементов. Обязательным ус-
ловием является приобретение поддержки 
(техническая поддержка с возможностью 
обновления).
1. Приобретение лицензий.

– По типам устройств:
только HH — КПК и смартфоны;
только PC — лаптопы, десктопы;
HH+PC.

– Отдельными модулями в соответствии с ти-
пом устройства:

  Nokia Intellisync Wireless Email Pro;
  Nokia Intellisync Device Management;
  Nokia Intellisync File Sync;
  Nokia Intellisync Application Sync;
  все модули.

Градация скидок по количеству устройств: 
100–249, 250–499, 500–999, 1000+.
2. Приобретение поддержки состоит из двух 

частей:

Рис. 10. Синхронизация файлов Рис. 11. Синхронизация приложений и базы данных

Количество 
приобретаемых лицензий

Стоимость по типу устройства 
(Per User), $

Стоимость поддержки Essential 
Annual Suite Support Fee Per 

Customer** (Per User), месяц, $

Стоимость поддержки Essential 
Software License Support 

(Per User), месяц, $

HH PC HH+PC HH PC HH+PC

10*–99 152,22 152,22 200,60

48,38

2,07 2,07 2,71

100–249 144,61 144,61 190,57 1,96 1,96 2,57

250–499 137,00 137,00 180,54 1,86 1,86 2,44

500–999 129,39 129,39 170,51 1,86 1,86 2,44

1000+ 121,78 121,78 160,48 1,76 1,76 2,30

Т а б л и ц а  1. Модуль Intellisync Wireless Email Pro

*Минимальный первоначальный заказ лицензий — 10. Дозакупка — 5.
** Разовый годовой платеж при первом заказе ($48,38×12)

Количество 
приобретаемых лицензий

Стоимость по типу устройства 
(Per User), $

Стоимость поддержки Essential 
Annual Suite Support Fee Per 

Customer** (Per User), месяц, $

Стоимость поддержки Essential 
Software License Support 

(Per User), месяц, $

HH PC HH+PC HH PC HH+PC

10*–99 106,20 147,50 165,20

48,38

1,44 2,01 2,24

100–249 100,89 140,13 156,94 1,37 1,90 2,12

250–499 95,58 132,75 148,68 1,37 1,90 2,12

500–999 90,27 125,38 140,42 1,30 1,81 2,02

1000+ 84,96 118,00 132,16 1,23 1,70 1,90

Т а б л и ц а  2. Модуль Intellisync File Sync
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Annual Support Plan — приобретается «на • 
заказчика» при заказе любого из продук-
тов IMS. Разовый платеж. 
Software License Support — обязатель-• 
ная позиция на каждую приобретен-
ную лицензию. Включает техническую 
поддержку и обновления. Ежегодный 
платеж.

Пример 1: модуль Nokia Intellisync Wireless Email 
Pro.
Nokia Intellisync Wireless Email Pro (HH) — 
$152,22×10 (10 лицензий минимум).
Essential Annual Suite Support Fee Per Customer — 
$48,38×12 (разовый годовой платеж при первом 
заказе).
Essential Software License Support — $2,07×10×12.
Пример 2: сервер Nokia Intellisync Base Email.
Intellisync Base Email server (1 лицензия) — 
$3538,82.
Essential Annual Suite Support Fee Per Customer — 
$48,38×12 (разовый годовой платеж при пер-
вом заказе).
Essential Software License Support — $59×12.
Стоимость модулей для каждого типа устройст-
ва и их поддержки приведена в таблицах 1-4.

Интеграция 
с офисной телефонией —
Intellisync Call Сonnect
«Разработчики и производители телекоммуни-
кационного оборудования наращивают долю 
IP-решений в своем портфеле и сокращают 
или вовсе прекращают разработки в области 
традиционной телефонии, — заявил Андрей 
Бряндинский, генеральный директор CompTek 
на 11-й ежегодной конференции по IP-телефо-
нии и IP-коммуникациям. — Сегодня мы гово-
рим уже об IP-коммуникациях, которые фор-
мируют не только сети будущего, но и новые 
возможности для бизнеса».
Что касается поддержки голосовых решений, 
Nokia предлагает пакет Intellisync Call Connect, 
предназначенный для интеграции GSM-теле-
фона с беспроводным IP-телефоном на офис-
ных станциях Cisco и Alcatel (рис. 12).

Intellisync Сall Сonnect for Сisco является кли-
ентом на мобильных телефонах Nokia E60, 
E61, E61i, E65 для продуктов Cisco Unifi ed 
Communications Manager и Cisco Unifi ed 
Communications Manager Express. Когда сотруд-
ник прибывает в офис, его мобильное устройс-
тво определяется беспроводной офисной сетью 
и автоматически регистрируется на IP-PBX 
(УАТС). После этого оно подменяет офисный IP-
телефон, и все входящие и исходящие вызовы 
выполняются через учрежденческую АТС.
Осуществляя интеграцию мобильного те-
лефона с корпоративной сетью, решение 
позволит кроме стандартных опций делать 
звонки за границу без роуминговых плате-
жей, повысить уровень контроля и анализа 

звонков, их стоимости. При соединении с част-
ной WLAN вместо мобильного оператора воз-
никает единство номерного пространства. 
Благодаря доступу к мобильной сети через 
офисные каналы улучшается покрытие мо-
бильной сети либо появляется возможность 
пользования мобильной сетью в случае от-
сутствия приема сотового оператора.
Cisco Unifi ed Communications Manager может быть 
реализован как кластерное решение, виртуально 
представленное в одном экземпляре с поддержкой 
до 30 000 пользователей на кластер и балансиров-
кой нагрузки до 1 млн пользователей в целом.
Решение для малых офисов или филиалов 
Cisco Unifi ed Communications Manager Express 
обеспечивает поддержку 240 станций. 

Количество 
приобретаемых лицензий

Стоимость по типу устройства 
(Per User), $

Стоимость поддержки Essential 
Annual Suite Support Fee Per 

Customer** (Per User), месяц, $

Стоимость поддержки Essential 
Software License Support 

(Per User), месяц, $

HH PC HH+PC HH PC HH+PC

10*–99 106,20 147,50 165,20

48,38

1,44 2,01 2,24

100–249 100,89 140,13 156,94 1,37 1,90 2,12

250–499 95,58 132,75 148,68 1,37 1,90 2,12

500–999 90,27 125,38 140,42 1,30 1,81 2,02

1000+ 84,96 118,00 132,16 1,23 1,70 1,90

Т а б л и ц а  3. Модуль Intellisync Device Management

Количество 
приобретаемых лицензий

Стоимость по типу устройства 
(Per User), $

Стоимость поддержки Essential 
Annual Suite Support Fee Per 

Customer** (Per User), месяц, $

Стоимость поддержки Essential 
Software License Support 

(Per User), месяц, $

HH PC HH PC

10*–99 236,00 590,00

48,38

3,19 7,97

100–249 224,20 560,50 3,03 7,58

250–499 212,40 531,00 3,03 7,58

500–999 188,80 501,50 2,87 7,15

1000+ 84,96 472,00 2,71 6,77

Т а б л и ц а  4. Модуль Intellisync Application Sync

Т а б л и ц а  5. Модуль Intellisync Сall Сonnect

Personal Travel Information Per User/Year 28,32
Nokia Intellisync Personal Travel Information Essential Support Per License 0,42

Рис. 12. Интеграция с офисными телефонными станциями
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Аппаратная коррекция 
ошибок (FEC) 
в сетях стандарта nanoNET (IEEE 802.15.4a)

Евгений Жиганов
Алексей Мощевикин
alexmou@lab127.karelia.ru 

В беспроводных сетях вероят-
ность ошибочной передачи данных 
намного выше, чем в проводных, 
из-за большого числа источников 
сигнала, использующих одну среду 
передачи — эфир. При проектиро-
вании проводных сетей обычно ог-
раничиваются средствами, позво-
ляющими лишь проверить, была ли 
ошибка и, в случае необходимости, 
запросить повторную передачу; 
средства же исправления ошибок 
передачи не применяются.

