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Смартфон научили 
разговаривать с пользователем
Fujitsu Laboratories Limited сообщила о соз-
дании технологии речевого взаимодействия 
с пользователем, которая поможет сделать про-
цесс получения информации более удобным. 
Разработка позиционируется для смартфонов, 
ее особенность — отсутствие необходимости 
смотреть на экран.
После прослушивания новостей или другой 
информации, воспроизводимой с помощью 
синтезированной речи, пользователь может 
назвать предмет, по которому он хотел бы по-
лучить дополнительные сведения. В ответ 
программа выводит дополнительные сведения. 
Как утверждают разработчики, преимущества 
технологии раскрываются в ситуациях, когда 
глаза и руки пользователя заняты.
Речевой ввод/вывод информации известен 
давно, но применение этих средств ограничено. 
По информации Fujitsu Laboratories Limited, 
выбор диалога в качестве формы общения 
позволил обойти сложности, связанные с необ-
ходимостью постоянного пополнения речевого 
запаса системы распознавания, и справиться 
с различиями вариантов произношения.
В числе областей применения разработки на-
званы веб-сервисы, обмен электронной почтой, 
справочные системы, интерактивные гиды 
в музеях и другие подобные приложения.
Создатели технологии рассчитывают на ее 
коммерциализацию в виде пользовательского 
интерфейса между мобильными устройствами 
и облачными сервисами в течение 2012 финансо-
вого года. Испытания начнутся в этом году.

http://www.fujitsu.com/

Freescale будет использовать 
в своих процессорах ядра 
Cortex-A7 и Cortex-A15
Компания Freescale Semiconductor лицензировала 
ядро Cortex-A7, разработанное компанией ARM 
Holdings plc. Вместе с ранее лицензированным 
Cortex-A15 оно будет применяться в процес-
сорах приложений Freescale i.MX.
Freescale планирует использовать Cortex-A7 и Cortex-
A15 в одноядерных и многоядерных моделях i.MX, 
совместимых на уровне ПО и выводов. Эти про-
цессоры предназначены для встраиваемых систем, 
автомобильных информационно-развлекательных 
систем и мобильных устройств.
В многоядерных процессорах i.MX будет реа-
лизован подход big.LITTLE. С его помощью 
можно получить выигрыш в энергетической 
эффективности, выбирая ядра Cortex-A7 
(малое энергопотребление) или Cortex-A15 
(высокая производительность) в зависимости 
от потребности приложения.

http://media.freescale.com/

Сверхтонкий модуль 
с поддержкой HSPA+
Компания Cinterion Wireless Modules разработала 
самый тонкий в отрасли модуль с поддержкой 
HSPA+: его толщина не превышает 2 мм.
Полностью защищенный от внешних воздействий 
модуль широкополосной связи, получивший 
обозначение PHS8, предназначен для поверхност-
ного монтажа. Он обеспечивает защищенную 
высокоскоростную передачу данных и голосовую 

связь в сотовых сетях 2G и 3G. В модуль также 
интегрирован приемник GPS.
PHS8 оптимален для приложений, накладываю-
щих наиболее жесткие ограничения на габариты: 
карманные компьютеры, приборы для слеже-
ния, скрытые системы безопасности. Диапазон 
рабочих температур модуля –40…+85 °C.
Серийный выпуск устройства запланирован 
на I квартал 2012 г.

http://www.cinterion.com/

Решение для тестирования 
оборудования, работающего 
в диапазоне 60 ГГц
Компания Agilent Technologies представила первое 
в отрасли полное решение для тестирования 
беспроводных устройств, работающих в диа-
пазоне 60 ГГц, включая устройства с поддержкой 
WiGig, WirelessHD и IEEE 802.11ad.
Используя входящее в комплект ПО Wideband 
Waveform Center и генератор сигналов про-
извольной формы M8190A или осциллограф 
Infiniium 90000 серии X, разработчики могут 
проверить работу и провести измерения па-
раметров передатчиков и приемников. С его 
помощью можно выполнить формирование 
сигнала, преобразование частоты, модуляцию 
сигнала и спектральный анализ. Доступны 
измерения до модуляции, на промежуточной 
частоте и на радиочастотах до 60 ГГц.
Продажи ПО Wideband Waveform Center начнутся 
в феврале 2012 г. Бета-версия уже доступна. Стоимость 
решения от $6000 (за версию с генератором сиг-
налов и поддержкой одного стандарта).

http://www.agilent.com/

Модуль беспроводной связи 
в виде карты microSD

Компания Mitsumi Electric представила модуль 
беспроводной связи DWM-W061, оформленный 
в виде карты формата microSD.
Изделие поддерживает технологии IEEE 802.11n 
и Bluetooth 3.0. С его помощью можно оснастить 
беспроводными интерфейсами мобильное 
устройство, имеющее слот microSD. Другими 
словами, для подключения используется ин-
терфейс SDIO.

Карта рассчитана на напряжение питания 3–3,6 В. 
Подключение к беспроводной сети по протоколу 
IEEE 802.11n на частоте 2,412–2,472 ГГц позволяет 
передавать данные со скоростью до 150 Мбит/с. Для 
Bluetooth используется диапазон 2,402–2,480 ГГц, 
а скорость достигает 24 Мбит/с. Дальность связи 
соответствует спецификации Class 2.
В режиме сна тактовая частота модуля сни-
жается до 32 кГц, что позволяет экономить 
электроэнергию. Диапазон рабочих температур 
–20…+70 °C.
Цена ознакомительных образцов $105. Серийный вы-
пуск компания планирует начать в июне 2012 г.

http://www.mitsumi.co.jp/

Модуль XBee 
с поддержкой Wi-Fi

Компания Digi International представила встраи-
ваемый модуль XBee Wi-Fi. По типоразмеру 
и программному интерфейсу новинка совмести-
ма с другими модулями XBee. Таким образом, 
пользователь получает одноплатное решение 
с поддержкой протоколов 802.15.4, ZigBee, ZigBee 
Smart Energy, Wi-Fi 802.11n и DigiMesh. Модуль 
работает на частотах 868/900 МГц и 2,4 ГГц.
С другими компонентами системы устройство 
может взаимодействовать по последовательным 
интерфейсам SPI и UART. Наличие интерфей-
са физического уровня 802.11n, MAC и стека 
TCP/IP позволяет добавить Wi-Fi в готовый 
продукт путем простого подключения XBee 
Wi-Fi к последовательному порту.
Цена набора разработчика XBee Wi-Fi — $149.

http://www.digi.com/

Wi-Fi, Bluetooth и GPS 
в одной микросхеме
Компания MediaTek представила интегриро-
ванное решение, объединяющее поддержку 
Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.0+HS, GPS, а также 
FM (прием/передача). Микросхема «четыре-в-
одном» получила обозначение MT6620.
Применение однокристальной системы позволяет 
не только сэкономить место на печатной плате, 
но и уменьшить энергопотребление, упростить 
и сократить срок проектирования. Кроме того, 
производители смогут выиграть не менее $2–3 
на себестоимости каждого устройства по срав-
нению с применением решений, в которых 
в одной микросхеме реализовано лишь две 
или три функции.
Отгрузки изделия уже начались.

http://www.mediatek.com/
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«Система на модуле»
Компания Variscite представила «систему на мо-
дуле», основой которой стала однокристальная 
система TI OMAP4460.
Тактовая частота процессора TI OMAP4460, в со-
став которого входят два ядра ARM Cortex-A9 
MPCores, — 1,5 ГГц. Система имеет 1 Гбайт двух-
канальной памяти LPDDR2. Интегрированный 
графический ускоритель Imagination PowerVR 
SGX540 поддерживает одновременное под-
ключение нескольких дисплеев, способен 
кодировать/декодировать видео высокой 
четкости в формате Full HD, включая стерео-
скопическое видео.
При помощи однокорпусного контроллера TI 
WiLink 6.0 реализована поддержка Wi-Fi (802.11n) 
и Bluetooth 2.1+EDR. Система оснащена сетевым 
интерфейсом Gigabit Ethernet, портами USB 2.0 
(два хоста). Есть входы и выходы звуковой под-
системы, интерфейс для подключения камеры. 
Размеры модуля: 38,5×67,8×3,7 мм.

http://www.variscite.com/

Представлена платформа 
BlackBerry BBX
На конференции BlackBerry DevCon Americas 
2011 компания Research In Motion (RIM) рассказала 
о планах создания BlackBerry BBX — мобильной 
платформы следующего поколения. Предназначенная 
для смартфонов и планшетов, она будет сочетать 
в себе все достоинства BlackBerry и QNX.
Объявлено также, что приложения для нынешнего 
поколения смартфонов и планшетов BlackBerry, 
разработанные на базе WebWorks и HTML5, 
смогут работать на будущих моделях устройств, 
построенных с использованием платформы BBX. 
Кроме того, RIM сообщила о том, что итоговая 
версия SDK для BlackBerry PlayBook уже доступна 
разработчикам, а SDK для Adobe AIR теперь под-
держивает Adobe AIR 3.0. Также разработчикам 
доступна бета-версия операционной системы 
BlackBerry PlayBook OS 2.0. Особенностью этой 
версии является наличие среды для запуска при-
ложений, разработанных под Android.

http://press.rim.com/

Объем выпуска мобильных 
процессоров превысит 
два миллиарда
Специалисты аналитической компании Jon Peddie 
Research (JPR) проанализировали ситуацию 
на рынке мобильных электронных устройств 
и процессоров для них. На основе этого анализа 
был составлен пятилетний прогноз.
По данным аналитиков, в 2016 г. объем выпуска 
мобильных процессоров превысит 2 млрд шт. 
В том же году будет выпущено более 750 млн 
смартфонов и почти 870 млн сотовых теле-
фонов. Объем рынка планшетов оценивают 
почти в 300 млн единиц. Что касается устройств 
для чтения электронных книг (букридеров), 
их будет отгружено 100 млн шт.
Объем поставок обычных сотовых телефонов 
постепенно уменьшается, хотя в обозримой 
перспективе этот сегмент все равно останется 
самым массовым.
Смартфоны, первым представителем которых 
стало устройство Simon, созданное в IBM в 1992 г., 
стали быстро набирать популярность после выхода 
на рынок в 1996 г. компании Nokia с собственны-

ми моделями. Совокупный среднегодовой темп 
роста в этом сегменте составляет 20,2%.
Примерно вдвое быстрее растет сегмент бу-
кридеров — на 40,2%. Однако рекордсменами 
являются планшеты. По подсчетам JPR, этот 
сегмент характеризуется совокупным средне-
годовым темпом роста в размере 66,8%.

http://jonpeddie.com/

In-Stat: 1,5 млн базовых 
станций LTE к 2015 г.
К 2015 г. операторы развернут 1,5 млн базовых 
станций с поддержкой LTE — так оценили пер-
спективы этой технологии мобильной передачи 
данных аналитики компании In-Stat.
Лидером среди поставщиков соответствую-
щего оборудования будет компания Ericsson, 
а за второе место предстоит побороться Alcatel-
Lucent и Huawei.
В период с 2011 по 2015 год доход в сегменте 
сетей LTE вырастет на 41%. Пятерку основных 
поставщиков роутеров и шлюзов LTE составят 
компании Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson, Huawei 
и Nokia Siemens Networks. В 2012-м поставщики 
оборудования рассчитывают на значительное 
снижение цен на чипсеты с поддержкой LTE, 
которое должно способствовать росту популяр-
ности технологии.

http://www.in-stat.com/

iPhone 4S работает не только 
с GPS, но и с ГЛОНАСС
Apple обновила спецификации смартфона 
iPhone 4S на своем веб-сайте, указав, что спут-
никовая навигационная подсистема устрой-
ства теперь может работать не только с GPS, 
но и с ее российским аналогом — ГЛОНАСС.
Одновременное использование двух навига-
ционных систем позволяет добиться более 
точного позиционирования и уменьшить время 
установления текущего местоположения.

http://www.apple.com/

Беспроводная акустическая 
система SoundLink

Компания Bose выпустила акустическую 
систему SoundLink, которую посредством 
интерфейса Bluetooth можно подключить 
к источнику звука.
В сложенном состоянии устройство имеет раз-
меры 244×130×48 мм (вес 1,3 кг). Аудиосистема 
оснащена четырьмя динамиками и двумя пас-
сивными низкочастотными излучателями.
Зарядка батареи требует два-три часа питания 
от сети, после чего устройство способно прора-
ботать до восьми часов в автономном режиме. 
Предусмотрен также вариант проводного под-
ключения к источнику звука. Разъем USB служит 
для обновления прошивки устройства.

http://www.bose.com/ ре
кл
ам
а
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В 
течение последних двух лет ощуща-
ется растущий интерес разработчиков 
радиоэлектронной аппаратуры к стан-

дартам и технологиям беспроводной связи 
на коротких расстояниях: Bluetooth, ZigBee, 
Wi-Fi и в частотных диапазонах 434/868 МГц. 
Для удобства далее данную группу стандартов 
будем называть Short Range RF.

Для каждого стандарта группы Short Range 
RF существует большое многообразие радио-
частотных модулей различного уровня готов-
ности, отличающихся друг от друга техни-
ческими параметрами и характеристиками. 
Актуальность приобретает проблема выбора 
конкретной технологии Short Range RF и кон-
кретной элементной базы для применения 
в проекте. Решению этой задачи и посвящен 
данный материал.

Термины и классификация
Сразу определимся с терминологией. Модулем 

в рамках данной статьи будем считать приемо-
передающее радиотехническое устройство, 
предназначенное для монтажа внутрь другого 
более сложного устройства.

Все стандарты и технологии беспроводной 
передачи данных могут быть классифицированы 
по ряду формальных параметров. В таблице 1 
приведена общая классификация наиболее 
актуальных на данный момент стандартов 
беспроводной передачи данных.

Стандарты сотовой связи GSM/GPRS/EDGE 
и 3G в данном случае обсуждать не будем. 
Рассмотрим более внимательно технологии ZigBee, 
Wi-Fi, Bluetooth и 434/868 МГц. Существуют 
три технических параметра, которые наи-
более часто определяют область применения 
того или иного стандарта группы Short Range 
RF в конкретном приложении пользователя: 
энергопотребление (или потребление тока), 
дальность связи и скорость передачи данных. 
По значению этих параметров можно условно 
выделить следующих лидеров:
• Wi-Fi обладает максимальной скоростью 

передачи данных.
• ZigBee и технологии 434/868 МГц обладают 

минимальным энергопотреблением.
• Технологии 434/868 МГц обладают макси-

мальной дальностью действия в прямой 
видимости.

Обзор современных 

технологий беспроводной 

передачи данных
в частотных диапазонах ISM 

(Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi) и 434/868 МГц

Алексей Аникин
Anikin.A@mt-system.ru

В статье рассматриваются технологии беспроводной передачи данных Bluetooth, 
ZigBee, Wi-Fi и технологии частотных диапазонов 434/868 МГц. Приводится 
сравнение и анализ взаимодействия беспроводных технологий друг с другом. 
Указаны направления развития и области применения каждой из них. На основе 
проведенного обзора даются практические рекомендации по выбору той или иной 
беспроводной технологии в конкретном проекте разработчика.

Т а б л и ц а  1 .  Общая классификация основных стандартов беспроводной передачи данных

ZigBee Bluetooth Wi-Fi 434/868 МГц GSM/GPRS/ EDGE 3G

Частотный диапазон, МГц 2400–2483 2400–2483 2412–2484 434/868 900/1800
1885–2025; 

2110–2200

Скорость передачи данных, кбит/с 250 721 11000/54000 500 14,4/171/473 144/384/2048

Дальность связи, м 200

класс 1 — 100; 

класс 2 — 10; 

класс 3 — 1

100 1000 во всей зоне покрытия во всей зоне покрытия

Потребление тока, active мА/ sleep мкА 30/1 70/20 450 30/1 350/3500 350/3500

Модуляция, доступ к среде DSSS FHSS DSSS FHSS TDMA/ FDMA TDMA/ FDMA/CDMA

Топология системы
«точка–точка», 

«звезда», сеть

«точка–точка», 

«звезда», сеть

«точка–точка», 

звезда

«точка–точка», 

«звезда», сеть
сотовая сеть сотовая сеть

Частотный диапазон, МГц 2400–2483 2400–2483 2412–2484 434/868 900/1800
1885–2025; 

2110–2200
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Данная классификация является достаточно 
спорной. Сразу оговоримся, что она принята 
для упрощения предварительного обзора 
стандартов Short Range RF. На самом деле, как 
станет видно дальше, стандарты Short Range RF 
на практике часто пересекаются друг с другом, 
иногда объединяясь с целью завоевания новых 
ниш на рынке, иногда вступая в конкуренцию 
на уже существующих его сегментах. Например, 
ZigBee «старается» увеличить свою скорость 
передачи данных и повысить дальность связи, 
Wi-Fi «стремится» повысить дальность связи 
и снизить энергопотребление и т. д. Поэтому 
на практике достаточно сложно провести 
границу между различными стандартами 
Short Range RF.

Bluetooth
Стандарт Bluetooth является компромис-

сным с точки зрения соотношения параметров 
экономичность/дальность/скорость. По своей 
функциональности и возможности применения 
в различных приложениях он имеет наиболь-
шее число пересечений с другими стандартами 
группы Short Range RF. Поэтому для начала 
рассмотрим именно его.

Основная идея Bluetooth [1] заключалась 
в создании универсального, надежного и очень 
дешевого радиоинтерфейса беспроводного 
доступа. Технология Bluetooth позволяет 
обеспечить сопряжение с различным про-
фессиональным и бытовым оборудованием 
в режимах передачи речи, данных и мульти-
медиа, при этом гарантируется его электро-
магнитная совместимость с другим домашним 
или офисным оборудованием. Как было ука-
зано в таблице, существует всего три класса 
устройств Bluetooth, если градировать их по 
излучаемой мощности: 1-й — до 100 метров 
(до 100 мВт); 2-й — до 10 метров (до 2,5 мВт); 
3-й — до 1 метра (до 1 мВт).

Для определения модели поведения при 
установлении соединения между различны-
ми типами устройств в технологии Bluetooth 
введено понятие профиль. Этим термином 
обозначается набор функций и возможностей, 
которые использует Bluetooth в качестве меха-

низма транспортировки. Профили гарантируют 
возможность обмена информацией между 
устройствами разных производителей. Bluetooth 
SIG определяет 15 стандартных профилей:
• Generic Access Profile (GAP);
• Service Discover Application Profile (SDAP);
• Serial Port Profile (SPP);
• Dial-up Networking Profile (DUNP);
• Generic Object Exchange Profile (GOEP);
• Object Push Profile (OPP);
• File Transfer Profile (FTP);
• Synchronization Profile (SP);
• AV Control, Headset Profile (HSP);
• Advanced Audio Distribution Profile 

(A2DP);
• Basic Imaging Profile (BIP);
• Handsfree Profile (HFP);
• Human Interface Device Profile (HID);
• LAN Access Profile (LAP);
• Sim-Card Access Profile (SAP).

По характеру взаимодействия со внешними 
устройствами и приложениями архитектура 
всех существующих модулей Bluetooth может 
быть разделена на три вида [2] (рис. 1). Модули 
с двухпроцессорной архитектурой (рис. 1а) 
не содержат в себе программного высокоуров-

невого стека Bluetooth с поддержкой стандарт-
ных профилей. Это значит, что необходимые 
профили Bluetooth должны быть реализованы 
на внешнем процессоре. Взаимодействие внеш-
него процессора с модулем происходит через 
виртуальный интерфейс HCI (Host Controller 
Interface). В частном случае HCI может быть 
реализован через аппаратный интерфейс SPI 
или UART.

Модули Bluetooth со встроенной двухпро-
цессорной архитектурой (рис. 1б) являются 
наиболее распространенными. Данная разно-
видность архитектуры подразумевает наличие 
стека Bluetooth высокого уровня с поддержкой 
стандартных профилей непосредственно 
во внутреннем процессоре модуля. В этом 
случае приложение, работающее на внешнем 
процессоре, взаимодействует с модулем Bluetooth 
через аппаратные интерфейсы.

Однопроцессорная архитектура (рис. 1в) 
является наименее распространенной. Для 
ее реализации разработчик должен создать спе-
циальное приложение, которое будет работать 
на внутреннем процессоре модуля Bluetooth. 
В этом случае модуль превращается в автономное 
устройство, доступ к которому через внешние 
аппаратные интерфейсы закрыт.

Принадлежность модуля к той или иной архи-
тектуре может определяться как его аппаратной 
реализацией, так и внутренним программным 
обеспечением. Например, в частном случае один 
и тот же модуль Bluetooth может быть отнесен 
к любой из трех разновидностей архитектуры 
в зависимости от типа прошивки, загруженной 
во внутренний процессор модуля. Такой подход 
пользуется наибольшей популярностью среди 
зарубежных производителей.

Немного истории
Чтобы получить наиболее полное пред-

ставление о роли Bluetooth среди других пред-
ставителей группы Short Range RF, обратимся 
к истории (рис. 2). Развитие Bluetooth с самого 
начала шло по пути увеличения скорости 
обмена данными, снижения энергопотребле-
ния, повышения безопасности и надежности 
соединения. Вплоть до версии 3.0 сохранялась 
обратная совместимость всех версий Bluetooth 
между собой. До сих пор в эксплуатации встре-

Рис. 1. Разновидности архитектуры модулей стандарта Bluetooth: а) двухпроцессорная; 

б) встроенная двухпроцессорная; в) однопроцессорная

Рис. 2. Хронология развития стандарта Bluetooth

а б в
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чаются устройства Bluetooth версий 1.1 и 1.2, 
которые успешно используются совместно 
с 2.0 и 2.1.

Bluetooth 3.0 является чем-то средним между 
Bluetooth и Wi-Fi. Модули с ее поддержкой 
соединяют в себе две радиосистемы: первая 
обеспечивает передачу данных в 3 Мбит/с 
(стандартная для Bluetooth 2.0) и имеет низ-
кое энергопотребление; вторая совместима 
со стандартом 802.11 (Wi-Fi) и обеспечивает 
возможность передачи данных со скоростью 
до 24 Мбит/с (сравнима со скоростью сетей 
Wi-Fi). Выбор радиосистемы для передачи 
данных зависит от размера передаваемого 
файла. Это один из наиболее ярких примеров 
объединения двух разных технологий для 
завоевания новых сегментов рынка. Правда, 
успеха эта попытка не имела: распространения 
Bluetooth 3.0 не получил.

Bluetooth 4.0 не имеет обратной совместимости 
с предыдущими версиями. Сверхнизкое энерго-
потребление достигается за счет использования 
специального алгоритма работы. Передатчик 
включается только на время отправки данных, 
что обеспечивает возможность работы от одной 
батарейки типа CR2032 в течение нескольких 
лет. Стандарт предоставляет скорость передачи 
данных в 1 Мбит/с при размере пакета 8–27 байт. 
В новой версии два Bluetooth-устройства 
смогут устанавливать соединение менее чем 
за 5 мс и поддерживать его на расстоянии 
до 100 м. Для этого используется усовершен-
ствованная коррекция ошибок, а необходимый 
уровень безопасности обеспечивает 128-битное 
шифрование.

Предполагается, что Bluetooth 4.0 будет 
конкурировать и вытеснять ZigBee в классе 
малопотребляющих радиочастотных устройств 
с поддержкой сложных сетей. Это также 
является ярким примером пересечения двух 
разных технологий, в данном случае — ZigBee 
и Bluetooth.

Плюсы и минусы
Проанализировав современное состояние 

технологии Bluetooth, можно обозначить 

плюсы и минусы. К достоинствам стандарта 
относятся:
• высокий уровень стандартизации и совме-

стимость между устройствами Bluetooth 
разных производителей;

• защита передаваемых данных;
• низкая стоимость;
• высокая дальность действия (до 1000 м);
• универсальность и большое разнообразие 

модулей под разные задачи.
Среди недостатков отметим:

• Относительно высокое энергопотребление 
(работа от автономных источников питания 
не всегда возможна). Предполагается, что 
этого недостатка будет лишена новая версия 
спецификации Bluetooth 4.0.

• Относительно невысокая скорость обмена 
данными (до 1 Мбит/с). Как правило, реальная 
скорость обмена данными ограничивается 
пропускной способностью внешних аппа-
ратных интерфейсов модуля.
Одно из основных преимуществ стандарта 

Bluetooth заключается в его высоком уровне 
стандартизации и широчайшем распростране-
нии в составе пользовательских электронных 
устройств. Это позволяет в ряде случаев прак-
тически в два раза сэкономить время и затраты 
на разработку при проектировании некоторой 
системы сбора данных, телеметрии или управ-
ления на основе Bluetooth, поскольку в качестве 
одной из сторон беспроводного обмена данными 
может выступать, например, обычный серий-
но выпускаемый ноутбук или коммуникатор 
с поддержкой данной технологии.

Области применения
Исходя из характерных особенностей мо-

дулей Bluetooth, сформировались их области 
применения в России и за рубежом:
• Автомобильная электроника. Модули 

Bluetooth могут использоваться в бортовых 
автомобильных системах контроля и управ-
ления. Эта область применения характерна 
для России.

• Системы удаленного управления и телеметрии. 
Здесь устройства Bluetooth могут использо-

ваться наряду с модулями технологий Wi-Fi, 
ZigBee, Short Range RF 434/868 МГц. Данная 
область применения в равной степени акту-
альна как для России, так и для зарубежных 
стран.

• Компьютерная техника и телекоммуника-
ционное пользовательское оборудование. 
Ноутбуки, сотовые телефоны, смартфоны, 
торговые терминалы со встроенной функ-
цией Bluetooth. Это применение характерно 
в основном для зарубежных производите-
лей.

Устройства Bluetooth
В качестве примера рассмотрим хорошо из-

вестные в России недорогие модули Bluetooth 
производства тайваньской компании Rainsun 
(табл. 2). Характерной особенностью данных 
изделий является то, что они имеют встроен-
ный стек с поддержкой одного из стандартных 
профилей Bluetooth (выбирается по заказу) 
и не имеют командного интерфейса. Для пере-
настройки модуля необходимо специальное 
оборудование и программное обеспечение. 
В разных применениях это может быть как 
достоинством, так и недостатком. С одной 
стороны, модуль внутри конечного устройства 
клиента полностью защищен от внешних не-
санкционированных воздействий. Настройки 
его не могут быть сбиты или нарушены без при-
менения специальной аппаратуры. Но с другой 
стороны, пользователь не может оперативно 
вмешаться в настройки модуля, если есть такая 
необходимость.

Финская компания Bluegiga предлагает 
обширную линейку модулей [3–8] (табл. 3), 
которая перекрывает практически весь диапазон 
возможных применений Bluetooth. В линейке 
продукции этой компании можно выделить 
модуль WT41. За счет высококачественной 
радиочастотной части, собранной на дискрет-
ных компонентах, и специальной встроенной 
антенны с высоким коэффициентом усиления 
он обеспечивает дальность связи до 1000 ме-
тров. Это значит, что модуль может успешно 
конкурировать с технологиями 434/868 МГц. 
Это еще один типичный пример пересечения 
двух технологий группы Short Range RF.

Модуль BLE112 — самый новый в линейке [8]. 
Он поддерживает стандарт Bluetooth версии 
4.0 и не имеет обратной совместимости с пред-
ыдущими версиями. BLE112 предназначается 
для конкуренции с модулями ZigBee в классе 
малопотребляющих радиочастотных устройств 
с поддержкой сложных сетей.

Wi-Fi
Стандарт беспроводной передачи данных 

Wi-Fi был создан специально для объединения 
нескольких компьютеров в единую локаль-
ную сеть. Обычные проводные сети требуют 
прокладки множества кабелей через стены, 
потолки и перегородки внутри помещений. 
Также имеются определенные ограничения 
на расположение устройств в пространстве. 
Беспроводные сети Wi-Fi лишены этих недо-
статков: можно добавлять компьютеры и прочие 
беспроводные устройства с минимальными 
физическими, временными и материальны-
ми затратами. Для передачи информации 

Т а б л и ц а  2 .  Модули Bluetooth производства компании Rainsun

Модуль Описание Профили Фото

BTM-222
Класс 1. 

Размер 28,0×15×2,2 мм
По выбору: SPP; HCI

 

BTM-370

Класс 2. 

Аудио кодек. 

Контроллер аккумулятора. 

Размер 16,5×13×2,2 мм

По выбору: HeadSet/HandsFree; 

SPP; HCI

 

BTM-111
Класс 2. 

Размер 25,0×14,5×2,2 мм
По выбору: SPP; HCI

BTM-160
Класс 2. 

Размер 14,0×12,0×2,2 мм
По выбору: SPP; HCI
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беспроводные устройства Wi-Fi используют 
радиоволны из спектра частот, определенных 
стандартом IEEE 802.11. Существует четыре раз-
новидности стандарта Wi-Fi (табл. 4). 802.11n 
поддерживает работу сразу в двух частотных 
диапазонах одновременно на четыре антенны. 
Суммарная скорость передачи данных при 
этом достигается 150–600 Мбит/с.

Плюсы и минусы
Сформулируем некоторые ключевые осо-

бенности стандарта Wi-Fi. К его достоинствам 
относятся:
• высокая скорость передачи данных;
• компактность;
• большое разнообразие модулей под разные 

задачи;
• высокий уровень стандартизации и совме-

стимость между устройствами Wi-Fi разных 
производителей;

• защита передаваемых данных.
Основные недостатки таковы:

• большое энергопотребление и невозмож-
ность работы в течение длительного времени 
от автономных источников питания;

• относительно высокая стоимость (по срав-
нению с Bluetooth и ZigBee).

Области применения
Характерные особенности стандарта Wi-Fi дик-

туют основные области его применения. Это:
• Автомобильная электроника. Модули Wi-Fi 

могут применяться в системах мониторинга 
автотранспорта и в бортовых автомобиль-
ных системах, поскольку тут практически 
отсутствуют ограничения по потреблению 
энергии.

• Системы удаленного управления и теле-
метрии. Модули Wi-Fi могут применяться 
наряду с модулями технологий Bluetooth, 
ZigBee, Short Range RF 434/868 МГц. Главные 
преимущества — высокая скорость передачи 
данных и высокий уровень стандартиза-
ции.

• Компьютерная и офисная техника. По-
строение компьютерных сетей для обмена 
большими потоками данных с высоким 
уровнем безопасности.
Все перечисленные применения в одина-

ковой мере актуальны для России и других 
стран с достаточным уровнем технического 
оснащения.

Устройства Wi-Fi
Одним из наиболее популярных в России 

производителей модулей Wi-Fi является тайвань-
ская компания WIZnet. В линейке ее продукции 
присутствует четыре их основных разновидно-
сти (табл. 5). Модуль WIZ610wi [9] был одной 
из первых разработок компании. В нем имеется 
богатый функционал, предоставляемый встро-
енным стеком Wi-Fi высокого уровня с под-
держкой командного интерфейса. Но модуль 
имел некоторые технические проблемы: очень 
высокое энергопотребление, сильный нагрев 
во время работы и большое время загрузки 
после включения питания. Большинство этих 
проблем было устранено в модуле WIZ620wi [10], 
который, по сути, представляет собой улуч-
шенную и усовершенствованную версию 

модуля WIZ610wi. Кроме того, WIZ620wi стал 
поддерживать Wi-Fi 802.11n (2,4 ГГц), на что 
не был способен его предшественник.

Модуль WizFi210 [11] — самый новый 
и самый перспективный в линейке. Функционал 
его ограничен только поддержкой режима 
работы Serial–Wi-Fi, благодаря чему удалось 
значительно снизить энергопотребление 

устройства. Добавлены режимы понижен-
ного энергопотребления (в режиме Standby 
всего 5 мкА). По этим показателям модуль 
приближается к некоторым разновидностям 
модулей Bluetooth и даже ZigBee. Это еще 
один пример попытки нескольких беспро-
водных стандартов Short Range RF вступить 
в конкуренцию.

Т а б л и ц а  3 .  Модули компании Bluegiga

Модуль Описание Профили Фото

WT11/WT11i
Класс 1. 

Размер 35×14×2,3 мм
16 стандартных профилей iWRAP

WT12
Класс 2. 

Размер 26×14×2,4 мм
16 стандартных профилей iWRAP

WT21
Класс 1. 

Размер 17,1×11,6×2,6 мм
Только HCI

WT32

Класс 2. 

Аудиокодек. 

Размер 17,9×15,0×2,5 мм

16 стандартных профилей iWRAP

WT41

Класс 1. 

Дальность до 1000 м. 

Размер 35,3×14×5,65 мм

16 стандартных профилей iWRAP

BLE112
Класс 2. 

Размер 18,1×12×2,3 мм
SPP, Bluetooth 4.0

Т а б л и ц а  4 .  Разновидности стандарта Wi-Fi

Стандарт 802.11b 802.11g 802.11a 802.11n

Количество используемых неперекрывающихся радиоканалов 3 3 3 11

Частотный диапазон, ГГц 2,4 2,4 5 2,4/5

Максимальная скорость передачи данных в радиоканале, Мбит/с 11 54 54 150–600

Т а б л и ц а  5 .  Модули компании WIZnet

Модуль Описание Режимы Фото

Wiz610wi

IEEE 802.11b/g 

20 дБм; 

штырьковый разъем.

Serial–Wi-Fi; точка доступа; узел 

беспроводной сети; шлюз.

Wiz620wi
Доработанный и улучшенный 

аналог WIZ610wi. Не pin-to-pin.

Serial–Wi-Fi; точка доступа; узел 

беспроводной сети; шлюз.

WizFi210

IEEE 802.11b/g 

8 дБм; 

под пайку.

Только Serial–Wi-Fi.

WizFi220

Pin-to-pin аналог WizFi210, 

но с увеличенной мощностью 

(до 17 дБм).

Только Serial–Wi-Fi.
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Модуль WizFi220 — полный аналог модуля 
WizFi210, но с увеличенной выходной мощ-
ностью. Дальность связи может достигать 
нескольких сотен метров, что позволит ему 
в ряде случаев конкурировать с модулями, 
поддерживающими радиосвязь в частотных 
диапазонах 434/868 МГц и с Bluetooth-модулем 
WT41 компании Bluegiga (табл. 3).

ZigBee
В случаях, когда дальность радиосвязи 

в прямой видимости оказывается недостаточно 
большой и возникает необходимость ее нара-
щивания при сохранении энергопотребления 
на низком уровне, целесообразно обратить 
внимание на стандарт беспроводной связи 
ZigBee. Характерные особенности данного 
стандарта позволяют:
• Создавать сложные сетевые решения с авто-

матической маршрутизацией, ретрансляцией 
пакетов данных и автоматическим восста-
новлением сети в случае выхода из строя 
отдельных узлов.

• Обеспечивать высокий уровень защиты 
передаваемых данных.

