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Ericsson и Qualcomm 
продемонстрировали 
LTE Advanced Category 6

Компании Ericsson и Qualcomm совместно 
показали работу сети LTE Advanced Category 6. 
Скорость передачи данных в ней составила 
300 Мбит/с.

Для демонстрации использовалось тестовое 
устройство, оборудованное модемом Qualcomm 
Gobi 9×35, и сетевая инфраструктура Ericsson. 
Изделие американской компании поддержи-
вает агрегацию несущих в полосе до 40 МГц 
методами доступа FDD и TDD. Кроме того, 
Gobi 9×35 изготовлен по 20-нм технологии. 
Модем имеет меньшее энергопотребление и за-
нимает меньшую площадь на печатной плате 
по сравнению с модемами LTE предыдущего 
поколения.

www.qualcomm.com

64-разрядная платформа 
Armada Mobile PXA1928 
компании Marvell

Компания Marvell разработала 64-разрядную 
однокристальную платформу Armada Mobile 
PXA1928, использующую четыре процессор-
ных ядра Cortex-A53. Решение одновременно 
поддерживает сети EDGE, HSPA+, TD-HSPA+, 
LTE TDD и LTE FDD. В конфигурацию также 
входит модем Avastar 88W8887 (обеспечивает 
поддержку Bluetooth 4.0, NFC, 802.11ac), L2000 
GNSS Hybrid Location Processor, контроллер 
питания и другие компоненты.

Платформа способна работать в сетях LTE 
Category 4 с пропускной способностью 150 Мбит/с. 
На рынок она поступит в марте.

www.marvell.com

Первый в отрасли 20-нм чипсет 
LTE Advanced для автомобилей

Чипсет Qualcomm Gobi 9×30 предназначен для 
систем телематики и бортовых информационно-
развлекательных систем.

Основой Gobi 9×30 послужила платформа 
Qualcomm Technologies LTE четвертого поколения. 
Устройство создано с использованием 20-нм 
технологии, поддерживает агрегацию несущих 
до 40 МГц в режимах LTE FDD и TDD, сети 3G, 
включает блок спутниковой навигации.

Кроме того, платформа интегрирована 
с чипсетом QCA6574 (объединяет функционал 

802.11ac, Bluetooth 4.1 и Dedicated Short-Range 
Communications).

В настоящее время доступны ознакомитель-
ные образцы изделия.

www.qualcomm.com

Платформа XMM 7260 
с поддержкой LTE Advanced

Чипсет Intel XMM 7260 поддерживает рас-
ширенные функциональные возможности LTE 
Advanced, включая агрегацию несущих частот 
(поддержка 23 комбинаций в одной микросхеме), 
скорость работы шестой категории и методы 
доступа TDD LTE и TD-SCDMA.

Скорости передачи составляют до 300 Мбит/с 
(восходящий канал) и 50 Мбит/с (нисходящий 
канал) с использованием технологии агрегации 
несущих частот. Новая разработка создана 
на базе платформы Intel XMM 7160.

www.intel.ru

Опубликованы спецификации 
технологии «микролокации» 
iBeacon

Недавно компания Apple разработала 
iBeacon — технологию «микролокации» в по-
мещениях и предоставления информации 
на основе полученных данных.

Для функционирования технологии не-
обходима система датчиков, использующих 
Bluetooth Low Energy. Например, когда владелец 
мобильного устройства подходит к какому-то 
товару, соответствующий датчик отправляет 
информацию о нем.

С целью дать толчок развитию технологии 
компания Apple выложила на сайт программы 
спецификации Made for iPhone/iPad/iPod, которым 
должно соответствовать устройство, чтобы офици-
ально получить логотип iBeacon. Спецификации 
доступны только при условии подписания 
договора о неразглашении. При этом никаких 
лицензионных отчислений не требуется.

http://appleinsider.ru/

Чипсет стандарта 802.11ad 
компании Wilocity

Компания Wilocity анонсировала первый в 
отрасли чипсет с поддержкой беспроводных 
сетей стандарта 802.11ad (60 ГГц).

Изделие, названное Wil6300, предостав-
ляет беспроводной интерфейс с пропускной 
способностью до 4,6 Гбит/с. Для его выпуска 
применяется 28-нм технология, что позво-
лило снизить энергопотребление: в режиме 
передачи потокового видео потребляемая 
мощность не превышает 300 мВт, в режиме 
простоя — 1 мВт.

Поставки ознакомительных образцов Wilocity 
Wil6300 начнутся в III квартале 2014 г.

www.wilocity.com

Создана технология 
беспроводных соединений 
между чипами внутри 
микросхемы

Специалисты компании ThruChip 
Communications создали технологию беспро-
водных соединений между чипами внутри 
микросхемы — ThruChip Interface (TCI).

TCI основана на индуктивном взаимодей-
ствии цепей. Приемопередающая цепь по-
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строена на обычных транзисторах, а антенны 
формируются из металлических проводников 
и размещаются в любой части кристалла. 
Технологию можно получить при помощи 
стандартного техпроцесса CMOS без допол-
нительных затрат.