Введение
В качестве примера можно привести повсемест-
но распространенные технологии Ethernet+TCP/
IP. В случае беспроводных сетей разработчики 
наряду с теми или иными способами обнаруже-
ния ошибок дополнительно применяют средства 
их исправления.
Общая идея как обнаружения, так и исправления 
ошибок основывается на использовании избыточ-
ных кодов. Простейший пример — это введение 
так называемого «бита четности» — такой прием 
позволяет обнаружить единичную ошибку.
На передающей стороне значение бита чет-
ности определяется следующим правилом: 
при четном количестве единиц в блоке инфор-
мации проверочный бит должен быть равен 
нулю, в противном случае — единице. Таким 
образом, общее количество единиц в блоке 
(включая избыточный бит) должно быть чет-
ным. Если на приемной стороне количество 
единиц оказалось нечетным, этот блок счита-
ется поврежденным. Добавление одного бита 
фактически увеличивает число возможных ко-
довых слов в два раза, но при этом только по-
ловина из них является допустимо, разрешен-

ными, а другая половина в силу обозначенных 
правил невозможна, запрещена.
Декодер, встретив какую-либо комбинацию би-
тов, которая входит в число невозможных, делает 
вывод, что кодовое слово было передано с ошиб-
кой. Более сложные схемы основаны на аналогич-
ной идее, но подразумевают большее количество 
добавочных битов и более сложные правила 
формирования их комбинаций; при этом эти 
правила дают возможность на приемной стороне 
определить, какой именно бит (или биты) были 
повреждены.
Поскольку применение рассматриваемых ме-
тодов обнаружения и/или коррекции ошибок 
связано с передачей дополнительных прове-
рочных битов, то совершенно ясно, что приме-
нение средств такого рода оправданно именно 
в ситуациях, когда велика вероятность сбоя 
при передаче — в противном случае введе-
ние дополнительных данных приведет лишь 
к уменьшению полезной пропускной способ-
ности канала передачи.
Общая теория помехоустойчивых кодов (кодов 
с исправлением ошибок) изложена в книге [1]. 
В англоязычной литературе схемы кодирования 
с избыточностью с целью исправления ошибок 
называются FEC (сокращение от Forward Error 
Correction). С общими сведениями о способах 
обнаружения и коррекции ошибок можно оз-
накомиться, например, в RFC2354 [2].

Коррекция ошибок 
в nanoNET
В соответствии с описанием стандарта nanoNET 
[3] передаваемые данные подвергаются много-
ступенчатой побитовой обработке (рис. 1).
После формирования кадра (составления заго-
ловков и записи данных в трансивер) и полу-
чения команды начать передачу вычисляются 
контрольные суммы заголовков кадра CRC1 
и поля данных CRC2. Затем (при включении 
соответствующей опции) поле данных и кон-
трольная сумма CRC2 шифруются с помощью 
128-битного ключа. После этого весь кадр под-
вергается так называемому скремблированию1  
(перемешиванию битов) — это делается для 
минимизации вероятности появления длин-
ных цепочек нулей и повышения надежности 
передачи. Далее битовая последовательность 
проходит через описанную ниже схему поме-
хоустойчивого кодирования FEC и только по-
том преобразуется в чирп-сигналы (импульсы 
длительностью 1 мкс с наполнением возраста-
ющей и (или) убывающей частотой).

Рис. 1. Битовые преобразования в трансмиттере и ресивере
1Примечание: в поставляемой с трансиверами nanoPAN демо-вер-
сии драйвера TRXdd 2.01 в процедуру инициализации скремблиро-
вание не включено (регистр 0х67 Transmit Scrambler).
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На приемной стороне процесс происходит в обрат-
ном порядке, то есть сначала из помехоустойчивого 
кода получаются информационные биты, возможно, 
с исправлением ошибок, затем производится про-
цедура, обратная перемешиванию, расшифровка 
и проверка контрольных сумм. При этом контроль-
ное суммирование и перемешивание являются 
обязательными стадиями (скремблирование реко-
мендовано к применению), в то время как шифрова-
ние и помехоустойчивое кодирование таковыми не 
являются (помечены на рис. 1 серым фоном).
Отметим, что трансиверы nanoNET можно кон-
фигурировать на прием или передачу как с ис-
пользованием корректирующих кодов, так и 
без их использования. При этом в передаваемом 
кадре не содержится никаких сведений о том, 
подвергался ли он такому кодированию FEC или 
нет. Это означает, что для того чтобы передатчик 
и приемник, выражаясь образно, «разговаривали 
на одном языке», нужно, чтобы они были одина-
ковым образом сконфигурированы в плане ис-
пользования или неиспользования FEC.
Для кодирования FEC с возможностью исправ-
ления ошибок передачи трансиверы nanoNET 
используют классический код Хэмминга (7,4), 
то есть к каждой четверке информационных 
битов добавляется 3 проверочных, общая длина 
кодового слова равна 7. Из теории корректи-
рующих кодов известно, что такой код имеет 
минимальное кодовое расстояние 3, и, следо-
вательно, приемник способен либо исправить 
одиночную ошибку, либо обнаружить двойную. 
Особенностью реализации помехоустойчивого 
кодирования в передатчиках рассматриваемо-
го стандарта является совместное кодирование 
двух соседних полубайтов за счет перемежения 
битов кодовых слов, полученных при кодирова-
нии этих двух полубайтов: сначала кодируется 
один полубайт, то есть из комбинации битов 
(b0, b1, b2, b3) получается кодовое слово:

(b0, b1, b2, b3, P0, P1, P2),

(символами bi обозначены информационные 
биты, а символами Pk – проверочные биты), 
затем кодируется другой полубайт, получает-
ся кодовое слово:

(b4, b5, b6, b7, P3, P4, P5),

далее эти два кодовых слова перемежаются 
следующим образом:

(b0, b4, b1, b5, P0, P3, b2, b6, P1, P4, 
b3, b7, P2, P5).

Это позволяет исправлять двойные ошибки в ре-
зультирующем 14-разрядном кодовом слове даже 
в том случае, если эти ошибки произошли в сосед-
них битах. Данное свойство особенно важно при 
использовании четверичной системы счисления, 
которая используется в nanoNET для кодирования 
одного символа данных двумя битами и позволяет 
передавать данные на скорости 2 Мбит/с.

Регистры модулей nanoPAN, 
связанные с FEC
FEC, CRC2 type, Symbols and Modulation (ад-
рес 0х39 — регистр, отвечающий за включе-
ние FEC, тип контрольной суммы CRC2, систе-
му модуляции и длину символа):

TxRxMode — выбор режима (Auto или Transparent, 
по умолчанию TxRxMode=0=Auto).
TxRxFwdEc — включение или выключение FEC, 
по умолчанию TxRxFwdEc=0, FEC отключен.
TxRxCrcType — указание типа контрольной 
суммы данных.
TxRxData Rate – выбор битовой скорости пе-
редачи (500 или 1000 Ksps, по умолчанию 
TxRxDataRate=0, 1000 Ksps).
TxRxMod System — выбор способа модуляции 
(двоичная или четверичная, по умолчанию 
TxRxModSystem=0, двоичная).

Receive FEC Single Bit Error Count (адреса 0х57 
и 0х58 — регистры, в которых содержится число 
единичных ошибок, исправленных в предыду-
щем принятом кадре).
0x57:

0x57:

RxFec1BitErr — 15-разрядное число единичных 
ошибок, встретившихся в предыдущем принятом 
кадре. Этот регистр содержит корректную ин-
формацию только в случае, если бит TxRxFwdEc в 
регистре 0х39 выставлен в значение 1).

Регулирование амплитуды 
выходного сигнала
Для сбора статистики по функционированию 
режима FEC использовалась возможность управ-
ления силой выходного сигнала в трансиверах 
nanoPAN. Для этого перед стартом передачи не-
обходимо было занести число от 0 до 63 в млад-
шие шесть байтов регистров RfTxOutputPower 
с адресами 0x2A и 0x2B (первый соответствует 

управлению силой сигнала для кадров с дан-
ными, второй предназначен для служебных 
кадров). В документации на NA1TR8 [4] приво-
дится зависимость выходной мощности сигнала 
от значения, записанного в указанном регистре 
(рис. 2).
Таким образом, трансиверы поддерживают 
19 градаций мощности сигнала, которые соот-
ветствуют значениям (0, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 
39, 40, 41, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) в регистре 
RfTxOutputPower.