• Гибко настраивать узлы сети.
• Поддерживать в одной сети от нескольких 

сотен до нескольких тысяч узлов.
• Получить скорость обмена данными 250 кбит/с 

по радиоканалу.
Для облегчения процесса разработки и обеспе-

чения максимальной совместимости устройств 
ZigBee разных производителей между собой 
была разработана библиотека ZigBee-кластеров 
(ZigBee Cluster Library, ZCL) [12]. Этот документ 
вводит понятие стандартных типов устройств, 
стандартных команд для этих устройств, наборы 
стандартных атрибутов, диапазоны значений 
этих атрибутов, типы данных для задания 
значений атрибутов и т. д. ZCL группирует 
кластеры по целевому предназначению: обще-
го назначения; для работы с датчиками; для 
управления осветительными устройствами, 
вентиляцией и т. д. Использование стандартных 
кластеров для пересылки сообщений явля-
ется обязательным требованием всех новых 
спецификаций ZigBee с 2007 г.

Для стандартных типов устройств существу-
ют стандартные профили приложения [13]. 
Спецификация профиля определяет параметры, 
необходимые для совместной работы устройств 
в одной сети. Существует по крайней мере два 
основных профиля:
• Home Automation. Этот профиль дает 

возможность производителям беспро-
водных систем домашней автоматизации 
во всем мире разрабатывать совместимые 
устройства класса «Умный дом». Он регла-
ментирует работу устройств управления 

осветительным оборудованием, системами 
кондиционирования, отопления, венти-
ляции и т. д.

• Smart Energy. Этот профиль позволяет 
обеспечить беспроводную связь между 
устройствами домашней автоматизации 
и устройствами измерительной инфраструк-
туры коммунальной службы, занимающейся 
учетом энергоресурсов.

Плюсы и минусы
Исходя из особенностей стандарта ZigBee, 

сформулируем его плюсы и минусы.
Достоинства:

• защита передаваемых данных;
• поддержка сложных беспроводных сетей;
• ультранизкое энергопотребление (возмож-

на автономная работа от батарейки до 10 
лет).
Недостатки:

• недостаточно высокий уровень стандартизации 
и отсутствие единой программно-аппаратной 
платформы для разработки сложных при-
ложений;

• невысокая скорость передачи данных. Большая 
часть трафика ZigBee тратится на передачу 
пакетов, содержащих адресную информа-
цию, пакеты синхронизации и т. д. Полезная 
скорость передачи данных составляет около 
30 кбит/с.

Области применения
Основные области применения технологии 

ZigBee:
• Домашние развлечения и контроль — ра-

циональное освещение, продвинутый темпе-
ратурный контроль, охрана и безопасность, 
фильмы и музыка.

• Домашнее оповещение — датчики воды 
и энергии, мониторинг энергии, датчики за-
дымления и пожара, рациональные датчики 
доступа и переговоров.

• Мобильные службы — мобильные оплата, 
мониторинг и контроль, охрана и контроль 
доступа, охрана здоровья и телепомощь.

• Коммерческое строительство — мониторинг 
энергии, света, контроль доступа.

• Промышленное оборудование — контроль 
процессов, промышленных устройств, 
управление энергией и имуществом.

Устройства ZigBee
В качестве примера рассмотрим линейку мо-

дулей стандарта ZigBee известной итальянской 
компании Telit, построенных на основе чипа 
CC2430 от TI [14–16] (табл. 6). Размеры всех 
указанных модулей 21×14,2×2,2 мм.

Модули ZE50 и ZE60 на данный момент 
считаются достаточно устаревшими. Вместо 

них во всех новых проектах рекомендуется 
использовать ZE51 и ZE61 соответственно. 
Немаловажно то, что компания Telit является 
членом ассоциации ZigBee Alliance. Вся линейка 
модулей может предоставляться со встроенным 
стеком ZigBee, поддерживающим стандартные 
профили этой технологии. Также существует 
возможность поставки модулей без стека. Такой 
вариант будет стоить дешевле, но конечному 
разработчику придется взять на себя все за-
траты, связанные с разработкой собственной 
модификации ZigBee-стека и его лицензиро-
ванием в ассоциации ZigBee Alliance.

В развитии линейки модулей компании Telit 
прослеживается явная тенденция к увеличению 
дальности радиосвязи при сохранении низкого 
энергопотребления. Налицо явная попытка 
стандарта ZigBee конкурировать с техноло-
гиями частотных диапазонов 434/868 МГц, 
предназначенными для радиосвязи на больших 
расстояниях.

434/868 МГц
Иногда на практике встречаются ситуации, 

когда ни один из существующих стандартов 
беспроводной связи Short Range RF не удовлет-
воряет требованиям приложения разработчика. 
Специально для таких случаев во всем мире 
существует группа радиочастотных диапазонов 
434/868 МГц, открытых для свободного исполь-
зования, в которых не существует стандартов 
беспроводной связи. Устройства для передачи 
данных на этих РЧ имеют следующие отличи-
тельные особенности:
• Отсутствие стандартизации. Каждый раз-

работчик может создавать свой стек прото-
колов взаимодействия между устройствами 
радиосети.

• Большое разнообразие компонентов. Разра-
ботчик всегда может подобрать компоненты, 
оптимальным образом соответствующие 
требованиям проекта по цене, степени ин-
теграции, способу монтажа и т. д.

• Большая дальность действия по сравнению 
с устройствами диапазона 2,4 ГГц. Радиоволны 
ВЧ-диапазона менее интенсивно затухают при 
распространении в различных средах и лучше 
огибают физические препятствия.

• Относительно невысокая скорость по срав-
нению с устройствами диапазона 2,4 ГГц.

Плюсы и минусы
Бесспорные достоинства Short Range RF 

434/868 МГц:
• высокая дальность (до 10 км);
• ультранизкое энергопотребление (возможна 

автономная работа от батарейки до 10 лет);
• возможность беспрепятственной разработки 

собственного стека.
Недостатки:

• невысокая скорость передачи данных 
(до нескольких десятков кбит/с).
Области применения
Характерные особенности технологий 

434/868 МГц ограничивают их применение 
следующими областями:
• Системы контроля доступа и безопасно-

сти:
– бесконтактные ключи и карты доступа;
– автомобильные сигнализации.

Т а б л и ц а  6 .  Модули компании Telit

Модуль Описание Фото

ZE50
Выходная мощность 1 мВт; чувствительность –92 дБм; 

дальность до 70 м.

ZE60
Выходная мощность 100 мВт (встроенный усилитель); 

чувствительность –98 дБм; дальность до 800 м. 

ZE51
Выходная мощность 2,5 мВт; чувствительность –97 дБм; 

улучшенная RF-часть; дальность до 1000 м.

ZE61
Выходная мощность 100 мВт (встроенный усилитель); 

чувствительность –99 дБм; улучшенная RF-часть; дальность до 4000 м.
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• Бытовая электроника:
– пульты дистанционного управления;
– беспроводные станции погодного мони-

торинга;
– радиоуправляемые игрушки;
– персональные пейджеры.

• Системы домашней автоматизации.

Устройства для РЧ-диапазона 
434/868 МГц
Telit пошла по пути стандартизации радио-

связи в частотных диапазонах 434/868 МГц [17]. 
Продукция этой компании представляет собой 
полноценные программно-аппаратные заго-
товки в виде модулей со встроенным стеком 
собственной разработки для максимального 
ускорения и удешевления процесса разработки, 
производства и вывода на рынок конечного 
продукта (рис. 3).

В линейке продукции Telit присутствует 
два основных семейства: Tiny (Pro, Plus, Lite) 
[18–21] и XE50 [22–24]. Семейство Tiny является 
на данный момент уже устаревшим. Основная 
концепция данного семейства заключается 
в возможности свободной загрузки в модули 
различных разновидностей программного стека, 
предоставляемого Telit бесплатно по запросу. 
Модули семейства XE50 отличаются между 
собой по разновидностям заранее загруженного 
в них программного стека.

Модули Sim20-A и Sim20-B [25] китайской 
компании SimCom имеют много общего 
с модулями Telit (табл. 7). Они поставляются 
со встроенным программным стеком уни-
версального назначения. Поддерживаются 
варианты соединения «точка–точка», «звезда», 
сеть. Выбор конкретного типа соединения 
и настройка модуля для работы в сети выпол-
няются с помощью встроенного командного 
интерфейса.

При продвижении своих модулей компания 
SimCom придерживается традиционно агрессив-
ной ценовой политики. Можно с уверенностью 
сказать, что Sim20 — это самое бюджетное 
решение в классе модулей со встроенным 
программным стеком.

Заключение
В заключение обобщим рассмотренный 

материал. Для удобства анализа и восприятия 
предлагается схема (рис. 4).

Как неоднократно отмечалось ранее, все 
стандарты группы Short Range RF пересекаются 
по многим своим параметрам и пытаются 
конкурировать между собой в одних и тех 
же практических приложениях и сегментах 
рынка. На рисунке стрелками показано на-
правление развития каждого стандарта.

Между блоками «434/868 МГц» и «Wi-Fi» 
отсутствует стрелка «Скорость». Дело в том, 
что у технологий 434/868 МГц отсутствует 
потенциал по наращиванию скорости обмена 
данными. Это связано с ограниченностью данных 
частотных диапазонов, что в принципе не по-
зволяет реализовать скорость обмена данными 
больше нескольких сотен кбит/с.

Между блоками «434/868 МГц» и «ZigBee» про-
ведена двусторонняя стрелка «Экономичность». 
Это означает, что по данному параметру оба 
стандарта практически эквивалентны.

Т а б л и ц а  7 .  Модули компаний Telit (семейства Tiny и XE50) и SimCom

Модуль Описание Фото

Tiny Pro (Telit)
Мощность до 500 мВт. Чувствительность –105 дБм. 

Размер 38×21×4 мм.

Tiny Plus (Telit)
Мощность до 25 мВт. Чувствительность –105 дБм. 

Размер 38×21×4 мм.

Tiny Lite (Telit)
Мощность до 7 мВт. Чувствительность –100 дБм. 

Размер 38×21×4 мм.

ME50 (Telit)
Только 868 МГц. Стек протоколов Wireless M-Bus. 

Размер 21×14,2×2,2 мм.

LE50 (Telit)
434 МГц и 868 МГц. Стек протоколов для поддержки сетей 

«точка-точка» и «звезда». Размер 21×14,2×2,2 мм.

NE50 (Telit)
Только 868 МГц. Стек протоколов MeshLite 

для поддержки сложных сетей. Размер 21×14,2×2,2 мм.

Sim20-A (SimCom)
Частота 434 МГц. Мощность до 100 мВт. 

Встроенный универсальный стек. Размер 21×13,8×2,6 мм.

Sim20-B (SimCom)
Частота 868 МГц. Мощность до 100 мВт. 

Встроенный универсальный стек. Размер 21×13,8×2,6 мм.

Рис. 3. Идеология компании Telit при разработке решений для радиочастотного диапазона 434/868 МГц

Рис. 4. Тенденции развития и пути взаимодействия стандартов беспроводной связи Short Range RF
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Стандарт Bluetooth является компромиссом 
с точки зрения соотношения параметров дальность/
скорость/экономичность. Bluetooth стремится 
приблизиться по своим параметрам ко всем трем 
стандартам. Из рассмотренного материала следу-
ет, что ей это удается вполне успешно, поэтому 
технология Bluetooth представляется наиболее 
перспективной с точки зрения применения в по-
давляющем большинстве проектов.

Как итог рассмотренного материала можно 
отметить и то, что на практике разделение 
между всеми стандартами беспроводной связи 
группы Short Range RF носит условный характер. 
Стандарты перекрываются друг другом и могут 
конкурировать в одних и тех же проектах. Часто 
выбор той или иной технологии беспроводной 
связи зависит от субъективных предпочтений 
разработчика или определяется какими-либо 
внешними специфическими условиями. Это 
могут быть:
• Наличие развитой инфраструктуры. Напри-

мер, известно, что во всех крупных городах 
в данный момент существует и активно раз-
вивается сеть точек доступа Wi-Fi. Понятно, 
что в данной ситуации разработчику наиболее 
целесообразно использовать в своей разработке 
модули стандарта Wi-Fi.

• Наличие высокого уровня стандартизации 
и широкая поддержка стандарта множеством 
устройств различных производителей. В этом 
случае абсолютными лидерами являются 
стандарты Bluetooth и Wi-Fi.

• Возможность покрытия беспроводной сетью 
обширных территорий при сохранении 
низкого энергопотребления. С этой точки 
зрения наиболее перспективным является 
стандарт ZigBee.

• Возможность бесплатно разрабатывать собствен-
ный программный стек беспроводного обмена 
данными. Такую возможность разработчику 
предоставляют технологии радиочастотных 
диапазонов 434/868 МГц.               
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Введение
Разработчики М2М-устройств постоянно 

ищут пути улучшения потребительских ка-
честв своих изделий, таких как габаритные 
размеры, диапазон рабочих температур, на-
дежность, простота применения и проч. Это 
становится возможным во многом благодаря 
усовершенствованию электронной элементной 
базы. Данный процесс не обошел стороной 
и SIM-карты (Subscriber Identification Module — 
модуль идентификации абонента), применяемые 
во всех GSM-устройствах. Привычные SIM-
карты стали недавно доступны в новом форм-
факторе — в виде микросхем в миниатюрном 
корпусе VQFN-8. Такие SIM-карты правильнее 
называть SIM-чипами [1]. Появление SIM-
чипов на рынке электронных компонентов 
в свободной продаже открыло новые возмож-
ности для индустрии GSM-устройств, таких 
как транспортно-мониторинговые и охранные 
системы, телекоммуникационное и торгово-
кассовое оборудование, медицинские приборы 
и телеметрические комплексы.

SIM-чип — выбор M2M
SIM-чипы (рис. 1) соответствуют стандар-

ту ETSI TS 102.671 [2] и предназначены для 
монтажа непосредственно на печатную плату 
методом пайки. Функционально SIM-чип 
ничем не отличается от обычной SIM-карты 
(рис. 2) и имеет такое же назначение — 
идентификация GSM-устройства в сотовой 
GSM/UMTS-сети оператора для доступа 
к услугам голосовой связи, SMS и передачи 
цифровых данных посредством технологий 
GPRS или CSD. Исторически так сложилось, 
что для идентификации GSM-устройства 
в сети изначально применялись SIM-карты 
на пластиковой основе размером с кредит-
ную карту (86×54 мм), которые нужно было 
вручную вставлять в мобильный телефон. 

В процессе популяризации сотовой связи 
и с появлением все более компактных мобиль-
ных телефонов SIM-карта только уменьшилась 
в размере (25×15 мм), по-прежнему оставаясь 
пластиковой (рис. 2).

По сей день SIM-карта является отдельным 
устройством и распространяется операторами 
сотовой связи как услуга, которая ориентиро-
вана прежде всего на массовый, бытовой рынок 
сбыта. Не секрет, что технические требования 
к бытовым приборам гораздо мягче, чем тре-
бования, которые предъявляются к приборам 
индустриального назначения.

Надо обратить внимание на то, что один 
SIM-чип может работать в сети только одного 
оператора. «Переключить» его с одного опе-
ратора на другой нельзя. Чтобы устройство 
могло работать в сети нескольких операторов, 
в нем должно быть необходимое количество 
чипов соответствующих операторов. Благодаря 
стандарту монтажные параметры SIM-чипов 
одинаковы, и производитель может выпу-
скать одно и то же GSM-устройство, указывая 
в конструкторской документации в качестве 
допустимой замены SIM-чипы различных 
операторов.

Достоинства SIM-чипа
В устройствах индустриального назначения 

применение SIM-чипов вместо SIM-карт является 
наиболее верным техническим решением ввиду 
их более совершенных тактико-технических 
характеристик. Преимущества SIM-чипов 
перед SIM-картами очевидны:
• габаритные размеры 5×6 мм;
• монтаж методом пайки;
• диапазон рабочих температур –40…+105 °С;
• срок службы 13 лет;
• отсутствие счетчика перерегистраций.

Надо отметить, что плюсы SIM-чипов 
определили то, что именно они числятся 

Чипы вместо SIM-карт

Батор Батуев
batuev.b@mt-system.ru

Рис. 1. Внешний вид SIM-чипа (5×6 мм) Рис. 2. Внешний вид SIM-карты
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в обязательных технических требованиях ав-
томобильной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» [3]. 
Обычная SIM-карта не удовлетворяет жестким 
требованиям к терминалам системы экс-
тренного реагирования на аварии и не может 
применяться в автомобильных терминалах 
этой системы.

GSM-устройство с SIM-чипом принципи-
ально отличается от аналогичного устройства 
с SIM-картой: оно более компактно; способно 
работать в индустриальном диапазоне тем-
ператур (–40…+85 °С) в условиях сильной 
вибрации и высокой влажности; не боится 
ударов. Кроме того, в корпусе нет отверстия 
для держателя SIM-карты, а значит, устройство 
влагонепроницаемо и, что немаловажно, ван-
далоустойчиво — из него невозможно изъять 
SIM-чип, чтобы вставить в стандартный слот 
мобильного телефона, что исключает возмож-
ность нецелевого расхода трафика.

Доступ SIM-чипа 
к услугам сотовой связи

Процесс замены SIM-карт на SIM-чипы — это 
новое направление на российском рынке М2М-
электроники, пришедшее с Запада. На сегодня 
все крупные российские операторы сотовой 
связи уже освоили работу с ними и готовы 
осуществлять подключение SIM-чипов, вмон-
тированных в любое GSM-устройство.

Жизненный цикл устройства, в котором 
применяется SIM-чип, можно разделить на две 
части — до реализации и после реализации 
устройства конечному потребителю. С момента 
монтажа чипа на печатную плату до реализации 
устройство не имеет доступа к услугам сотовой 
связи, так как за SIM-чипом не закреплен его 
собственник. SIM-чип находится в предакти-
вированном состоянии.

После приобретения устройства с SIM-чипом 
его собственнику лицу, отвечающему за оплату 
расходов по трафику, — необходимо обратиться 
к оператору сотовой связи для заключения 
абонентского договора. Если контракт с опе-
ратором уже подписан, допускается работать 
с SIM-чипами в рамках текущего договора. 
Основанием для заключения абонентского 
договора на такое устройство являются за-
явление, пакет документов и номер(а) ICCID 
(Integrated Circuit Card ID — уникальный 
идентификационный номер SIM-чипа). Важно, 
чтобы на корпусе и упаковке GSM-устройства 
этот номер был промаркирован в явном виде, 
чтобы его можно было легко прочитать. 
Желательно, чтобы этот номер дублировал-
ся штрих-кодом, чтобы упростить учет при 
массовом производстве.

Правильность заявляемого номера ICCID 
проверяется оператором на момент заклю-
чения абонентского договора. Номер ICCID 
считается правильным, если последняя цифра 
(контрольная сумма) совпадает с контрольной 
суммой, рассчитанной по алгоритму Луна 
на основе первых цифр номера ICCID.

Остается технический вопрос. Как полу-
чить ICCID? В процессе производства GSM-
устройства. GSM-модуль, входящий в состав 
устройства, во включенном состоянии может 
прочитать ICCID в цифровом формате при 
помощи АТ-команды, поданной со стороны 

микропроцессора. Микропроцессор, в свою 
очередь, может вывести этот номер через 
последовательный интерфейс на стендовый 
компьютер, который распечатает ICCID 
на принтере на самоклеющуюся маркировоч-
ную бумагу. Далее эта бумага должна быть 
приклеена к устройству.

Российские операторы сотовой связи для 
своих абонентов (юридические лица) допускают 
электронный документооборот для упрощения 
и ускорения процесса подключения вновь при-
обретенных устройств с SIM-чипами.

Интеграция SIM-чипа 
в устройство

Разработчику GSM-устройства не потребу-
ется много времени, чтобы разобраться, как 

подключить SIM-чип к GSM-модулю. Чип, как 
и SIM-карта, имеет контакты VСС, I/O, RST, 
CLK и GND, и схема его подключения почти 
ничем не отличается от схемы подключения 
SIM-карт (рис. 3), за одним исключением: 
надобность в защитном диоде в случае с SIM-
чипами отпадает, поскольку исключается 
вероятность поражения линий статическим 
электричеством. Защитные диоды рекомен-
дуются для устройств с SIM-картами, где 
пользователь может прикоснуться к электри-
ческим контактам держателя и «разрядиться» 
на устройство.

Благодаря идентичности SIM-чипов и SIM-
карт допускается подключение к одному GSM-
модулю SIM-чипа в комбинации с SIM-картой. 
При этом разработчик устройства должен 

Рис. 3. Схема подключения SIM-чипа к GSM-модулю

Рис. 4. Габаритные размеры SIM-чипа VQFN-8
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обеспечить грамотное мультиплексирование 
между модулями идентификации.

Если электрическую схему разработчику 
редактировать почти не придется, то рисунок 
печатной платы значительно изменится — 
на ней освободится много места. SIM-чип 
выполнен в форм-факторе VQFN-8 и зани-
мает на печатной плате всего 30 мм2 (рис. 4). 
Распиновка микросхемы стандартная, она 
приведена на рис. 5.

Быстрый старт
Поскольку SIM-чипы теперь можно отнести 

к разряду электронных компонент, их стало 
возможным приобретать и у официального 
партнера оператора сотовой связи. «МТ-
Систем» [4], один из крупнейших поставщиков 
радиоэлектронных компонентов в России 
и СНГ, является единственной компанией, 
официально поставляющей SIM-чипы [5, 6] 
на российский рынок электроники.

Для быстрого тестирования SIM-чипов «МТ-
Систем» предлагает разработчикам переходные 
платы «SIM-чип–адаптер», по форме и размерам 
схожие с SIM-картами (рис. 6). Переходная плата 
с напаянным на нее SIM-чипом встает в большин-
ство держателей SIM-карт и не задевает элементов 
держателя. Поскольку размеры и распиновка 
SIM-чипов стандартизованы, «SIM-чип–адаптер» 

может применяться вместе с SIM-чипом любого 
оператора сотовой связи.

Заключение
Для рынка М2М применение GSM-технологии 

стало весьма удачным направлением: все систе-
мы мониторинга автотранспорта и подвижных 
объектов основаны на услуге пакетной передачи 
данных GPRS и сервиса коротких сообщений 
SMS; системы телеметрии удаленных объектов 
ЖКХ применяют технологии CSD/GPRS; в охран-
ных системах посредством UMTS или CSD 64 
kbps в онлайновом режиме передаются видео-
потоки с камер наблюдения. Широкий выбор 
сервисов, предоставляемых операторами сотовой 
связи, породил множество производных услуг 
и технических решений. Но все же, несмотря 
на развитые потребительские качества любого 
GSM-устройства, пластиковая SIM-карта оста-
ется его слабым звеном, поскольку рассчитыва-
лась для применения в бытовых приборах 
и не гарантирует работоспособность при низких 
или высоких температурах, постоянных вибра-
циях, сильных ударах и высокой влажности 
окружающей среды. С появлением SIM-чипов 
переориентация рынка M2M на это новое ре-
шение является неизбежным и, с технической 
точки зрения, адекватным шагом.                     

Литература
1. http://mt-system.ru/index.php?id=89100.
2. http://mt-system.ru/documents/ts_102.671.pdf.
3. «Автомобильная система ЭРА-ГЛОНАСС. 

Обязательные технические требования». ОАО 
«НИС», федеральный сетевой оператор.

4. http://mt-system.ru.
5. http://press.beeline.ru/releases/index.

wbp?id=d3c04269-e91e-41cc-aeb8-
24fed8dea884.

6. http://telecomb2b.cnews.ru/opinion/opinion_1.
shtml.

Рис. 5. Распиновка SIM-чипа

Рис. 6. Переходная плата «SIM-чип–адаптер»
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Общие характеристики 
модема Spider MT-Gμ

Spider MT-Gμ (внутрифирменное название 
GSM2438) — это новый GSM/GPRS/GPS-трекер 
для транспортных средств [7]. Модем Spider 
MT-Gμ — модернизированный вариант хорошо 
известного трекера GSM2338. Он может работать 
в диапазонах GSM 850/1900 и 900/1800 МГц. 
Блок GSM/GPRS выполнен на базе нового 
модуля Enfora GSM0408 [7].

В режиме GSM поддерживаются функции: 
Text, PDU, MO/MT, Cell Broadcast, AMR, EFR, 
FR & HR. Параметры режима GPRS соответствуют 
классу «В» (Class B, Multislot 2, GSM/GPRS Rel 97, 
AMR Rel 99, CS1-CS4, PBCCH/PCCCH).

Мощность передатчика в режиме GPRS (Class 4, 
850/900 МГц) — 2 Вт, в режиме GPRS (Class 1, 
1800/1900 МГц) — 1 Вт.

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

В блоке GPS использован новый модуль Enfora 
GPS0403. В трекере GSM2438 имеются встроенные 
антенны GSM (850/1900/900/1800 МГц) и GPS 
(центральная частота 1575,42 МГц).

В стандартном рабочем режиме модем постоян-
но получает данные со спутников GPS и передает 
навигационную информацию на центральный 
сервер. Для работы с GPS-сообщениями ис-
пользуются протоколы обмена NMEA, TAIP, 
Enfora binary. С центральным сервером модем 
обменивается NMEA-сообщениями в формате 
GGA, GLL, GSV, GSA, RMC, VTG. Имеется 
функция хранения GPS-сообщений в энерго-
независимой памяти модуля [7]. Модем может 
работать с десятью серверами. Также в режиме 
GPS поддерживаются функции: виртуальный 
одометр, фиксированные геозоны и формат 
буферированных сообщений.

Основные отличия новой модели от пред-
ыдущей (GSM2338) заключаются в том, что 
в трекере GSM2438 имеется встроенный трех-

мерный акселерометр и новый базовый модуль 
GPS0403. Кроме того, в модели GSM2438 ис-
пользованы новые схемотехнические решения, 
снижающие энергопотребление, а также рас-
ширены библиотеки специальных АТ-команд 
и служебных сообщений.

Диапазон напряжений питания модема GSM2438 
составляет 9–40 В. Опционно модемы могут 
поставляться с предохранителем по входу пита-
ния, со встроенным аккумулятором резервного 
питания и без него. Аккумулятор имеет емкость 
230 мАч и предназначен для кратковременной 
работы в случае потери основного питания.

Размеры устройства 63,5×63×24,4 мм. Модем 
предназначен для эксплуатации при темпе-
ратурах –35…+85 °С. В модеме используются 
внешние GSM- и GPS-антенны, для подклю-
чения которых применяются автомобильные 
радиочастотные разъемы FAKRA RF. Внешний 
вид GSM2438 показан на рис. 1.

На лицевой панели размещены держатель SIM-
карты с автоматическим выталкивателем и три 
светодиодных индикатора режимов, которые 
информируют о наличии питания и статусе 
соединений GSM, GPRS, GPS. На задней панели 

Новый GPS/GSM/GPRS-модем
для мониторинга транспортных средств 

Enfora Spider MT-Gμ GSM2438

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

Американская фирма Enfora является одним из ведущих производителей GPS/GSM-
модемов для систем мониторинга транспортных средств. В трекерах Enfora при-
кладное программное обеспечение пользователя размещено в памяти базовых 
модулей. Поэтому создать управляющее ПО может практически любой начинающий 
программист.
В состав серии GSM/GPRS/GPS-трекеров Enfora Spider входят модели: 
MT-Gi GSM2354, MT-Gi GSM2356, MT-Gu GSM2358, mini MT GSM2228, AT, GSM5108, 
MT2500 (GSM2418); MT3000 (GSM2374/76); Mini MT (GSM2428) [1-6]. В июне 2011 г. 
в коммерческую продажу поступила еще одна новая модель — MT-Gμ GSM2438.

Рис. 1. Внешний вид модема GSM2438
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модема размещены антенные разъемы FAKRA, 
разъем Molex 43024-0800 для пользовательских 
вводов/выводов и разъем для подключения 
голосовой гарнитуры (2.5mm Headset).

Интерфейсы модема GSM2438
Описание вводов/выводов модема GSM2438 

приведено в таблице 1.
На интерфейсный разъем Molex выведены 

контакты для подключения питания от ключа 
зажигания и от аккумулятора, а также пользо-
вательские вводы/выводы. Следует обратить 
внимание на то, что номера контактов интер-
фейсного разъема Molex и внутрифирменное 
название вводов/выводов Enfora не совпадают 
(рис. 2).

Контакт 1 может быть использован как пере-
ключающийся ввод/вывод при программирова-
нии с помощью Event Engine. При включении 
зажигания питание подается на вывод номер 1, 
и модем расценивает это как два входных со-
бытия: «IF Power ON» и «AND Ignition HIGH». 
Для работы с этими событиями рекомендуется 
использовать следующие последовательности 
АТ-команд:

AT$EVENT=12,0,8,1,1 //IF Power ON;

AT$EVENT=12,2,7,1,1 //AND Ignition HIGH.

Для момента работы стартера, пока не запу-
стился двигатель, рекомендуется использовать 
команду:

AT$IGNDBNC=0.

Состояние вводов/выводов модема GSM2438 
можно программировать с помощью АТ-команд 
и использовать их для специальных прикладных 
задач. Параметры программируемых вводов/
выводов приведены в таблице 2.

Кроме питания, на интерфейсный разъем 
Molex выведены два программируемых ввода/
вывода, один вывод общего назначения и двух-
проводной последовательный интерфейс (Tx, 
Rx). Пользовательские вводы/выводы позволяют 
подключать к навигатору различные внешние 
устройства и конфигурировать их с использо-
ванием Event Tools.

Программируемый ввод/вывод GPIO1 (кон-
такт 7 разъема Molex 43024-0800) может быть 
установлен в высокое или низкое состояние 
соответственно командами AT$IOPULUP=1 
или AT$IOPULUP =0.

Аналогично с помощью АТ-команд про-
граммируется ввод/вывод GPIO2 (контакт 8 
разъема).

Специальный вывод GPIO3 (контакт 6) 
представляет из себя «триггер с защелкой». 
Этот вывод контролируется микроконтролле-
ром и сохраняет свое состояние неизменным 

в любых ситуациях. Его можно использовать 
для дистанционной блокировки дверей или 
двигателя.

На GPIO4 (контакт 4) подается минус на-
пряжения питания. Модем программируется 
с помощью Event Engine таким образом, что 
в случае выключения зажигания состояние этого 
вывода меняется с высокого на низкое, и модем 
переходит на резервное питание от встроенного 
аккумулятора. При необходимости сообщение 
об этом событии может быть послано в виде 
SMS или UDP-сообщения.

На GPIO5 (контакт 5) подается постоянное 
питание непосредственно от аккумулятора. 
При отключении питания на этом выводе 
происходит перезапуск модема. При этом 
стираются все GPS-данные.

Вводы/выводы GPIO6 и GPIO7 (контакты 2, 3) 
предназначены для двухпроводного после-
довательного интерфейса (Tx, Rx). Также, 
с помощью АТ-команд, GPIO6 и GPIO7 могут 
быть сконфигурированы для контроля со-
стояния GPS- и GSM/GPRS-связи (светодиоды 
LED1, LED2).

Подробно процедуры программирования 
пользовательских вводов/выводов модема 
GSM2438 описаны в [5].

GPS GSM

AUDIO
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Рис. 2. Интерфейсные разъемы модема 

GSM2438

Т а б л и ц а  1 .  Вводы/выводы интерфейсного разъема модема GSM2438

Номер контакта 
разъема Molex

Наименование контакта
Внутрифирменное 

наименование 
ввода/вывода

Описание

1 Switched Power GPIO8 Рабочее питание от ключа зажигания 

2 RS232 Serial Data In GPIO6
Последовательный двухпроводной 

интерфейс, «Ввод»

3 RS232 SerialData Out GPIO7
Последовательный двухпроводной 

интерфейс, «Вывод»

4 Ground GPIO4 Заземление (корпус автомобиля)

5 Unswitched Power GPIO5 Постоянное питание от аккумулятора

6 User Controlled I/O GPIO3 Вывод/ввод пользователя

7 User Controlled I/O GPIO1 Вывод/ввод пользователя

8 User Controlled Output GPIO2 Вывод/ввод пользователя

Т а б л и ц а  2 .  Параметры программируемых вводов/выводов модема GSM2438

Наименование 
пользовательских 
вводов/выводов

Направление
AT-команда 

для конфигурации
Описание

GPIO-1 IN/OUT AT$IOGP1

Ввод/вывод общего назначения. Для установки в режим PullUp/PullDown 

используется команда AT$IOPULUP. 

В процессе перезагрузки (Reset) GPIO-1 будет находиться в низком состоянии. 

После окончания перезагрузки вывод возвращается в предыдущее состояние. 

Электрические параметры приведены в таблице 3.

GPIO-2 IN/OUT AT$IOGP2

Ввод/вывод общего назначения. 

В процессе перезагрузки (Reset) GPIO-2 будет находиться в низком состоянии. 

После окончания перезагрузки вывод возвращается в предыдущее состояние.

GPIO-3 OUT AT$IOGP3

Вывод общего назначения (защелка). Состояние задается микроконтроллером 

и поддерживается неизменным в течение всей работы, включая процесс 

перезагрузки. Выход может быть использован для управления мощными 

исполнительными устройствами.

GPIO-4 IN AT$IOGP4

Ввод для контроля режима питания модема. Низкое состояние соответствует 

режиму питания от встроенного резервного аккумулятора. Высокое состояние 

соответствует питанию от внешнего источника.

GPIO-5 OUT AT$IOGP5

Вывод предназначен для контроля линии перезагрузки General-purpose 

GPS-приемника. Высокое состояние соответствует нормальному режиму работы. 

Низкое состояние соответствет режиму перезагрузки.

GPIO-6 OUT AT$IOGP6 Вывод для контроля светодиода LED2 или RS232.

GPIO-7 OUT AT$IOGP7 Вывод для контроля светодиода LED3 или RS232.

GPIO-8 IN AT$IOGP8 Ввод для контроля состояния зажигания.
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Электрические параметры вводов/выводов 
модема GSM2438 приведены в таблице 3.

Встроенный трехкоординатный цифровой 
акселерометр фиксирует любые простран-
ственные перемещения модема. Например, 
в случае буксировки автомобиля с отклю-
ченным двигателем модем сразу передаст 
на центральный пульт сигнал тревоги и будет 
показывать траекторию перемещения авто-
мобиля на штрафную стоянку. Тревожное 
сообщение будет передано на центральный 
сервер даже в случае незначительной аварии 
(резкое торможение или ускорение, лобовой, 
боковой, задний удары). Акселерометр может 
быть запрограммирован с учетом изменения 
следующих параметров:
• режим работы (нормальный, ждущий);
• пауза «пробуждения» (20–2560 мс);
• частота измерений (0–25 раз в секунду);
• коэффициент фильтрации;
• полоса пропускания фильтра;
• установка пространственной ориентации 

устройства.
Программирование акселерометра осущест-

вляется с помощью специальных АТ-команд 
[5]. Так, например, при монтаже акселерометр 
ориентируют относительно корпуса автомобиля 
с помощью команды AT$ACCORN. Команда 
AT$ACCAM позволяет устанавливать все до-
пустимые значения параметров движения; 
AT$ACCDBG выводит на экран настройки 
акселерометра; AT$MGCCFG используется 
для автокалибровки положения акселерометра 

в пространстве. Всего для управления акселеро-
метром используется десять АТ-команд [5].