Порядок проведения 
экспериментов
В предыдущих статьях авторов [5, 6] было опи-
сано некоторое количество экспериментов 
по определению условий и качества радиосвязи 
с использованием трансиверов nanoNET. На ос-
нове программного обеспечения, использовав-
шегося ранее, для изучения условий примене-
ния коррекции ошибок FEC была создана новая 
версия программы. Она загружалась и испол-
нялась в микроконтроллерах ATmega32L и уп-
равляла работой двух радиомодулей nanoNET 
по интерфейсу SPI. Также с ее помощью ре-
зультаты измерений отсылались по com-порту 
в персональный компьютер.
В начале цикла измерений узел-мастер в те-
чение 10 секунд посылал узлу-слейву кадры 
длиной 128 байт на максимальной выходной 
мощности. В журнал работы заносилось как 
значение общего количества отосланных кад-
ров, так и количество кадров, на которые уда-
ленный узел прислал подтверждение о приеме. 
Каждый кадр передавался не более чем c тремя 
ретрансмиссиями, которые автоматически осу-
ществлялись в случае неуспешного приема.
После 10-секундного периода узел-мастер пос-
ледовательно посылал узлу-слейву кадры, посте-
пенно уменьшая амплитуду сигнала со значения 
63 до 0, и фиксировал количество ретрансмис-
сий. Если счетчик попыток передачи пакета 
для текущей мощности сигнала равнялся трем, 
это означало, что пакет так и не был доставлен 
адресату (узлу-слейву). Пакеты подтверждения 
о приеме посылались всегда на максимальной 
мощности (63).
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Рис. 2. Зависимость мощности выходного сигнала от значения, 
записанного в регистр RfTxOutputPower



О
БМ

ЕН
 О

П
Ы

ТО
М

54

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’07

об
ме

н 
оп

ы
то

м

Типичная запись в журнале эксперимента вы-
глядела следующим образом.
FEC off и FEC on — выключение и включение 
режима коррекции ошибок соответственно.
SENT=3973 — количество отправленных 
за 10 секунд кадров по 128 байтов (на макси-
мальной мощности сигнала).
OK=3973 — количество переданных паке-
тов, на которые было получено подтвержде-
ние о приеме.
RTC: 000004395914 — временная метка регис-
трации данных (аппаратная поддержка в тран-
сиверах Nanonet).
Строчка, обозначенная синим цветом на рис. 3, 
содержит набор цифр, каждая из которых обо-
значает уровень мощности отправленного инфор-
мационного кадра. Всего 19 градаций — от 18 
(написана только восьмерка, а единица для ком-
пактности в записи в журнале опущена) до 0.
Следующие три (для увеличения достовернос-
ти) строки соответствуют сериям отправки 
кадров с уменьшающейся силой сигнала.
Каждый символ в этих строчках обозначает 
количество ретрансмиссий, которое потребо-
валось для подтвержденной передачи. Если 
их не было, то есть кадр был передан с первой 
попытки, вставлялся пробел.
Например, в первой серии кадры с уровнем мощ-
ности 18, 17, 16 и т. д. до 9 отсылались с первой 
попытки. А вот при уровне сигнала в 9 условных 
единиц потребовалась одна дополнительная рет-
рансмиссия; далее на восьмом уровне мощности 
две ретрансмиссии, а затем вообще не было заре-
гистрировано безошибочных передач.
Другими словами, пока сигнал узла-мастера был 
достаточно сильным (соответствующие значения 
регистра RfTxOutputPower лежали в диапазоне 
от 63 до 39), узел-слейв подтверждал прием каждо-
го пакета. Как только уровень мощности стал рав-
ным 9, начали появляться проблемы с приемом. 
А для уровней сигнала от 7 до 0 вообще не было 
зарегистрировано ни одной успешной передачи.
То есть чем хуже были условия приема-пере-
дачи, тем ближе к началу третьей строки воз-
никали цифры 1, 2 и 3.

Пользуясь таким журналом, можно ввести 
некий новый параметр, характеризующий 
необходимую (минимальную) амплитуду вы-
ходного сигнала, достаточную для успешной 
передачи в конкретных условиях. Его можно 
назвать пороговой мощностью между безоши-
бочным и ошибочным приемом. Для приве-
денного выше примера (первая серия) таким 
порогом было 9. Чем ниже порог, тем более 
стабильная была передача при неизменной 
мощности радиосигнала.
Таким образом, качество радиосвязи в про-
веденных экспериментах контролировалось 
двумя параметрами: процентом безошибоч-
ных передач для кадров, отосланных на мак-
симальной мощности, и усредненной по трем 
значениям пороговой мощностью успешной 
передачи.

Результаты экспериментов
1. Сравнивая последовательные серии посы-

лок с включенной (FEC on) и выключенной 
(FEC off, рис. 3) коррекцией ошибок, можно 
сразу заметить, что включение коррекции 
ошибок позволяет повысить надежность пе-
редачи при неизменном уровне мощности 
сигнала на стороне передатчика.

2. На рис. 4 отражена диаграмма распределе-
ний процента успешных передач (отноше-
ние OK/SENT для кадров, отправленных 
на максимальной мощности) от пороговой 
мощности между безошибочным и ошибоч-
ным приемом (пороговая мощность высту-
пает в качестве параметра условий радио-
передачи «хорошо-плохо»). Данный график 
не имеет прямого отношения к коррекции 
данных, однако очень важен в практичес-
ком плане.

При построении сетей датчиков и других рас-
пределенных систем одним из актуальных воп-
росов оказывается управление энергопотреб-
лением. Главным инструментом в этом случае 
является варьирование мощности выходного 
сигнала (чем больше его амплитуда и потреб-
ляемый ток, тем больше зона уверенного при-
ема). Кроме этого, намеренное уменьшение 
мощности иногда используется для снижения 
вероятности возникновения коллизий и сете-
вых проблем типа «скрытый узел».
Для организации надежной радиосвязи по воз-
можности без ретрансмиссий необходимо обес-
печить уровень потерь не выше 5–10%. Тогда 
для осуществления передачи потребуется мак-
симум одна ретрансмиссия.
Поэтому можно утверждать, что после тестиро-
вания канала радиосвязи и оценки пороговой 
мощности независимо от того, включена коррек-
ция FEC или нет, если трансиверы связываются 
между собой в условиях с пороговыми уровнями 
сигнала не выше 10 в условных единицах, это 
почти гарантирует малоошибочную передачу. 
В случаях осуществления связи с уровнями сиг-
нала 15–17 процент успешных передач резко 

Рис. 3. Пример записей в журнале о двух последовательных измерениях

Рис. 4. Процент безошибочных передач кадров длиной 128 байтов в зависимости от порогового 
уровня выходного сигнала на передающей стороне и включения или выключения 
коррекции ошибок FEC (успешной считалась передача с первой, второй 
или третьей попытки ретрансмиссии)
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падает, а при уровне 18 связь крайне нестабиль-
ная (рис. 4).
Использование тестирования линий таким спосо-
бом может помочь при проектировании маршру-
тов в сложных радиосетях типа mesh (ячеистая).
3. На рис. 5 представлены данные 64 измерений. 

Для каждой точки в обоих режимах (FEC on 
и FEC off) собиралась информация о количест-
ве безошибочных передач и пороговом (мини-
мальном) уровне мощности сигнала на пере-
дающей стороне, необходимом для успешной 
доставки кадра по назначению. Разница между 
измерениями заключалась в подборе внешних 
условий прохождения радиосигналов путем 
отключения антенн и изменения расстояния 
между источником и приемником кадров.

После набора данных они были отсортированы 
по убыванию значений количества безошибочно 
переданных кадров для режима с выключенной 
коррекцией ошибок FEC (монотонно убывающая 
кривая из сплошных квадратов на рис. 5, левая 
ось). Ей соответствует почти монотонно возрас-

тающая линия с полыми квадратами. При поро-
говых уровнях мощности до 10 (правая ось для 
полых квадратов), уровень безошибочных пе-
редач достаточно высок, а уже после 13-й точки 
по горизонтальной оси начинает снижаться.
Подобная картина наблюдается и для кривых 
с ромбами (включенный FEC). До 33-й точки 
количество успешных передач максимально, 
тогда как с увеличением пороговой мощности 
выше 10 процент потерь также увеличивается.
Разница в максимальных значениях количества 
отосланных кадров за 10 секунд для включенного 
и выключенного режима коррекции ошибок со-
ставляет примерно 40%, что объясняется увеличе-
нием времени передачи из-за введенных в поток 
дополнительных битов, обеспечивающих избыточ-
ность. Другими словами, при включении опции 
FEC скорость передачи падает примерно в 1,4 раза, 
что, однако, резко повышает надежность связи и, со-
ответственно, увеличивает зону уверенного приема.
При сравнении значений двух кривых с полы-
ми квадратами и ромбами можно отметить, 

что при одних и тех же условиях (для одной 
точки на графике) кривая с квадратами нахо-
дится выше, в среднем, примерно на 4 деления 
по правой шкале. Это говорит о том, что бла-
годаря коррекции ошибок можно из более сла-
бого физического входного сигнала «добыть» 
информационную составляющую без исполь-
зования дополнительных аппаратных усилите-
лей и средств радиочастотной фильтрации.
Приняв во внимание график (рис. 6), полученный 
в ходе экспериментов [6], можно заметить, что умень-
шение пороговой мощности, достаточной для 
установления связи, на 4 единицы примерно 
соответствует 60 метрам увеличения максималь-
ного расстояния между узлами, что предс тавляется 
очень серьезной цифрой.