Режим GFMI
В модеме GSM2438 поддерживается режим 

GFMI (Garmin Fleet Management Interfa). 
В 2008 г. фирмы Garmin и Enfora заключили 
соглашение о поддержке модемами Spider MT 
интерфейса Garmin — GFMI [11]. Объединение 
в одном устройстве автомобильного GPS-
навигатора Garmin и GPS/GSM/GPRS-трекера 
Enfora Spider MT позволило создать замкнутую 
систему слежения за транспортными сред-
ствами с обратной связью через центральный 
диспетчерский сервер.

Схема работы GFMI показана на рис. 3.
Для реализации GFMI необходим модем 

GSM2438, навигатор Garmin и специальное 
программное обеспечение с поддержкой 
GFMI как для навигатора Garmin, так и для 
модема Enfora.

С помощью GFMI диспетчер транспортной 
компании может отслеживать транспорт-
ное средство в реальном масштабе времени 
и корректировать режим его работы. С другой 
стороны, водитель может связываться с дис-
петчером и запрашивать у него необходимую 
информацию. Для активации функции GFMI 
в GSM2438 необходимо получить у фирмы 
Enfora дополнительный код доступа для каждого 
модема. Следует обратить внимание на тот 
факт, что не все GPS-навигаторы могут работать 
совместно с модемом Enfora GSM2438.

При работе в системе GFMI порт RS232 мо-
дема Enfora GSM2438 подключается к порту 
USB навигатора Garmin с помощью специаль-
ного кабеля Garmin FMI cable 010, имеющего 
преобразователь интерфейсов и источник 
питания 5 В [11].

Управление функциями GFMI реализуется с по-
мощью специальных АТ-команд фирмы Enfora. 
Эти команды посылаются с центрального сервера 
по протоколу TCP API через GSM/GPRS-канал 
на модем GSM2438. Получив эту команду, модем 
вырабатывает сообщение FMI и передает его 
через порт RS232 навигатору Garmin. Навигатор 
обрабатывает это сообщение и выводит резуль-
тат на экран дисплея. Одновременно этот ответ 
передается через USB-порт навигатора на модем 
GSM2438, который пересылает его по каналу 
GSM/GPRS на центральный сервер.

Так, например, команда AT$GFMI=1 транс-
лируется через модем GSM2438 на навигатор 
Garmin и активизирует функцию GFMI. При 
этом в главном меню навигатора появляется 
новое окно с надписью «Диспетчер».

Главное меню GFMI навигатора Garmin 
Nuvi 205 содержит четыре основных раздела 
(рис. 4):
• Остановки.
• Сообщения.
• Найти место.
• О водителе.

Навигаторы Garmin с поддержкой GFMI 
имеют сенсорный экран Touch screen. Выбор 
соответствующего пункта меню осуществляется 
простым прикосновением к соответствую-
щей картинке. Водитель и диспетчер могут 
обмениваться произвольными сообщениями. 
Диспетчер посылает на модем соответствующие 
АТ-команды, результат которых выводится 
на экран навигатора Garmin. Например, если 
с сервера посылается команда AT$GFMI=3, 
«Stop»,1,«0001», то на экране навигатора 
в разделе «Сообщения, входящие» появится 
сообщение «Stop». В свою очередь, водитель 
может послать диспетчеру свое сообщение 
в произвольной форме. Для этого нужно вы-
брать пункт меню «Сообщения, исходящие» 
и набрать на появившейся виртуальной кла-
виатуре нужный текст.

Плановые остановки задаются диспетчером 
заранее и хранятся в навигаторе в разделе 
«Мои остановки». Водитель может двигаться 
по маршруту от остановки до остановки, каж-
дая выполненная или пропущенная остановка 
контролируется диспетчером.

Например, в случае, когда водитель получил 
сообщение о необходимости остановки, про-

Т а б л и ц а  3 .  Электрические параметры вводов/выводов модема GSM2438

Наименование параметра GPIO1 GPIO2 GPIO3

Верхний уровень входного напряжения 
(InputVIH), В

>1,5

Нижний  уровень входного напряжения  
(InputVIL), В

<0,3

Верхний уровень выходного напряжения 
(OutputVOH), В

2,6 2,72

Нижний  уровень выходного напряжения 
(OutputVOL), мВ

200 320

Ток потребления в режиме источника, мкА 60

Ток потребления в режиме стока 3,7 мА 3,7 мА
Максимальный ток 1,5 А 

при напряжении 40 В

Internet
5. Event Engine
формирует
выходное событие

Server
1. GSM2438

AT$GFMI

На
отправлена команда

2. GSM2438
GFMI

AT-

вырабатывает
сообщение в ответ

на команду

MT-Gu

USB GARMIN

9600 baud serial

4. Garmin
GFMI

активирует режим Передача
сообщения

GFMI

Рис. 3. Схема совместной работы навигатора Garmin c трекером Enfora GSM2438

Рис. 4. Главное меню навигатора Garmin 

с поддержкой GFMI



WWW.WIRELESS-E.RU

мобильная телефония | КОМПОНЕНТЫ 19

читал его или удалил, на сервер будут посланы 
команды:

AT$EVENT=89,1,89,100,104

AT$EVENT=89,3,40,89,1075864263 //SEND UDP Message 

to the Server

В списке управления GFMI имеется более 
тридцати АТ-команд. Подробно они рассмо-
трены в [8–15].

В настоящее время версия 6,0 (FMI V1, FMI V2) 
ПО Garmin поддерживает перечисленные ниже 
протоколы [12]:
• текстовые сообщения произвольной формы 

(128 знаков);
• остановки;
• время прибытия в заданный пункт;
• автоматическое оповещение о прибытии 

в заданный пункт (или опоздании);
• обновление (изменение) данных о маршруте 

с диспетчерского пункта;
• подтверждение доставки сообщения 

(FMI V2);
• стандартные ответы водителя, до 200 со-

общений (FMI V2);
• персональные данные о водителе (FMI V2);
• техническое состояние автомобиля;
• ежеминутные сообщения о состоянии транс-

порта (FMI V2);
• пингование модема GSM2438 (FMI V2);
• дополнительные данные, заполняемые 

клиентом.
Кроме того, Garmin дополнительно постав-

ляет прикладное программное обеспечение 
для диспетчерского сервера GFMI. Интерфейс 
этой программы адаптирован для обычных 
людей, не имеющих специальных навыков 
работы с системами GPS-навигации. В главном 
меню размещены функциональные клавиши, 
соответствующие перечисленным выше про-
токолам GFMI. Диспетчер может одним на-
жатием клавиши выбрать соответствующий 
протокол и задать необходимые параметры. 
При этом на экране показываются основные 
характеристики контролируемого объекта, 
такие, например, как текущее время, количество 
зарегистрированных спутников, координаты, 
скорость движения.

Введение в системах слежения двусторонней 
связи между диспетчерским пунктом и водите-
лем позволяет значительно улучшить систему 
безопасности транспортных средств. В случае, 
когда по каким-либо причинам на экране дис-
петчера пропадают GPS-данные от конкретного 
автомобиля, на этот автомобиль немедленно 
посылается тестовый запрос, который высве-
чивается на экране навигатора Garmin. Если 
ответа нет, диспетчер может дистанционно 
заблокировать зажигание, двери и направить 
тревожное сообщение в службу спасения. 
Кроме того, в модеме GSM2438 предусмотрена 
функция «тревожной кнопки». Поэтому во-
дитель в критических ситуациях может сам 
отправить аварийное сообщение диспетчеру. 
Работу системы GFMI можно протестировать 
с использованием сервера поддержки Enfora.

В модеме GSM2438 в полном объеме под-
держиваются уникальные преимущества 
продукции Enfora, прежде всего это функции 
PAD и Event Processing.

В том случае, когда полностью недоступен 
GPRS-режим и пропадает GSM-соединение, 
модем накапливает в энергонезависимой па-
мяти информацию, получаемую со спутников 
GPS, и информацию, поступающую от системы 
телеметрических датчиков. При этом модем 
в автоматическом режиме постоянно пытает-
ся восстановить GSM/GPRS-соединение. Как 
только такое соединение будет восстановлено, 
модем отправит накопленную информацию 
на центральный сервер.

Кроме работы в автоматическом режиме, 
предусмотрено и ручное управление. Оператор 
с центрального диспетчерского пульта может 
запрашивать дополнительные данные, а также 
перепрограммировать модем, используя Интернет 
и короткие сообщения SMS [9]. С другой 
стороны, модем MT-Gμ можно с помощью 
команды AT$MSGLOGEN сконфигурировать 
таким образом, чтобы результаты выходного 
события сохранялись в памяти модема и пере-
сылались на центральный сервер.

В модеме реализована функция поддержки 
часов реального времени Real Time Clock (RTC). 
С помощью АТ-команд задаются параметры 
синхронизации RTC. Текущее время может 
синхронизироваться с мировым временем по сиг-
налам со спутников GPS при каждом включении 
питания модема. Также синхронизация текущего 
времени может осуществляться по определен-
ному графику несколько раз в сутки.

В качестве еще одной полезной функции 
модема GSM2438 можно назвать User variables 
(переменная пользователя), которая позволяет 
сохранять дополнительные значения определен-
ных параметров во флэш-памяти модема [15]. 
Функция User variables дает возможность от-
правлять разные формы отчетов в одном со-
общении. В альтернативном варианте нужно 
было бы для каждой формы отчета отдельно 
отправлять свои собственные сообщения. При 
использовании функции User variables можно 
задавать значения таймера таким образом, чтобы 
сообщение всегда сохранялось в стеке переменных 
пользователя, даже в случае аппаратного сброса 
модема (например, потеря питания).

В модеме GSM2438 поддерживается функция 
FOTA (Firmware Over The Air) — обновление базово-
го программного обеспечения через Интернет [16]. 
Эта опция используется в тех случаях, когда 
модемы размещены на удаленных объектах 
и физический доступ к ним затруднен.

Для создания прикладных приложений 
пользователя используется встроенное програм-
мное обеспечение Event Processing (обработка 
событий). Это ПО позволяет пользователю 
самому создавать новые AT-команды и решать 
прикладные задачи без внешнего микрокон-
троллера и дополнительных управляющих 
программ [5, 8]. Например, использование 
функции Event Processing дает возможность 
даже неопытному пользователю легко адап-
тировать трекеры Enfora практически к любой 
интерактивной картографической системе 
и наблюдать положение объекта на карте 
в реальном масштабе времени.

Для облегчения процесса программирования 
модемов серии Spider MT фирма Enfora разра-
ботала прикладную программу ScriptGen [18]. 
Эта программа позволяет обрабатывать группы 

различных событий и записывать их в память 
базового модуля в виде последовательности АТ-
команд (script). Программа ScriptGen загружается 
в стандартный ПК и отрабатывается на модеме, 
подключенном к этому компьютеру. Программа 
имеет простой и удобный интерфейс пользователя. 
Работа осуществляется в диалоговом режиме. 
В процессе ответов на запросы программы 
создается определенный сценарий работы мо-
дема. При дальнейшей обработке этот сценарий 
преобразуется в текст программы (скрипт). 
Использование ScriptGen значительно облегчает 
и автоматизирует процесс конфигурирования 
сложных последовательностей событий.

Для отладки оборудования можно вос-
пользоваться тестовым сервером Enfora, адрес 
которого http://apitest.enfora.com/udpapp. Этот 
сервер постоянно открыт для свободного до-
ступа. С его помощью можно контролировать 
SMS-, NMEA-сообщения с модема GSM2438, 
а также менять его конфигурацию. Подробно 
инструкция для связи с тестовым сервером 
приведена в [7]. Модем GSM2438 имеет серти-
фикаты FCC, GCF, PTCRB, CE, RoHS, Anatel, 
Emark, Industry Canada, AT&T.

Модем выпускается в двух модификациях: 
GSM2438-00 со встроенным аккумулятором 
резервного питания и GSM2438-01, без акку-
мулятора.             
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GSM/GPRS-модули 
LEON-G100 и LEON-G200

В 2009 г. компанией u-blox были представлены 
GSM/GPRS-модемы серии LEON. По устоявшейся 
на сегодня классификации устройства такого рода 
принято относить к поколению 2G. Сети мобильной 
связи стандарта GSM в настоящее время являются, 
пожалуй, самыми распространенными в мире 
и имеют наибольшую зону покрытия, кроме 
того, в своем исходном виде они обеспечивают 
передачу данных со скоростью 9,6 кбит/с.

После реализации на базе GSM-сетей протокола 
GPRS (пакетная передача) скорости передачи 
данных в них возросли до 171,2 кбит/c (теоре-
тический предел). Это позволило передавать 
значительные объемы информации практически 
в реальном масштабе времени. GPRS по принципу 
работы аналогична Интернету: данные разби-

ваются на пакеты и отправляются получателю 
(необязательно одним и тем же маршрутом), 
где и происходит их сборка. Именно благодаря 
этому стал возможным мобильный доступ 
в Интернет с приемлемой скоростью передачи 
данных, быстрым соединением и тарификацией 
по количеству переданных/полученных данных, 
а не по времени использования канала связи.

С введением GPRS-протокола передачи данных 
GSM-модули нашли самое широкое применение 
в различных областях, где требуется передача 
данных сколько-нибудь значительного объема: 
платежные терминалы, системы контроля качества 
связи, системы безопасности и т. д. Но, пожалуй, 
наиболее массово GSM/GPRS-модули используются 
в приборах мониторинга подвижных объектов, 
в которых сейчас GPS/ГЛОНАСС-технологии 
играют определяющую роль.

GSM/GPRS- и 3G-модемы 

от компании u-blox

Роман Мишуков
r.mishukov@microem.ru

Швейцарская компания u-blox, известная как разработчик чипсетов и модулей GPS-
приемников, расширила свой ассортимент и в настоящее время представляет на рынке 
электронных компонентов линию модемов беспроводной связи поколений 2G и 3G. 
Статья посвящена описанию этих устройств связи.

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики GSM- и UMTS-модулей компании u-blox

Характеристика Поколение 2G Поколение 3G

LEON-G100 LEON-G200 LISA-H110 LISA-U110 LISA-U130

Габариты, мм 29,5×18,9×2,8 33,2×22,4×2,7

Масса, г <5 <9

Напряжение питания, В 3,35–4,2 3,4–4,2

Ток потребления
Выключен, мкА <90 <90

Ждущий режим, мА <1,6 <2

GSM (аудио, 900 МГц), мА <300 нет нет <250

UMTC (аудио) нет нет <240

GPRS, мА <410(class 10) <560(class 12)

EDGE, мА <460

HSUPA, мА <720

HSDPA, мА <670

Аудиоканал
Аналоговый двухканальный двухканальный нет нет одноканальный

Цифровой нет одноканальный нет нет одноканальный

Интерфейс
UART 1 1 1 1 1

USB нет 1 1 1

GPIO 2 2 5 5 5

SPI нет 1 1 1

ADC (АЦП) 1 нет

DDC (I2C) — для работы 
с GPS-модулем

1 1 1 1 1

SIM-карта (количество 
и рабочее напряжение)

1 (1,8 или 3 В)

Протоколы обмена
TCIP/IP, UDP/IP 

(внутренний стек)
есть

FTP, HTTP, SMTP есть

Доступ (совместная работа) 
с u-blox GPS

есть

Firmware AssistNow 
для быстрого старта GPS

есть
Рис. 1. Внешний вид GSM-модуля серии LEON
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В связи с этим решение о выпуске компанией 
u-blox серии GSM-модулей, оптимизированных 
именно под решение навигационных задач, 
выглядит вполне естественно. В серию вошли 
модули LEON-G100 и LEON-G200 (рис. 1). 
Внешне это два совершенно одинаковых из-
делия в корпусах под SMT-монтаж. Различия 
между ними следующие:
• в LEON-G200 присутствуют цифровой 

аудиоканал (вход/выход), менеджер заряда 
внешней батареи и возможность обновления 
встроенного программного обеспечения 
(firmware) по эфиру;

• в LEON-G100 есть АЦП.
В таблице 1 указаны характеристики GSM-

модулей LEON, а также новых 3G-модулей серии 
LISA. Судя по приведенным данным (габаритные 
размеры, ток потребления, менеджер заряда 
внешней батареи), модемы серии LEON являются  
продуктами, соответствующими современным 
требованиям к такого рода изделиям. 

Наличие в модеме LEON-G200 менеджера 
заряда внешней литиевой батареи позволяет 
разработчику оптимизировать схемотехнику 
конечного продукта. Модули серии LEON 
предусматривают использование SIM-карт как 
«нового» (напряжение питания 3 В), так и «старо-
го» (напряжение питания 1,8 В) стандартов.

Сочетая широкие функциональные возмож-
ности с миниатюрными размерами и простотой 
применения, модули серии LEON подходят для 
любых М2М-приложений, не требующих под-
держки протоколов высокоскоростной передачи 
данных. Главная их особенность — возможность 
работы по специальным, «фирменным» АТ-
командам, организующим совместную работу 
приемника GPS производства компании u-blox 
и GSM/GPRS-модулей LEON. Посредством 
этих команд можно проводить подключение 
GPS-приемника к GSM/GPRS-модему (осу-
ществляется по DDC (I2C) порту), считывать 
временные и навигационные данные в формате 
протокола NMEA, а также реализовать режим 
A-GPS (быстрый старт при слабом сигнале 
или при первом включении). Все это делает 
модули данной серии устройствами, макси-
мально адаптированными для использования 
в системах мониторинга транспорта.

В конце 2010 г. u-blox презентовала новую 
модификацию GSM/GPRS модуля LEON-G100 
Automotive. Уже само название говорит о том, 
что модуль специализирован для различных 

автоприменений. Именно поэтому он серти-
фицирован фирмой-изготовителем на соот-
ветствие международному стандарту ISO 16750 
(«Дорожный транспорт. Условия окружающей 
среды и испытания электрического и электрон-
ного оборудования»). Данный стандарт является 
весьма серьезным документом и предусматривает 
тестирование автомобильного электронного обо-
рудования на предмет стойкости к электрическим, 
механическим, климатическим (температура, 
влажность) и химическим нагрузкам.

Кроме того, модем LEON-G100 Automotive 
подготовлен для использования в системе 
е-Call (проект Еврокомиссии, направленный 
на снижение смертности от ДТП посредством 
ускорения прибытия помощи). Предполагается, 
что на всех автомобилях будут установлены 
специальные электронные блоки для передачи 
в автоматическом режиме координат попавшей 
в аварию машины службам спасения. Сейчас 
европейский проект находится в стадии экс-
перимента, но многие автоконцерны уже под-
твердили готовность оснащать свои машины 
электроникой для е-Call, и в ближайшие 
годы все без исключения новые автомобили 
должны будут иметь такую сигнализацию. 
Полномасштабное развертывание системы 
запланировано на 2014 г.

3G-модули серии LISA
Предел того, что можно было реализовать 

на скорости передачи данных в стандарте GPRS 
(теоретический максимум 171,2 кбит/с), уже 
достигнут. Следующая ступень эволюции — 
модули более «высокого» стандарта мобильной 
связи: это, прежде всего, технология UMTC, 
реализующая высокоскоростные (относительно 
GPRS) протоколы передачи данных HSUPA 
и HSDPA. Эти стандарты, по неофициальной 
классификации, относят к поколению 3G (the 
third generation).

Компания u-blox в конце 2010 г. выпустила 
модельный ряд UMTS-модулей серии LISA 
(рис. 2). Весь перечень этих изделий с указанием 
основных особенностей каждой модели приведен 
в таблице 2. Протокол HSDPA (протокол пере-
дачи данных в системах связи UMTC) в теории 
обеспечивает пропускную способность при 
передаче данных до 14,4 Мбит/с в направле-
нии «базовая станция–клиент». Практически 
же достижимая скорость в существующих сетях 
обычно не превышает 7,2 Мбит/с. Протокол 

HSUPA рассчитан на максимальную скорость 
передачи данных от абонента до 5,7 Мбит/с, 
позволяя, таким образом, использовать при-
ложения третьего поколения, требующие об-
работки огромных потоков данных от мобиль-
ного устройства к базовой станции, например 
видеоконференцсвязь.

Модули H-группы предназначены только для 
передачи данных. В направлении «база–абонент» 
максимальная скорость 3,6 Мбит/с, а в обратном 
направлении скорость составляет значение, 
обеспечиваемое EDGE-протоколом.

Модули U-группы, помимо передачи данных, 
позволяют организовать голосовую связь. 
Высокие скорости в обоих направлениях 
предоставляют потребителю более широкие 
возможности для построения беспроводной 
связи. Само собой разумеется, что, помимо 
цифровых протоколов третьего поколения, 
модули серии LISA поддерживают GPRS/EDGE-
режимы работы в полном объеме.

Один из основных принципов технической 
политики u-blox — унификация и преемствен-
ность производимых продуктов. Например, 
выводы модулей серии LISA сконфигури-
рованы таким образом, что обеспечивают 
возможность производства печатных плат, 
допускающих на них размещение как модуля 
LISA, так и модуля из серии LEON (рис. 3). 
Таким образом, конструктор имеет «свободу 
маневра» при проектировании.

Набор АТ-команд, предоставляемых про-
изводителем для управления модемами, 
одинаково подходит для модулей обеих серий. 
Возможность работы совместно с GPS-модулем 
производства компании u-blox (считывание 
NMEA-сообщений, режим Asist GPS) также 
предусмотрена и на модулях LISA.           

Т а б л и ц а  2 .  Модельный ряд 3G-модемов компании u-blox
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LISA-H110 3,6 900/2100 * 1 1 1 1 5 * * * * * * * *

LISA-U100 5,6 7,2 850/1900 * 1 1 1 1 5 * * * * * * * *

П
о

 з
а

п
р

о
с

у

LISA-U110 5,6 7,2 900/2100 * 1 1 1 1 5 * * * * * * * *

LISA-U120 5,6 7,2 850/1900 * 1 1 1 1 5 * * * * * * * * * *

LISA-U130 5,6 7,2 900/2100 * 1 1 1 1 5 * * * * * * * * * *

Рис. 2. Внешний вид UMTS-модуля серии LISA

Рис. 3. Пример унификации выводов модулей
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Серия Ethernet-шлюзов 
Geneko GWR

Среди прочих изделий фирма выпускает 
беспроводные 2G/3G-роутеры, предназна-
ченные как для работы в качестве автомати-
зированного шлюза GSM-Ethernet, так и для 
использования в качестве обычного USB- или 
беспроводного RS232-модема. Шлюзы серии 
GWR представляют собой универсальные 
беспроводные устройства для передачи дан-
ных (Date Transmission Unit, DTU). В серию 
Geneko GWR входят три основные модели — 
202, 252 и 352 (таблица 1), а также базовый 
модуль GWR ADSL. Внешний вид устройств 
приведен на рис. 1–3.

Несмотря на наличие более быстрых способов 
передачи данных (телевизионный коаксиальный 
кабель, оптоволоконные линии), технология 
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) по-
прежнему актуальна для крупных городов, 
имеющих развитую инфраструктуру проводной 
связи. Например, в Финляндии, согласно дей-
ствующему законодательству, каждый житель 
страны должен быть с 2010 г. обеспечен выходом 
в Интернет. При этом подключение большинства 
домов производится именно по технологии 
ADSL. Аналогичные законодательные акты есть 
и в других городах Евросоюза.

В модуле GWR ADSL связь реализуется либо 
через ADSL-канал, либо через GSM/GPRS/

EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA. Такое сочетание 
позволяет использовать это устройство как 
шлюз Ethernet-ADSL и передавать данные 
через обычную аналоговую телефонную 
линию. Характеристики ADSL: Multimode, 
ANSI T1.413, ITU-T G.dmt annex A, ITU-T 
G.lite, Encapsulation: PPPoE. Скорость пере-
дачи 8160 кбит/с (DL). Характеристики GSM/
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA полностью 
совпадают с моделью GWR352. В тех местах, 
где не поддерживаются высокоскоростные сети 
3G, но есть доступ к Интернету через ADSL, 
и при этом нужно передавать данные на вы-
соких скоростях, использование шлюза GWR 
ADSL может оказаться полезным.

Шлюзы GWR управляются микроконтроллером 
с тактовой частотой 80 МГц. Микроконтроллер 
имеет встроенные PLL, интерфейсную шину, 
Ethernet MAC-контроллер, ускоритель NAT, 
GDMA, USB-хост-контроллер, UART, два 
таймера 24-бит, сторожевой таймер, 20 пользо-
вательских вводов/выводов, дополнительный 
контроллер прерываний.

Микроконтроллер управляет работой GSM-
модуля через UART-порт. В GWR поддерживаются 
интерфейсы RS232 и Ethernet 10/100 Mбит/с. 
Программное обеспечение построено на базе 
операционной системы Linux, что позволяет 
реализовать такие функции, как DHCP, NAT, 
GRE, IPsec-тоннели и др. При включении 

GSM/GPRS/EDGE/HSUPA – 
Ethernet-шлюзы производства «Geneko»

Виктор Алексеев
victor.alexeev@telemetry.spb.ru

Фирма Geneko, основанная в 1991 г., является одним из ведущих сербских произ-
водителей оборудования, предназначенного для телекоммуникационных систем. 
Линейка выпускаемой компанией продукции содержит шесть основных направлений, 
включающих более 50 наименований различных изделий.

Рис. 1. Модули GWR202 и GWR252 Рис. 2. Внешний вид GWR352 Рис. 3. Внешний вид GWR ADSL
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питания шлюз автоматически устанавливает 
соединение с GSM-сетью и выбирает тот режим 
работы, который поддерживается конкретной 
базовой станцией.

Основное назначение шлюза GWR — получать 
и передавать информацию по беспроводному 
каналу на центральный диспетчерский пульт 
(ЦДП) от различных приборов и систем, 
объединенных в Ethernet-сети и расположенных 
на удаленном объекте (УО).

В качестве примеров таких систем можно 
назвать сети промышленных датчиков, пла-
тежных терминалов, торговых автоматов, 
охранных систем, локальные компьютерные 
сети филиалов компании и многое другое.

Схема шлюза GWR включает в себя:
• блок питания;
• GSM/GPRS(EDGE или HSUPA)-модуль;
• Ethernet-модуль (10/100);
• интерфейс SIM-карты;
• микропроцессор ARM7TDMI;
• преобразователь интерфейса RS232;
• конвертер интерфейсов «параллельный/

последовательный», TL16C550;
• аудиоинтерфейс;
• сторожевой таймер.

Конвертер интерфейсов TL16C550D позволяет 
преобразовывать данные, полученные от пе-
риферийных устройств, из последовательного 
в параллельный протокол, и данные от ЦПУ — 
из параллельного в последовательный код. Для 
поддержания режима непрерывной работы 
шлюз имеет сторожевой таймер, который 
представляет собой двоичный счетчик тактовых 
импульсов. При переполнении счетчика про-
исходит аппаратный перезапуск процессорного 
модуля. Когда GSM/GPRS-модуль находится 
в сети, процессорный модуль периодически 
сбрасывает сторожевой таймер, и аппарат-
ный перезапуск не осуществляется. При сбое 
в работе, потере связи или зависании про-
цессорный модуль перезапускает шлюз. При 
этом происходит автоматическая регистрация 
в сети GSM/GPRS.

В шлюзах поддерживается спящий режим, 
названный Wake-on-LAN. Можно перевести 
устройство в состояние покоя и активировать его 
телефонным звонком. С другой стороны, модем 
можно настроить так, чтобы он автоматически 
дозванивался на заданный номер и проверял на-
личие и качество связи. Кроме того, реализована 
функция автоопределения передачи данных 
через последовательный порт. Если контроллер 
шлюза обнаруживает сигнал на последовательном 
порту, он сразу начинает устанавливать Dial-up-

соединение. Когда передача данных прекращается, 
модем соединение разрывает.

На передней панели шлюзов GWR располо-
жены разъемы для подключения Ethernet (UTP 
cab, Standard 10/100Base-T), RS232 (DB9), USB 
(mini) и разъем для подачи питания (9–12 В). 
Во всех моделях имеется кнопка «жесткого 
перезапуска» (hard reset). В базовой комплек-
тации на разъем DB9 выведен стандартный 
интерфейс RS232 (9 сигналов: CD, TXD, RXD, 
DSR, GND, DTR, CTS, RTS, RI). По специально-
му заказу на этот разъем может быть выведен 
интерфейс RS485.

На задней панели устройств находятся два дер-
жателя SIM-карты (все модели этой серии могут 
работать с двумя разными операторами сотовой 
связи) и разъем для подключения антенны.

На верхней панели расположены восемь 
индикаторных светодиодов, позволяющих 
контролировать наличие питания, состояние 
подключения к беспроводной сети и к Ethernet, 
а также процесс передачи данных (рис. 4).

Все шлюзы серии GWR имеют расширенные 
возможности светодиодной индикации, которые 
позволяют контролировать дополнительные 
параметры связи. Так, первый индикатор сви-
детельствует об уровне сигнала менее –107 дБм; 
второй — что сигнал находится в диапазоне 

от –107 до –98 дБм; третий — от –98 до –87 дБм; 
четвертый — от –87 до –76 дБм; пятый — что 
сигнал более –76 дБм.

Для питания шлюзов используются внеш-
ние стабилизированные блоки с напряжением 
9–12 В. Возможно подключение к бортовой сети 
автомобиля +12 В. При включении питания 
запускается загрузчик операционной системы, 
который тестирует порты и определяет текущий 
статус шлюза. В простейшем варианте работы 
достаточно подключить шлюз к ПК через RS232, 
запустить Hyper Terminal и подать питание.

При наличии сигнала на последовательном 
порту система перейдет в режим «Тестирование 
с заводскими настройками». Для начала работы 
в этом режиме нужно будет ввести пароль 
и логин шлюза. Если идентификация прошла 
успешно, то дальше в этом режиме можно 
просмотреть текущие настройки, выполнить 
процедуру перезагрузки. При обнаружении 
ошибок (некорректный сигнал) на входе 
последовательного порта система переходит 
в режим ручного управления с коррекцией 
ошибок. Для этой цели используется простой 
диалоговый интерфейс. В режиме настройки 
параметров предусмотрены практически все 
необходимые случаи работы шлюза.

Настройки Ethernet-шлюзов 
Geneko GWR

Шлюзы Geneko GWR имеют простой и удоб-
ный веб-интерфейс, позволяющий настраивать 
устройство с использованием сервера произ-
водителя. Для входа в режим настройки до-
статочно с помощью любого браузера зайти 
на сайт www.Geneko.rs и ввести пароль и логин, 
указанные в документации к устройству. 
Если идентификация прошла успешно, то от-
крывается главное меню настроек, в котором 
указана информация о подключенном к сети 
устройстве (рис. 5).

На сервере Geneko доступны следующие 
основные группы настроек: по умолчанию; 
сетевые; безопасности; системные.

В разделе «Системные настройки» устанав-
ливаются параметры режимов работы, центра 
сбора данных, конфигурации приложений, 
Ethernet, последовательного порта, установ-
ки таймера. Можно выбирать необходимые 
параметры для настроек таких режимов, как, 
например, NAT, Ifconfig, static router, Auto 
Ping, DHCP Server, DynDNS, NTP, PPTP, L2TP, 
IPSEC Tunnel. Интерфейс установки таймера 
позволяет задавать время ожидания установки 
PPP, паузу для автоматического соединения 

Рис. 4. Верхняя панель шлюза GWR

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики модулей Geneko GWR202/252/352

GWR202 GWR252 GWR352

Стандарты передачи данных GSM/GPRS GSM/GPRS/EDGE GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA

Диапазон частот, мГц 900/1800/1900 850/900/1800/1900
3G —850/900/1900/2100; 

2G —850/900/1800/1900

Классы GPRS/EDGE 10 (GPRS) 12

Скорость передачи данных, кбит/с в режиме GPRS — 85,6 (DL); 42,8 (UL) в режиме EDGE — 236,8 (DL); 236,8

в режиме HSUPA — 7372,8 (DL); 5898,2 (UP); 

UMTS — 384 (DL); EDGE — 236,8 (DL); 

GPRS — 85,6 (DL)

Питание 9–12 В DC, 1 A

Разъемы для SIM-карт 2

Размеры, мм 95×135×35

Вес, г 380
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после разрыва связи, период посылки сигна-
лов отклика и др. В разделе дополнительных 
настроек задаются номер телефона основной 
консоли, параметры PPP-протокола, после-
довательного порта, порта управления через 
веб-интертерфейс.

Подробные инструкции по выбору кон-
кретного параметра приведены в [1]. Следует 
обратить внимание на то, что Ethernet-порт 
шлюза GWR поддерживает переадресацию 
на дополнительные IP-адреса внутри сети. Это 
позволяет устанавливать связь с любым сетевым 
устройством через один внешний IP.

Другой важной особенностью шлюза GWR 
является возможность работы в режиме 
DHCP-сервера. Этот режим позволяет связать 
IP-адрес подключенного клиента, полученный 
от конкретного адресного пула, с IP-адресом 
шлюза и IP-адресом первичного DNS-сервера. 
Синхронизация по времени осуществляется 
с помощью режима привязки к серверу времени 
NTP (рис. 6).

Режимы работы 
Ethernet-шлюзов Geneko GWR

В моделях GWR предусмотрены следующие 
режимы работы:
• Режим шлюза (GSM/GPRS-Ethernet).
• Одноранговая сеть (один GWR работает 

напрямую с другим GWR).
• Работа по протоколу TCP в прозрачном ре-

жиме (данные с одного устройства, которые 

поступают на его последовательный порт, 
пересылаются по TCP-протоколу на после-
довательный порт другого устройства).

• Работа по протоколу UDP в прозрачном ре-
жиме (данные с одного устройства, которые 
поступают на его последовательный порт, 

пересылаются по UDP-протоколу на по-
следовательный порт другого устройства).

• Работа в режиме стандартного модема.
На рис. 7 приведена схема передачи на цен-

тральный диспетчерский пункт (ЦДП) данных 
от различных устройств и датчиков, объеди-
ненных в Ethernet-сети и расположенных 
на удаленном объекте.

В этом случае выход в Интернет для ло-
кальных сетей реализуется через шлюз GWR. 
На ЦДП имеется выделенная линия для выхода 
в Интернет со статическим IP-адресом. В работе 
с GWR можно использовать как статические, 
так и динамические IP-адреса. Кроме того, 
шлюз поддерживает DDNS (Dynamic Domain 
Name Services) [2]. Эта функция позволяет 
преодолеть трудности, связанные с изменением 
динамического IP-адреса при переадресации 
в Интернете. Сервер DDNS связывает стати-
ческий адрес хоста с удаленным устройством. 
Поскольку хост с определенным именем связы-
вается в результате с конкретным удаленным 
устройством, то не имеет значения, как часто 
изменяется IP-адрес в процессе передачи данных 
по Интернету. В том случае, когда на ЦДП нет 
выделенной линии и статического IP-адреса, 
можно использовать обычный GSM/GPRS-
модем (рис. 8).

Инициатором обмена данными может 
выступать как ЦДП, так и шлюз. Сеансы 
информационного обмена между диспетчер-
ским пунктом и шлюзом могут происходить 
в произвольные моменты времени. В качестве 
транспортных протоколов могут применяться 
как UDP, так и TCP. В локальной Ethernet-сети, 
расположенной на удаленном объекте, каждый 
из приборов имеет свой собственный IP-адрес. 
Данные с этих адресов передаются на IP-адрес 
шлюза, полученный у интернет-провайдера. ЦДП 
обращается к шлюзу по IP-адресу, назначаемому 
шлюзу после соединения с GSM-сетью.

Одной из наиболее важных функций шлюза 
является программируемый NAT (Network 
Address Translation). Маршрутизатор NAT 

Рис. 5. Информация о шлюзе, подключенном к серверу Geneko

Рис. 6. Окно работы в режиме DHCP-сервера

Рис. 7. Схема передачи данных на центральный диспетчерский пункт от различных устройств 

и датчиков, объединенных в Ethernet-сети (на ЦДП есть выделенная линия со статическим 

IP-адресом)
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дает возможность шлюзу выступать в роли 
посредника между Интернет и Ethernet, а также 
перенаправлять данные на конкретные адреса 
в локальной сети. Поэтому шлюзу необходим 
всего один IP-адрес, чтобы представлять в гло-
бальной сети группу приборов или компьютеров, 
объединенных в локальную сеть [3].

Например, можно запрограммировать NAT 
таким образом, чтобы соединение с ЦДП было 
возможным только для заданных в Ethernet-сети 
IP-адресов конкретных устройств и по кон-
кретному графику. С сервера ЦДП поступает 
вызов на шлюз по IP-адресу, назначенному 
ему в Интернете. Благодаря NAT этот вызов 
переключается на конкретное устройство по его 
адресу в Ethernet. Это устройство передает ре-
зультаты измерений на ЦДП. Затем происходит 
последовательный опрос других устройств 
в локальной сети. Во всех шлюзах серии GWR 
функция NAT реализована по умолчанию 
в базовом программном обеспечении.

Следует, однако, подчеркнуть, что NAT может 
в определенных ситуациях конфликтовать с не-
которыми сетевыми протоколами. Достаточно 
подробно этот вопрос рассмотрен в [4]. С помо-
щью шлюзов серии GWR можно осуществлять 
обмен данными между двумя Ethernet-сетями. 
Подробно этот пример описан в [1].

Отметим еще один очень интересный режим 
работы, когда серия GWR используется в ка-
честве шлюзов для установления соединения 
между беспроводной WAN-сетью Ethernet 
и другими локальными сетями. В качестве 
примера на рис. 9 приведена схема тунне-
лирования между сетью GSM/GPRS-Ethernet 
и сетью GRE Cisco. Термином GRE (Generic 
Routing Encapsulation) определяют специальный 
сетевой протокол передачи пакетных данных, 
разработанный компанией Cisco Systems. 
Его основное назначение заключается в ин-
капсуляции пакетов сетевого уровня модели 
OSI в IP-пакеты беспроводной связи [5]. Для 
реализации инкапсуляции используется метод 
туннелирования, при котором пакеты данных 
одного протокола «внедряются» в какой-либо 
другой транспортный протокол. Как правило, 
туннелирование реализуется в виде виртуаль-

ного интерфейса, когда нет жесткой привязки 
к конкретным протоколам.

Протоколы GRE не относятся сами по себе 
к протоколам безопасности беспроводной 
связи. Однако с помощью IPSec можно согла-
совать систему кодировки GRE с протоколами 
безопасности VPN для систем беспроводной 
связи. Схема, приведенная на рис. 9, показывает, 
как можно создать GRE-туннель для шлюзов 
Cisco и GWR Geneko между сетями LAN2LAN. 
В этом примере необходимо, чтобы оба шлюза 
на каждой стороне поддерживали «виртуальный 
туннельный интерфейс». В качестве транспорт-
ного для переноса инкапсулированного пакета 
наиболее часто используют протокол IP.

Применение метода туннелирования целе-
сообразно для поддержки многопротокольных 
локальных сетей с помощью однопротокольной 
опорной сети, для соединения разнесенных 
подсетей, для организации виртуальных 
приватных сетей (VPN) поверх глобальных 
сетей (WAN).

Рассмотренный пример (рис. 9) может оказаться 
очень полезным в тех М2М-приложениях, когда 
нужно организовать передачу данных от су-
ществующих компьютерных локальных сетей 
на удаленный сервер через IP-соединение.

Кроме того, туннелирование может суще-
ственно улучшить работу опорной сети. Так, 
например, соединение двух сетей AppleTalk через 
опорную IP-сеть в моменты наибольшей загруз-
ки может прерываться из-за скачкообразного 
увеличения трафика, создаваемого широкове-
щательными сообщениями протокола RTMP [6]. 
При использовании туннелирования пакеты 
AppleTalk инкапсулируются внутрь IP-пакета, 
который будет пересылаться по опорной сети 
на указанный адрес. В точке назначения шлюз 
извлечет пакет AppleTalk из капсулы и передаст 
его в сеть AppleTalk обычным образом.

Из дополнительных специальных настроек 
можно выделить режимы работы с туннельными 
протоколами (Point-to-Point Tunneling Protocol, 
PPTP) [7]. PPTP — это туннельный протокол, 
который является расширением PPP (Point-to-
Point Protocol, «точка–точка») и используется для 
проверки подлинности, сжатия и шифрования 
данных. Поддержка протокола PPTP реализо-
вана в клиенте удаленного доступа Windows 
XP. Режим PPTP-proxy позволяет создавать 
PPTP-соединения на базе Интернета.

В некоторых случаях полезно использовать 
Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) — сетевой 
туннельный протокол канального уровня 
на базе протокола L2F (Layer 2 Forwarding) 
Cisco [8] и протокола PPTP Microsoft [9]. Эти 
протоколы позволяют организовывать VPN 
с заданными приоритетами доступа, одна-
ко не содержат в себе средств шифрования 
и механизмов аутентификации для создания 
защищенной VPN.

Применение Ethernet-шлюзов 
Geneko GWR

В заключение можно отметить, что шлюзы 
серии GWR используются как в простых системах 
автоматизации, где на малых скоростях пере-

Рис. 8. Схема передачи данных на центральный диспетчерский пункт от различных устройств 

и датчиков, объединенных в Ethernet-сети и расположенных на удаленном объекте 

(на ЦДП нет выделенной линии со статическим IP-адресом)

Рис. 9. Схема туннелирования между сетью GSM/GPRS-Ethernet и GRE-сетью Cisco 

с использованием шлюза GWR
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даются небольшие объемы данных, так и в сетях 
3G/3G+ последнего поколения.

По данным [10], в конце 2010 г. сети с поддерж-
кой HSPA эксплуатировались на коммерческой 
основе более чем 200 операторов в 80 странах 
мира. Большинство сетей 3G реализовано 
на базе 2G. В процессе выполнения этой 
работы был накоплен опыт, позволяющий 
адаптировать старые базовые станции под 
соответствующие технологии 3GPPP. Этот 
факт говорит о том, что в ближайшие годы 
можно ожидать ускорения роста количества 
сетей 3G по всему миру.

В России еще в 2007 г. право построения 
сетей мобильной связи третьего поколения 
получили компании, входящие в «большую 
тройку» российских операторов мобильной связи: 
«МТС», «Вымпелком» («Билайн») и «МегаФон». 
В настоящее время эти провайдеры поддер-
живают 3G-сети практически во всех крупных 
городах РФ, а также в Кировской, Курганской, 
Тюменской, Свердловской и Челябинской об-
ластях, в Пермском крае, Республике Удмуртия, 
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, 
в Республике Коми и других областях 
России.

В крупных городах России существуют 
экспериментальные сети HSDPA/HSUPA 
с поддержкой более высоких скоростей. 
А в основном в России поддерживаются сети 
UMTS/WCDMA, соответствующие Relase 5 
и поддерживающие максимальные скорости 
«вниз» — 3,6, 7,2 и 9,3 Мбит/с.

В М2М-приложениях наибольшие перспективы 
сети третьего поколения будут иметь в охранных 

сигнализациях с передачей видеоизображения, 
в беспроводных системах АСКУЭ, в системах 
контроля движения транспорта, в сложном 
медицинском диагностическом оборудовании 
и других областях, где скорость передачи имеет 
решающее значение.

Для создания сетей подвижной радиотелефон-
ной связи стандарта IMT-2000/UMTS (IMT-DS 
и IMT-TC) в Российской Федерации выделены 
частоты: 1935–1980/2010–2025/2125–2170 МГц. 
При этом минимально необходимый радио-
частотный спектр для функционирования сети 
подвижной радиотелефонной связи стандарта 
IMT-2000/UMTS составляет два непрерывных 
участка по 15 МГц в полосах радиочастот 
1935–1980 и 2125–2170 МГц для организации 
трех каналов в режиме частотного дуплекса 
(IMTDS) и непрерывный участок (5 МГц) в полосе 
радиочастот 2010–2025 МГц для организации 
одного канала в режиме временного дуплекса 
(IMT-TC) [11]. В конце 2010 г. ГКРЧ приняла 
решение о выделении дополнительных частот 
для сетей стандарта IMT-2000/UMTS на тер-
ритории Москвы и Московской области [12]: 
890–915/935–960/1710–1785/1805–1880 МГц. 
Таким образом, в России шлюзы Geneko GWR352 
с поддержкой 3G должны эффективно рабо-
тать в упомянутых выше регионах. Следует, 
однако, обратить внимание на то, что возмож-
ность развертывания сети UMTS в частотном 
диапазоне 900/1800 МГц в РФ разрешена при 
наличии у сотового оператора парных полос 
частот 2×4,6 МГц. Поэтому для уверенности, 
что шлюз будет поддерживать заявленные 
параметры сети 3G, необходимо обратиться 

за консультацией к конкретному региональному 
оператору таких сетей.            
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Проблемы совместимости 
беспроводного медицинского 
оборудования

Дистанционное наблюдение предоставляет 
медицинским учреждениям широкие воз-
можности для проверки здоровья пациентов. 
Кроме того, это дает возможность больным 
людям избежать ненужных проблем и за-
трат, связанных с посещением больницы. 
Например, после выписки пациента с хро-
нической болезнью сердца врачи смогут 
дистанционно наблюдать за его состоянием 
с помощью различных медицинских при-
боров, изменять схему приема лекарств или 
ставить дополнительные диагнозы на основе 
длительных наблюдений с помощью мони-
торов. Использование беспроводного канала 
в медицинской технике позволяет отказаться 
от множества переходных кабелей и передавать 
измеренные параметры по каналу Bluetooth 
на удаленное анализирующее или измеритель-
ное устройство. Подобный тип медицинских 
приборов постепенно вытесняет с рынка 
старое, громоздкое оборудование с огромным 
количеством проводов и разъемов.

В настоящее время выпускается огромное 
количество медицинского оборудования, как 
с аккумуляторным питанием, так и с питанием 
от сети 220 В. До недавнего времени профиль 
Serial Port Profile (SPP) был практически един-
ственным, используемым на практике для 
связи между собой различных медицинских 
Bluetooth-устройств. Поэтому оборудование, 
изготовленное разными производителями, 
имело свои собственные профили верхнего 
уровня Bluetooth и не могло быть взаимоза-
меняемым и согласованным.

В частности, одной из проблем беспроводных 
медицинских устройств является нестыковка 
диагностических датчиков с различными 
моделями измерительных приборов, из-
готовленных в разных странах и по разным 
стандартам. Учитывая возникшие сложности, 
группа ведущих мировых информационно-
технологических компаний и медицинских 
учреждений создала в 2006 г. консорциум 
Continua Health Alliance [1]. Основная задача 
организации — разработка нормативных 
документов и рекомендаций, направленных 
на улучшение качества медицинского обслу-
живания на дому.

Деятельность Continua Health Alliance со-
средоточена на повышении совместимости 
беспроводных устройств дистанционного 
наблюдения за состоянием пациентов и дру-
гих медицинских приборов для домашнего 
использования. Консорциум разрабатывает 
рекомендации для объединения этих технологий 
с коммуникационными и информационными 
сетями различных медицинских учреждений 
по всему миру. В работе организации выде-
лены три основных направления домашней 
телемедицины: профилактика заболеваний; 
наблюдение за хроническими больными; 
уход за престарелыми людьми. Участники 
консорциума надеются, что повышение со-
вместимости значительно упростит работу 
с новыми медицинскими устройствами, 
предназначенными для дистанционного 
медицинского обслуживания и наблюдения 
за пациентами.

В настоящее время в Continua Health Alliance 
входит более 240 компаний, в том числе 
Intel, Motorola, Cisco Systems, Royal Philips 
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Electronics N.V., Samsung, Bluegiga, Kaiser 
Permanente, Medtronic и Welch-Allyn. Участники 
консорциума считают, что усилия Continua 
должны быть направлены, в первую очередь, 
на повышение совместимости медицинских 
устройств с электронными потребительскими 
системами (домашними сетями, телевизорами, 
настольными компьютерами и КПК). Кроме 
того, необходимо уделять особое внимание 
IP-технологиям, систематизации сетевого ме-
дицинского оборудования и информационным 
системам для домашнего медицинского ухода. 
Участники Continua разработали процедуру 
сертификации беспроводного оборудования 
на предмет соблюдения рекомендаций и стан-
дартов совместимости. Сертифицированные 
альянсом приборы маркируются и снабжаются 
соответствующими сопроводительными до-
кументами.

Кроме Continua Health Alliance, ведущие 
мировые производители Bluetooth-оборудо-
вания сформировали международную орга-
низацию Medical Device Working Group [2]. 
Основной целью этой рабочей группы 
являются разработка и создание Bluetooth-
профиля, позволяющего стыковать между 
собой медицинские сенсоры и медицинские 
измерительные устройства различных про-
изводителей. В результате уже в 2008 г. были 
созданы и одобрены два основных норма-
тивных документа: Multi-channel Adaptation 
Protocol (MCAP) и Bluetooth Health Device 
Profile (HDP). В 2009 г. эти документы были 
приняты к исполнению подавляющим боль-
шинством ведущих мировых производителей 
Bluetooth-оборудования и закреплены в стан-
дартах Application-level Interoperability IEEE 
11073-xxxxx Personal Health Devices.

Программное обеспечение 
комплекса eHealth Bluegiga

В общем случае стек протоколов Bluetooth 
представляет собой сложную структуру, которую 
непросто реализовать даже очень опытным 
программистам. Поэтому модули Bluegiga 
выпускаются с двумя базовыми прошивками 
программного обеспечения — iWRAP, предна-
значенного для решения простых задач, и Host 
Controller Interface (HCI) для более сложных 
приложений. В первом варианте программное 
обеспечение Bluegiga основано на Wireless 
Remote Access Platform (WRAP, «платформа 
беспроводного удаленного доступа»). iWRAP 
создано для работы со встроенным в модули 
RISC-процессором.

Данное ПО предоставляет возможность управ-
лять модулем с помощью простых ASCII-команд 
(стандартные коды обмена информацией), 
что позволяет работать с устройством как 
начинающим разработчикам, так и опытным 
программистам. В последней версии iWRAP-4 
поддерживается около ста ASCII-команд, 
которые охватывают основные стандартные 
действия с Bluetooth-модулем.

Программное обеспечение iWRAP включает 
в себя профили и API операционной системы 
uCLinux, JAVA-аплетов для взаимодействия 
M2M, TCP/IP, стек-серверов WWW и Telnet и др. 
Кроме того, встроенный процессор и встроен-
ная память дают возможность согласования 

работы пользовательских приложений на той 
же платформе. В iWRAP программно реали-
зованы все уровни стека протокола Bluetooth, 
обеспечивающие поддержку интерфейсов UART, 
GPIO, Analog audio, Digital audio, AIO.

Следует обратить внимание на то, что вариант 
iWRAP накладывает некоторые ограничения 
на работу модуля. Прежде всего, это относится 
к скорости передачи.

В другом варианте модули Bluegiga постав-
ляются с интерфейсом HCI. В этом случае 
необходимая поддержка портов определяется 
самим заказчиком и зависит от типа хоста 
внешнего сопрягаемого устройства. В таких 
модулях управление может быть реализовано 
также и с помощью HCI-команд через UART 
или USB.

Программное обеспечение iWRAP, раз-
работанное фирмой Bluegiga, поддерживает 
все протоколы стека Bluetooth и обеспечивает 
полноценное функционирование следующих 
профилей:
• Serial Port Profile (SPP);
• Hands Free Profile (HFP);
• Headset Profile (HSP);
• Object Push Profile (OPP);
• File Transfer Profile (FTP);
• Dial-up Networking Profile (DUN);
• Human Interface Device (HID);
• Health Device Profile (HDP);
• Advanced Audio Distrubution Profile 

(A2DP);
• A/V Remote Control Profile (AVRCP);
• Device Identification Profile (DI);
• Phonebook Access Profile (PBAP).

HCI представляет собой программную 
реализацию трех нижних уровней стека про-
токола Bluetooth (Bluetooth Radio, Baseband, 
LMP). Этот вариант дает пользователям зна-
чительно больше возможностей для управле-
ния Bluetooth-модулем при помощи команд 
интерфейса хост-контроллера. Однако здесь 

появляются и дополнительные сложности. 
Например, чтобы установить беспроводное 
последовательное соединение между двумя 
устройствами и передавать данные между 
ними, разработчику необходимо программно 
реализовать верхние, более сложные уровни 
стека протокола Bluetooth, такие как L2CAP, 
RFCOMM, SDP.

Для решения специальных задач, предусма-
тривающих создание собственных нестандарт-
ных приложений пользователя, существует 
программно-аппаратный комплекс Bluelab 
Professional Casira. Этот профессиональный 
комплекс, работающий совместно с про-
граммным обеспечением Blue Casira CSR, по-
зволяет редактировать программы, записанные 
во Flash-памяти модулей, а также писать новые 
управляющие утилиты. Чтобы самостоятельно 
перезагружать модуль в HCI, используется 
программа PSTool.

Bluetooth Health Device 
Profile (HDP)

Рассматриваемый профиль предназначен 
как для медицинских приборов общего 
пользования, так и для профессионального 
оборудования. Он регламентирует процессы 
взаимодействия и управления различных ме-
дицинских приборов и датчиков по Bluetooth-
каналу (рис. 1).

При взаимодействии двух Bluetooth-
устройств HDP обеспечивает установление 
контрольного канала, а также наиболее на-
дежного канала для передачи данных. Также 
HDP поддерживает процедуру идентификации 
взаимодействующих устройств и синхрони-
зирует их работу [3].

В схеме работы HDP одно из устройств рас-
сматривается в качестве получателя данных 
(Sink). Другие устройства определяются как 
источники данных (рис. 2). Такой подход по-
зволяет выводить информацию от нескольких 

Рис. 1. Bluetooth Health Device Profile (HDP) предназначен для согласования работы медицинских 

сенсоров и измерительных медицинских устройств различных производителей
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измерительных блоков на единый диспет-
черский пульт, что значительно облегчает 
работу врачей при массовых обследованиях 
пациентов.

Данные с измерительного устройства можно 
вводить в ПК любого типа и передавать на цен-
тральный диспетчерский пульт по GSM/GPRS-
каналу. Подобное оборудование используется 
в телемедицине, когда результаты диагностики 
пациента могут быть переданы для консуль-
тации в любую клинику мира и в операциях 
участвуют ведущие мировые специалисты. 
С появлением нового профиля согласованные 
беспроводные диагностические системы по-
зволяют врачу, не выходя из своего рабочего 
кабинета, проводить экспресс-диагностику 
состояния больного непосредственно у него 

дома, используя как бытовую, так и профес-
сиональную медицинскую технику.

Внедрение HDP дало толчок к развитию 
нового поколения медицинского беспровод-
ного оборудования. В качестве примера можно 
привести точную синхронизацию во времени 
работы беспроводных датчиков в современных 
компьютерных системах кардиодиагности-
ки. HDP обеспечивает строгое соответствие 
взаимодействующего оборудования протоколу 
обмена ISO/IEEE 11073-20601 Personal Health 
Data Exchange Protocol. Для контроля доступа 
в беспроводные сети медицинского оборудо-
вания используется Bluetooth Service Discovery 
Protocol (SDP).

Совместимость различных устройств на по-
требительском уровне гарантируется стандартами 

ISO/IEEE 11073-xxxxx. Оптимизированный 
протокол обмена IEEE 11073-20601 предна-
значен для бытовых медицинских приборов, 
использующих Bluetooth-канал. Этот протокол 
регламентирует правила доступа к информации, 
процессы передачи результатов измерений, 
а также описывает базовые методики обработки 
результатов измерений и их визуализации. 
Кроме того, этот протокол содержит основные 
требования, предъявляемые к различного 
рода датчикам бытового медицинского обо-
рудования. В разделе Device Data Specializations 
(DDS) этого протокола содержится подробное 
описание того, какие именно требования 
предъявляются к конкретному медицинскому 
оборудованию.

В качестве примеров приборов, на которые 
распространяется стандарт IEEE 11073-20601, 
можно назвать различные измерители тем-
пературы и веса тела, тонометры, фиксаторы 
граничной частоты сердцебиений (пульса), 
глюкометры, бытовые кардиографы и др.

На конец февраля 2010 г. введены в действие 
следующие регламентирующие документы 
на бытовые, диагностические, медицинские 
Bluetooth-приборы:
• IEEE 11073-10404 — Pulse Oximeter 

(пульс);
• IEEE 11073-10407 — Blood Pressure Monitor 

(артериальное давление);
• IEEE 11073-10408 — Thermometer (темпера-

тура тела);
• IEEE 11073-10415 — Weighing Scale (вес 

тела);
• IEEE 11073-10417 — Glucose Meter (уровень 

сахара в крови).
Схема, поясняющая принцип функциониро-

вания Bluetooth Health Device Profile в структуре 
iWRAP, приведена на рис. 3.

В данной схеме iWRAP поддерживает испол-
нение протокола MCAP, а также обеспечивает 

Рис. 2. Схема взаимодействия двух Bluetooth-устройств по профилю HDP

Рис. 3. Принцип функционирования профиля Bluetooth Health Device Profile в структуре iWRAP
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необходимыми средствами работу профилей 
HDP и SDP. При этом IEEE stack должен 
отрабатываться на центральном узле (IEEE 
host). Данные IEEE передаются через UART 
на Bluetooth-профиль L2CAP. Для такой работы 
UART нужно перевести в режим MUX.

Кроме перечисленных выше опций, Bluegiga 
принимает заказы от корпоративных клиентов 
на разработку дополнений для решения специ-
альных прикладных задач, таких, например, 
как интегрирование DDS в WTxx.

Аппаратное обеспечение 
комплекса eHealth Bluegiga

Программно-аппаратный комплекс eHealth 
Bluegiga представляет собой открытую, стан-
дартную, удобную в работе платформу для 
интеграции медицинского оборудования 
в беспроводные Bluetooth-сети. eHealth Bluegiga 
включает в себя программное обеспечение [5], 
базовые Bluetooth-модули, законченные серверы 
и точки доступа.

Базовые модули Bluegiga
В настоящее время Bluegiga выпускает пять 

базовых модулей, характеристики которых 
приведены в таблице 1.

Из всей линейки базовых модулей следует 
обратить внимание на две самые последние 
модели, поступившие в продажу в 2011 г., — 
WT41 и BLE112. Модуль WT41 изготовлен на базе 
CSR BlueCore-4 и соответствует требованиям 
стандарта Bluetooth 2.1+EDR, Class 1 [6].

Спецификация Bluetooth версии 2.1 поддержи-
вает технологию расширенной передачи данных 
(Enhanced Data Rate, EDR) и позволяет пере-
давать данные со скоростью до 3 Мбит/с.

По сравнению с предыдущей моделью WT11, 
в WT41 улучшена чувствительность до –90 дБ. 
Кроме того, в модуле используется встроенный 
усилитель мощности и специальный антен-
ный блок, которые могут заметно снизить 
«эффект экранирующей поверхности». Эти 
меры позволяют двум модулям WT41 взаи-
модействовать между собой на расстояниях 
до 1000 м в зоне прямой видимости. Также 
значительно увеличивается дальность действия 
WT41 и сотовых телефонов, использующих 
модули Bluetooth Class 2.

Следует подчеркнуть, что мощность пере-
датчика 18 дБм позволяет модулю оставаться 
в открытом классе устройств, работающих 
в частотном диапазоне 2402–2480 МГц. Эта 
черта коренным образом отличает WT41 

от стандартных Bluetooth-модулей, работающих 
с внешними усилителями мощности.

Модуль BLE112 — первая модель из ново-
го семейства Bluetooth-модулей с низким 
энергопотреблением и поддержкой версии 
Bluetooth 4.0. Внешний вид устройства по-
казан на рис. 4.

Стандарт Bluetooth 4.0
Технология Bluetooth 4.0 специально разрабо-

тана для использования в батарейных устрой-
ствах, от которых требуется продолжительная 

Рис. 4. Внешний вид модуля BLE112

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики базовых Bluetooth-модулей Bluegiga

Наименование параметра WT11 WT12 WT21 WT41 BLE112

Спецификация Bluetooth 2.0+EDR, 2.1+EDR 2.1+EDR 4.0 Single мode

Класс Bluetooth 1 2 1 1 2

Максимальная дальность 
действия, м

250 40 120 1000 30

Антенна U.FL Встроенная или разъем для подключения внешней антенны, PIN 

Встроенная или разъем 

для подключения внешней 

антенны, U.FL, RF, PIN 

Температурный диапазон, °С –40…+85

Максимальная скорость 
передачи, мбит/с

2,1 200 кбит/с

Конструктив Поверхностный монтаж

Хост-интерфейсы
UART, USB, 

6×GPIO,1×AIO  
UART, USB, 6×GPIO

UART, CSPI, SDIO, 

7×GPIO

UART, USB, 6×GPIO, 

1×AI0

UART, USB, SPI, 8×AIO, 

16×GPIO

Аудио-интерфейсы PC м PC м I2S + PC м PC м –

Напряжение питания, В 3,0–3,6 2,7–3,6 1,8 или 2,7–4,9 3,0–3,6 2,0–3,6

Поддержка режима AFH Да

Совместимость 
с устройствами стандарта 

802.11
Да Нет

Память 48 кбайт RAM; 8 Мбайт Flash ROM 
48 кбайт RAM, 

8 Мбайт Flash

8 кбайт RAM, 

128 кбайт Flash 

Базовый чип BlueCore-04 BlueCore-06  BlueCore-04  TI CC2540  

Поддержка Bluelab SDK Да Нет Да Bluegiga SDK  

Сертификаты
 Bluetooth, CE, FCC, IC, 

TELEC, мIC

 Bluetooth, CE, FCC, IC, 

TELEC  
 Bluetooth, CE, FCC, IC

 Bluetooth, CE, FCC, IC, 

TELEC, мIC
 Bluetooth, CE, FCC, Telec

Поддержка хост-приложений Да Нет Да Да

Варианты фирменной 
прошивки

iWRAP, HCI, Custo м HCI iWRAP, HCI, Custo м
Full Bluetooth Low Energy 

stack

Габаритные размеры, мм 35×14×2,3 26×14×2,4 17,1×11,6×2,6 35×14×3,5 18,1×12,05×2,3

Поддерживаемые 
Bluetooth-профили

SPP, DUN, HFP, HSP, HID, AVCRCP, DI, 

PBAP, OPP, FTP, HDP

HCI over UART, CSPI, 

SDIO  

SPP, DUN, HFP, HSP, 

HID, AVRCP, DI, PBAP, 

OPP, FTP, HDP

Custo м с BG Toolkit
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автономная работа без подзарядки. Благодаря 
использованию специального алгоритма, при 
котором передатчик включается только на время 
передачи данных, в Bluetooth 4.0 удалось до-
стигнуть ультранизкого энергопотребления. 
В спецификации Bluetooth 4.0 предусмотрено два 
типа устройств: Single-mode и Dual-mode. Базовые 
чипсеты Single-mode поддерживают работу только 
в соответствии со спецификацией 4.0. Чипсеты 
Dual-mode могут работать как с поддержкой 
Bluetooth 3.0, так и с поддержкой 4.0.

Таким образом, устройства Single-mode 
предназначены прежде всего для беспровод-
ных миниатюрных электронных датчиков, 
использующихся в медицине, спортивных 
тренажерах, миниатюрных сенсорах [7, 8]. 
Серия Bluegiga BLE (Bluegiga Low Energy) 
позволит производителям выйти на новый 
уровень миниатюрных переносных Bluetooth-
устройств с батарейным питанием.

Отладочный комплект SDK-BLE112-Bluegiga 
(рис. 5) позволяет адаптировать стек низкого 

энергопотребления для совместной работы 
с другими устройствами. Так, например, 
используя стек HSD, можно легко настро-
ить миниатюрные датчики Bluetooth для 
совместной работы с сертифицированным 
медицинским оборудованием производства 
различных фирм.

В конце 2011 г. предполагается выпуск новых 
моделей со специальными уровнями Bluetooth, 
которые предназначены для работы с такими 
приложениями, как:
• датчики сердечного ритма;
• шагомеры;
• тономеры;
• глюкометры;
• медицинские весы;
• брелоки для ключей;
• беспроводные ключи;
• беспроводные карты доступа;
• клавиатуры, мыши и принтеры.

Технология низкого энергопотребления 
Bluetooth 4.0 является открытым стандартом, 
разработанным группой SIG для общего пользова-
ния. Технология тестировалась на совместимость 
практически со всеми устройствами известных 
мировых производителей Bluetooth-оборудования. 
Поэтому у разработчиков, использующих 
серию BLE, есть полная уверенность в том, 
что их оборудование не будет конфликтовать 
с другими изделиями, удовлетворяющими 
протоколам Bluetooth 4.0.

Перечисленные выше направления воз-
можных приложений BLE имеют огромный 
потребительский рынок. Поэтому будущее 
технологии Bluetooth 4.0 представляется до-
статочно перспективным. По оценкам спе-
циалистов, продукция с поддержкой Bluetooth 
4.0 BLE, Dual-mode в ближайшие годы вытеснит 

с рынка оборудование, поддерживающее только 
предыдущие версии 1–3.

В настоящее время доступны следующие 
модули с поддержкой eHealth:
• WT12-A-HDP391;
• WT11-A-HDP391;
• WT41-A-HDP391.

Bluetooth-серверы 
и точки доступа Bluegiga
Кроме отмеченных выше базовых модулей, 

Bluegiga производит также Bluetooth-серверы 
и точки доступа с поддержкой eHealth: AX4, 
AP3241, AP3201.

Технические характеристики Bluetooth-
серверов и точек доступа производства Bluegiga 
приведены в таблице 2.

Точка доступа AP3241
Самая последняя разработка в этой серии — 

модель AP3241. Точка доступа AP3241 предназна-
чена для использования именно в медицинских 
и М2М-приложениях и позволяет организовывать 
связь Bluetooth-терминала с другими Bluetooth-
устройствами, а также с сетями Wi-Fi, Ethernet, 
GSM/GPRS. Модель AP3241 обеспечивает 
полномасштабную TCP/IP-связь и позволяет 
работать одновременно с семью внешними 
Bluetooth-устройствами. Внешний вид AP3241 
показан на рис. 6.

AP3241 имеет небольшие массо-габаритные 
показатели: 90×59×30 мм, 74 г (рис. 7).

Точка доступа AP3241 представляет собой 
миниатюрный интеллектуальный Bluetooth-
контроллер, работающий под управлением 
ОС Embedded Linux. Операционная система, 
используемая в AP3241, имеет встроенные 
приложения, такие как SPP-over-IP, ObexSender, 
BluRoam. Access Point 3241 изготовлена на базе 

Рис. 5. Отладочный комплект 

SDK-BLE112-Bluegiga

Рис. 6. Внешний вид точки доступа AP3241

Рис. 7. Точка доступа AP3241 миниатюрная

 и легкая

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики Bluetooth-серверов и точек доступа производства Bluegiga

Наименование параметра AX4 AP3241 AP3201

Спецификация Bluetooth 2,1+EDR 2,0/2,1+EDR

Класс Bluetooth 1 1 (Configurable for Class 2)

Максимальная дальность 
действия, м

1000 200

Количество одновременно 
обслуживаемых абонентов

21 7 7

Антенна Внешняя Внутренняя Внутренняя/внешняя

Температурный диапазон, °С 0…+60

Максимальная скорость 
передачи, мбит/с

2,1

Вариант исполнения В корпусе В корпусе или печатная плата

Интерфейсы Ethernet, USB host, Wi-Fi Ethernet, USB host

Напряжение питания, В 6–24 9–24

Управление сетью BSM, Web-interface, SSH

Память
128 Мбайт RAM, 1 Гбайт 

Flash
32 Мбайт RAM, 16 Мбайт Flash

Базовый модуль Bluegiga WT41 Bluegiga WT11-A/E

Поддержка хост-приложений  Да

Операционная система Linux

Вес, г 340 74

Размеры, мм 188×120×33 90×59×30

Поддерживаемые 
Bluetooth-профили

SPP, OBEX OPP, FTP, 

PAN, LAN Access, DI

SPP, OBEX OPP, FTP, PAN, 

LAN Access, DI, HDP
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нового модуля WT41 и соответствует требова-
ниям стандарта Bluetooth 2.1+EDR, Class 1.

При необходимости AP3241 можно пере-
ключать на режимы работы с меньшей мощно-
стью в соответствии с требованиями Class 2, 3 
(1–30 м).

Аппаратная часть AP3241 включает в себя 
центральный процессор, Bluetooth-модуль, 
интерфейсы взаимодействия с другими си-
стемами связи, интерфейсы для подключения 
внешних устройств, систему питания. В данной 
модели используется процессор ARM9, 200 МГц. 
Особенности AP3241:
• Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ-45;
• порт USB 2.0 (Full-Speed USB, host port);
• питание 9–24 В, 400 мА;
• светодиодные индикаторы режимов работы;
• звуковая сигнализация.

В модели AP3241 реализована внешняя про-
водная связь через Ethernet (10/100). Имеется 
поддержка MXII. Автоматическая настройка 
позволяет выбирать конфигурации ADHCP 
или Zeroconf. Поддерживаются все стандарт-
ные опции Linux/Ethernet. Есть возможность 
установки Firewall.