Заключение
Как уже было показано, введение аппаратной 
коррекции ошибок практически всегда поз-
воляет достичь более устойчивой связи. «Пла-
той» за это является уменьшение пропускной 
способности радиоканала.
В заключение необходимо отметить, что вклю-
чение опции FEС не избавляет от ошибок, оно 
лишь помогает некоторые из них исправить. 
Даже если FEC-декодер вследствие случайнос-
ти помех не определит наличие ошибки (на-
пример, строенная, счетверенная), то это поч-
ти наверняка будет определено на приемной 
стороне при CRC-декодировании.
Авторы благодарят Д. А. Екимова (Петрозавод-
ский государственный университет) за выска-
занные критические замечания.
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екта «Научно-образовательный центр по фун-
даментальным проблемам приложений физики 
низкотемпературной плазмы» (RUX0-013-PZ-06), 
поддерживаемого Министерством образования 
и науки РФ, Американским фондом гражданских 
исследований и развития (CRDF) и Правитель-
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финансировалось Техническим Научно-исследо-
вательским Центром Финляндии (VTT) в рамках 
договорных работ. 
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Рис. 5. Количество безошибочных передач кадров за 10 секунд (левая ось) 
и соответствующий ему пороговый уровень выходного сигнала на передающей стороне 
(правая ось) при включенной и выключенной коррекции ошибок FEC 
для 64 точек измерений

Рис. 6. Зависимость минимального уровня мощности (в соответствии со значением регистра 
RfTxOutputPower), от 0 до 18, достаточного для установления устойчивой связи 
между модулями, от расстояния между ними (значения точек на графике 
по вертикальной оси не соответствуют значениям целых чисел вследствие усреднения 
результатов для каждой отметки по оси расстояний) [6]
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Часто для передачи потокового 
видео или звука по радиоинтер-
фейсу с целью уменьшения наклад-
ных расходов стараются увели-
чить длину поля данных. Для того 
чтобы реализовать это в рамках 
технологии nanoNET, необходимо 
изменить схему работы модуля, 
управляя им программно. Но по-
может ли это реально увеличить 
скорость передачи в сети?

Введение
Чаще всего разработчики различных решений 
на базе трансиверов nanoNET конфигурируют 
их для работы в режиме Auto, что означает, что 
аппаратный модуль приемо-передатчика само-
стоятельно проводит сборку кадра при отправ-
ке, считывая необходимые структуры данных 
(адреса источника и приемника, длину кадра, 
управляющую информацию) из специальных 
регистров модуля. На приемной стороне тран-
сивер также заполняет эти структуры, исполь-
зуя заголовки полученного кадра.
Передача-прием информации реализованы аппа-
ратно только для коротких кадров (до 128 байтов 
длины) из-за небольшого размера оперативной 
памяти, отведенной в режиме Auto под данные. 
Однако поле «длина кадра» содержит 13 бит, 
а, следовательно, максимально возможная длина 
будет 8192 байта или 8 кбайт.
Во многих случаях, например для передачи 
потокового видео или звука по радиоинтер-
фейсу с целью уменьшения накладных расхо-
дов стараются увеличить длину поля данных. 
Для того чтобы реализовать это в рамках тех-
нологии nanoNET, необходимо изменить схе-
му работы модуля, управляя им программно. 
Описанию этих процедур посвящена данная 
статья.

Описание радиомодуля
Используемый для экспериментов радиомо-
дуль состоит из двух плат: трансивера на осно-
ве nanoPAN 5361, произведенного Nanotron 
Technologies (на рис. 1 справа), и управляющий 
модуль на основе микроконтроллера ATmega32L 
производства VTT Technical Research Centre of 
Finland.

Регистровая и общая память
Модуль nanoPAN 5361 имеет 128 байт регистро-
вой памяти и 512 байт общей памяти (baseband 
memory), предназначенной для временного 
хранения кадров (кадры загружаются в общую 
память перед отправкой в эфир или после по-
лучения из эфира). Общая память — это память 
SRAM c двумя портами, один из которых управ-
ляется по шине SPI внешним микроконтролле-
ром ATmega32L, а второй — встроенным в тран-
сивер цифровым baseband-контроллером. Общая 
память разбита на 4 сегмента по 128 байт.
Регистровая и общая память адресуются в единое 
окно (device window). Адрес, который передается 
контроллеру по интерфейсу SPI, имеет размер 
один байт. Соответственно, device window име-
ет размер 256 байт. В нижние 128 байт device 
window (рис. 2) всегда адресована регистровая па-
мять. В верхней части отображается какой-либо 
из 4 сегментов общей памяти.
Для выбора того или иного сегмента памяти 
предназначен регистр SIndex_O, размещенный 
по адресу 0x7F и содержащий двухбитовое поле 
index. Записывая в это поле различные значения 
(0, 1, 2 или 3), можно выбирать сегмент памяти, 
который будет отображен в device window.
Таким образом, линейный адрес для доступа 
к ячейкам памяти в модулях nanoPAN имеет 
разрядность 10 бит (рис. 3):
• 2 бита — индекс сегмента;
• 8 бит — адрес внутри device window.
Для выбора того или иного сегмента (задания 
значения индекса) в демонстрационной вер-
сии программного обеспечения TRXdd 2.01, 
поставляемого вместе с трансиверами, пред-
назначена функция NTRXSetIndexReg().
В baseband memory находятся буферы транс-
миттера и ресивера. В режиме Auto/duplex бу-
феры имеют следующую конфигурацию:
• Буфер трансмиттера. Имеет адрес 0x380 (рас-

полагается в третьем сегменте памяти, содер-
жит поле данных кадра для передачи), раз-
мер буфера — 128 байт. Доступен для записи 
и чтения.

• Буфер ресивера. Имеет адрес — 0x280 (распо-
лагается во втором сегменте памяти, содержит 
поле данных принятого кадра), размер буфе-
ра — 128 байт. Доступен для записи и чтения.

В нулевом и первом сегментах содержатся 
либо структуры данных, связанные с заголов-
ками кадров, либо другая информация, необ-

Передача длинных кадров 
в сетях стандарта nanoNET (IEEE 802.15.4a)

Алексей Мощевикин
Алексей Чухарев
alexmou@lab127.karelia.ru 

Рис. 1. Радиомодуль на основе nanoPAN 5361 и ATmega32L
Рис. 2. Адресация памяти в nanoNET-чипах. 

Device window
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ходимая для функционирования трансиверов 
(например, таймер времени RTC).
Ниже приведено краткое описание регистров, 
используемых для операций отсылки и полу-
чения кадров.

Регистры, 
отвечающие за работу трансмиттера
• Регистр статуса прерываний трансмиттера. 

Имеет адрес 0x11, оригинальное название — 
Transmitter Interrupt Status. Используется для 
чтения захваченных прерываний трансмит-
тера. Имеет 6 разрядов, каждый из которых 
отвечает за конкретное прерывание, доступен 
только для чтения.

Бит TxEnd может использоваться для опреде-
ления момента окончания передачи кадра.

Два младших разряда: TxBufferRdy0 и TxBufferRdy1 
отвечают за готовность нижней (lower part) или 
верхней (upper part) частей буфера к заполнению 
данными (данные могут быть записаны в соответст-
вующую часть буфера для передачи). Эти биты, 
как показано ниже, анализируются в цикле ожи-
дания для определения готовности части буфера.
• Регистр сброса прерываний трансмиттера. 