В данной модели нет встроенных GSM/GPRS- 
и Wi-Fi-модулей. Для связи по GSM/GPRS- и Wi-
Fi-каналам используются USB-модемы известных 
мировых производителей (Nokia, Siemens, Enfora, 
AmbiCom, D-Link, SMC Networks и др). Эти модемы 
подключаются к шлюзу через USB-порт.

При включении питания AP3241 опреде-
ляет подключенный модем и автоматически 
устанавливает GPRS- или Wi-Fi-соединение. 
В случае Wi-Fi необходимо предварительно 
определить точку доступа. Пользователь может 
также в ручном режиме установить соединение 
GPRS или Wi-Fi.

При работе в сети осуществляется следующая 
сервисная поддержка:
• SSH — клиент или сервер;
• WWW — клиент или сервер;
• FTP — клиент или сервер;
• CIFS — клиент;
• NFS — клиент или сервер.

Базовые опции CIFS и NFS определяются 
из Windows, Linux, OS X. Дополнительные 
сервисные функции могут быть установлены 
по требованию заказчика. Через USB-порт 
можно также подключить дополнительный 
Bluetooth-модем или внешнюю память. Память 
в шлюзе AP3241 составляет 32 Мбайт RAM 
и 16 Мбайт Flash. Имеются часы реального 
времени, сторожевой таймер, внешняя кнопка 
принудительной перезагрузки.

В модели поддерживаются профили OBEX 
OPP, OBEX FTP, SPP, PAN-NAP, PAN-GN, 
PAN-U, DID, L2CAP. В следующих моделях 
запланирована поддержка HDP A2DP. В на-
стоящее время AP3241-A выпускаются только 
со встроенной антенной.

Основные стандартные варианты применения 
AP3241 следующие:
• Использование AP3241 Bluetooth RFCOMM 

в качестве клиента, который принимает все 
входящие вызовы и откликается на них.

• Использование AP3241 в качестве клиента, 
который запрашивает пароль на прием 
входящего вызова и после его получения 
принимает вызов.

• Работа с интерфейсом iWRAP, когда клиент 
может работать как с AP3241, так и с удаленным 
сервером или терминалом. При этом AP3241 
посылает вызов, ожидает ответ, высвечивает 
его, анализирует и рассылает дальше.

• Работа с приложениями М2М, в которых 
использована процедура согласования кодов 
доступа между различными удаленными 
устройствами.

• Создание приложений пользователя с помощью 
программного обеспечения ObexSender.

Сервер Bluegiga AX4
Bluegiga Access Server AX4 отличается от шлюза 

AP3241 дополнительными функциональными 
возможностями, показанными в таблице 2. 
Сервер поддерживает соединение с сетями 
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, GSM/GPRS/3G.

В сервере используется расширенный диапа-
зон напряжений питания 6–24 В. По сравнению 
со шлюзом AP3241 в AX4 значительно увеличен 
объем памяти: 128 Мбайт RAM, 1 Гбайт Flash. 
Сервер AX4 имеет внешнюю Bluetooth-антенну, 
слот microSD и держатель SIM-карты (рис. 8).

В настоящее время выпускаются следующие 
модели серверов:
• AX4-3 Bluetooth Radios-Wi-Fi;
• AX4-3 Bluetooth Radios-Wi-Fi-GPRS (2,5G);
• AX4-3 Bluetooth Radios-Wi-Fi-3G.

Все модели поддерживают 21 одновременное 
соединение по каналу Bluetooth и поставляются 
со встроенными платами Wi-Fi. Различие между 
моделями заключается во встроенном модуле 
GSM/GPRS/3G [10].

Применение устройств Bluegiga
В качестве одного из многочисленных 

примеров использования шлюзов Bluegiga 
в медицине можно привести продукцию 
шведской компании Ortivus AB. Среди 
изделий этой фирмы наиболее известен 
беспроводной кардиомонитор CoroNet, 
обеспечивающий непрерывный контроль 
ЭКГ. Данные с кардиомонитора по каналу 
Bluetooth постоянно передаются на шлюз, 
который затем пересылает их лечащему врачу. 
Монитор постоянно находится у больного 
и позволяет получать динамику изменения 
ЭКГ в течение нескольких суток в различных 
режимах поведения больного. В случае выхода 
измеряемых значений за заданные пределы 
на пульт экстренной помощи передается 
аварийный сигнал.

В процессе работы врачам приходится 
подписывать огромное количество рецеп-

тов, историй болезни, деловых бумаг и т. д. 
Всю эту документацию необходимо об-
рабатывать и где-то хранить. Существенно 
сократить затраты и время на рутинные бу-
мажные мучения помогают цифровые ручки. 
Поэтому во многих странах мира все большую 
популярность приобретает направление, свя-
занное с цифровыми беспроводными ручками 
(Wireless Digital Pen). Выглядит цифровая ручка 
примерно так же, как и обычная чернильная. 
Это устройство обладает свойством собирать, 
обрабатывать и передавать информацию 
о том, кто, где, когда, какой именно ручкой 
и на какой конкретно бумаге написал что-
либо от руки. Базовыми элементами Wireless 
Digital Pen являются миниатюрная видео-
камера, цифровой блокнот со специальной 
«цифровой бумагой» и микропроцессорная 
система обработки данных. Вес, размеры 
и цена цифровой ручки и цифрового блокнота 
значительно меньше, чем портативных ком-
пьютеров. Кроме того, заряда аккумуляторов 
для современных цифровых ручек хватает 
на несколько суток работы.

Наиболее распространены беспроводные 
цифровые ручки, которые позволяют передавать 
написанный от руки текст в оцифрованном 
виде по Bluetooth-каналу на переносное запо-
минающее устройство, на микрокомпьютер 
или обычный стационарный компьютер, где 
информация сохраняется в виде стандартного 
текстового или графического файла.

Такие цифровые ручки могут быть исполь-
зованы в комплекте с AP3241. Информация 
от всех цифровых ручек, находящихся в зоне 
действия точки доступа, обрабатывается и пере-
дается на центральный сервер по Ethernet, Wi-Fi 
или GSM/GPRS-каналам.

В качестве примера использования Wireless 
Digital Pen в комплекте с AP3201 можно при-
вести продукцию шведской фирмы Anoto 
Group. Компания имеет дистрибьюторскую 
сеть, состоящую в настоящее время более чем 
из трехсот компаний в сорока странах мира. 
Часть продукции Anoto комплектуется серве-
рами и точками доступа Bluegiga.

Серверы и точки доступа Bluegiga хорошо 
известны и широко используются разработ-
чиками медицинского оборудования во всем 
мире. В настоящее время данные устройства 
используются более чем в 170 фирмах по всему 
миру.               
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Рис. 8. Внешний вид сервера AX4
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Введение
Радиомодемы (радиомодули) для передачи 

данных на нелицензируемых частотах доста-
точно широко представлены на нашем рынке, 
и разработчику требуется только выбрать 
наиболее подходящее для конкретной задачи 
решение. Помимо технических характеристик, 
таких как чувствительность, дальность дей-
ствия, пропускная способность канала, очень 
важным, а в некоторых случаях и основным 
определяющим фактором является наличие 
предустановленного программного обеспечения. 
Вопросы о программной «начинке», а точнее, 
о реализации сетевого протокола, — вот что 
чаще всего встречается в запросах российских 
разработчиков о характеристиках радиомо-
дулей. В статье будут представлены модули 
компании Radiocrafts (рис. 1), отличительной 
особенностью которых является широкий спектр 
поддерживаемых протоколов, реализованных 
на единой аппаратной платформе.

Модули компании Radiocrafts могут при-
меняться:
• в системах сбора данных с удаленных дат-

чиков;
• в сигнализациях и охранных системах;
• в системах мониторинга;
• в уличном освещении;
• в системах АСКУЭ.

Аппаратная платформа 
с реализованными сетевыми 
протоколами

Радиомодемы от Radiocrafts представлены 
несколькими аппаратными платформами 
(их краткие характеристики приведены в та-
блице):
• RC11xx — наиболее популярная группа 

радиомодемов, работающих на частотах 
433/868/915 МГц. Пропускная способность 
таких модулей 1,2–100 кбит/с.

• RC12xx — группа узкополосных модулей 
с частотой 25 кГц и скоростью передачи 
данных 2,4 кбит/с.

• RC2400/2500 — радиомодемы, работающие 
на частотах 2400 МГц и имеющие реализацию 
ZigBee-стека.

Комплексный подход
к построению саморегулирующихся 

беспроводных сетей сбора данных

Кирилл Канкулов
kirill.kankulov@eltech.spb.ru

Т а б л и ц а .  Краткие характеристики радиомодемов Radiocrafts

Модули RC11xx RC12xx RC2400/2500

Параметры

Частотные диапазоны, МГц 433/868/915 433/868/915 2400–2483

Количество каналов 16 69 83

Скорость передачи данных, кбит/с 1,2–100 4,8 1,2–100

Напряжение питания, В 2,0–3,9 2,8–5,5 2,0–3,6

Чувствительность, дБм 110 115 105

Потребление тока

Передача данных, мА 37 26 27

Прием данных, мА 22 20,2 25

Режим SLEEP, мкА 0,3 0,9 0,4

Дальность действия, м
8–800; 

модули HP (High Power) — 

до 6 км

8–800; 

модули HP — до 4 км

8–800; 

модули HP — до 4 км

Габариты, мм 12,7×25,4×3,5

Промышленный диапазон рабочих температур, °С –40…+85

Рис. 1. Внешний вид модуля Radiocrafts
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Рассмотрим более подробно группу модулей 
RC11xx, являющуюся наиболее многочислен-
ной, на базе которой реализованы основные 
беспроводные сетевые протоколы. При 
разработке новой продукции специалисты 
Radiocrafts ставили себе задачу максимально 
упростить для потребителей процесс вне-
дрения радоимодулей в оборудование. Ведь 
простота интеграции устройств в конечное 
изделие уменьшает общее время разработки 
и снижает ее стоимость. В результате усилий 
разработчиков компании получилась очень 
интересная и достаточно простая в исполь-
зовании аппаратная платформа. На рис. 2 
видно, что для интеграции модуля достаточно 
подключить его выводы RX и TX к выводам 
RX, TX интерфейса UART внешнего микро-
контроллера, подвести питание и подключить 
антенну. Это необходимый минимум для 
включения модуля и проверки его работо-
способности.

Беспроводные 
сетевые протоколы

Модули RC11xx поддерживают следующие 
типы сетевых протоколов:
• RC232 — протокол, разработанный спе-

циалистами Radiocrafts и, по сути, реали-
зующий «радиоудлинитель» для интерфейса 
RS232/485.

• KNX — протокол, принятый как официаль-
ный для использования в системах «Умный 
дом» [3].

• M-BUS — промышленный протокол, 
используемый в системах сбора данных 
с газосчетчиков и счетчиков воды, а также 
системах АСКУЭ [2].

• TinyMesh — протокол для построения Mesh-
сетей.
Более подробно мы остановимся на последнем, 

как наиболее интересном варианте для построе-
ния сетей промышленного назначения.

Протокол TinyMesh
Mesh-сеть — это вид децентрализованной 

сети, в которой каждый из узлов может быть 
маршрутизатором. Каждый узел в такой 
сети должен не только фиксировать и рас-
пространять свои собственные данные, 
но также служит в качестве ретранслятора 
для других узлов, то есть он должен взаи-
модействовать с соседними узлами с целью 
распространения данных в сети. Mesh-сеть 
является самоорганизующейся и самовос-
станавливающейся в силу того, что каждый 
из узлов может взять на себя функции 

роутера и координировать работу своей 
подгруппы. Функция самовосстановления 
позволяет перестроить сеть в случае выхода 
из строя одного из узлов или ухудшения 
качества связи.

Протокол TinyMesh представляет собой 
разновидность Mesh-сетей (рис. 3) и обладает 
всеми их преимуществами. Сеть TinyMesh 
имеет древовидную структуру, которая 
в самом простом варианте состоит из одного 
шлюза и одного маршрутизатора. Конечный 
узел всегда подключается к роутеру. В одной 
сети может быть несколько шлюзов, которые 
распределяют между собой рабочую нагруз-
ку. Но стоит отметить, что в таком варианте 
возможны случайные дубликаты пакетов, 
которые сервер должен правильно обработать. 
Каждый узел сети может выступать в качестве 
шлюза, роутера или конечного узла: 
• шлюз — необходимый элемент сети, ко-

торый подключается к магистральному 
каналу данных через Ethernet, GPRS, PLC или 
просто к промышленному компьютеру; 

• роутер выполняет функцию ретранслятора 
или точки доступа для конечных узлов; 

• конечный узел — это модуль, подклю-
ченный непосредственно к устройству 
и в нормальном состоянии находящийся 
в режиме ожидания и, соответственно, по-
ниженного энергопотребления. Конечная 
точка передает данные роутеру по запросу 
внешнего контролера.
Построение сети всегда начинается с назначе-

ния одного из модулей шлюзом. Все остальные 
узлы по умолчанию назначаются роутерами 

с собственными уникальными идентифика-
торами, но общим идентификатором сети. 
Сам процесс построения сети выглядит так: 
все включаемые узлы переходят в режим 
ожидания и слушают эфир. Шлюз начинает 
приглашать все соседние узлы присоединить-
ся к нему для формирования сети. Роутеры 
обнаруживают присутствие шлюза и, если 
уровень радиосигнала находится в заданных 
пределах, подключаются к шлюзу. Далее все 
успешно подключенные роутеры начинают, 
в свою очередь, приглашать к объединению 
в сеть новые близлежащие роутеры. Таким 
образом, построение сети переходит на сле-
дующий уровень. Далее все повторяется уже 
для новых узлов и продолжается до полного 
построения сети.

Все процессы маршрутизации и выбора наи-
более оптимального пути проходят в фоновом 
режиме работы сети. Каждый из узлов имеет 
таблицу с маршрутом и адресами актуальных 
соседей. При этом в случае обрыва связи 
и, соответственно, потери маршрута узел, 
проанализировав ситуацию, может перекон-
фигурировать таблицу адресов и перестроить 
маршрут для эффективной работы в сети. 
Так реализуются функции самоорганизации 
и восстановления Mesh-сетей, что делает 
их очень надежными и устойчивыми к по-
вреждениям.

Типы пакетов
Протокол поддерживает два способа пере-

дачи данных — прозрачный и пакетный. 
В прозрачном режиме данные, передаваемые 
шлюзом, направляются сразу всем роутерам 
и без изменений перенаправляются в после-
довательный интерфейс UART. От роутера 
данные отправляются непосредственно в шлюз 
без изменений, при этом нет как такового 
контроля передачи данных. В пакетном ре-
жиме данные передаются от шлюза на кон-
кретный роутер. В этом режиме возможно 
получение и передача данных не только 
от последовательного интерфейса, как в про-
зрачном режиме, но и от аналоговых входов 
и выходов радиомодуля. Также в пакетном 
режиме осуществляется проверка доставки 
данных.

Рис. 2. Схема подключения радиомодуля RC11xx

Рис. 3. Общая структура сети Mesh
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Утилита RCTools
Для удобной диагностики сети и просмотра 

ее структуры компанией Radiocrafts разра-
ботана специальная программная утилита 
RCTools (рис. 4).

RCTools через последовательный СОМ-порт 
подключается к радиомодулю и позволяет:
• протестировать работу сети;
• отправить и принять данные;
• получить данные о качестве радиоканала;
• визуально увидеть структуру сети.

Утилиту RCTools можно бесплатно загрузить 
с официального сайта Radioсrafts [2].

Реализация GSM-шлюза
Наш обзор был бы неполным без примера шлюза. 

Помимо радиомодемов, продукция Radioсrafts 
также представлена платами RC1180_IESM, 
которые являются картами расширения для 
GSM-модемов Fastrack Xtend производства 
компании Sierra Wireless (рис. 5).

Карта подключается к терминальному мо-
дему, превращая его в полноценный радио-
шлюз с доступом в Интернет. Особенность 

модема Fastrack Xtend в том, что у него есть 
встроенная операционная система OpenAT, 
которая позволяет исполнять пользовательские 
приложения без участия внешнего процессора 
или контроллера. Таким образом, в случае ис-
пользования GSM-модуля с картой расширения 
(рис. 6) мы получаем отличную возможность 
для создания сети сбора данных и дистанцион-
ного управления путем подключения модема 
к удаленному серверу.

GSM-модем будет выполнять роль шлюза, 
автоматически передавая все получаемые дан-
ные на сервер или, получая их от сервера, будет 
сразу передавать в радиосеть. Программу для 
работы с GSM-модемом также можно загрузить 
бесплатно с сайта Radiocrafts.

Заключение
В завершение статьи подчеркнем, что 

компания Radiocrafts предлагает не просто 
радиомодули с поддержкой сетевого прото-
кола, а комплекс программных и аппаратных 
средств, позволяющий организовать беспро-
водную сеть сбора данных или управления 

удаленными устройствами. В этот комплекс 
входят все необходимые элементы: начиная 
от конечных узлов на основе радиомодулей 
с надежным сетевым протоколом, объеди-
няющим их в единую самоорганизующуюся 
и устойчивую сеть, и заканчивая GSM-
шлюзами для организации передачи данных 
на удаленный сервер.

В следующей статье мы продолжим знакомство 
с радиомодулями компании Radiocrafts, поддер-
живающими работу в сети TinyMesh, подробнее 
остановимся на оценке эффективности работы 
этой сети и расчета времени доставки сообщений, 
рассмотрим возможности и принципы работы 
с программной утилитой RCTools.            
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Рис. 5. Внешний вид карты расширения IESM

Рис. 6. GSM-модем Fastrack Xtend 

и карта расширения IESMРис. 4. Внешний вид интерфейса программы RCTools

Telit представляет новый 
энергосберегающий 
беспроводной модуль M-BUS

Модуль ME50-169 соответствует последним 
стандартам Wireless M-Bus и предназначен 
для использования в системах сбора данных. 
Диапазон частот 169 МГц обеспечивает гораздо 
более высокую производительность, чем 868 
или даже 433 МГц. Это готовое к использо-
ванию устройство позволяет коммунальным 
предприятиям легко использовать большое ко-
личество решений на базе Wireless M-Bus.

M-BUS — это стандартизированная тех-
нология передачи данных, позволяющая 
удаленно снимать показатели со счетчиков 
внутри зданий. Данные с индивидуальных 
счетчиков поступают на концентратор, который 
считывает информацию и передает ее через 

Интернет или телефонную сеть обслужи-
вающей организации. Устройства ME50-169 
полностью совместимы со шлюзовым реше-
нием Telit GG863-SR, в которое интегрирован 
радиомодуль для связи на короткие расстояния 
и модуль GSM/GPRS.

Построенные по технологии LGA (Land 
Grid Array) модули M-Bus имеют выходную 
мощностью 25 мВт, которая обеспечивает 
крайне низкое энергопотребление и делает 
их оптимальным вариантом для использо-
вания в интеллектуальных счетчиках. Кроме 
того, в ME50-169 встроен микроконтроллер 
низкой мощности ATMEL ATX.

www.telit.com

НОВОСТИ
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Геос-3. 
Технические характеристики

Новый модуль «ГеоС-3» (рис. 1) является 
высококачественным навигационным при-
емником, способным определять местополо-
жение с помощью спутниковых группировок 
ГЛОНАСС и GPS, а также работать с сигналами 
спутниковой системы дифференциальной 
коррекции (SBAS). Использование сигналов 
двух спутниковых группировок позволяет бы-
стрее и точнее определить координаты объекта 
в тех местах, где это невозможно сделать при 
использовании только одной из систем. При 
желании приемник можно перевести в режим 
«Только ГЛОНАСС» или «Только GPS», однако 
практического смысла это не имеет. Для расчета 
координат выбираются спутники, обеспечи-
вающие наилучше качество навигационного 
решения. Находясь в двухсистемном режиме (по 
умолчанию), «ГеоС-3» продолжит нормальную 
работу в случае полного пропадания сигналов 
от GPS-спутников. В этом случае приемник будет 
обрабатывать данные только от спутниковой 
группировки ГЛОНАСС. Большое количество 
каналов слежения позволяет обрабатывать 
все видимые спутники параллельно, поэтому 
каких-либо переключений между спутниковыми 
группировками не требуется.

В отличие от «ГеоС-1» [1], «ГеоС-3» построен 
на базе чипа «система-в-корпусе», где в едином 
корпусе микросхемы размещены все основные 
составляющие приемника — радиочастотная 
часть и микросхема основной обработки 
(Baseband), включающая в себя аппаратный 

коррелятор и мощный процессор. Микросхема 
Baseband производится по технологии 0,13 мкм, 
что является разумным компромиссом между 
получаемыми параметрами по энергопотре-
блению и затратами на процесс разработки 
кристалла, которые в итоге сказываются на се-
бестоимости изделия и, следовательно, влияют 
на отпускную цену. Предполагаемая цена 
«ГеоС-3» для конечных оптовых заказчиков 
ожидается в диапазоне $15–20. Это оценочная 
величина, а реальная цена «ГеоС-3» на момент 
коммерческой доступности чипа будет зависеть 
от разных факторов, которые невозможно учесть 
сегодня. Можно лишь сказать с уверенностью, 
то это будет очень конкурентоспособный про-
дукт, как с коммерческой, так и с технической 
точки зрения.

Технические характеристики «ГеоС-3» при-
ведены в таблице. Для удобства сравнения там 
же присутствуют данные по модулю «ГеоС-1» 
и некоторым ГЛОНАСС/GPS-продуктам других 
производителей. В «ГеоС-3» заметно возросла 
чувствительность при слежении и существенно 
улучшены параметры по энергопотреблению. 
Введен новый энергосберегающий режим 
(15 мВт), при котором модуль периодически 
выходит из режима ожидания для поддержа-
ния актуальной информации о спутниковой 
группировке и определения текущих координат. 
«ГеоС-3» выпускается в новом миниатюрном 
корпусе для SMD-монтажа с 38 выводами. Более 
чем в три раза уменьшена площадь, занимае-
мая модулем на печатной плате. Аппаратный 
встроенный 32-канальный коррелятор с ма-
шиной быстрого поиска сигналов ГЛОНАСС/
GPS обеспечивает получение навигационных 
данных в течение 28 с при «холодном» старте, 
что позволяет отнести модуль к категории 
«лучший в своем классе».

«ГеоС-3» поддерживает работу в дифференци-
альном режиме (RTCM SC104 v2.3), что позволяет 
скомпенсировать ошибки распространения 
радиосигналов в атмосфере и повысить точ-
ность определения до 1–1,5 м. Однако следует 
помнить, что для этого требуется наличие 
стационарной станции (не далее 100–150 км от 
точки измерения), которая, собственно, и должна 
формировать дифференциальные поправки 
и какой-либо канал доставки этой информа-
ции до модуля.

ГЛОНАСС/GPS/SBAS-

приемник «ГеоС-3» 
Первое знакомство

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

Рис. 1. Внешний вид модуля Геос-3
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Еще одна особенность модуля — под-
держка технологии Assisted GNSS, которая 
заключается в передаче (загрузке) в приемник 
вспомогательной информации, позволяющей 
ему быстрее стартовать в условиях плохого 
приема, даже если уровень сигнала ниже, чем 
чувствительность в режиме поиска. Состав 
загружаемых в приемник данных включает 
в себя точное время, опорные координаты 
пользователя, альманахи, списки видимых 
спутников и др. Режим Assisted GNSS легко 
реализовать в автомобильных навигационных 
устройствах, где в качестве канала доступа 
к данным будет выступать GSM-сеть.

Особенности интеграции
«ГеоС-3» поддерживает два напряжения 

питания — 1,8 или 3,3 В для портов ввода/
вывода и 1,8 В для ядра. Это позволяет до-
стичь минимального уровня потребления 
и в то же время стыковать модуль с любым 
хост-процессором. Например, при построении 
навигационного ГЛОНАСС/GPS-устройства 
на базе GSM-модуля SL6087 (Sierra Wireless [2]) 
подключение «ГеоС-3» обеспечивается от-
дельным UART2 SL6087, который работает 
с уровнями 1,8 В (рис. 2). При подключении 
к микроконтроллеру с питанием 3,3 В ядро 
и порты необходимо запитать разным на-
пряжением (рис. 3).

Модуль может работать как с пассивными, 
так и с активными антеннами. В последнем 
случае напряжение питания антенны фор-
мируется внутри «ГеоС-3», причем для этого 
используется напряжение 1,8–3,6 В, подаваемое 
на вывод V_ANT. Вывод ON/OFF не только 
отключает модуль, но и прекращает подачу 
напряжения на активную антенну, что впол-
не разумно с точки зрения снижения общего 
энергопотребления системы. Если сигнал 

ON/OFF не используется, этот вывод может 
быть оставлен неподключенным или соединен 
с питанием (портов).

Подключение резервной батареи позволяет 
сохранять в модуле данные, необходимые для 
быстрого старта при пропадании основного 
питания. Можно не использовать внешнюю 

батарею, тогда при каждом включении приемник 
просто будет делать «холодный» старт.

«ГеоС-3» формирует выходную секундную 
метку времени — сигнал 1PPS c программируе-
мыми параметрами: вкл/выкл, длительность, 
полярность, сдвиг. Навигационные данные 
выдаются в виде стандартных NMEA-строк, 
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Рис. 2. Подключение «ГеоС-3» к SL6087

Т а б л и ц а .  Технические характеристики модулей

Параметр* «ГеоС-3» «ГеоС-1М» NV08-CSM GL8088S МНП-M7 S1722G2F

Сигналы
L1 ГЛОНАСС СТ, 

L1 GPS C/A, 

SBAS

L1 ГЛОНАСС 

СТ, GPS C/A

L1 ГЛОНАСС, 

L1 GPS, GALILEO, 

COMPASS, SBAS

L1 ГЛОНАСС, 

L1 GPS, GALILEO

L1 ГЛОНАСС, 

L1 GPS, SBAS

L1 ГЛОНАСС, 

L1 GPS

Количество каналов 32 24 32 32 24 88

Чувствительность, дБм Вт
поиск –144 –141 –143 –145 н/д –146 

слежение –161 –151 –160 –159 н/д –162

Время определения коор-
динат (TTFF; –130 дБ мВт)

холодный 28 36 30 35 35 29 

теплый 25 32 30 34 30 29

горячий 2 4 3 1 2 1

Плановая точность, м 2,5 3 2,5 2 5 2,5

Потребление, мВт
слежение ~80 ~350

Только GPS: ~120; 

GPS/ГЛОНАСС: 

~180

~115 ~400 ~200

поиск ~100 ~180 ~600 ~350

Темп выдачи выходных данных, Гц 1/2/5/10 1/5 1/2/5/10 0,1–1, 5 1–10 1

Размеры, мм 22×15,9 35×33  20×26,6 35,5×33,2 29×29 17×22,4

Интерфейсы 2×RS232 (LVTTL) 2×RS232 (LVTTL)
2×RS232E, 2×SPI, 

TWI (I2C)
RS232, 3,3V, LVTTL 2×UART (LVTTL) 2×UART (LVTTL)

Основное питание, В
1,8±10%; 1,8 

или 3,3 (вх/вых)
3,3±10% 3–5,5; 1,2 / 3–5,5 3,0–3,6 2,8–3,6 3,3±5%

Режимы энергосбережения Да Нет Да н/д Нет Нет

A-GNSS Да Нет Да Да (ST-AGPS) Нет Нет

Диф. Режим  (RTCM SC104 v2.3) Да Нет Да Нет Да Нет

Примечание.* — Данные в открытом доступе разнятся в зависимости от источника информации 

(характеристики на веб-сайтах производителей/техническая документация/рекламные публикации)
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которые можно получать по любому из двух 
имеющихся UART. По умолчанию NMEA-данные 
идут по линиям TX1/RX1, но последовательные 
порты могут быть сконфигурированы для 
работы с любыми типами данных.

Управлять режимами энергосбережения 
модуля можно как с помощью вывода PD, так 
и через один из последовательных портов. 

Активным является положительный фронт 
сигнала PD (переход из низкого уровня в высо-
кий). Выходной индикатор PD_ACK показывает 
состояние модуля «активен»/«сон». Высокий 
уровень соответствует состоянию «активен», 
низкий — состоянию «сон».

К выводу STATUS можно подключить светодиод, 
который будет отображать текущее состояние 

модуля: поиск, решение навигационной задачи, 
ошибки в функционировании.

Разводка печатной платы
«ГеоС-3» не предъявляет повышенных требо-

ваний к разводке печатной платы, однако при 
трассировке внешних цепей модуля на печатной 
плате необходимо учитывать следующее:
• Посадочное место включает 38 контактных 

площадок, распределенных по трем сторонам. 
Торцевые контакты (16–23) не используются 
при штатной эксплуатации модуля (JTAG 
для встроенного процессора). Их можно 
не разводить на печатной плате.

• Сигнал от антенны необходимо подводить 
к контакту 36 (ANT) модуля с помощью со-
гласованной линии с волновым сопротивле-
нием, максимально приближенным к 50 Ом. 
Желательно делать эту линию максимально 
короткой и избегать ее резких изломов.

• Земляные контактные площадки вокруг 
антенного входа 34, 35, 37 и 38 должны 
быть соединены с цепью «земля» печатной 
платы линиями минимальной длины. Если 
в районе этих выводов «земляной» слой 
находится на обеих сторонах, необходимо 
расположить переходные соединительные 
отверстия максимально часто.

• Любые сигнальные «шумящие» линии 
должны быть отодвинуты от антенного 
входа (контакт 36) как можно дальше.

• Под платой модуля нельзя вести какие-либо 
сигналы, особенно высокочастотные и так-
товые.              

Литература
1. Пушкарев О. И. Контрольный ГЛОНАСС-

приемник на базе навигационного модуля 
«ГеоС-1М» // Беспроводные технологии. 
2011. № 3.

2. Копылов А. В. Новинка от Sierra Wireles. 
GSM-модуль SL6087 // Электронные ком-
поненты. 2010. № 9.
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Рис. 3. Подключение «ГеоС-3» к микроконтроллеру

Виртуальное место встреч 
для игроков М2М-рынка

Компания m2mapps.com запустила глобальную коммуникационную 
М2М-площадку. Она предоставляет компаниям возможность бес-
платно регистрироваться, создавать собственные профили, а также 
загружать информацию о своей продукции и услугах. Первая в своем 
роде платформа М2М apps должна стать «местом встреч» для ком-
паний, желающих стать профессиональными игроками растущего 
М2М-рынка. Благодаря использованию системного подхода к клас-
сификации и расширенным возможностям поиска, потенциальные 
пользователи М2М-технологий могут быстро подобрать наиболее 
подходящие предложения для своих проектов. Платформа представляет 
пользователям всесторонний обзор рынка, публикуя эксклюзивные 
интервью с ведущими международными экспертами.

Исследования компании Beecham Research подтверждают непре-
рывный рост M2M-рынка в последние годы. Новые приложения 
появляются почти ежедневно в самых разных секторах: энергетике, 
автомобилестроении и здравоохранении. Этот рост затрудняет 
выход на рынок и поиск потенциальных клиентов для поставщиков 

М2М-продукции. Платформа М2М apps предоставляет корпорациям 
возможность бесплатного размещения информации о себе и своей 
продукции на специализированной профессиональной площадке 
глобального масштаба. Любая компания, имеющая отношение к M2M-
технологиям, может зарегистрироваться на М2М apps и пользоваться 
всеми преимуществами активно развивающегося ресурса.

Детально классифицировав производственно-сбытовую цепочку 
и организовав простой и понятный поиск по базе данных, платформа 
предоставляет пользователям качественный обзор рынка и соот-
ветствующих производителей.

Пользователи могут осуществлять поиск по четырем категориям:
• Приложения из вертикальных отраслей (автоматизация, розничная 

торговля, энергетика, безопасность и телеметрия).
• Разработка решений->консультанты по разработке продукта.
• Создание решений->поставщики решений (аппаратные интегра-

торы, разработчики ПО, центры обработки данных).
• Связь->провайдеры, операторы мобильной связи и MVNO (вир-

туальные операторы сотовой связи).
www.m2mapps.com

НОВОСТИ
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Г
руппа компаний «Ангстрем», ведущий 
разработчик и один из крупнейших 
производителей интегральных схем 

в России, странах СНГ и Восточной Европы, 
объединяет расположенные в Зеленограде 
предприятия, осуществляющие разработку, 
проектирование и производство высокотех-
нологичных изделий электронной техники. 
Головное предприятие группы ОАО «Анг-
стрем» занимается разработкой и освоением 
в производстве КМОП СБИС на гетеро-
эпитаксиальных структурах (КМОП КНС), 
полупроводниковых приборов и микросхем 
силовой электроники, полузаказных СБИС 
на базовых матричных кристаллах (БМК), 
интеллектуальных интегральных схем крип-
тозащиты, схем управления светодиодами, 
схем спецпамяти, разработок мультиплек-
соров для ФПУ, интегральных схем для 
телекоммуникаций и другой электроники. 
Одним из направлений деятельности ком-

пании является разработка и производство 
навигационных ГЛОНАСС/GNSS-приемников 
на базе микропроцессора, созданного со-
вместно с партнерами.

Навигационный приемник NVCOM-030E 
(рис. 1), разработанный ОАО «Ангстрем», 
предназначен для интеграции в различные 
системы в качестве навигационного датчика. 
Он осуществляет определение текущих зна-
чений координат, вектора скорости, а также 
текущего времени с использованием граждан-
ских сигналов ГЛОНАСС и GPS в частотных 
диапазонах L1.

Технические характеристики приемника 
NVCOM-030E:
• 24 канала слежения GPS L1, ГЛОНАСС L1.
• Восьмиканальный поисковый ускоритель.
• Точность определения местоположения 

(СКО):
– в горизонтальной плоскости 8 м;
– в вертикальном направлении 12 м.

Навигационный приемник 

NVCOM-030E
производства «Ангстрем»

Александр Ступко
Алексей Таболкин

Рис. 1. Навигационный модуль NVCOM-030E
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• Точность определения компонент вектора 
скорости (СКО):
– в горизонтальной плоскости 2 см/с;
– в вертикальном направлении 3 см/с.

• Среднее время до первых координат:
– «холодный старт» 40 с;
– «теплый старт» 36 с;
– «горячий старт» 6 с;
– повторный захват 1,5 с.

• Чувствительность –140 дБм слежение, 
–130 дБм «холодный старт».

• Максимальная скорость 500 м/с.
• Максимальное ускорение 2 g.
• Максимальная высота 18 км.
• Темп обновления данных местоположения 1 с.
• Формат выходных данных — NMEA 0183 

версии 2.3.
• Погрешность формирования секундной мет-

ки времени относительно единого времени 
UTC не более 0,1 мкс (СКО).

• Питание приемника:
– напряжение основного питания +3,3 В ±5%;
– напряжение резервного питания часов реаль-

ного времени (опционально) 1,8–3,3 В.
• Потребляемая мощность <0,5 Вт.
• Размеры 60×45×8 мм.
• Работа с активной антенной.
• Интерфейсы пользователя UART LVTTL 

и/или SPI (4800÷115 200 бод/с).
Первоначальное программирование приемника 

осуществляется через интерфейс JTAG, в даль-
нейшем обновление встроенного ПО возможно 
производить через интерфейс UART (в данном 
случае не требуется специального оборудования, 
и данную процедуру возможно проводить в со-
ставе готового устройства) или через JTAG.

Приемник позволяет настраивать следующие 
параметры работы:
• режим работы (GPS/ГЛОНАСС/GPS+

ГЛОНАСС);
• фильтрация спутников по углу возвыше-

ния;
• набор выдаваемых NMEA-сообщений;
• запись в энергонезависимую память текущих 

или восстановление заводских настроек;
• скорость обмена данными.

Для изменения этих параметров применяется 
специально разработанный набор команд, для 
их передачи применяется интерфейс UART. Для 
облегчения и ускорения конфигурирования 
при подключении к ПК существует специ-
альная утилита.

Приемник выполнен на базе многоядерного 
телекоммуникационного микропроцессора 
NVCom-02 (рис. 2) со встроенным 48-канальным 
ГЛОНАСС/GPS-коррелятором, принимающим 
навигационные сигналы GPS С/A, GPS L2С, 
ГЛОНАСС СТ c устройством быстрого поиска 
(Fast Search Engine, FSE).

Микропроцессор NVCom-02 в корпусе HSBGA400 
(21×21 мм), является «системой-на-кристалле» 
(System on a Crystal, SoC) с набором интерфей-
сов, ориентированных на применение как в уже 
существующих, так и во вновь создаваемых 
изделиях профессиональной и потребитель-
ской электроники, включая навигационную 
аппаратуру пользователей ГЛОНАСС.

Процессор спроектирован и изготовлен 
по современным проектным нормам 0,065 мкм 
(65 нм) и имеет улучшенные по сравнению 

с предыдущей версией показатели быстродействия 
и энергопотребления, что особенно важно для 
продукции массового рынка. Данный отечествен-
ный микропроцессор является инновационной 
разработкой мирового класса, обеспечивающей 
конкурентные преимущества по сравнению 
с существующими на рынке решениями. 
Производство микропроцессора планируется 
осуществлять на территории России, на мощно-
стях «Ангстрем-Т», современного субмикронного 
полупроводникового производства с проектными 
нормами 130–65 нм, строительство которого 
на кредитную линию Внешэкономбанка будет 
возобновлено в этом году.

Главное отличие микропроцессора серии 
«Навиком» от навигационных чипов и ГЛОНАСС-
модулей других российских компаний — его 
многофункциональность и многозадачность. 
Процессор, работающий на тактовой частоте 
300 МГц с пиковой производительностью 
3,6 GFLOPs (float32), эффективно сочетает 
функции связи стандартов GSM, Wi-Fi, TETRA 
и т. д., навигации и мультимедиа.

Процессор NVCom-02 позволяет построить 
аппаратно-программную поддержку функций 
обработки сигналов всех существующих и раз-
вертываемых глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС) — ГЛОНАСС/
GPS/GALILEO/COMPASS, процедур цифровой 
обработки сигналов (DSP), коммуникационных 
процедур (Витерби, турбокодирования, корре-
ляции), обработки изображений, ввода видео-
потока от CMOS-сенсоров, вывода видеопотока 
на LCD-дисплей, а также ввода и вывода данных 
по различным последовательным интерфейсам 
(UART, I2S, I2C, SPI, USB, Ethernet).

Разработанные на «Ангстреме» SoC-процессоры 
серии «Навиком» имеют прикладные библиотеки 
обработки/сжатия видео- и аудиосигналов FFT, 
фильтрации, адаптивной фильтрации, JPEG/MJPEG/
MPEG2/MJPEG4-видеокодер, mр3-аудиодекодер, 
TETRA (аудиокодек), IP-телефонии и др. Это 
позволяет микропроцессорам поддерживать боль-
шой спектр технологий обработки информации: 
обработка видео-, радарной и тепловизионной 
информации, трехмерной графики, адаптивной 
обработки сигналов и изображений, что важно 
для различных бортовых применений с мини-
мальными массо-габаритными характеристиками. 
На основе этих микросхем возможна разработка 
индивидуальных информационных карт для 
сотрудников МЧС и других силовых ведомств, 
организация связи в метро, на предприятиях 
энергетического комплекса, в труднодоступных 
районах Крайнего Севера и Сибири — во мно-
гих приложениях, где до сих пор используются 
только импортные системы.

Перспективные области применения микро-
процессоров «Навиком»:
• абонентские терминалы мультистандартных 

систем профессиональной связи;
• портативные ГЛОНАСС/GPS-навигаторы;
• ГЛОНАСС/GPS-приемники (трекеры) для 

подвижных платформ;
• IP-камеры с «интеллектуальным зрением»;
• IP-телефония;
• аппаратура беспилотных летательных ап-

паратов (БПЛА);
• специальные применения;
• новые инновационные разработки.

На базе микропроцессоров серии «Навиком» 
разрабатывается линейка навигационных при-
емников и абонентский терминал стандарта 
TETRA c подключением IP-камеры. Кроме 
того, ведутся переговоры с рядом ведущих 
азиатских и европейских производителей на-
вигаторов и мультимедийных устройств об ис-
пользовании российского чипа в их изделиях. 
Уже достигнута договоренность о применении 
российского микропроцессора в телекомму-
никационном оборудовании Huawei, сборка 
которого будет налажена на производственной 
базе «Ангстрема» уже в этом году.

Серийное производство конкурентоспособ-
ных отечественных абонентских терминалов 
для профессиональной и специальной связи, 
обеспеченных функцией навигации ГЛОНАСС, 
на основе микропроцессоров серии «Навиком» 
будет осуществляться на производственных 
мощностях группы компаний «Ангстрем». 
Это позволит уйти от сложившейся практики 
использования в различных электронных из-
делиях российского производства импортной 
элементной базы. Микропроцессоры «Ангстрема» 
позволяют, например, замещать такие высоко-
производительные DSP-процессоры зарубежного 
производства, как микросхемы ADSP TS201 (ADI), 
ряд микросхем серии OMAP (TI), навигационные 
микросхемы SiRF Atlas-III (SiRF).

Микропроцессоры «Ангстрема» могут 
успешно использоваться как в уже имеющейся 
на рынке электронной аппаратуре для расши-
рения ее функционала, так и стимулировать 
разработку и появление новых перспектив-
ных пользовательских цифровых устройств 
с функцией навигации.             

Рис. 2. Микропроцессор NVCom-02
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С
путниковый мониторинг транспорта 
представляет собой систему контроля, 
предназначенную для управления 

перевозками (контроль автопарков и соблю-
дения маршрутов транспорта, оптимизация 
маршрутов), транспортного мониторинга 
(определение местоположения транспортного 
средства, скорости его перемещения и тех-
нологических процессов), диспетчеризации 
транспорта. Общий принцип работы всей 
системы представлен на рис. 1. Такой мони-
торинг осуществляется на основе определе-
ния местоположения объекта, оснащенного 
навигационно-связным оборудованием. 
В настоящее время в мире существуют лишь 

две навигационные системы с глобальным 
покрытием Земли — американская GPS 
и отечественная Глобальная навигационная 
спутниковая система (ГЛОНАСС). Стоит 
отметить, что они не конкурируют друг 
с другом, совсем наоборот: совмещенные 
GPS/ГЛОНАСС-решения позволяют осущест-
влять спутниковый мониторинг транспорта 
с повышенной точностью и надежностью даже 
в условиях сложного городского ландшафта 
и горной местности.

Ключевым преимуществом использования 
ГЛОНАСС на транспорте является снижение 
расхода топлива и других эксплуатационных 
затрат в среднем на 20% (за счет оптимизации 

ГЛОНАСС-решения 

группы компаний 

«М2М телематика»
обеспечат безопасность пассажиров 

на транспорте

Елена Воробушкова
vorobushkova@m2m-t.ru

Обеспечение безопасности транспортных и пассажирских перевозок при внедрении 
технологий ГЛОНАСС является важнейшей задачей. Ее решение возможно как 
в рамках узкоспециализированных отраслевых систем мониторинга и управления 
пассажирским транспортом, каретами «скорой помощи» или транспортом, пере-
возящим особо опасные грузы, так и в составе интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС), консолидирующих все возможности и технологии в рамках единой 
системы управления транспортным комплексом города. Группа компаний «М2М 
телематика», лидер рынка транспортной телематики и спутниковой навигации, 
предлагает весь спектр ГЛОНАСС-решений различного уровня и направления.

Рис. 1. Общая схема функционирования системы спутникового мониторинга транспорта
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маршрутов, ликвидации простоев транспорта, 
борьбой со «сливами» и т. д.). При этом в сфере 
общественного транспорта спутниковый мони-
торинг дает повышение безопасности, удобства 
и эффективности перевозки пассажиров.

На данный момент на рынке представлены 
ГЛОНАСС-решения для обеспечения безопас-
ности пассажирских перевозок от уровня от-
дельно взятого предприятия до выстраивания 
диспетчерской системы целого субъекта РФ. 
Прежде всего, стоит выделить навигационно-
информационную систему (НИС) мониторинга 
и управления пассажирскими перевозками 
по маршрутам регулярного сообщения 
«M2M-РЕГИОН Пассажирские перевозки». 
Данное решение специально разработано 
для автоматизации дистанционного мо-
ниторинга и контроля процесса перевозки 
пассажиров в городе или регионе, а также 
контроля выполнения муниципальных кон-
трактов пассажирскими автотранспортными 
предприятиями (ПАТП) и любыми другими 
автотранспортными предприятиями (АТП), 
работающими по фиксированным маршрутам 
и графикам.

Именно работа навигационно-связного обо-
рудования в составе систем диспетчеризации 
обеспечивает максимальную безопасность 
перевозки пассажиров — в первую очередь 
за счет того, что водитель, осознавая, что на-
ходится под наблюдением и все его нарушения 
скоростного режима будут отслежены и рас-
следованы, начинает в гораздо большей степени 
соблюдать скоростные ограничения и правила 
дорожного движения в целом.

Из решений ГК «М2М телематика» в сфере 
пассажирских услуг стоит упомянуть и систему 
управления маршрутизированным перевозочным 
процессом уровня пассажирского автотран-
спортного предприятия — «М2М-CityBus». Для 
мониторинга пассажиропотоков служит система 
«АСМ-ПП» («Автоматизированная система мони-
торинга пассажиропотоков»), а для мониторинга 
и управления школьными автобусами — «M2M-
РЕГИОН Школьный автобус».

Повышают безопасность пассажиров и системы 
видеонаблюдения, которые устанавливаются 
непосредственно на транспорте. В последнее 
время они получают все большее распростра-
нение. Здесь, прежде всего, хочется отметить 
комплексную информационную систему обе-
спечения безопасности и информирования 
пассажиров на транспорте «Безопасный авто-
бус», в рамках которой происходит насыщение 
бортового комплекта оборудования системами 
видеонаблюдения, учета пассажиропотока, 
информирования пассажиров и др.

Система «Безопасный автобус» (рис. 2) раз-
работана группой компаний «М2М телематика» 
во исполнение положений Указа Президента 
РФ «О создании комплексной системы обеспе-
чения безопасности населения на транспорте» 
№ 403 от 31.03.2010 г. и предназначена для 
повышения уровня безопасности и качества 
обслуживания пассажиров наземного обще-
ственного транспорта в части организации 
видеонаблюдения, аудио-/видеорегистрации 
на пассажирских транспортных средствах (ТС) 
и передачи видеоинформации в диспетчерский 
или ситуационный центр для анализа в случаях 

чрезвычайных и нештатных ситуаций, а также 
для предоставления оперативной и достоверной 
информации пассажирам ТС при движении 
на маршруте.

Система обеспечивает видеонаблюдение 
не только в салоне, но и в кабине автобуса, 
а также мониторинг дорожной обстановки 
по ходу движения транспорта с помощью 
цифровых фотокамер. Аудиорегистрация пере-
говоров водителя обеспечивается с помощью 
особо чувствительного микрофона, скрытно 
установленного в кабине автобуса. Кроме того, 
сам водитель может вызвать диспетчера или 
службу экстренного реагирования посредством 
скрытно установленной «тревожной кнопки». 
При этом осуществляется постоянный мони-
торинг состояния внутренней среды во время 
движения автобуса с помощью чувствительных 
комбинированных датчиков-извещателей о за-
дымленности и температуре в салоне. Кроме того, 
в салоне такого автобуса над входными дверями 
установлены еще и бесконтактные датчики для 
подсчета вошедших и вышедших пассажиров. 
Система обеспечивает голосовое и визуальное 
(в режиме «бегущей строки») информирование 
пассажиров о номере маршрута пассажирского 
транспорта, начальной и конечной остановке, 
направлении движения автобуса. Важно от-
метить, что для работы системы «Безопасный 
автобус» не требуется специального обучения 
водителя, все устройства и подсистемы включа-
ются и выключаются автоматически при запуске 
или останове двигателя автобуса и не отвлекают 
водителя в процессе работы.

От «Умной остановки» к ИТС
«Безопасный автобус» является объектом 

диспетчерского управления комплекса «М2М-
РЕГИОН Пассажирские перевозки», который 
включает в себя еще одну подсистему, на-
правленную на повышение транспортной 
и общей безопасности, — «Умная остановка». 
Она позволяет значительно повысить качество 
обслуживания пассажиров наземного обще-
ственного транспорта, обеспечивая посредством 

установленных табло информирование пас-
сажиров о маршрутах общественного транс-
порта и времени его прибытия на остановку 
с точностью до минуты (а также об изменениях 
в расписании, маршрутах и т. д.). Система также 
позволяет осуществлять двустороннюю связь 
с ожидающими пассажирами и видеомонито-
ринг обстановки на близлежащей территории, 
а также незамедлительно сообщать о проис-
шествии в службы экстренного реагирования 
с помощью тревожной кнопки. При этом «Умная 
остановка» и «Безопасный автобус» являются 
одними из основных элементов более масштаб-
ного комплекса, не только включающего в себя 
системы диспетчеризации и спутникового мо-
ниторинга, но и обеспечивающего интеграцию 
коммунальной и транспортной инфраструктуры 
города, — интеллектуальной транспортной 
системы (общая схема представлена на рис. 3). 
Поэтому результаты внедрений систем «Умная 
остановка» и «Безопасный автобус» было 
бы более правильным привести уже в составе 
комплексной системы.

Так, по результатам внедрения элементов ИТС 
в Рязани, регулярность движения пассажирско-
го транспорта возросла до 99,9%, а экономия 
на горюче-смазочных материалах достигла 
20%. По результатам внедрения элементов ИТС 
на основе ГЛОНАСС специалистам компании 
«М2М телематика – Алтай» в Барнауле удалось 
сократить время приезда бригад «скорой 
помощи» по вызовам более чем в два раза: 
с 21 до 10 мин. Благодаря такому сокращению 
времени выезда количество смертных случаев 
среди реанимационных пациентов сократилось 
примерно на 20%. Кроме того, в результате вне-
дрения системы расходы на ГСМ сократились 
на 20%. Схожие результаты внедрения ИТС 
наблюдаются и в других регионах.

В целом ИТС позволяет не только частично 
разгрузить транспортные потоки, повысить 
безопасность и качество пассажирских перевозок, 
но и ускорить реагирование экстренных служб 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Различные элементы ИТС внедрены уже более 

Рис. 2. Состав комплекса бортового оборудования системы  «Безопасный автобус»
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чем в 40 городах и регионах РФ, а наиболее ак-
тивное развитие получили в Барнауле, Москве, 
Рязанской и Ленинградской областях. Все они 
реализованы на технологической платформе группы 
компаний «М2М телематика», обеспечивающей 
построение многоуровневых навигационно-
информационных систем любой сложности 
на базе технологий ГЛОНАСС/GPS.

Таким образом, спутниковый мониторинг 
на базе отечественной навигационной системы 
ГЛОНАСС все активнее используется в целях 
повышения безопасности на транспорте. При 
этом принципиальным моментом является дис-
петчеризация транспортных средств, оснащенных 

навигационным оборудованием, и включение 
их в состав более сложных и комплексных систем: 
только в этом случае достигается наибольшая эф-
фективность внедрения. Группа компаний «М2М 
телематика» предлагает множество решений в этой 
области, начиная с уровня отдельного предприятия 
и вплоть до выстраивания диспетчерской системы 
целого субъекта РФ (рассмотренная в данной 
статье система «M2M-РЕГИОН Пассажирские 
перевозки»). Следует также отметить, что ре-
зультаты внедрений подсистем «Безопасный 
автобус» и «Умная остановка» практически неот-
делимы от результатов функционирования более 
сложных комплексов (ИТС), в составе которых 

и дают максимальный синергетический эффект. 
Работающие в многоуровневых диспетчерских 
системах навигационные решения ГЛОНАСС 
дают существенный экономический эффект от со-
кращения расходов на ГСМ (в среднем на 20%), 
а комплексная интеграция системы мониторинга 
с корпоративными информационными систе-
мами крупных предприятий дает повышение 
эффективности использования ТС практически 
на 40%.               

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы Группы компаний 

«М2М телематика».

Рис. 3. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) является вершиной гражданского использования решений ГЛОНАСС, 

объединяя множество различных городских подсистем

Новый беспроводной модуль 
от Cinterion

Компания Cinterion Wireless Modules объ-
являет о выпуске самого тонкого в мире 3G-
модуля для LGA-монтажа — PHS8 (HSPA+/
GSM).

Новый модуль представляет собой «умное» 
решение для беспроводной связи. Благодаря 
использованию новейших технологий HSPA+ 
он оптимизирован для высокой пропускной 

способности со скоростью до 14,4 Мбит/c 
(DL) и 5,7 Мбит/c (UL).

PHS8 отвечает сложным требованиям 
различных М2М-приложений, таких как 
мобильные компьютеры повышенной проч-
ности, системы безопасности, медицинское 
оборудование, платежные системы и марш-
рутизаторы.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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О
бмен данными в УКВ-диапазоне при-
меняется для сбора данных и управ-
ления уже более 30 лет и на сегодня 

представляет собой наиболее зрелую и про-
веренную технологию, обеспечивающую 
надежное функционирование обслуживае-
мых объектов. На территории Российской 
Федерации для строительства узкополосных 
технологических радиосетей обмена данными 
выделены полосы радиочастот в диапазо-
нах ОВЧ 146–148 МГц, 149,9–162,7625 МГц 
и 163,2–168,5 МГц2 и УВЧ 403–410 МГц, 
417–422 МГц и 433–447 МГц3. В настоящее 
время в указанных диапазонах построены 
и функционируют несколько тысяч техно-
логических радиосетей, обеспечивающих 
работу объектов топливной, электро- и те-
плоэнергетики. Выбор аппаратных средств 
для данных сетей обусловлен особенностями 
обслуживаемых объектов, в первую очередь 
их территориальной распределенностью 
и необходимостью функционирования в ре-
альном масштабе времени при невысоких 
требованиях к скорости обмена данными. 
Работающие в УКВ-диапазоне технические 
средства являются лучшим решением для 
организации обмена данными на малых 

и средних скоростях (300–64000 бит/c) 
на дальность до 100 км, а гибкость и про-
стота их комплексирования и сопряжения 
с аппаратурой магистральной связи позволяет 
строить радиосети для объектов, имеющих 
протяженность в тысячи километров (элек-
трические сети, трубопроводы, железные 
дороги).

Актуальность применения узкополосных 
радиосетей обмена данными серьезно возросла 
с принятием решения о создании интеллек-
туальной электроэнергетической сети в ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энер-
гетической системы» («ФСК ЕЭС»).

Средства обмена данными 
в интеллектуальной 
электроэнергетической сети

Интеллектуальная электроэнергетическая сеть 
(Smart Grid, «умная» или активно-адаптивная 
сеть) представляет собой распределительную 
сеть, которая сочетает в себе комплексные 
инструменты контроля и мониторинга, 
информационные технологии и средства 
коммуникации, обеспечивающие значитель-
но более высокую ее производительность 
и позволяющие генерирующим, сбытовым 

Технологическая 

радиосеть обмена 

данными УКВ-диапазона
как базовый элемент интеллектуальной 

электроэнергетической сети

Сергей Маргарян
sm@rodnik.ru

В настоящей статье рассматриваются вопросы организации современных техно-
логических радиосетей1 сбора данных и управления УКВ-диапазона в энергетике, 
позволяющих создать единое информационное пространство для функциониро-
вания интеллектуальной электроэнергетической сети и обеспечить управляемость 
сетью на уровнях доставки и распределения электроэнергии. Технологическая 
радиосеть рассматривается как элемент обеспечения функционирования автома-
тизированных систем диспетчерского управления объектами электроэнергетики 
(АСДУЭ), коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ, АСКУЭ), технического 
учета электроэнергии (АСТУЭ), сбора аварийной информации (АССАИ) и ава-
рийной защиты (АСАЗ), которые являются составными частями перспективной 
интеллектуальной электроэнергетической сети. Представленные в статье данные 
также актуальны для построения технологических радиосетей сбора данных 
и управления на объектах топливной и теплоэнергетики.

1 Технологическая сеть связи (англ. private network) — предназначена для обеспечения производственной деятельности организаций, управления тех-
нологическими процессами в производстве. Технологии и средства связи, применяемые для создания технологических сетей связи, а также принципы 
их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей. [Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ.]
2 Решение Государственной комиссии по радиочастотам от 28 апреля 2009 г. № 09-03-01-1.
3 Решение Государственной комиссии по радиочастотам от 11 декабря 2006 г. № 06-18-04-001.
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и коммунальным компаниям предоставлять 
населению энергию более высокого качества. 
Элементы такой сети всегда существовали 
в электроэнергетической системе России, 
которая является одной из крупнейших 
в мире и реально может функционировать 
только при наличии надежной и развет-
вленной системы управления, контроля 
и мониторинга.

В системе управления, контроля и монито-
ринга применяются средства связи и обмена 
данными различных типов, которые вклю-
чают в себя аппаратуру передачи данных 
по слаботочным медным и оптическим 
кабелям, проводам высоковольтных линий 
электропередачи, беспроводным каналам 
технологической связи и связи общего 
пользования, включая спутниковые. Выбор 
средства связи определяется функциональ-
ными требованиями подключаемого к сети 
объекта. Для связи с объектами «нижнего 
уровня» (счетчиками и устройствами телеме-
ханики), не требующими передачи больших 
объемов информации, в настоящее время 
используются сети сотовой связи общего 
пользования GSM/GPRS/EDGE и узкопо-
лосые технологические радиосети обмена 
данными.

Сети сотовой связи 
GSM/GPRS/EDGE

Использование сетей сотовой связи общего 
пользования GSM/GPRS/EDGE для обеспечения 
функционирования автоматизированных си-
стем в энергетике представляется весьма при-
влекательным, поскольку не требует серьезных 
начальных финансовых и временных затрат 
на развертывание инфраструктуры связи. 
Применяемые в таких сетях модемы имеют 
относительно низкую стоимость и достаточно 
надежны в эксплуатации. Разработчикам данной 
аппаратуры удалось решить практически весь 
комплекс проблем, связанных с подключени-
ем электросчетчиков и контроллеров к сети 
сотовой связи, основными из которых были 
следующие:
• Обеспечение постоянного доступа к прибо-

рам учета с применением пакетной передачи 
данных. Наилучшие результаты достигаются 
при использовании соединения по каналу 
EDGE («улучшенный» GPRS), обеспечиваю-
щего обмен данными со средней скоростью 
30 кбит/с.

• Использование встроенной многоуровне-
вой системы безопасности, включающей 
в себя:
– защиту SIM-карты от ее использования 

не по назначению за счет применения 
автоматического ввода PIN-кода доступа 
или специальных SIM-карт с блокировкой 
по IMEI первого устройства;

– применение имени точки доступа, выде-
ленного GSM-оператором под конкретный 
проект с аутентификацией доступа;

– использование специальных алгоритмов 
шифрования;

– формирование VPN-туннеля между GSM-
оператором и центром обработки данных;

– применение дополнительного контроля 
идентификаторов при установлении TCP/IP-

соединения и контроль используемых теле-
фонных номеров при CSD-соединении.

• Повышение надежности канала передачи 
данных, включая:
– подключение к сетям различных операторов 

сотовой связи и обеспечение автоматиче-
ского перехода на SIM-карту резервного 
оператора с автоматическим возвратом 
на SIM-карту основного оператора в случае 
сбоев в работе сети сотовой связи;

– переход на CSD-канал при неисправно-
сти GPRS/EDGE в рамках одного GSM-
оператора;

– передача SMS-сообщения при потере связи 
по каналам GPRS/EDGE;

– обеспечение гарантированной и под-
твержденной доставки информации;

– контроль наличия питания и возобновление 
работы после его восстановления (модем 
должен автоматически устанавливать 
соединение при подаче питания);

– выполнение автоматической перезагрузки 
в случае возникновения сбоев в работе 
как при установлении соединения, так 
и в процессе эксплуатации.

Однако широкие функциональные возмож-
ности применяемой аппаратуры не позволяют 
избавиться от ограничений, связанных с техни-
ческими возможностями собственно сотовых 
сетей связи общего назначения, и обеспечить 
функционирование ответственных автома-
тизированных систем, требующих работы 
в реальном масштабе времени.

Основными такими ограничениями яв-
ляются:
• Отсутствие гарантии непрерывности связи. 

Основной причиной, по которой радиосети 
общего пользования не рекомендуется 
использовать для обеспечения работы 
ответственных систем, является непред-
сказуемость их функционирования. Работа 
радиосети сотовой связи в значительной 
степени зависит от текущей нагрузки 
(количества одновременно работающих 
абонентов). Изменения этой нагрузки 
предсказать очень сложно, поэтому даже 
в самых современных сетях сотовых опе-
раторов возможны отказы от обслужива-
ния и задержки в предоставлении доступа 
к сети. Передача данных в режимах GPRS/
EDGE для операторов сотовой связи явля-
ется второстепенной, поэтому даже при 
незначительном возрастании голосового 
трафика выделяемые для обслуживания 
обмена данными ресурсы сотовой сети 
могут сокращаться.

• Относительно низкая надежность соединения. 
В связи с технологическими особенностями 
радиосетей сотовой связи второго поколе-
ния (2G, к этому поколению относятся все 
основные существующие сети операторов 
сотовой связи) невозможна гарантирован-
ная доставка отправленных сообщений. 
Доступ к радиосети в режимах GPRS/EDGE 
в процессе работы может периодически про-
падать. Эта ситуация не изменится и после 
появления сетей связи третьего поколения, 
поскольку наряду с возрастанием скорости 
обмена и общей пропускной способности 
этих радиосетей пропорционально воз-

растет и нагрузка на них за счет обмена 
мультимедийной информацией (MMS, 
интерактивное телевидение, скоростной 
доступ в Интернет и т. п.).

• Отсутствие оперативности связи. Ис-
пользование коротких сообщений SMS 
не гарантирует своевременную доставку 
информации для ее дальнейшей обработки. 
В этом случае автоматизация функций, 
связанных, например, с оценкой текущего 
состояния, выполняемой в интеллектуаль-
ной электроэнергетической сети в реальном 
масштабе времени, оказывается принципи-
ально невозможной.

• Относительно короткий срок эксплуатации. 
Технологии сотовой связи бурно развиваются. 
В настоящее время практически все операто-
ры сотовой связи в Российской Федерации 
ведут активные работы по развертыванию 
радиосетей третьего поколения (3G), а за ру-
бежом уже созданы экспериментальные сети 
четвертого поколения (4G). С внедрением 
новых технологий потребуется модерниза-
ция средств сопряжения интеллектуальной 
электроэнергетической сети с сетью сотовой 
связи.

• Определенные трудности при использовании 
сотовых сетей общего пользования для обе-
спечения функционирования ответственных 
приложений интеллектуальной электроэнер-
гетической сети связаны с созданием системы 
единого времени, которая должна быть 
общей для всех программно-технических 
средств, включая средства связи и передачи 
данных.
Поскольку развертывание перспективных 

сотовых сетей сопряжено с крупными финан-
совыми затратами, а их технические возмож-
ности существенно шире, операторы сотовой 
связи имеют все объективные основания для 
изменения тарифов в сторону их увеличения, 
что негативно скажется на эксплуатации 
созданной интеллектуальной электроэнерге-
тической сети.

Узкополосные технологические 
радиосети обмена данными

Узкополосные технологические радиосети 
обмена данными свободны от ограничений, 
присущих сетям связи общего пользования. 
Современные технические средства позволяют 
создавать относительно недорогие, эффек-
тивные и гибкие технологические радиосети 
обмена данными, способные функционировать 
на протяжении многих лет с минимальным 
техническим обслуживанием, обеспечивая 
обмен данными в реальном масштабе време-
ни. Типовая упрощенная схема коммутации 
технологической радиосети обмена данными 
представлена на рис. 1.

Источником данных на удаленном объ-
екте является счетчик (группа счетчиков) 
или контроллер. Информация от источника 
принимается радиомодемом по стандартному 
интерфейсу (как правило, RS-232 или Ethernet). 
Радиомодем служит для преобразования посту-
пающих цифровых данных в радиочастотный 
сигнал, который посредством радиопередатчика 
передается в пункт управления (например, дис-
петчерскую или полевой пункт). Здесь процесс 
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обработки происходит в обратном порядке. 
Модем преобразует поступивший радиосигнал 
в цифровую форму, пригодную для его даль-
нейшей автоматизированной обработки.

В типовых приложениях обмен данными 
производится под управлением центрального 
объекта (топология «звезда»), работающего через 

базовую станцию по принятым для конкретной 
радиосети протоколам обмена данными.

Возможные варианты построения техноло-
гических радиосетей обмена данными пред-
ставлены на рис. 2.

Таким образом, создается радиосеть обмена 
данными с полностью детерминированными 

параметрами, исключающая флуктуации 
информационного потока, способные при-
вести к сбоям в ее работе, и поддерживающая 
работу удаленных устройств в реальном 
режиме времени.

Наиболее высокая надежность работы до-
стигается в системах, в которых обеспечивается 
прямая радиовидимость между объектами, 
то есть радиосигнал беспрепятственно распро-
страняется от передающей до приемной антенны. 
Номинально в создаваемых радиосетях зона 
радиовидимости с одной позиции имеет радиус 
30 км на открытой местности и 10 км в условиях 
города со средней плотностью застройки. 
Минимальные и максимальные значения 
зависят от условий местности и могут от-
личаться на порядок. Обеспечение прямой 
радиовидимости относительно просто до-
стигается в стационарных технологических 
радиосетях, но оказывается практически 
невыполнимым для подвижных радиосетей4, 
в которых условия приема радиосигнала 
постоянно изменяются. В связи с этим при 
создании подвижных радиосетей применяется 
специальное радиотехническое оборудование, 
существенно отличающееся от используемого 
в стационарных радиосетях.

Обеспечение 
безопасности данных

Задача создания и эксплуатации интеллекту-
альной электроэнергетической сети напрямую 
связана с обеспечением безопасности цирку-
лирующей в ней информации и исключением 
возможности несанкционированного внешнего 
воздействия на ее компоненты. Безопасность 
данных в радиосетях является одним из ключевых 
условий их использования, а строительство 
таких радиосетей осуществляется с учетом 
полного исключения или максимального 
затруднения компрометации передаваемой 
по ним информации. В радиосетях обмена 
данными широко применяются различные 
методы и способы защиты информации. 
Степень защиты данных оказывает непо-
средственное влияние на надежность радио-
сети и ее живучесть, поскольку постороннее 
вмешательство в работу может существенно 
снизить эти параметры. Ниже представлена 
информация о возможностях данных радио-
сетей противостоять основным угрозам: 
перехвату данных, несанкционированной 
работе в составе радиосети и радиоэлектрон-
ным помехам5.

Вопросы обеспечения безопасности инфор-
мации в сетях сотовой связи неоднократно 
рассматривались в специальной литературе 
и хорошо известны. Обеспечение безопасности 
является одной из основных задач оператора 
сотовой сети, который должен предпринимать 
все усилия для исключения компрометации 
циркулирующей в его сети информации. 
Однако следует отметить, что доступ к сотовой 
сети открыт для любого пользователя, поэтому 
сотовому оператору приходится сталкиваться 
и бороться с постоянно растущими угрозами 
и попытками несанкционированного исполь-
зования ресурсов.

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

Рис. 2. Варианты построения технологических радиосетей обмена данными

4 Подвижные радиосети используются для управления, контроля и мониторинга параметров тока на промышленном горном и транспортном оборудовании (электровозы, экскаваторы, включая роторные, буровые станки).
5 Вопросы противодействия профессиональным средствам радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления в настоящей статье не рассматриваются.
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Обеспечение безопасности 
данных в технологических 
радиосетях

Обеспечение безопасности является одним 
из наиболее важных требований к технологи-
ческим радиосетям обмена данными. Следует 
отметить, что защита данных в любой системе 
представляет собой непрерывный комплекс 
организационно-технических и специальных 
мероприятий, ни одно из которых в отдельности 
не позволяет добиться поставленной задачи. 
Тем не менее рассматриваемые средства обмена 
данными обладают свойствами, позволяю-
щими существенно снизить существующие 
угрозы, главными из которых являются пере-
хват и несанкционированный доступ к работе 
в радиосети.

Уровень безопасности данных в техноло-
гической радиосети может быть сопоставим 
и даже выше уровня безопасности данных 
в проводных сетях связи.

Устойчивость 
к перехвату данных

На первый взгляд, перехват данных в про-
водных технологических сетях связи сопряжен 
с серьезными трудностями. Однако эта задача 
не так сложна для специалиста, имеющего со-
ответствующую подготовку (подтверждением 
этому являются многочисленные успешные 
атаки хакеров6 на информационные системы). 
Кабельная сеть прокладывается внутри здания 
или комплекса зданий. При этом отдельные 
сегменты могут укладываться в подвалах зданий, 
коллекторах и потернах, не контролируемых 
службами безопасности, и представлять собой 
потенциальные точки для несанкциониро-
ванного подключения. Теоретически любой 
человек, знающий структуру кабельной сети, 
может получить доступ к ней в этих точках. 
После подключения к проводной сети связи 
получение доступа к информации является 
делом техники, поскольку во всех открытых 
проводных сетях используются стандартные 
протоколы связи и обмена данными, а также 
серийно выпускаемые и общедоступные 
программно-технические средства.

Средой передачи данных в технологических 
радиосетях являются радиоволны, которые 
могут приниматься любым приемником 
на относительно большом расстоянии от пере-
датчика. Однако радиосигналы, передаваемые 
в системах обмена данными с использованием 
современных радиомодемов, не так доступны, 
как это может показаться на первый взгляд.