Имеет адрес 0x70, оригинальное название — 
Transmitter Interrupt Reset. Используется для 
сброса битов прерываний в регистре 0x11, до-
ступен только для записи. Разряды регистра 
сброса прерываний полностью соответствуют 
регистру статуса прерываний. Когда в регист-
ре статуса прерываний было получено какое-
либо событие, необходимо сбросить этот бит, 
записав в регистр сброса прерываний (в соот-
ветствующий разряд) единицу.

• Регистр маскирования прерываний транс-
миттера. Имеет адрес 0x60, оригинальное 
назва ние Enable Transmitter Interrupt. Исполь-
зуется для разрешения специфических пре-
рываний. Разряды регистра соответствуют 
двум вышеописанным регистрам. Доступен 
только для записи.

• Регистр управления трансмиттером. Имеет ад-
рес 0x69, оригинальное название — Transmit 
Start, Stop and Buffer Commands. Доступен толь-
ко для записи.

Регистр имеет 4 значащих разпряда:
• Третий разряд (TxCmdStop) — при записи в этот 

разряд единицы трансмиттер останавливается.
• Второй разряд (TxCmdStart) — при записи 

в этот разряд единицы начинается передача 
данных.

• Младшие два разряда отвечают за марки-
ровку соответствующих частей буфера как 
готовых к отправке в эфир.

Регистры, 
отвечающие за работу ресивера
• Регистр статуса прерываний ресивера. Име-

ет адрес 0x12, оригинальное название — 
Receiver Interrupt Status. Доступен только для 
чтения.

Бит RxHeaderEnd устанавливается в значение 
«1» в момент окончания приема заголовков кад-
ра (если включена проверка контрольной сум-
мы заголовка CRC1, то RxHeaderEnd=1 только 
в случае корректного приема). Выставленный 
бит RxEnd указывает на окончание приема все-
го кадра (если включена проверка контрольной 
суммы всего кадра CRC2, то RxEnd=1 только 
в случае безошибочной передачи).
Младшие два разряда этого регистра показы-
вают, что соответствующая часть буфера реси-
вера была заполнена поступающими из эфира 
данными и ее можно прочитать.
• Регистр сброса прерываний ресивера. Имеет 

адрес 0x50, оригинальное название — Receiver 
Interrupt Reset. Доступен только для записи.

Этот регистр отвечает за сброс прерываний в ре-
гистре статуса прерываний ресивера. Разряды 
регистра полностью соответствуют разрядам пре-
дыдущего регистра.
• Регистр маскирования прерываний ресивера. 

Имеет адрес 0x40, оригинальное название — 
Receiver Interrupt Enable. Доступен только для 
записи. Используется для разрешения генера-
ции специфических прерываний ресивера.

• Регистр управления ресивером. Имеет адрес 
0x5A, оригинальное название — Receiver 
Mode Controls.

Доступен для записи и чтения. При записи 
(верхний ряд) он определяет команды ресиве-
ра. При чтении (нижний ряд) позволяет полу-
чить информацию о полученном кадре (кор-
ректность контрольных сумм CRC2 и CRC1, 
соответствие адреса в полученном кадре адре-
су станции, тип кадра).

Команды ресивера (при записи единицы в со-
ответствующий бит):
• Нулевой бит — отметить нижнюю часть 

буфера как готовую к приему.
• Первый бит — отметить верхнюю часть бу-

фера как готовую к приему.
• Второй бит — запустить ресивер.
• Третий бит — остановить ресивер.

Процедуры отправки 
и приема данных 
для кадров с полем данных, 
не превышающим 
128 байтов
Как уже было сказано, процедуры отправки и прие-
ма коротких кадров реализованы в трансиверах 
nanoNET аппаратно. В библиотеках демонстраци-
онного программного обеспечения TRXdd 2.01, 
которое портируется для исполнения в микрокон-
троллере ATmega32L с таковой частотой 8 МГц, 
доступен ряд функций, обеспечивающих чтение 
полученного кадра из трансивера в микрокон-
троллер по шине SPI или запись новых данных 
в трансивер для их передачи.

Передача
Передача данных в трансивер, а затем в эфир орга-
низована с помощью функции NTRXSendMessage(). 
Она принимает в качестве параметров указатель 
на передаваемые данные и их длину. Внутренняя 
логика функции NTRXSendMessage() описана сле-
дующим алгоритмом.
1. В цикле проверять состояние трансмиттера до тех 

пор, пока не закончится предыдущая передача 
(например, контроль состояния бита TxEnd).

2. Сформировать заголовки кадра (заполнить 
соответствующие структуры в сегментах 0 
и 1 памяти baseband memory).

3. Записать данные для передачи в сегмент 3.
4. Начать передачу (выставить бит начала передачи 

и промаркировать верхнюю и нижнюю полови-
ны буфера, как доступные для передачи).

Рис. 3. Адресация памяти в nanoPAN 5361
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Прием
Прием данных может быть организован либо 
программным опросом состояния флага RxEnd, 
либо с помощью прерываний. Авторы исполь-
зуют программный опрос, вызывая функцию 
чтения и анализа содержимого регистра 0x12 
(SRxIntsRawStat). В этом случае алгоритм выгля-
дит следующим образом.
1. В цикле проверять состояние ресивера до 

тех пор, пока не закончится успешный при-
ем кадра (контроль состояния бита RxEnd).

2. Прочитать адреса назначения и отправите-
ля, длину кадра, другую управляющую ин-
формацию из регистров в сегменте 0.

3.  Зная длину поля данных, считать их из сегмен-
та 2 и записать их в память микроконтроллера.

4. Передать функции более высокого уровня 
(обработчику кадра), указать на получен-
ные данные и их количество.

5. Включить ресивер на прослушивание.
Как видно, в случае коротких кадров использу-
ются почти линейные алгоритмы, позволяю-
щие минимально загрузить работой внешний 
микроконтроллер (особенно если использо-
вать режим с прерываниями), все действия по 
приему и передаче кадров выполняет встро-
енный контроллер трансивера.

Процедуры передачи 
и приема данных 
для длинных кадров
Разработчики чипов nanoNET также предусмот-
рели возможность передачи и приема более 
длинных, чем 128 байт, кадров. Для этого необ-
ходимо использовать возможность раздельного 
управления половинками буфера сегмента, 
содержащего принимаемые или отсылаемые 
данные. Эта функция возлагается на внешний 
микроконтроллер, который в режиме реально-
го времени управляет потоком байтов, взаимо-
действуя с трансивером по шине SPI.
Основная идея заключается в чтении и записи 
данных попеременно в обе половины буфера. 
Например, при передаче, пока в эфир передают-
ся байты из нижней половины буфера трансмит-
тера (нижняя половина сегмента 3), внешний 
микроконтроллер может писать их в верхнюю 
и наоборот. Аналогична ситуация и при приеме 
данных. После получения заголовков кадра мик-
роконтроллер следит за заполнением половин 
буфера сегмента 2 и, как только одна из них 
заполнится поступающими данными, считыва-
ет ее содержимое себе в оперативную память и 
выставляет пометку в регистрах nanoPAN, что 
данная половина может использоваться для пос-
тупления новых байтов из эфира.

Алгоритм передачи длинных кадров
Для добавления возможности передачи длинных 
кадров достаточно лишь модифицировать функ-
цию NTRXSendMessage().
1. В цикле проверять состояние трансмиттера до тех 

пор, пока не закончится предыдущая передача 
(например, контроль состояния бита TxEnd).

2. Сформировать заголовки кадра (заполнить 
соответствующие структуры в сегментах 0 
и 1 памяти baseband memory).

3. Подсчитать количество блоков по 64 байта, 
разделив общее количество данных на 64 на-
цело с округлением вверх.

4. Для каждого блока:
а) если это не первый и не второй по сче-

ту блок, то ожидать флага освобождения 
для записи соответствующей половины 
буфера (читать регистр статуса прерыва-
ний трансмиттера, анализируя значение 
битов TxBufferRdy), обнулить этот флаг, 
выставив «1» в регистре сброса прерыва-
ний трансмиттера;

б) записать в текущую половину буфера оче-
редные 64 байта (или меньше для последне-
го блока), внести пометку в регистр управ-
ления трансмиттером (биты TxBufferCmd0 
или TxBufferCmd1);

в) если это был первый блок, то в регистре 
управления трансмиттером также выста-
вить бит TxCmdStart (начать передачу);

г) сменить текущую половину буфера (поме-
нять нижнюю на верхнюю, и наоборот).