Для организации перехвата необходимо точно 
знать номинал рабочей частоты, используемой 
для обмена данными. При соблюдении пользо-
вателями минимальных правил безопасности 
получение этой информации затруднено. 
Поскольку передаваемые данные не могут вос-
приниматься на слух, то при использовании 
для определения номинала рабочей частоты 
доступных средств перехвата, например ча-
стотных сканеров, фиксируется только факт 
передачи сигнала на определенной частоте, 
который представляется как набор шумов. 

Определение принадлежности этого сигнала 
тому объекту, поиск которого ведется, без до-
ступа к передаваемой информации оказывается 
практически невозможным.

Оборудование использует специальные схемы 
модуляции сигнала и собственные преамбулы 
(структуру пакета данных). На практике это вы-
ливается в невозможность получения доступа 
собственно к передаваемой информации при 
отсутствии соответствующего радиомодема 
или специального оборудования для анализа 
сигналов. В отличие от проводных модемов, 
распространение радиотехнического оборудо-
вания для технологических радиосетей имеет 
известные ограничения, а все его пользователи 
регистрируются. В связи с этим вероятность 
легального приобретения оборудования, которое 
может использоваться для обеспечения доступа 
к передаваемой в технологической радиосети 
обмена данными информации, практически 
равна нулю.

Большинство радиосетей, особенно имею-
щих топологию типа «звезда», в которых 
обмен данными производится через базовую 
станцию, в отдельно взятой точке могут при-
нимать только данные, передаваемые в одном 
направлении (от базовой станции к удаленному 
объекту). Это связано с принципами построе-
ния сети, в которой базовая станция развора-
чивается на возвышенности и имеет высоко 
подвешенную приемо-передающую антенну, 
что обеспечивает возможность организации 
связи со всеми удаленными станциями сети. 
Для организации перехвата используемое для 
него оборудование необходимо разместить 
на такой же выгодной позиции, что в боль-
шинстве случаев оказывается невозможным. 
В противном случае обеспечивается перехват 
только данных от базовой станции, которые, 
в большинстве стационарных технологиче-
ских радиосетей, представляют наименьший 
с точки зрения перехвата интерес (например, 
запросы, которые дают минимальное пред-
ставление о работе сети и циркулирующих 
в ней данных).

В отличие от проводных сетей обмена данны-
ми, где кабельная инфраструктура и аппаратура 
для ретрансляции сигналов распределены 
на больших территориях, радиооборудование 
передачи данных может быть полностью раз-
вернуто в охраняемых помещениях, физический 
доступ в которые строго ограничен.

Совокупность всех перечисленных выше 
качеств делает радиосети обмена данными более 
безопасными по сравнению с технологическими 
проводными сетями связи и обмена данными 
в части перехвата информации.

Устойчивость 
к несанкционированному 
подключению

Основной целью несанкционированного 
подключения к сети обмена данными явля-
ется получение доступа к работе в составе 
информационной системы или «просмотру» 
передаваемых данных. Для решения этой за-
дачи требуется соответствующий терминал, 

поддерживающий используемые в сети обмена 
данными протоколы. Такой терминал может 
быть легко реализован на базе современного 
компьютера, но решение второй части задачи 
представляется не таким простым.

Перечисленные выше трудности с организацией 
перехвата возникают и при попытке получить 
доступ к работе в составе сети обмена данными. 
Кратко описанные ниже свойства применяемых 
протоколов связи и обмена данными в равной 
степени относятся к радио- и проводным сетям 
и характеризуют их способности по обеспече-
нию безопасности информации.

В большинстве технологических радиосетей 
обмена данными используются протоколы 
«опроса», в которых заложены определенные 
возможности по обеспечению безопасности. 
Чтобы терминал распознавался системой, 
он должен быть внесен в «опросную таблицу», 
которая ведется и поддерживается на централь-
ном компьютере. Несмотря на то, что система 
может самостоятельно распознавать новые тер-
миналы и автоматически вносить их в таблицу, 
содержание таблицы постоянно контролиру-
ется администратором сети и специальными 
программами, которые могут локализовать 
нового пользователя, получившего доступ 
к сети, и предпринять соответствующие меры 
по исключению возможности его дальнейшей 
работы. Если терминал не будет внесен в таблицу, 
он не сможет работать в составе сети.

Значительная часть стационарных техно-
логических радиосетей используется для об-
служивания строго определенного количества 
терминалов, поэтому появление в их составе 
новых вообще не предусматривается.

Профессиональный крэкер7 или хакер может 
перепрограммировать компьютер таким об-
разом, чтобы получать данные без внесения 
дополнительного адреса в «опросную таблицу», 
однако в этом случае он не сможет передавать 
свои данные в центральный компьютер (что 
в большинстве случаев является основной целью 
несанкционированного подключения).

Попытки работы через технологическую 
радиосеть обмена данными под «прикрытием» 
другого терминала за счет дублирования его 
идентификационного номера приводят к гене-
рации некорректных данных и подтверждений, 
получаемых центральным компьютером. Этот 
факт незамедлительно привлечет внимание 
администратора сети. На данном этапе до-
статочно просто выявить попытку получения 
несанкционированного доступа к работе в сети 
и предпринять соответствующие меры для 
предоставления контролируемой работы или 
предотвращения доступа к сети. Поскольку 
основным условием успешного проникнове-
ния в сеть является скрытность, уже сам факт 
выявления попытки несанкционированного 
доступа делает его дальнейшие действия бес-
смысленными.

На практике выявить и локализовать не-
санкционированную работу в технологической 
радиосети обмена данными намного проще, 
чем в проводной системе связи. В случае 
предоставления крэкеру или хакеру возмож-

 6 Хакер (от англ. hack — разрубать) — особый тип компьютерных специалистов. Компьютерные взломщики, т. е. люди, осуществляющие неправомерный доступ к компьютерам и информации.
7 Крэкер (англ. cracker) — тип компьютерного взломщика: человек, взламывающий системы защиты информационных систем или создающий программные средства для взлома систем защиты. Вне профессиональной среды 
применяется общий термин «компьютерный взломщик» или чаще «хакер», что также часто не является правильным. В абсолютном большинстве случаев крэкер не располагает исходным кодом программы, поэтому программа 
изучается связкой дизассемблера и отладчика с применением специальных утилит.
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ности продолжения контролируемой работы 
в сети излучаемые его приемопередатчиком 
сигналы при посылке запросов и подтверж-
дении приема сообщений могут быть легко 
запеленгованы (а поскольку работа в сети 
управляется с базовой станции администрато-
ром, последний может инициировать работу 
передатчика злоумышленника с необходимой 
периодичностью), что существенно проще, чем 
определить точку подключения к проводной 
сети обмена данными.

Устойчивость к подавлению 
и воздействию помех

Подавление или намеренная постановка 
помех работе технологической радиосети 
обмена данными является существенно более 
сложной задачей, чем физическое нарушение 
соединения в проводной системе, и для боль-
шинства таких сетей маловероятно.

Подверженность радиосигналов воздей-
ствию помех и возможность их подавления 
являются непреложным фактом. Однако для 
выполнения этой задачи необходимо знать 
номинал рабочей частоты системы обмена 
данными, установить который не так про-
сто, поскольку передача ведется короткими 
сеансами. Факт появления помех немедленно 
выявляется администратором радиосети, 
а источник излучения становится объектом 
пеленгования и локализации, в том числе при 
поддержке соответствующих организаций, 

контролирующих использование радиоча-
стотного спектра.

Поэтому гораздо проще незаметно перекусить 
кусачками пару проводов, чем поставить помеху 
радиосистеме, используя сложное и дорого-
стоящее специализированное оборудование, 
серьезно рискуя при этом быть пойманным. 
Работа кусачками займет не более 30 секунд, 
а установка и использование специального 
оборудования радиопротиводействия требу-
ет времени и крупных финансовых затрат, 
но при этом его воздействие не может быть 
продолжительным.

Таким образом, оперативно-технические 
возможности современных узкополосных 
технологических радиосетей обмена данны-
ми позволяют рассматривать последние как 
важный базовый элемент для построения ин-
теллектуальных электроэнергетических сетей 
и обеспечения функционирования в их составе 
ответственных автоматизированных систем 
реального времени.             
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Беспроводная 
сенсорная панель

Разработанная компанией Logitech бес-
проводная сенсорная панель Logitech 
Wireless Touchpad подключается к ПК или 
ноутбуку под управлением Windows 7 
по радиоканалу частотой 2,4 ГГц через 
универсальный приемник.
Размер чувствительной области равен 
5» по диагонали. Панель способна рас-
познавать касание одним, двумя, тремя 
или даже четырьмя пальцами.
Срок автономной работы от пары батареек 
типа АА достигает четырех месяцев.
Logitech Wireless Touchpad появится в про-
даже по цене $50.

http://www.logitech.com/
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Р
имляне первыми в известной истории 
поняли важность дорожных коммуни-
каций для военного и экономического 

развития государства. Более двух тысяч лет 
назад в древней империи на дорогах ставились 
мильные столбы, составлялись точные дорож-
ные карты и продавались итинерарии, весьма 
напоминающие современные путеводители. 
Строительство новых дорог заблаговремен-
но планировалось. Они редко проходили 
по болотистым местностям и строились 
в прямом направлении на максимально воз-
можную длину. В пересеченной местности на 
дорогах уменьшали уклон для безопасности 
и удобства передвижения путников. На пово-
ротах полотно дороги делалось шире, чтобы 
едущие навстречу повозки могли разминуться, 
не сцепившись бортами.

Прошло более двадцати веков, но некоторые 
дороги и мосты Римской империи использу-
ются до сих пор. Что же касается планирования 
строительства новых магистралей, современные 
технологии отнюдь не отменяют сформули-
рованный римскими инженерами постулат: 
дорога должна быть удобной для путников 
и минимизировать время прохождения по дан-
ному маршруту. А асфальт и бетон — это всего 
лишь строительные материалы.

Подобная ситуация наблюдается и в иных 
сферах. Новая технология ничуть не перечер-
кивает опыт, наработанный ранее, а скорее 
добавляет новые задачи в список проблем. 
Аналогично и с беспроводными сетями. 
Удобство развертывания и мобильность 
клиентов оборачиваются легкостью несанк-
ционированного перехвата трафика. Методики 
криптозащиты передаваемых данных уязвимы 
в случае длительного прослушивания трафика, 
что демонстрируется утилитой Aircrack-ng, 
справляющейся с криптозащитой протокола 
802.11 WEP и WPA/WPA2-PSK. В конечном итоге 
время преодоления криптозащиты зависит 
от вычислительной мощности атакующей 
системы. На практике этот процесс занима-
ет от нескольких часов до нескольких дней. 
К тому же не стоит забывать о требованиях 

законодательства США к разработчикам крип-
тографического программного обеспечения 
о необходимости «черного хода», позво-
ляющего дешифровать закодированную 
информацию. Аналогичные требования есть 
и в нашей стране. И хотя вероятность, что 
внутрисетевым трафиком заинтересуются 
спецслужбы, намного меньше вероятности 
хакерского интереса, следует признать факт: 
рано или поздно криптозащита беспроводной 
сети будет преодолена. Возможность взло-
ма — это не приближающийся крах, а повод 
обратиться к богатому опыту борьбы с сете-
выми зло умышленниками, наработанному 
еще до того, как беспроводные сети вышли 
за статус опытов в экспериментальных ла-
бораториях.

Если при пассивном перехвате трафика 
злоумышленника вычислить нельзя, то, решив-
шись на активные действия, он дает шанс себя 
обнаружить. Изучение журналов регистрации 
доступа к сетевым ресурсам и отчетов систем 
обнаружения вторжений (Snort, к примеру) 
занятие настолько же скучное, насколько 
и эффективное для выявления нестандартной 
активности. Но предоставлять промышленные 
ресурсы для свободного изучения взломщикам 
сети, пожалуй, несколько рискованно. Лучше 
подкинуть «аппетитно» выглядящую приманку, 
атака на которую не повлияет на работоспособ-
ность реальной сети. Значительную помощь 
в «ловле на живца» окажет применение методи-
ки систем ловушек — Honeypot. Их основная 
цель — вызывать «огонь на себя». Имитируя 
уязвимые сетевые системы, они отвлекают 
внимание злоумышленников от рабочих систем. 
А будучи атакованными, собирают доступную 
информацию о взломщиках и примененных 
ими методах.

Главное из достоинств данной методики 
в том, что системы Honeypot не дают ложных 
срабатываний. Это объясняется тем, что, если 
использованные для ловушек сетевые адреса 
не рекламируются (нет объявлений о предостав-
лении ресурсов к публичному доступу), любая 
активность, направленная на них, априори 

Радио-мираж

Александр Красоткин

В статье излагаются некоторые способы исследования беспроводных се-
тей на устойчивость ко взлому и предложены программные методы борьбы 
со злоумышленниками.
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не является санкционированной владельцами 
сети. Кстати, из этого факта не стоит делать 
вывод, что ловушки лучше, чем системы обна-
ружения вторжений, ложные тревоги у которых 
бывают нередки. Просто у них разные задачи. 
И лучшим решением будет использовать эти 
технологии в связке.

Среди множества различных систем ловушек 
следует упомянуть одну из наиболее интерес-
ных на данный момент разработок — Honeyd. 
Эта программа дает возможность, базируясь 
на одном сетевом компьютере, создавать 
до 65535 уникальных хостов-фантомов. Для 
их описания используется несложный кон-
фигурационный файл. Виртуальные хосты 
имитируют различные операционные системы 
на уровне сетевых протоколов. Что в результате 
позволяет серьезно озадачить злоумышлен-
ников и вычислить их еще на ранних этапах 
подготовки взлома.

Созданные системой Honeyd хосты можно 
объединять в виртуальную сеть. Задав то-
пологию такой сети, схему маршрутизации 
и определив процент потерь пакетов, можно 
обеспечить взломщику ощущение исследования 
настоящей рабочей сети. Имитация работы 
сервисов хостов-фантомов достигается путем 
переброски соединений на рабочие сервисы или 
использованием специально разработанных 
интерактивных сценариев. Сценарии можно 
легко модифицировать и добавлять новые.

Примечательно, что для придания сетевым 
фантомам реалистичности взяты базы данных 
сетевых сканеров Nmap и Xprobe, в свою очередь 
предназначенных для определения доступных 
сервисов и типов операционных систем. Идея 
использовать инструментарий «сетевых иссле-
дователей» для их же мистификации оказалась 
удачной. Незаметно отличить сетевой фантом 
от реальной системы — задача, требующая 
времени. Большинство же взломщиков тер-
пеливостью не отличаются, и не нужно это 
время им предоставлять.

Сообщения системы Honeyd о несанкциониро-
ванной активности наряду со своей наглядностью 
отличаются некоторой лаконичностью. Если 
же стоит задача собрать детальную информацию 
о сетевых атаках, журнала сообщений Honeyd 
будет недостаточно. Следует подключать 
какую-либо сетевую систему обнаружения 
вторжений. Например, Snort. Как и Honeyd, 
это программное Open Source-решение, в свою 
очередь обносящееся к классу сетевых систем 
обнаружения вторжения (Network Intrusion 
Detection System, NIDS).

Сетевые системы обнаружения вторжения 
функционируют на сетевом уровне по модели OSI. 
Ими осуществляется контроль устанавливаемых 
соединений, анализ структуры и содержимого 
сетевых пакетов. NIDS может работать как 
на отдельном компьютере, контролируя свой 
собственный трафик, так и на выделенном сервере 
(шлюз, маршрутизатор, зонд), анализируя весь 
проходящий трафик. При обнаружении атаки 
NIDS включает механизм реагирования на дан-
ный тип угрозы. Спектр возможных действий 
довольно широк. От передачи предупредительных 
сообщений на рабочую консоль (e-mail, пейджер, 
телефон, факс, syslog-сервер, определенный 
пользовательский файл, UNIX-сокет или службу 

Windows WinPopup) до блокировки учетной 
записи, разрыва соединения, реконфигурации 
брандмауэра или маршрутизатора. Системы 
обнаружения вторжения имеют собственную 
базу знаний об известных типах сетевых атак, 
а также могут предоставлять возможность 
разработки и включения пользователем новых 
описаний сетевых инцидентов.

Система Snort позволяет в режиме реаль-
ного времени осуществлять анализ сетевого 
трафика, проверяя корректность структуры 
сетевых пакетов, соответствие содержимого 
определенным правилам. Для описания се-
тевых инцидентов и определения реакции 
системы используется гибкий язык сценариев. 
Встроенная база знаний позволяет определить 
распространенные типы сетевых инцидентов, 
таких как: «скрытое» сканирование (исполь-
зующее установленные в сетевых пакетах 
флаги FIN, ASK); сбор баннеров сетевых 
сервисов (Services & OS fingerprinting); атаки 
на переполнение буфера различных серви-
сов; атаки, использующие преднамеренное 
нарушение структуры сетевых пакетов (ping 
of death); атаки вида «отказ в обслуживании» 
(DoS/DDoS) или эксплуатирующие известную 
уязвимость сервисов.

При фиксировании системой Snort описан-
ного сетевого инцидента можно, конфигурируя 
брандмауэр, прервать сетевую атаку, передать 
предупреждающее сообщение администра-
тору по электронной почте, SMS или иным 
способом.

Snort, помимо работы в режиме сетевой 
системы обнаружения вторжения, может 
работать в двух основных конфигурациях: 
как пакетный сниффер (анализатор сетевого 
трафика, аналог tcpdump) и в режиме сбора 
и сохранения информации обо всех пере-
данных/полученных пакетах (что удобно для 
диагностики сети).

В завершение отмечу, что убедиться, насколько 
беспроводная сеть недоступна для несанкцио-
нированного перехвата трафика и устойчива 
к вторжению, можно лишь проведением аудита. 
И хотя исследование сетевой безопасности — 
тема достаточно сложная, на должном уровне 
требующая профессионального подхода, 
первичный анализ вполне можно провести 
доступным в Интернете инструментарием. 
Например, Airmon-ng удобен для переключения 
сетевого интерфейса в режим прослушивания 
всего трафика, передаваемого на Wi-Fi-частотах. 
Для перехвата трафика можно использовать 
Kismet и Airodump-ng. Они также позволяют 
вычислить и «скрытые» сети, точки доступа 
которых не передают маячковых сигналов. 
С целью активного исследования выбранной 
беспроводной сети путем вброса определенным 
образом сформированных сетевых пакетов 
можно задействовать Aireplay-ng. А надежность 
криптозащиты трафика можно проверить с по-
мощью Aircrack-ng. Все упомянутые утилиты 
доступны в Интернете в виде исходных кодов 
и хорошо задокументированы.

Если же проведенный анализ показал удо-
влетворительный результат — сеть устойчива 
к взлому, — все же забывать про угрозу втор-
жения не стоит. Преодоление защиты — это 
лишь вопрос времени и технологий.            ре
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Введение
Ориентированный на массового потребителя 

(Small Office/Home Office, SOHO) сегмент 
рынка беспроводного оборудования основан 
на устройствах для сетей Wi-Fi (стандарты IEEE 
802.11a/g/n). При этом для удовлетворения 
самых разнообразных запросов пользователей 
производители часто дополняют базовую воз-
можность развертывания Wi-Fi такими функ-
циями, как поддержка технологий ADSL и 3G, 
подключение принтера и другой периферии 
к порту USB и т. д.

В настоящее время беспроводные точки до-
ступа, маршрутизаторы, интернет-центры, WEB/
IP-камеры и другие мультимедиа-гаджеты с под-
держкой Wi-Fi выпускаются как брендовыми ком-
паниями, так и менее известными. Для последних 
возможности организации такого производства 
связаны, прежде всего, с дешевизной и простотой 
соответствующих электронных компонентов. Еще 
одним важным фактором, обусловившим «бум» 
беспроводного оборудования класса SOHO, стало 
появление доступного программного обеспечения 
(ПО): большинство подобных устройств исполь-
зуют прошивки (firmware) на основе открытого 
и бесплатного ядра Linux [1] и сопутствующих 
утилит и программ.

О свободном ПО и Linux
Как известно, концепция свободного 

ПО (OpenSource, ПО с открытым исходным 
кодом) получила широкое развитие в середине 
80-х гг. в рамках проекта GNU [2], а в начале 90-х 
началась разработка ядра Linux. В настоящее 
время это ядро перенесено на многие совре-
менные аппаратные платформы, поддерживает 
работу в Сети и на уровне исходных кодов 
совместимо с ПО других Unix-систем.

Дистрибутивы Linux не следует рассматри-
вать как панацею и универсальное средство 
для решения всех проблем. Бесплатность ПО 
не отменяет расходы на его внедрение и сопро-
вождение, в некоторых случаях превышающие 
стоимость собственно ПО. Совместимость 

Linux с различными микропроцессорами 
предполагает определенные компромиссы в во-
просах быстродействия. Разработки ПО в духе 
OpenSource часто представляют собой процесс 
плохо формализуемый и слабо согласуемый 
с существующими стандартами качества в этой 
сфере и т. д.

Но несмотря на все недостатки, продукты 
с открытым исходным кодом вполне конку-
рентоспособны, и многие компании успешно 
строят бизнес на OpenSource-технологиях. 
В частности, успех Linux как системной 
платформы определяется перспективами его 
использования в качестве бесплатной альтер-
нативы проприетарному ПО.

История и текущее состояние
В начале 2003 г. компания Linksys (подраз-

деление корпорации Cisco Systems) представила 
свой очередной продукт — беспроводной 
маршрутизатор WRT45G. Данное устройство 
имело типичную функциональность для своего 
класса: входящее интернет-соединение (непо-
средственно по Ethernet-кабелю или от DSL-
модема) распределялось на четырехпортовый 
коммутатор и антенну для отправки радио-
сигнала беспроводным клиентам [3].

Вскоре энтузиасты обнаружили в прошивке 
WRT54G компоненты ядра Linux. В том же году 
под давлением OpenSource-сообщества ком-
пания Linksys опубликовала исходные коды 
системного ПО этого беспроводного маршру-
тизатора в соответствии с требованием лицен-
зии GPL, по которой распространяется Linux. 
Независимые разработчики, получив доступ 
к «исходникам», стали создавать альтернатив-
ные прошивки, существенно расширяющие 
программную функциональность аппаратного 
обеспечения WRT54G. Ввиду большого интереса 
пользователей к такому «открытому» подходу, 
в 2005 г. компания специально выпустила 
версию данного маршрутизатора (WRT45GL), 
полностью поддерживающую сторонние про-
шивки на основе Linux [4].

Программное обеспечение 

с открытым исходным кодом
и беспроводное оборудование 

SOHO-сегмента

Андрей Бражук
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Статья посвящена роли программного обеспечения с открытым исходным кодом 
в развитии бюджетного беспроводного оборудования на основе технологии 
Wi-Fi.
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Вдохновленные успехом Linksys [5], многие 
производители стали использовать Linux в си-
стемном ПО сетевого оборудования [6, 7, 8, 9, 10]. 
Кроме того, в настоящее время существует 
определенное количество независимых проектов, 
предлагающих альтернативные прошивки для 
беспроводных устройств, такие как OpenWRT [11], 
DD-WRT [12] и т. д.

Открытая модель ПО 
для беспроводного 
оборудования

Типичное ПО для бюджетного беспроводного 
устройства может включать в себя:
• функциональность точки доступа с возмож-

ностью шифрования WEP/WPA/WPA2; 
• клиент протокола RADIUS для режима 

аутентификации Enterprise;
• сервер DHCP для автоматической настройки 

сетевых параметров клиентов (как проводных, 
так и беспроводных); также в некоторых 
случаях необходим DHCP-клиент;

• возможности маршрутизации трафика 
и трансляции сетевых адресов (NAT);

• межсетевой экран;
• возможности создания клиентских VPN-

туннелей (PPPoE, PPTP, L2TP);
• DNS-клиент и DNS-сервер, работающий 

в режиме пересылки пакетов;
• поддержку устройств, подключаемых по USB 

(3G-модема, принтера, накопителя и т. д.);
• возможности создания беспроводной системы 

распределения (WDS, Wireless Distribution 
System) [13];

• реализацию сервисных функций: интерфейса 
командной строки по протоколам Telnet/
SSH, веб-интерфейса администрирования, 
поддержки протоколов SNMP и Syslog, воз-
можности замены прошивки, синхронизацию 
времени и т. д.
Ядро Linux версии 2.6.x является мощным 

инструментом, содержащим необходимые 
средства поддержки проводных, беспровод-
ных и туннельных сетевых интерфейсов, 
маршрутизации и межсетевого экранирова-
ния. Режим точки доступа (Master) обычно 
обеспечивается службой hostapd [14], которая 
реализует управление точкой доступа 802.11, 
аутентификацию IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP, 
клиента и сервера протокола RADIUS, а также 
сервера EAP. Мост между сетевыми интерфей-
сами может быть создан средствами пакета 
Bridge-utils [15]. Для управления сетевыми 
возможностями используется ряд дополни-
тельных утилит: Wireless Tools (беспроводная 
сеть) [16], iproute2 (маршрутизация) и iptables 
(трансляция сетевых адресов и межсетевое 
экранирование).

Открытые продукты ISC DHCP [17], udhcp [18] 
применяются для обеспечения работы про-
токола DHCP. Поддерживает функции DHCP-
сервера также DNS-прокси Dnsmasq [19]. 
VPN-подключения обеспечиваются стандарт-
ными пакетами PPP, PPTP-client, PPPOE, L2TP. 
Легковесным средством интерфейса командной 
строки с функциональностью, заменяющей 
типичные Unix-утилиты, является BusyBox [20]. 
Другие сервисные задачи, работа с периферий-
ными устройствами и т. д. также могут быть 
реализованы средствами свободного ПО.

Важным компонентом прошивки является 
также загрузчик (Bootloader), который вы-
полняет функции инициализации оборудо-
вания при включении, загрузке и передаче 
управления основному ПО [21]. Используя 
средства загрузчика, можно восстановить 
работоспособность устройства в тех случаях, 
когда прошивка повреждена, несовместима 
с данным аппаратным обеспечением или 
в ней есть программные ошибки. Разумеется, 
существуют загрузчики, распространяемые 
в рамках свободных лицензий.

Фактически разработчики ПО для беспровод-
ного оборудования могут выбирать из суще-
ствующего разнообразия OpenSource-продуктов 
те, которые соответствуют их требованиям. 
Собственные разработки вполне реально 
ограничить оригинальным веб-интерфейсом 
администрирования и средствами взаимодей-
ствия ядра операционной системы с аппаратным 
обеспечением.

Последняя задача, связанная с переносом 
Linux на специализированное «железо», является 
в определенной степени трудоемкой. В отличие 
от универсальных Intel-совместимых персональ-
ных компьютеров/ноутбуков, альтернативные 
аппаратные платформы более разнообразны 
и их спецификации отличаются от производителя 
к производителю. Так, в беспроводном оборудова-
нии используется широкий спектр микропроцес-
сорных платформ, таких как MIPS, ARM, AVR32, 
PowerPC и т. д. В проектировании бюджетных 
Wi-Fi-устройств часто используются «системы-
на-кристалле» (System-on-a-Chip, SoC) [22] — 
микросхемы, совмещающие в одном корпусе 
микропроцессор, сигнальный процессор, микро-
схемы памяти, модули ADSL, Ethernet, Wi-Fi 
и т. д. Чипы SoC предлагают компании Atheros, 
Realtek, Broadcom и др.

Альтернативные прошивки
Следует отметить, что системное ПО, соз-

данное независимыми разработчиками, имеет 
ряд особенностей, связанных с повышенными 
требованиями к аппаратуре и ограниченным 
количеством поддерживаемых устройств. 
Например, на некоторых устройствах с 2 Мбайт 
постоянной памяти можно установить лишь 
«микро» версию DD-WRT; похожая ситуация 
с совместимостью у OpenWRT. Тем не менее 
конечный пользователь в совокупности с до-
статочно мощным оборудованием (в рамках 
рассматриваемого сегмента), поддерживающим 
одну из независимых прошивок, получает 
в свое распоряжение гибкое и расширяемое 
сетевое решение.

Проект OpenWRT имеет базу более чем 
из двух тысяч дополнительных приложений 
и собственную систему управления пакетами 
ipkg (в новых версиях opkg). ПО содержит 
расширенные возможности управления сетью: 
подключение нескольких интернет-каналов, 
балансировка нагрузки между ними, средства 
получения подробной сетевой статистики. 
Имеются также средства прикладного про-
граммирования (OpenWRT SDK). Стандартный 
административный веб-интерфейс можно 
заменить одной из альтернативных версий 
(X-Wrt [23] или Gargoyle [24]). Аналогичные 
возможности присутствуют и у проекта 

DD-WRT. К особенностям DD-WRT следует от-
нести поддержку «из коробки» режима Hotspot 
на основе HTTP-аутентификации.

Заключение
Сегмент SOHO беспроводного оборудования 

является одним из примеров положительного 
влияния OpenSource. Решения на основе Linux 
позволили производителям снизить себестои-
мость своих продуктов. Конечные пользователи 
получили возможность расширять функцио-
нальность беспроводных точек доступа и марш-
рутизаторов за счет использования альтерна-
тивного ПО. Дальнейшие перспективы развития 
программного обеспечения с открытым исходным 
кодом в данной области напрямую зависят от же-
лания и усилий компаний — производителей 
перспективного аппаратного обеспечения (IEEE 
802.11n, WiMAX, 3G и т. д.) по продвижению 
открытых решений и сотрудничеству с OpenSource-
сообществом.              
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Введение
Учет расхода воды, газа, пара, топлива 

и множества отдельных макроскопических 
твердых частиц ведется в большинстве слу-
чаев в промышленных колодцах, скважинах, 
на трубопроводах, в карьерах и т. п., где подвод 
питающих напряжений отсутствует по эко-
номическим соображениям либо запрещен 
по соображениям безопасности, а постоянный 
контакт с жидкостями, испарениями или сы-
пучими материалами диктует дополнительные 
требования по герметичности используемых 
приборов.

Применяемое на измерительном узле обо-
рудование учета имеет собственное автономное 
питание (интеллектуальные контроллеры, 
корректоры, вычислители) либо не требует 
источника питания вовсе (например, простые 
расходомеры с импульсными выходами). Причем 
исполнение устройств обеспечивает их работу 
в сложных условиях контактирования с объ-
ектами измерений: повышенная влажность или 
прямое взаимодействие с жидкостями, низкие 
или высокие температуры, пыль и грязь.

Зачастую сбор данных с расходомеров ведется 
с нерациональным использованием челове-
ческих и временных ресурсов: информация 
об учтенном объеме или массе переписывается 
вручную с индикатора расходомера либо пере-
носится из внутренней памяти интеллектуаль-
ного контроллера (корректора, вычислителя) 
на внешний носитель непосредственно на узле 
учета. Кроме того, отсутствие возможности 
оперативного реагирования на нештатные со-
бытия (несанкционированное проникновение, 
пожар, задымление, затопление и т. п.) негативно 
сказывается на эффективности предупреждения 
и ликвидации аварийных ситуаций.

Решение проблем, связанных с неэф фективной 
и ресурсозатратной эксплуатацией распреде-
ленной сети учета, лежит в области телеметрии 
и телемеханики. Удаленные измерения и сбор 
информации для предоставления оператору 
или пользователю подразумевают наличие 

каналов передачи данных от измерительного 
оборудования до диспетчерского программного 
обеспечения, предназначенного для получения, 
обработки и хранения полученных данных.

В большинстве случаев условия, в которых 
ведется учет расходуемых ресурсов, не предпо-
лагают наличия проводных каналов связи, что 
предопределяет использование GPRS/EDGE-
каналов передачи данных — благодаря повсе-
местному покрытию GSM-сетей и недорогим 
специализированным тарифным планам опера-
торов сотовой связи.

В качестве терминалов для создания каналов 
связи между узлами стандартных распреде-
ленных систем учета и центром сбора и об-
работки данных применяются универсальные 
промышленные GSM-модемы [1, 2]. Однако 
использование подобных средств связи в рас-
ходометрии, вследствие вышеупомянутых 
ее особенностей, накладывает на GSM-модемы 
некоторые дополнительные требования по авто-
номности питания и герметичности исполнения. 
Различные же варианты исполнения расходо-
меров — с последовательным интерфейсом 
или импульсными выходами — в свою очередь 
предъявляют требования к поддержке модемами 
как порта последовательной передачи данных, 
так и каналов подсчета импульсов.

Промышленное 
исполнение GSM-модема

В экстремальных условиях эксплуатации, 
характерных для расходометрии, исполнение 
корпусов промышленных GSM-модемов должно 
обеспечивать полную защиту от проникнове-
ния пыли, а также воды (при кратковремен-
ных затоплениях). Подобным требованиям 
полностью отвечает класс защиты (Index of 
Protection) IP67.

Необходимо также предусмотреть подклю-
чение внешней антенны, последовательного 
интерфейса модема, цепей телесигнализации 
(ТС) и телеуправления (ТУ) к оконечному обо-
рудованию данных, датчикам и исполнительным 
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устройствам экранированными кабелями через 
гермовводы для обеспечения герметизации 
внутренней части модема (рис. 1).

Оборудование GSM/GPRS-связи должно 
устойчиво работать в широком диапазоне 
температур — в условиях отсутствия отопления 
или кондиционирования.

Использование GSM-модемов в качестве 
решений для беспроводных каналов связи в си-
стемах расходометрии предполагает поддержку 
соответствующих интерфейсов и портов:
• каналы подсчета количества импульсов 

от простых импульсных расходомеров 
с разрядностью счетчиков импульсов, до-
статочной для долговременного накопления 
результатов;

• интерфейс для подключения интеллекту-
альных расходомеров, корректоров или 
вычислителей;

• входы телесигнализации для подключения 
датчиков давления, затопления, шлейфов 
охранно-пожарной сигнализации;

• выходы телеуправления для подключения 
исполнительных устройств.

Автономное питание 
и расписание выхода на связь

Специфика расходометрии, зачастую под-
разумевающая отсутствие источника внеш-
него питания вблизи точек учета, неизбежно 
диктует требования к автономности работы 
GSM-модемов. Чтобы свести к минимуму 
техническое обслуживание, в т. ч. частоту 
регламентной замены источника питания, 
следует использовать неаккумуляторные 
батареи, характеризующиеся малым током 
саморазряда.

Ввиду того, что процесс установления и под-
держания GPRS/EDGE- или CSD-соединения 
является достаточно энергозатратным, GSM-
модем с автономным питанием должен рабо-
тать преимущественно в «спящем» режиме 
(режиме пониженного энергопотребления) как 
счетчик импульсов и контроллер нештатных 
ситуаций.