Таким образом, в работе функции использует-
ся обращение к трем регистрам (статуса пре-
рываний трансмиттера, сброса прерываний 
трансмиттера, управления трансмиттером), 
а также к двум частям буфера трансмиттера 
(сегмент 3 для режима Auto/duplex).

Алгоритм приема длинных кадров
Упрощенно алгоритм приема длинных кадров 
может выглядеть следующим образом.
1. В цикле проверять состояние ресивера (ре-

гистр статуса прерываний ресивера) до тех 
пор, пока не закончится успешный прием 
заголовков кадра (контроль состояния бита 
RxHeaderEnd). Если CRC1 некорректный, то 
очистить все возникшие прерывания, перейти 
на пункт 8.

2. Прочитать адреса назначения и отправите-
ля, длину кадра, другую управляющую ин-
формацию из регистров в сегменте 0.

3. Зная длину поля данных, подсчитать коли-
чество блоков по 64 байта, разделив общее 
количество данных на 64 нацело с округле-
нием вверх.

4. Для каждого блока:
а) ожидать флага освобождения для чтения 

(читая регистр статуса прерываний ресивера 
и анализируя состояние битов RxBufferRdy), 
обнулить этот флаг, выставив «1» в регистре 
сброса прерываний ресивера;

б) если возникло событие RxOverfl ow (получа-
ли данные из эфира в не свободную для при-
ема половину буфера), то выйти из цикла;

в) читать очередной блок из текущей поло-
вины буфера, пометить текущую полови-
ну как свободную для дальнейшей запи-
си данных из эфира (регистр управления 
ресивером, биты RxBufferCmd);

г) сменить текущую половину буфера (поме-
нять нижнюю на верхнюю, и наоборот).

5. Очистить все выставленные прерывания 
(регистр сброса прерываний ресивера).

6. Если произошло событие RxOverfl ow, то реини-
циализировать ресивер и выйти из функции.

7. Если выставлен бит RxEnd (регистр статуса 
прерываний ресивера) и передача была ус-
пешной (бит CRC2 выставлен), то передать 
значение количества полученных данных 
и указатель на них функции более высокого 
уровня (обработчику кадра).

8. Снова включить ресивер на прослушива-
ние.

В работе процедуры используется обращение 
к трем регистрам (статуса прерываний транс-
миттера, сброса прерываний трансмиттера, уп-
равления трансмиттером), а также к двум частям 
буфера трансмиттера. Реализация этих пунктов 
потребует от разработчика модифицировать про-
цедуры NTRXUpdate() и NTRXRxReceive() и доба-
вить еще несколько определений.
При создании модифицированного кода очень 
рекомендуется пользоваться массивом тене-
вых регистров aShadowReg[], в котором хра-
нятся текущие значения регистров nanoPAN, 
или функцией NTRXSetRegister(), автоматичес-
ки обновляющей aShadowReg[]. Это следует 
делать из следующих соображений. Если, ска-
жем, необходимо выставить только нулевой 
бит регистра nanoPAN в единицу, а осталь-
ные не трогать, то сначала нужно выполнить 
операцию логического ИЛИ с текущим зна-
чением этого регистра aShadowReg[…] | 0x01, 
и лишь затем осуществлять запись по шине SPI.
Также необходимо отметить, что данные алго-
ритмы приема и передачи длинных пакетов 
будут работать в случае, если скорость обмена 
по шине SPI превышает битовую скорость пе-
редачи данных в эфире в два или более раз. 
Иначе будут происходить события TxUnderrun 
и RxOverfl ow.

Описание экспериментов 
по передаче 
и приему длинных кадров
Для тестирования предложенных изменений 
в функциях приема и передачи кадров и для оп-
ределения качества связи было создано специ-
альное встроенное программное обеспечение, 
загружаемое и исполняемое в ATmega32L. Вывод 
результатов измерений осуществлялся через 
USART микроконтроллера и COM-порт персо-
нального компьютера.
В микроконтроллере Atmega32L размер опе-
ративной памяти составляет 2 Кбайт, поэтому 
реализовывать передачу пакетов длиной более 
1 Кбайт с проверкой принятых байтов было 
нецелесообразно. Эксперименты по оценке ка-
чества связи проходили следующим образом.
Один из радиомодулей («мастер») периоди-
чески генерировал блоки из 1024 кадров; 
каждый кадр на 1 байт длиннее предыдуще-
го. В первом байте каждого кадра содержался 
номер текущего блока. Для набора статистики 
в ходе одного эксперимента «Мастер» посы-
лал 250 блоков.
Второй радиомодуль («слейв») регистрировал 
успешное получение кадров, обновляя данные 
в массиве из 1024 байт; номер байта соответство-
вал размеру полученного кадра. При полу чении 
очередного кадра значение в соответствующем 
байте инкрементировалось на 1. Длительность 
одного эксперимента была в пределах одно-
го часа. По завершении эксперимента модуль 
«слейв» отсылал значения всех ячеек в массиве 
в компьютер.
Для передачи пакетов использовался режим 
без подтверждения приема (без формирова-
ния кадра Ack) и без ретрансмиссий.
Результат набора данных в нескольких экспе-
риментах (разные ряды) отображен на рис. 4.
По горизонтальной оси отложена длина кадров, 
по вертикальной — количество безошибочно 
принятых кадров в пределах одного экспери-
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мента (максимум 250). Качество радиосвязи (ста-
бильность, примерный процент безошибочно 
принятых кадров) в каждом эксперименте уста-
навливалось вручную подбором внешних усло-
вий, расстояний между радиомодулями, наличи-
ем или отсутствием антенн. Скажем, ряд 7 был 
получен, когда трансиверы находились вблизи 
друг друга, и оба были оснащены антеннами. 
А фотография на рис. 5 соответствует условиям 
плохой связи (например, ряд 1 или ряд 6 на рис. 4): 
к устройству «мастер» антенна не подключена.

Возвращаясь к данным, представленным на рис. 4, 
можно отметить подтверждение ожидавшегося 
факта: вероятность ошибочной передачи кадра 
зависит от его длины. Чем длиннее последова-
тельность передаваемых битов, тем выше вероят-
ность ошибки приема всего блока информа-
ции. Причем даже вид зависимости различен 
для разных условий по взаимным уровням по-
мех и сигнала. Для сильного сигнала (например, 
ряд 5) разница в процентах потерь коротких 
и длинных кадров составляет 15%, тогда как для 
сильно зашумленной радиообстановки (ряды 1 
и 6) — несколько раз.
Кроме варьирования расстояний между радио-
модулями и изменения антенных трактов 
авторы пытались смоделировать условия не-
больших кратковременных электромагнит-
ных помех в диапазоне ISM 2,4 ГГц. В момент 
работы пары «мастер-слейв» на протяжении 
всего цикла измерений были включены мик-
роволновая бытовая печь (в режиме размороз-
ки продуктов) в соседнем помещении, а так-
же КПК в режиме поиска устройств Bluetooth 
и установлен канал связи между КПК и ноут-
буком по радиоинтерфейсу WiFi. Все эти три 
«источника помех» являются импульсными, 
работают в данном радиочастотном интерва-
ле и по уровню сигнала должны мешать пере-
даче в стандарте nanoNET.