Отправку информации о подсчитанных 
от расходомеров импульсов или установление 
канала связи для обмена данными между по-

следовательным интерфейсом прибора учета 
и диспетчерским пунктом, целесообразно 
осуществлять с периодичностью, определяемой 
особенностями конкретной системы учета. 
Также необходимо предусмотреть выход 
из режима пониженного энергопотребления 
и передачу данных о тревожных событиях при 
срабатывании сигнализационных датчиков, 
низком уровне заряда батареи, выходе тем-
пературных показателей за установленные 
пределы и т. д.

Реализация подобного режима работы 
достигается использованием встроенного 
в GSM-модем локального программируемого 
расписания, синхронизированного с собствен-
ными часами (рис. 2).

Поддержка 
интеллектуальных 
расходомеров 
(режим GPRS/EDGE)

При работе с интеллектуальными расходо-
мерами, корректорами или вычислителями 
задача автономных GSM-модемов сводится 
к созданию с некоторой периодичностью (день, 
неделя, месяц) кратковременных каналов об-
мена данными между интерфейсом прибора 
учета (как правило, RS-485) и диспетчерским 
программным обеспечением.

Для обеспечения надежности работы канала 
связи необходимо резервирование каналов 
передачи:
• на уровне маршрутизации — между опера-

торами GSM-связи (две SIM-карты);

• на уровне GSM-сервисов — переход с GPRS/
EDGE на CSD или SMS.
В условиях периодического разрушения 

каналов без сигнализации сервера и клиента 
(например, при перезагрузке APN-серверов 
у GSM-оператора) большую роль играет 
контроль системных зависаний, соединения 
и времени отсутствия данных.

Безопасность канала связи поддерживается 
с помощью аутентификации на этапах инициа-
лизации, установления соединения и передачи 
данных, в том числе:
• ввод при настройке модема значений PIN-

кодов SIM-карт, которые в дальнейшем 
хранятся в памяти модема, проверяются 
при запуске и недоступны для чтения;

• аутентификация доступа на APN-сервер;
• контрольный обмен идентификаторами при 

установлении TCP-соединения (между двумя 
модемами или модемом и сервером);

• контроль номера звонящего при установ-
лении CSD-канала.
Для организации защищенного канала 

между устройствами сбора данных и дис-
петчерским центром обработки информации 
обязательно использование VPN-туннеля между 
GSM-оператором и сервером диспетчерского 
центра [1].

Режим работы GSM-модемов GPRS/EDGE 
имеет следующие основные особенности:
• в режиме «клиент» (любые типы IP-адресов), 

центральный узел диспетчерского пункта 
должен иметь статический публичный IP-
адрес;

Рис. 1. AnCom RM/K: класс защиты IP67; 

диапазон рабочих температур 

–40…+70 °С; Li-SOCl2 батарея 

(до 5 лет автономной работы)

Рис. 2. Утилита SET_RM — приложение для быстрой и удобной настройки модемов AnCom RM
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• установление GPRS/EDGE/CSD-соединения 
с диспетчерским пунктом по расписанию 
или по инициативе прибора учета либо при 
возникновении нештатных событий;

• прозрачный GPRS/EDGE-канал передачи 
между интерфейсами RS-485 модемов и дис-
петчерским программным обеспечением 
на центральном узле;

• дополнительный CSD-канал для удаленной 
настройки модемов и резервирования канала 
передачи данных.
Доступ диспетчерского ПО к интерфейсам 

расходомеров реализуется с помощью специали-
зированного коммуникационного серверного 
программного обеспечения, основная задача 
которого заключается в стыковке диспет-
черского ПО с интерфейсами расходомеров 
по TCP- или COM-портам. Наличие у произ-
водителя модемов оригинального серверного 
ПО значительно упрощает процесс разверты-
вания распределенных систем сбора данных 
с приборов учета, позволяя не затрачивать 
время и ресурсы на создание собственного 
инструментария обмена данными с узлами 
сети (рис. 3).

Поддержка расходомеров 
с импульсными выходами 
(режим SMS)

При работе с простыми расходомерами, 
оснащенными импульсными выходами, мно-

гим пользователям удобнее получать отчеты 
о количестве накопленных модемом импульсов, 
наступлении тревожных событий и технологиче-
ской информации в виде SMS-сообщений. Работа 

модема в этом режиме менее энергозатратна, чем 
при передаче данных по GPRS/EDGE-каналу, что 
положительно сказывается на эксплуатацион-
ных издержках связного оборудования. Также 

Рис. 3. Работа модема с автономным питанием AnCom RM/K с интеллектуальными расходомерами в режиме GPRS/EDGE. 

Установление соединения по расписанию или по запросу прибора учета

Рис. 4. Работа модема с автономным питанием AnCom RM/K с простыми расходомерами в режиме SMS. 

Отправка SMS-сообщений о состоянии счетчиков импульсов, параметрах модема и наступлении тревожных событий

Рис. 5. Примеры принятых SMS-сообщений типа «данные» (Schedule) 

и «тревога» (Alarm), отправленных модемом с автономным питанием AnCom RM/K
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значительно упрощается процесс получения 
и программной обработки данных (рис. 4).

Принятые отчеты на стороне диспетчерского 
пункта достаточно с помощью специализиро-
ванного коммуникационного программного 
SMS-сервера перенаправлять в СУБД либо 
упаковывать в файлы удобного для чтения 
формата, например *.csv (текстовый формат, 
предназначенный для представления таблич-
ных данных). Файлы с расширением *.csv 
открываются стандартными офисными при-
ложениями (Microsoft Excel, OpenOffice.org 
Calc, KSpread, Google Docs и др.), импорт 
и экспорт файлов этого типа предусмотрен 
во многих инженерных пакетах, например 
ANSYS, LabVIEW и др. [3]

При отсутствии необходимости в управ-
ляющем диспетчерском пункте SMS-отчеты, 
поступающие на обычные сотовые телефоны, 
должны предоставлять принятую с модема 
информацию в наглядном и удобном для 
чтения виде (рис. 5).

Режим SMS имеет следующие особенности:
• передача информации о накопленных им-

пульсах, состоянии заряда батареи, уровне 
температуры, состоянии сигнализационных 
входов посредством SMS-сообщений;

• передача данных по расписанию или при 
возникновении нештатных событий;

• отсылка сообщений на запрограммиро-
ванные телефонные номера (GSM-модем 
на диспетчерском пункте либо сотовые теле-
фоны соответствующих эксплуатирующих 
служб).

Поддержка датчиков 
телесигнализации 
и исполнительных устройств

Для оперативного реагирования на нештатные 
события — открытие шкафа/ящика или люка 
колодца, пожар, задымление, затопление 
и т. п. — диспетчер или пользователь должен 
своевременно получать информацию об их 
возникновении.

Подобное оповещение можно реализовать, 
используя модемы, оснащенные цифровыми 
входами (рис. 6) для подключения датчиков 
телесигнализации (пожарно-охранной, по-
плавковые датчики уровня и т. п.), а также 
алгоритмом отправки на верхний уровень 
информации об изменениях состояний сиг-
нализационных входов по GPRS/EDGE/CSD-
каналам либо с помощью SMS.

Помимо повышения эффективности предупре-
ждения и ликвидации аварийных ситуаций 
или несанкционированного проникновения 
на узел учета, наличие подобных цифровых 

портов позволяет настроить вывод модема 
из «спящего» режима по инициативе интеллек-
туального расходомера — с помощью подачи 
управляющего сигнала на соответствующий 
вход телесигнализации.

Наличие в GSM-модеме выходов телеуправ-
ления позволяет по расписанию, по возник-
новению внештатных событий, либо удален-
но во время сессии с диспетчерским центром 
формировать сигналы управления исполни-
тельными устройствами, вырабатывающими, 
в свою очередь, выходной сигнал, воздей-
ствующий непосредственно на объект управ-
ления. Устройства такого типа включают: 
электрические двигатели, электрические, 
пневматические или гидравлические приводы, 
релейные устройства, электростатические 
двигатели и т. п.

Алгоритм работы GSM-модема 
с автономным питанием

На основе изложенных требований и воз-
можных режимов работы автономных GSM-
модемов для систем расходометрии можно 
вывести следующий алгоритм их функциони-
рования.

Модем в режиме пониженного энергопотребле-
ния контролирует нештатные ситуации, считает 
импульсы от приборов измерения и контроля 
расхода жидкостей и газов (при наличии в рас-
ходомере импульсных выходов).

При работе с интеллектуальными расходо-
мерами (в GPRS/EDGE-режиме) по внутреннему 
расписанию (настраивается пользователем), 
или инициативе расходомера, либо при воз-
никновении нештатных событий (напряжение 
на батарее ниже нормы, температура выше/ниже 

нормы, сработал сигнализационный датчик 
и т. д.) модем выходит из режима пониженного 
энергопотребления, устанавливает GPRS/EDGE/
CSD-соединение с диспетчерским центром 
и передает данные или информацию о тревож-
ных событиях диспетчерскому ПО.

При работе с простыми расходомерами, 
оснащенными импульсными выходами 
(в SMS-режиме), модем также (по расписанию 
или при нештатном событии) посылает SMS-
сообщения о состоянии счетчиков импульсов 
и/или возникших технологических и тре-
вожных событиях на запрограммированные 
номера. Принятые на мобильные телефоны 
SMS-сообщения расшифровываются само-
стоятельно владельцем аппарата. Отчеты, 
принимаемые на диспетчерском пункте, 
упаковываются средствами коммуникаци-
онного SMS-сервера в файл стандартного 
формата, предназначенный для представ-
ления табличных данных и последующей 
их обработки.

Заключение
При использовании GSM-модемов в качестве 

беспроводного решения для сбора данных 
в распределенных системах учета расхода 
жидкостей и газов, необходимо предусмотреть 
ряд дополнительных обстоятельств, связанных 
с особенностями мест инсталляции точек учета, 
например, отсутствие источника внешнего пи-
тания и экстремальные условия эксплуатации 
средств связи. Для работы в распределенной 
сети расходомеров GSM-модемы должны 
дополнительно иметь автономное питание, 
встроенное программируемое расписание, 
каналы подсчета импульсов и герметичное 
исполнение корпуса.

В зависимости от типа расходомера (интел-
лектуальный или с импульсными выходами) 
необходима поддержка соответствующих 
режимов работы (GPRS/EDGE или SMS) как 
GSM-модемом на стороне узла учета, так 
и диспетчерским пунктом — с помощью 
специализированного коммуникационного 
программного обеспечения.             
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Рис. 6. GSM-модем AnCom RM/K: четыре 

дискретных входа телесигнализации; 

четыре дискретных выхода 

телеуправления

Семинар Cinterion для разработчиков систем 
позиционирования

ООО «ЕвроМобайл» приглашает посетить семинар «Cinterion Wireless 
Modules: комплексные решения для навигации», организованный 
в рамках выставки «Российская неделя электроники».

На семинаре будут представлены следующие устройства:
• BGS2 и AGS2 — новые миниатюрные GSM-модули для проектов 

«ЭРА-ГЛОНАСС»/eCall и мониторинга автотранспорта.

• Серия энергоэффективных ГЛОНАСС-приемников НАВИА 
в компактном исполнении.
Семинар предназначен для разработчиков систем позициониро-

вания, базирующихся на GPS/ГЛОНАСС.
Время и место проведения: 1 ноября 2011 г., с 13:00 до 14:30 в Мраморном 

зале павильона «Форум» (ЦВК «Экспоцентр», Москва).

www.euromobile.ru
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Введение
Схема фазовой автоподстройки частоты 

(ФАПЧ) является фундаментальным составным 
блоком современных систем связи. Схемы ФАПЧ 
обычно используются для формирования сигнала 
гетеродина в радиоприемниках или радиопере-
датчиках, в задачах распределения и снижения 
шума тактовых сигналов, а также, все чаще, 
в качестве источника тактового сигнала для 
быстродействующих схем аналого-цифрового 
и цифро-аналогового преобразования.

С каждым новым поколением схем ФАПЧ 
их шумовые характеристики улучшаются, и все 
более очевидным становится влияние шума ис-
точника питания, который в некоторых случаях 
может ограничивать достижимые показатели 
схемы ФАПЧ. В этой статье рассматривается 
базовая схема ФАПЧ, показанная на рис. 1, 
и исследуются требования к питанию каждого 
из ее составных блоков.

В схеме ФАПЧ управляющий контур об-
ратной связи оказывает такое воздействие 
на генератор, управляемый напряжением (ГУН), 
чтобы частота (или фаза) сигнала генератора 
точно совпадала с частотой (фазой) сигнала, 
кратного приложенному сигналу опорной 
частоты. Математический анализ схемы ФАПЧ 

дан во многих источниках, например [1]. Для 
построения передаточной характеристики 
контура и расчета параметров могут быть 
полезны инструменты моделирования, на-
пример ADIsimPLL компании Analog Devices. 
Рассмотрим каждый из составных блоков 
схемы ФАПЧ по очереди.

ГУН и изменение 
его частоты при изменении 
напряжения питания

Генератор, управляемый напряжением, пре-
образует напряжение ошибки, поступающее 
с выхода фазового детектора, в частоту выходного 
сигнала. Его «коэффициент усиления», KVCO, как 
правило, указывается в единицах МГц/В. Для 
регулировки частоты в ГУН обычно используется 
управляемый напряжением диод с переменной 
емкостью (варактор). Коэффициент усиления 
ГУН обычно делается достаточно большим для 
получения адекватного диапазона регулировки 
частоты, но не настолько, чтобы приводить 
к ухудшению фазового шума (любой шум ва-
рактора будет усиливаться в KVCO раз и вносить 
вклад в фазовый шум).

Изобретение многодиапазонных интегри-
рованных ГУН, наподобие используемого 

Проектирование 

подсистемы питания 

для схем ФАПЧ

Остин Харни (Austin Harney)

Грегорж Варжола 
(Grzegorz Wawrzola)

Рис. 1. Базовая схема ФАПЧ и требования к питанию ее компонентов
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в синтезаторе сетки частот ADF4350, устраняет 
необходимость поиска компромисса между 
KVCO и диапазоном рабочих частот. Подобные 
ИМС содержат несколько ГУН с умеренным 
коэффициентом усиления, и с их помощью 
разработчик схемы ФАПЧ может реализовать 
переключение рабочих диапазонов в соответ-
ствии с желаемой выходной частотой. Такое 
разбиение частотного диапазона обеспечивает 
одновременно широкий полный рабочий диа-
пазон и пониженный уровень шума.

Отклонения напряжения питания могут 
привести к тому, что помимо желаемого пре-
образования изменения входного напряжения 
в изменение выходной частоты (KVCO) может 
появиться также нежелательная составляю-
щая преобразования напряжение–частота. 
Чувствительность ГУН к изменению напряжения 
питания (VCO pushing) описывается при по-
мощи коэффициента Kpushing, который обычно 
выражается в процентах от желаемого KVCO. Как 
правило, он составляет 5–20% от KVCO. Таким 
образом, в ГУН с большим коэффициентом 
усиления этот эффект усиливается, и вклад 
шума от источника питания ГУН становится 
более критичным.

Чтобы оценить влияние напряжения питания 
на выходную частоту ГУН, необходимо подать 
постоянное напряжение настройки на вывод 
VTUNE, изменить уровень напряжения пита-
ния и измерить соответствующее изменение 
частоты. Коэффициент Kpushing будет равен 
отношению изменения частоты к изменению 
напряжения, как показано в таблице 1, где 
приведены результаты измерения для ИМС 
ФАПЧ ADF4350.

Альтернативный метод, как отмечено в [2], 
заключается в модуляции постоянного напряже-
ния питания низкочастотным прямоугольным 
колебанием и наблюдении пиков вследствие 
частотной манипуляции на каждом из краев 
спектра выходного сигнала ГУН (рис. 2). 
Коэффициент влияния напряжения питания 
на частоту выходного сигнала ГУН определяется 
как отношение девиации частоты между пиками 
к амплитуде прямоугольного колебания. Этот 
метод может давать более точные результаты 
по сравнению со статическим тестом по постоян-
ному току, поскольку в нем исключаются любые 
тепловые эффекты, связанные с изменением 
статического входного напряжения питания. 
На рис. 2 приведена форма спектра выходного 
сигнала ГУН ADF4350 на частоте 3,3 ГГц, ко-
торая получена на экране спектроанализатора 
при подаче номинального напряжения пита-
ния 3,3 В, модулированного прямоугольным 
колебанием с частотой 10 кГц и полным раз-
махом 0,6 В. Измеренное по графику значение 
девиации составляет 3326,51–3324,89 = 1,62 МГц, 
что соответствует коэффициенту влияния 
напряжения питания на выходную частоту 
ГУН, равному 1,62 МГц/0,6 В = 2,7 МГц/В. Это 
значение близко к значению 2,3 МГц/В, которое 
дано в таблице 1.

Чем выше коэффициент влияния напряжения 
питания на выходную частоту ГУН в схеме 
ФАПЧ, тем больше шум напряжения пита-
ния ГУН. Таким образом, для минимизации 
влияния на фазовый шум ГУН необходимо ис-
пользовать малошумящие источники питания. 
В [3] и [4] даны хорошие примеры того, как 
различные стабилизаторы с малым падением 

напряжения (Low Drop Out, LDO) могут влиять 
на фазовый шум схемы ФАПЧ. Так, напри-
мер, было произведено сравнение вариантов 
питания ADF4350 от LDO-стабилизаторов 
ADP3334 и ADP150. Стабилизатор ADP3334 
имеет интегрированный среднеквадратический 
шум 27 мкВ (в четырех декадах — 10–100 кГц). 
Для сравнения, у LDO-стабилизатора ADP150, 
используемого в оценочной плате ADF4350, 
этот параметр составляет 9 мкВ. Представление 
о разнице в спектральной плотности фазо-
вого шума схемы ФАПЧ при использовании 
этих двух стабилизаторов можно получить, 
исследовав рис. 3. Измерения, которым со-
ответствуют представленные на рисунке 
графики, были проведены при частоте ГУН 
4,4 ГГц, где коэффициент влияния напряжения 
питания на выходную частоту ГУН максимален 
(табл. 1), и, следовательно, соответствуют наи-
худшему случаю. Шум стабилизатора ADP150 
достаточно мал и не вносит значительного 
вклада в шум ГУН, что было подтверждено 
повторением измерений при использовании 
двух (предположительно «бесшумных») ба-
тареек типа AA.

Рис. 3 подчеркивает важность использова-
ния малошумящего источника питания для 
ADF4350, но остается вопрос: как сформули-
ровать требования к шуму источника питания 
или LDO-стабилизатора?

Аналогично собственному шуму ГУН, вклад 
LDO-стабилизатора в фазовый шум можно 
представить в модели в виде аддитивной со-
ставляющей, ФLDO(t), как показано на рис. 4. 
Используя выражение для добавочной фазы 
сигнала ГУН, получаем:

ФLDO(t) = Kpushing∫VLDO(t)dt,

или в частотной области:

ФLDO(t) = (Kpushing υLDO(f))/f,

где υLDO(f) — спектральная плотность шумового 
напряжения LDO-стабилизатора.

Рис. 3. Сравнение фазового шума ADF4350 на частоте 4,4 ГГц 

при вариантах питания от двух LDO-стабилизаторов ADP3334, 

двух LDO-стабилизаторов ADP150 и двух батареек типа AA

Рис. 2. График спектра выходного сигнала ГУН ADF4350 на экране 

спектроанализатора при модуляции напряжения питания 

прямоугольным колебанием с частотой 10 кГц 

и размахом напряжения 0,6 В

Т а б л и ц а  1 .  Измерение влияния напряжения питания на выходную частоту ГУН ИМС ADF4350

Диапазон ГУН, МГц Vtune, В f1, МГц (VГУН = 3 В) f2, МГц (VГУН = 3,3 В) Kpushing = Δf/ΔV, МГц/В

2200 2,5 2233,446 2233,061 1,28

3300 2,5 3331,112 3331,799 2,3

4400 2,5 4462,577 4464,242 5,55
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Однополосная спектральная плотность 
мощности SФ(f) в полосе 1 Гц определяется 
выражением:

SФ(f) = ФLDO
2(f)/2.

Если перевести это выражение в дБ, то фор-
мула для вычисления вклада шума источника 
питания в фазовый шум принимает вид:

(1)

где LLDO — это вклад шума стабилизатора 
в фазовый шум ГУН (в дБн/Гц) при от-
стройке частоты f; Kpushing — коэффициент 
влияния напряжения питания на выходную 
частоту ГУН в Гц/В;  LDO(f) — спектральная 
плотность шума при заданной отстройке 
частоты в В/√Гц.

Полный шум в автономно работающем ГУН 
равен корню из суммы квадратов LLDO и собствен-
ного шума ГУН. После перевода в дБ выражение 
для полного шума принимает вид:

LTOTAL = 10log[log-1(LLDO/10)+
+log-1(LVCO/10)].

Рассмотрим в качестве примера ГУН с ко-
эффициентом влияния напряжения питания 
на выходную частоту 10 МГц/В и фазовым 
шумом –116 дБн/Гц при отстройке на 100 кГц. 
Какой должна быть спектральная плотность 
шума источника питания, чтобы она не при-
водила к ухудшению шумовых характеристик 
ГУН при отстройке на 100 кГц? Шум в цепи 
питания и собственный шум ГУН складыва-
ются по закону корня из суммы квадратов, 
и, следовательно, для минимизации вклада 
шума источника питания он должен быть, 
по меньшей мере, на 6 дБ ниже собственного 
шума ГУН. Таким образом, величина LLDO 
должна быть меньше –122 дБн/Гц. Используя 
выражение (1), получаем:

Решая данное уравнение относительно υLDO(f), 

имеем: υLDO(f) = 11,2 нВ/√Гц при отстройке 
на 100 кГц.

Значение спектральной плотности шума 
LDO-стабилизатора при заданной отстройке 
обычно можно определить при помощи ти-
повых графиков характеристик, приводимых 
в техническом описании стабилизатора.

Когда ГУН включен в схему ФАПЧ с отрицатель-
ной обратной связью, шум LDO-стабилизатора, 
LLDO, подвергается высокочастотной фильтрации 
петлевым фильтром, аналогично собственному 
шуму ГУН. Таким образом, приведенная выше 
формула применима только для отстроек по ча-
стоте, превышающих ширину полосы контура 
ФАПЧ. Внутри полосы контура обратной 
связи схема ФАПЧ эффективно отслеживает 
и отфильтровывает шум LDO-стабилизатора, 
уменьшая его вклад.

Фильтрация выходного 
напряжения LDO-
стабилизатора

Для уменьшения шума LDO-стабилизатора 
обычно есть два варианта: использовать 
LDO-стабилизатор с меньшим уровнем шума 
или добавить фильтрацию по выходу LDO-
стабилизатора. Вариант с фильтрацией может 
быть хорошим выбором, если требования 
к шуму без фильтра превышают возможности 
имеющихся LDO-стабилизаторов. Зачастую 
для уменьшения внеполосного шума LDO-
стабилизатора на 20 дБ достаточно простого 
П-образного LC-фильтра (рис. 5).

При выборе компонентов следует соблюдать 
осторожность. Типичная катушка индуктивности 
фильтра будет иметь номинал порядка мкГн 
и ферритовый сердечник, поэтому необходимо 
учитывать ее ток насыщения (ISAT) — уровень 
постоянного тока, при котором индуктивность 
падает на 10%. Ток, потребляемый ГУН, должен 
быть ниже ISAT. Интерес также представляет 
эффективное последовательное сопротивление, 
поскольку оно вызывает падение напряжения 
в фильтре. Чтобы добиться падения напряже-
ния менее 100 мВ, для ГУН микроволнового 
диапазона с потребляемым постоянным током 
300 мА потребуется катушка индуктивности 

с эквивалентным последовательным сопро-
тивлением менее 0,33 Ом. С другой стороны, 
чтобы сделать отклик фильтра менее резким 
и повысить стабильность LDO-стабилизатора, 
небольшое ненулевое эквивалентное по-
следовательное сопротивление необходимо. 
На практике рекомендуется выбрать конденсатор 
с очень малым паразитным последовательным 
сопротивлением и использовать для повы-
шения стабилизации отдельный последова-
тельный резистор. Работу фильтра можно 
легко промоделировать в SPICE при помощи 
одного из доступных пакетов моделирования, 
например NI Multisim.

Схема накачки заряда 
и фильтр

Схема накачки заряда преобразует напряже-
ние ошибки фазового детектора в импульсы 
тока, которые интегрируются и сглаживаются 
петлевым фильтром схемы ФАПЧ. Рабочий 
диапазон напряжений схемы накачки заряда, 
как правило, составляет вплоть до 0,5 В ниже 
напряжения питания (VP). Например, если 
максимальное напряжение питания схемы 
накачки заряда равно 5,5 В, то она способна 
работать только при выходном напряжении 
до 5 В. Полезную информацию и пример 
проекта для реальной схемы ФАПЧ можно 
найти в документе Circuit Note CN-0174 [5], 
а способы работы с высоким напряжением 
обсуждаются в статье Designing High-Performance 
Phase-Locked Loops with High-Voltage VCOs [6]. 
Альтернативным вариантом использованию 
активного фильтра является применение 
ИМС ФАПЧ со схемой накачки заряда, рас-
считанной на более высокие напряжения, 
например ADF4150HV. Схема накачки заряда 
в ADF4150HV может работать с напряжениями 
вплоть до 30 В, что во многих случаях избавляет 
от необходимости в активном фильтре.

Малый ток, потребляемый схемой накачки 
заряда, делает привлекательным применение 
повышающего импульсного преобразователя, 
который формировал бы высокое напряжение, 
необходимое для работы схемы накачки заряда, 
из низкого напряжения питания. Однако пуль-
сации с частотой коммутации, характерные для 
данного типа преобразователя постоянного 
напряжения, могут приводить к появлению 
нежелательных побочных составляющих в вы-
ходном сигнале ГУН. Высокий уровень побочных 
составляющих в схеме ФАПЧ может приводить 
к невыполнению требований, предъявляемых 
при тестировании маски излучения передатчика, 
или ухудшению чувствительности и блокировки 
внеполосных сигналов в приемнике. Для упро-
щения формирования требований к пульсациям 
преобразователя напряжения с использованием 
измерительной конфигурации, изображенной 
на рис. 6, был построен график зависимости 
ослабления пульсаций в цепи питания от их 
частоты при разных значениях ширины по-
лосы контура ФАПЧ.

В изображенной тестовой конфигурации 
к постоянному напряжению источника питания 
через емкостную связь добавляется переменное 
напряжение пульсаций 17,4 мВ (~22 дБм), по-
лучаемое с выхода генератора, который пере-
страивается во всем необходимом рабочем диа-

Рис. 4. Аддитивная модель шума цепи питания ГУН в режиме малого сигнала

Рис. 5. П-образный LC-фильтр для ослабления 

шума LDO-стабилизатора
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пазоне частот. На каждой частоте производится 
измерение мощности побочных составляющих, 
и значение коэффициента ослабления пульса-
ций напряжения в цепи питания определяется 
как разность в дБ между мощностью входного 
сигнала (–22 дБм) и измеренным значением. 
Конденсаторы номиналом 0,1 мкФ и 1 нФ, 
используемые для развязки схемы накачки 
заряда по питанию, дают некоторое ослабле-
ние наводимого сигнала пульсаций, поэтому 
уровень сигнала на выходе генератора был 
увеличен до значения, при котором в каждой 
точке частотного диапазона непосредственно 
на выводе питания напряжение пульсаций 
составляет 17,4 мВ. Результаты измерений 
представлены на рис. 7.

На низких частотах, по мере роста частоты 
пульсаций питания внутри полосы контура 
ФАПЧ, коэффициент ослабления пульсаций 
ухудшается. После того как значение часто-
ты пульсаций достигает значения ширины 
полосы контура ФАПЧ, пульсации ослабля-
ются аналогично шуму источника опорного 
напряжения, и коэффициент ослабления 

пульсаций цепи питания улучшается. График 
показывает, что для минимизации побочных 
составляющих, вызванных пульсациями 
напряжения, желательно использовать 
повышающий преобразователь с большей 
частотой коммутации — в идеале более 
1 МГц. Кроме того, следует, по возмож-
ности, минимизировать ширину полосы 
контура ФАПЧ.

Хороший пример повышающего им-
пульсного преобразователя, подходящего 
для данной задачи, — ADP1613, имеющий 
частоту коммутации 1,3 МГц. При ширине 
полосы контура ФАПЧ 10 кГц в схеме можно 
обеспечить ослабление пульсаций в цепи 
питания около 90 дБ. В то же время при 
ширине полосы контура 80 кГц ослабление 
пульсаций в цепи питания составляет 50 дБ. 
Обозначив требования к уровню побочных со-
ставляющих в схеме ФАПЧ, можно определить 
необходимый уровень пульсаций на выходе 
повышающего импульсного преобразователя. 
Так, например, если от схемы ФАПЧ требуется 
уровень побочных составляющих менее –80 дБм 

и коэффициент ослабления пульсаций 
в цепи питания равен 50 дБ, то уровень 
напряжения пульсаций на входе схемы на-
качки заряда должен быть менее –30 дБм 
(полный размах 20 мВ). Такой уровень 
пульсаций может быть легко обеспечен 
путем фильтрации, если поместить вблизи 
от вывода напряжения питания емкость раз-
вязки достаточного номинала. Например, 
при частоте коммутации 1,3 МГц развязы-
вающий конденсатор номиналом 100 нФ 
обеспечивает подавление пульсаций более 
20 дБ. При выборе конденсаторов следует 
обращать внимание на номинальное рабочее 
напряжение. Например, если повышающий 
преобразователь дает напряжение питания 18 В, 
то необходимо использовать конденсаторы 
с рабочим напряжением 20 В или более.

Проектирование повышающего импульсного 
преобразователя и фильтра пульсаций можно 
упростить при помощи инструмента проек-
тирования для ADP161x на базе Excel. Рис. 8 
иллюстрирует пользовательский интерфейс 
инструмента с введенными параметрами для 
примера проекта преобразования из 5 в 20 В. 
Для минимизации напряжения пульсаций 
в проекте была выбрана опция фильтрации 
шума, и в поле VOUT ripple (пульсации VOUT) 
было установлено минимальное значение. 
Максимальный ток, потребляемый высоко-
вольтной схемой накачки заряда, составляет 
2 мА, и для обеспечения запаса по току 
в поле IOUT было записано значение 10 мА. 
Разработанный проект был протестирован 
на оценочной плате ADF4150HV при шири-
не полосы контура ФАПЧ, равной 20 кГц. 
Из рис. 8 следует, что при выбранных пара-
метрах проекта можно ожидать подавления 
пульсаций в цепи питания примерно 70 дБ. 
Благодаря превосходному подавлению 
пульсаций, значительных побочных со-
ставляющих из-за пульсаций напряжения 
в разработанной конфигурации не наблю-
далось (<–110 дБм) даже без применения 
шумового фильтра.

Рис. 6. Конфигурация теста для измерения ослабления пульсаций в цепи питания схемы накачки заряда

Рис. 8. Инструмент проектирования для повышающего импульсного 

преобразователя ADP1613 на базе Excel

Рис. 7. График зависимости ослабления пульсаций в цепи питания схемы 

накачки заряда ADF4150HV от частоты
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В качестве заключительного эксперимента 
было произведено сравнение ослабления 
пульсаций в цепи питания высоковольтной 
схемы накачки заряда, обеспечиваемого в раз-
работанном проекте и в проекте на основе 
активного фильтра — топологии, которая 
на сегодня наиболее часто используется для 
формирования высоких напряжений настройки 

ГУН. Для проведения измерений к напря-
жению питания схемы накачки заряда (VP) 
синтезатора ADF4150HV, работающего с пас-
сивным петлевым фильтром, был добавлен 
переменный сигнал с размахом 1 В, как в из-
мерительной конфигурации, изображенной 
на рис. 6. Аналогичные измерения были по-
вторно произведены с использованием вместо 
пассивного фильтра активного фильтра с той 
же шириной полосы. В качестве активного 
был выбран фильтр типа CPA_PPFFBP1 
из пакета ADIsimPLL (рис. 9).

Для достоверности сравнения на выводах 
питания схемы накачки заряда и операцион-
ного усилителя использовалась одинаковая 
развязка — параллельное соединение конден-
саторов номиналом 10 мкФ, 10 нФ и 10 пФ. 
Результаты измерений изображены на рис. 10: 
по сравнению с активным фильтром, высо-
ковольтная схема накачки заряда обладает 
на 40–45 дБ бóльшим уровнем ослабления 
побочных составляющих, вызванных пуль-
сациями напряжения питания. Повышенный 
уровень ослабления побочных составляющих 
в высоковольтной схеме накачки заряда 

может частично быть объяснен меньшим 
ослаблением в петлевом фильтре при ис-
пользовании активного фильтра. В данном 
случае, в отличие от пассивного фильтра, 
частота вносимых пульсаций будет выше 
частоты первого полюса.

В качестве последнего замечания относи-
тельно питания схемы ФАПЧ следует отме-
тить, что к третьему напряжению питания, 
указанному на рис. 1 (напряжение питания 
делителя, AVDD/DVDD), предъявляются менее 
строгие требования по сравнению с питанием 
ГУН и схемы накачки заряда. Это вызвано 
тем, что ВЧ-каскады схемы ФАПЧ (напря-
жение питания AVDD) обычно выполнены 
на биполярных транзисторах и работают 
с сигналами ЭСЛ. Такие каскады имеют 
стабильные, привязанные к напряжению 
запрещенной зоны напряжения смещения, 
и поэтому сравнительно устойчивы к изме-
нениям питания. Цифровые блоки, выпол-
ненные по технологии КМОП (напряжение 
питания DVDD), также, по своей природе, более 
устойчивы к шумам в цепи питания. Таким 
образом, для питания этой части схемы ФАПЧ 
рекомендуется выбрать LDO-стабилизатор 
умеренного качества, удовлетворяющий тре-
бованиям к току и напряжению данной цепи, 
и добавить конденсаторы развязки по всем 
выводам питания — обычно достаточно 
параллельного включения конденсаторов 
емкостью 100 нФ и 10 пФ.

Заключение
В статье были рассмотрены требования к под-

системе формирования питания основных блоков 
схемы ФАПЧ и даны расчеты параметров питания 
ГУН и схемы накачки заряда. Компания Analog 
Devices предлагает целый ряд ресурсов проекти-
рования для схем питания и ИМС синтезаторов 
с ФАПЧ, включая примеры схем и готовых 
решений, а также инструменты моделирования 
ADIsimPLL и ADIsimPower. Обладая знаниями 
о влиянии шума и пульсаций в цепи питания 
на характеристики схемы ФАПЧ, разработчик 
может грамотно сформулировать требования 
к блокам формирования напряжений питания 
и реализовать проекты схем ФАПЧ с наилучшими 
возможными характеристиками.                      
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Рис. 9. Окно проекта фильтра CPA_PPFFBP1 в пакете ADIsimPLL

Рис. 10. Сравнение уровней пульсаций напряжения питания в схемах с активным и пассивным фильтрами
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