Необходимо отметить, в эксперименте, когда 
nanoNET-трансиверы с подключенными антен-
нами находились вблизи друг друга, процент 
потерь составил примерно 2 и 5% для коротких 
и длинных кадров размером 1 кбайт соответст-
венно. Это примерно соответствует наклону 
для ряда 5 (на рис. 4), чуть приподнятого по 
вертикальной оси, причем на графиках не 
было замечено никаких характеристических 
провалов и всплесков.
К сожалению, не удалось зарегистрировать по-
добные кривые в условиях электромагнитного 
«смога», существующего вблизи развернутых 
беспроводных инфраструктур IT-центров или 
технопарков. Есть лишь предварительные дан-
ные, свидетельствующие о резком уменьшении 
дальности устойчивой связи со 100 до 10–20 мет-
ров для nanoNET в таких зонах. Опять же полага-
ем, что даже в условиях таких серьезных помех 
(высокого уровня шума) эта технология по ус-
тойчивости связи должна заметно превосходить 
конкурентов вследствие уникального линейного 
частотного кодирования, применяющегося для 
передачи каждого бита.
Диаграмма на рис. 6 демонстрирует нестабиль-
ность качества радиосвязи во времени. Диа-
метр цветной окружности для каждой серии 
измерений показывает примерную величину 
разброса точек внутри серии. Центр окружнос-
ти соответствует значению ординаты кривой 
для кадров длиной 0,5 кбайт. Верхнее и ниж-
нее плечи погрешности характеризуют вели-
чину экспоненциального прогиба зависимости 
(например, сравните ряды 1 и 2 на рис. 4).
Данные во всех восьми временных отрезках 
продолжительностью примерно в 1 час были 
получены последовательно друг за другом 
при неизменном взаимном положении тран-

сиверов и локального окружения. Период из-
мерений — вечер и ночь.
Анализируя приведенную зависимость, можно ут-
верждать, что со временем изменяется не только 
уровень шумов, но и их характер. Об этом свиде-
тельствуют окружности разного диаметра, а также 
соотношения двух плеч погрешности в разных 
сериях. Какой-либо определенной корреляции 
такого поведения уровня шумов с внешними со-
бытиями выявлено не было.

Выводы
1. При разработке приложений, использующих 

цифровую радиопередачу, следует всегда при-
нимать во внимание возможность как крат-
ковременного ухудшения связи (до несколь-
ких секунд), так и возникновение достаточно 
длительного повышенного шумового фона.

2. Учитывая условия плохой связи (а они в даль-
нейшем постоянно будут ухудшаться в свя зи 
с технологическим прогрессом), во многих 
случаях следует передавать информацию 
маленькими порциями, поскольку это уве-
личит общую пропускную способность бла-
годаря уменьшению количества ретранс-
миссий.

3. При передаче длинных кадров не имеет смыс-
ла использовать автоматическую функцию 
ретрансмиссии кадров (в случае неполучения 
кадра подтверждения Ack). Связано это с тем, 
что формированием потока битов, отправляе-
мых в эфир, занимается внешний микроконт-
роллер, которому сложно (или в принципе не-
возможно) наверняка определить, был отослан 
предыдущий кадр с ошибкой или без. Если 
все-таки возникает необходимость контроля 
подтверждения переданных кадров, его необ-
ходимо реализовывать программно, исполь-
зуя для этого несколько байтов поля данных 
очередного пакета.
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Рис. 4. Результаты экспериментов по передаче и приему кадров переменной длины

Рис. 5. Моделирование различных условий 
радиосвязи

Рис. 6. Изменение качества радиосвязи 
во времени при неизменных 
других условиях
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ПАВ-фильтры являются одними 
из наиболее используемых в со-
временных системах связи и уст-
ройствах беспроводной передачи 
данных в силу их миниатюрности, 
надежности и возможности реа-
лизации сложных частотных ха-
рактеристик.

Разработка современного фильтра на ПАВ 
сложный и трудоемкий процесс, занима-
ющий много времени, поэтому исполь-

зование существующих и поиск новых методов 
разработки, позволяющих снизить трудовые 
и временные затраты, является одной из при-
оритетных задач в области проектирования 
этих устройств. В этой статье рассказывается 
о некоторых простых методах, позволяющих 
существенно упростить разработку новых филь-
тров на ПАВ при наличии соответствующих 
наработок. Детально рассмотрены метод транс-
ляции топологии и метод экстраполяции ВШП, 
а также представлены результаты измерений 
фильтров, разработанных с помощью этих ме-
тодов.
Разработка современного фильтра на ПАВ, от-
вечающего высоким техническим требовани-
ям, является довольно сложной и трудоемкой 
задачей, особенно если учесть, что эти требо-
вания за последние несколько лет существен-
но выросли. Зачастую задача еще осложняется 
тем, что многие требования являются взаимо-
исключающими. Характерным примером мо-
жет служить одновременное требование заказ-
чиком широкой полосы пропускания (>30%), 

малых потерь (<15 дБ) и пульсаций в полосе 
(<1 дБ) при высоком уровне подавления сиг-
нала за полосой (>40 дБ). Реализовать фильтр 
на ПАВ с подобными параметрами под силу 
далеко не каждому разработчику, так как это 
требует использования веерных однонаправ-
ленных структур ВШП довольно сложной кон-
фигурации. Разработка топологических струк-
тур такого типа обычно предполагает не одну 
итерацию «разработка => производство => 
тес тирование => коррекция разработки», что 
требует много времени и вынуждает изготови-
теля нести большие расходы, которые могут 
даже поставить под сомнение рентабельность 
разработки.
Однако существуют некоторые простые методы 
модификации топологий, позволяющие в ряде 
случаев избежать многократных итераций, если 
уже имеются в наличии опробованные разработки 
фильтров на ПАВ со сходными относительными 
параметрами. Поясняя сказанное на примере, при-
ведем несколько довольно эффективных приемов, 
существенно упрощающих и ускоряющих проек-
тирование фильтров на ПАВ.

Метод трансляции 
топологии ВШП
Уже давно известен метод трансляции топо-
логии ВШП. Он является прямым следствием 
физических принципов распространения ПАВ 
и заключается в масштабировании исходной 
топологии пропорционально изменению час-
тоты. Как известно из основ физики, в общем 
случае частота обратно пропорциональна дли-
не волны (f~1/λ):

λ = V0/f0,

где V0 — скорость распространения ПАВ в кри с-
талле; f0 — центральная частота.
Следовательно, отмасштабировав структуру филь-
тра, спроектированного на частоту f1 в k раз, 
мы получим фильтр с центральной частотой f2:

f2 = f1 × k,

имеющий сходную АЧХ на пропорционально 
изменившихся частотах. Однако реально при 
таком масштабировании у нас в соответствую-
щее число раз уменьшается и расстояние между 
передающим и принимающим ВШП, а следова-
тельно, увеличивается и доля паразитного элек-

Методы модификации 
структур фильтров 
на ПАВ

Илья Туркин
stor007@bk.ru 

Список использованных 
сокращений

ПАВ — поверхностная акустическая волна.
АЧХ — амплитудно-частотная характерис-
тика.
ГВЗ — групповое время запаздывания.
ВШП — встречно-штыревой преобразова-
тель.
ВВШП — веерный встречно-штыревой пре-
образователь.
ЭМ — электромагнитный.
SMD (Surface Montage Device) — устрой-
ство для поверхностного монтажа.
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61тромагнитного сигнала в силу того, что оба ВШП 
начинают работать как приемная и передающая 
антенна, что несколько ухудшает подавление 
сигнала за полосой. К тому же в соответствующее 
число раз изменятся требования к разрешающей 
способности фотолитографического оборудо-
вания, так как минимальные размеры модифи-
цированной структуры ВШП изменятся в k раз. 
Абсолютная полоса пропускания фильтра, от-
транслированного с исходного, тоже изменится 
пропорционально изменению частоты:

Δf2 = Δf1 × k,

где Δf1 — абсолютная полоса пропускания 
исходного фильтра, Δf2 — абсолютная полоса 
пропускания оттранслированного фильтра.
При этом относительная полоса пропускания 
оттранслированного фильтра ΔF не изменится:

ΔF2 =ΔF1,

что является основным ограничением приме-
нимости данного метода.
Во многих случаях этот метод позволяет по-
лучить хороший, предсказуемый результат 
и значительно уменьшить трудоемкость при 
разработке фильтра на ПАВ при наличии соот-
ветствующих разработок, однако следует учи-
тывать ограничения метода, о которых было 
сказано выше.

Метод экстраполяции 
веерных ВШП
Совсем недавно автором был опробован срав-
нительно новый метод экстраполяции ВВШП. 
С его помощью мы получили возможность 
расширения относительной полосы пропуска-
ния ПАВ-фильтров на базе ВВШП. Это возмож-
но путем добавления дополнительных акус-
тических субканалов, построенных с учетом 
уже заложенной закономерности изменения 
их шага (апертуры) для достижения необходи-
мой относительной полосы пропускания.
Веерная или, правильнее сказать, квазивеерная 
структура представляет собой ВШП с электро-
дами, расположенными под некоторым малым 
углом по отношению друг к другу и разбитыми 
на секции (это связано с особенностями фото-
литографического оборудования). Каждый ряд 
таких секций условно называют субканалом, 
который рассчитан на определенную длину вол-
ны λn, соответствующей определенной частоте 
fn. Каждый субканал, помимо периода электро-
дов (длины волны), еще характеризуется соб-
ственной апертурой An, определяющей ширину 
акустического потока, им излучаемого. Число 
электродов во всех каналах одинаково, так как 
каждый следующий субканал по сути является 
продолжением предыдущего (рис. 1).
Таким образом, ВВШП представляет собой сис-
тему n субканалов, длина волны λn и апертура 
An каждого из которых отличается от преды-
дущего и изменяется по определенному зако-
ну (линейному или гиперболическому), зало-
женному при его разработке. Поскольку при 
прочих равных параметрах относительная по-
лоса пропускания фильтра напрямую зависит 
от количества этих субканалов, и если убрать 
или добавить их ряды сверху и снизу, продол-

жая заложенную закономерность изменения 
периода и апертуры, то полоса пропускания 
фильтра изменится пропорционально изме-
нению их количества.
Для проверки этого простого метода были про-
ведены эксперименты, в ходе которых предпо-
лагаемые результаты подтвердились с высокой 
точностью. За базовую топологию был взят 
фильтр ФП-457 на частоту 70 МГц с полосой 
пропускания 9 МГц (рис. 2).

Его характеристики в согласованном режиме 
приведены на рис. 3 и в таблице 1.
Для изучения степени предсказуемости вы-
шеописанного простого метода было решено 
произвести попытку увеличить относитель-
ную полосу пропускания нашего фильтра на 
20%, минимально затронув при этом осталь-
ные его характеристики.
Для этого в электронном носителе топологии 
исходного фильтра ФП-457 были достроены 

дополнительные субканалы с учетом закона 
их изменения относительно уже существую-
щих. Это добавление каналов схематично по-
казано на рис. 4.
На основе топологии исходного преобразовате-
ля были построены экстраполяционные линии 
вдоль всех его штырей, продолжающие их с уче-
том закономерности изменения их длины вол-
ны λn и апертуры An. После их построения стало 

Рис. 1. Условное разбиение квазивеерной 
структуры на субканалы

Рис. 2. Фильтр ФП-457 в SMD-корпусе 
на частоту 70 МГц и его чип 
(сравнительные размеры)

Рис. 3. Характеристики оригинального 
фильтра на частоту 70 МГц 
в согласованном режиме: 
а) АЧХ в полосе пропускания; 
б) ГВЗ в полосе пропускания; 
в) АЧХ в широком диапазоне частот

а)

б)

в)

Параметр обознач. ФП-457
Центральная частота, МГц F0 70,0

Вносимые потери, дБ IL 9,4
Полоса пропускания по уровню –1 дБ, МГц BW1 8,89
Полоса пропускания по уровню –3 дБ, МГц BW3 9,47

Полоса пропускания по уровню –40 дБ, МГц BW40 13,0
Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0±4 МГц ) , дБ AR 0,5
Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0±4 МГц ), нс GDV  80

Время задержки, мкс 1,1
Затухание в полосе заграждения, дБ UR 45

Рабочая температура, °С 25
Сопротивления генератора и нагрузки, Ом RS/RL 50/50

Температурный коэффициент (YZ LiNbO3), млн–1/°C TCD –90

Т а б л и ц а  1. Параметры исходного фильтра (ФП-457)
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ных субканалов достаточно только с двумя край-
ними, так как все остальные функции этих 
линий могут быть получены домножением одной 
из этих двух линий на соответствующий коэффи-
циент, уменьшающийся к центру преобразова-
теля. Такой вывод был сделан после машинного 
анализа координат элементов топологии, кото-
рый показал, что экстраполяционные линии 
представляют собой функции гипербол, отли-
чающихся только коэффициентом (фактически, 
в боль шинстве случаев эти гиперболы выраже-
ны настолько слабо, что в первом приближении 
их можно заменить прямыми). Вдоль этих экстра-
поляционных линий было добавлено некоторое 
количество субканалов с учетом закономернос-
ти изменения их длины волны λn и апертуры 
An, число которых составляет 20% от исходного 
их количества, что соответствует предполагаемому 
увеличению относительной полосы пропускания 
фильтра.

ΔF2 =ΔF1 × (n2/n1),

где ΔF1 — относительная полоса пропускания 
исходного фильтра, ΔF2 — относительная по-
лоса модифицированного фильтра, n1,2 — ис-
ходное и конечное количество субканалов.
После модифицирования исходной топологии 
полученный фильтр был запущен в произ-
водство и реализован на базе пластины ниоба-
та лития LiNbO3 (срез YZ). Его характеристики 

в согласованном режиме приведены на рис. 5 
и в таблице 2.
Представленные характеристики являются наи-
более типичными для полученных фильтров 
(было испытано 10 образцов). Полоса пропуска-
ния фильтра увеличилась на 20,6% по уровню 1 дБ 
и на 19,8% по уровню 3 дБ, что можно видеть 
из рис. 3, 5 и таблиц 1, 2. Что касается остальных 
параметров, то они практически не изменились. 

Отличия в неравномерности группового време-
ни запаздывания (GDV) и вносимых потерях обу-
словлены в данном случае влиянием согласующих 
цепей, которые могут быть подобраны таким об-
разом, что эти отличия перестанут быть видны. 
Коэффициент прямоугольности изменился имен-
но в такой мере, в какой это обуславливает уши-
рение полосы пропускания, то есть угол наклона 
и форма АЧХ на границах полосы пропускания 
в системе координат дБ/МГц остались прежними.
На лицо прямая корреляция между количест-
вом субканалов n, построенных по заложен-
ному при проектировании фильтра закону, 
и относительной полосой пропускания филь-
тра ΔF. Таким образом, можно говорить о хо-
рошо предсказываемом смещении по частоте 
границ полосы пропускания на заданную вели-
чину, причем смещение может быть как обеих 
границ, так и отдельно взятой, что может ис-
пользоваться для коррекции АЧХ фильтра, — 
в этом случае экстраполяцию ВВШП следует 
проводить лишь с одной стороны.

Модификация 
апертуры ВШП
Апертура любого ВШП влияет на множество 
характеристик фильтра, таких как эффектив-
ность преобразователя, его емкость, степень 
ЭМ наводки, входное сопротивление и неко-
торые другие. В ВВШП, при прочих равных ус-
ловиях, от нее также еще зависит угол расхож-
дения между электродами, а следовательно, 
и влияние дифракции ПАВ на акустический 
поток, излучаемый передающим преобразо-
вателем.
К масштабированию апертуры ВШП обыч-
но прибегают, когда требуется изменить его 
входное или выходное сопротивление для 
лучшего согласования фильтра с нагрузкой 
и генератором, а также в силу ограничений 
внутренних габаритов корпуса.

Заключение
Представленные методы модификации тополо-
гий ВШП с успехом используются на практике 
и позволяют существенно снизить трудоемкость 
и временные затраты на разработку многих 
фильтров на ПАВ при наличии соответствующих 
исходных наработок. В особенности полезным 
и эффективным является метод экстраполяции 
ВВШП, существенно расширяющий возмож-
ности разработок путем непосредственной ра-
боты с топологией веерных структур фильтров 
на ПАВ. 
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Рис. 4. Базовый квазивеерный ВШП, 
модифицированный методом 
экстраполяции (красным цветом 
показаны добавленные субканалы)

Рис. 5. Характеристики модифицированного 
фильтра на частоту 70 МГц 
в согласованном режиме: 
а) АЧХ в полосе пропускания; 
б) ГВЗ в полосе пропускания; 
в) АЧХ в широком диапазоне частот

а)

б)

в)

Параметр обознач. ФП-414
Центральная частота, МГц F0 70

Вносимые потери, дБ IL 11,5
Полоса пропускания по уровню –1 дБ, МГц BW1 10,7
Полоса пропускания по уровню –3 дБ, МГц BW3 11,35

Полоса пропускания по уровню –40 дБ, МГц BW40 14,4
Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ±4 МГц ) , дБ AR 0,4
Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3 (F0 ±4 МГц ), Нс GDV  40

Время задержки, мкс 0,98
Затухание в полосе заграждения, дБ UR 45

Рабочая температура, °С 25
Сопротивления генератора и нагрузки, Ом RS/RL 50/50

Температурный коэффициент (YZ LiNbO3), млн–1/°C TCD –90

Т а б л и ц а  2. Параметры модифицированного фильтра (ФП-414)
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