В тестовой микросхеме сигналы передавались 
через 128 слоев с использованием повторителей, 
а пропускная способность составила 1 Тбит/с.

www.thruchip.com

Baseband-процессор 
с поддержкой агрегации 
несущих 20+20 МГц

Компания Altair Semiconductor объявила 
о выпуске однорежимного baseband-процессора 
FourGee-3802. Микросхема, соответствующая 
требованиям 3GPP Release 10, построена на архи-
тектуре Software Defined Radio и программным 
путем может быть модернизирована до 3GPP 
Release 11.

Процессор обеспечивает пропускную способ-
ность до 300 Мбит/с (шестая категория), под-
держивая агрегации несущих (до 20+20 МГц). 
FourGee-3802 состоит из двух вычислительных 
ядер, включает шесть портов MIMO, охваты-
вающих диапазон частот 400–3800 МГц. Среди 
плюсов изделия называется также невысокое 
энергопотребление.

Серийный выпуск FourGee-3802 запланирован 
на вторую половину 2014 г.

www.altair-semi.com

Первая в отрасли 
навигационная SoC 
для носимой электроники

Компания Broadcom анонсировала одно-
кристальную систему BCM4771, реализующую 
функции спутниковой навигации и спроекти-
рованную для носимой электроники.

Микросхема позволит повысить точность 
измерения скорости и расстояния при навига-
ции, утверждает изготовитель. А пониженное 
энергопотребление положительно скажется 
на времени автономной работы устройства. 
Кроме того, однокристальная реализация 
способствует упрощению и удешевлению. 
В состав BCM4771 включен концентратор 
датчиков.

Однокристальная система рассчитана 
на 40-нм техпроцесс. Ознакомительные об-
разцы появятся позднее.

www.broadcom.com

Технология Rezence позволит 
запитать устройства 
с потреблением до 50 Вт

Альянс Alliance for Wireless Power (A4WP) 
представил новую версию своей магнитно-
резонансной технологии беспроводной за-
рядки Rezence.

Отличие от предыдущей версии заключается 
в возможности заряжать устройства с уров-
нем энергопотребления до 50 Вт, в частности 
ноутбуки и некоторые бытовые приборы. 
Кстати, в A4WP недавно вступила компания 
Dell, известный производитель ноутбуков. 
Не исключено, что Rezence будет применяться 
в будущих портативных ПК этого вендора.

www.rezence.com

Персональная сеть 
сотовой связи

Компания Artemis представила технологию 
сотовой связи pCell, основанную на исполь-
зовании специальных базовых станций (БС) 
под названием pWave.

Имея меньшую зону покрытия, чем суще-
ствующие БС, данные приемопередатчики 
не создают помехи для устройств-потребителей 
(например, смартфонов). Более того, технология 
pCell объединяет сигналы от разных станций, 
создавая «личные соты» для каждого устройства. 
При этом гарантируется максимально воз-
можная скорость передачи данных, независимо 
от количества потребителей поблизости.

Технология совместима со стандартом LTE: 
для создания смартфонов с поддержкой pCell 
не требуется серьезных изменений в техпро-
цессе, а сами адаптеры при тех же размерах 

и мощности смогут обеспечить более высокие 
скорости, чем сети 4G.

Сеть pCell сейчас тестируют в Сан-Франциско 
(США) и обещают ввести в эксплуатацию 
до конца года.

www.artemis.com

Процессор высокой степени 
интеграции для базовых 
станций LTE

В однокристальную систему Freescale QorIQ 
Qonverge B3421 интегрированы цепи цифровой 
обработки сигнала, позволяющие повысить 
эффективность усилителя мощности БС.

Изделие имеет функциональность Power 
over Ethernet, поддерживает интерфейсы 
JESD204B, JESD207 и CPRI для связи между 
функциональными блоками БС; PCI Express — 
для подключения чипсетов Wi-Fi; SATA — для 
локального кеширования; Ethernet SGMII — 
для внутрисетевых подключений.

Обеспечивая максимальную в своем классе 
степень интеграции, процессор оптимизирован 
для одновременной работы LTE и Wi-Fi, поддер-
живает LTE-TDD, LTE-FDD и LTE Advanced.

Поставки ознакомительных образцов нач-
нутся в I квартале 2015 г.

www.freescale.com

Прикладные процессоры 
Toshiba с поддержкой 
стандарта IEEE 802.11ac

Компания Toshiba Electronics Europe выпу-
стила серию прикладных процессоров TZ5000, 
поддерживающих стандарт IEEE 802.11ac 
и оснащенных flash-памятью NAND. Серия 
подходит для различных областей применения, 
от интернет-видеотюнеров и IP-медиаплееров 
до портативных устройств, цифровых систем 
оповещения и тонких клиентов.

Устройства TZ5000MBG и TZ5001MBG 
созданы на основе двухъядерного процессора 
ARM Cortex-A9 MPCore с модулем обработки 
мультимедиа NEON, работающим на частоте 
до 1,2 ГГц. Встроенный модуль связи IEEE 
802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO (Ensigma C4500) 
обеспечивает высокоскоростное подключение 
к беспроводным хост-устройствам. В серии 
также используется оригинальная маломощная 
технология, позволяющая снизить потребле-
ние энергии и выделение тепла при обработке 
мультимедийных приложений.

Поставка пробных образцов начнется в мае, а на-
чало серийного производства — в сентябре.

www.toshiba.ru
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Краткий обзор 
GSM-модулей Neoway

На сегодня для российских разработчиков 
доступны четыре GSM-модуля Neoway:
• M660 — компактный GSM/GPRS-модуль 

с поддержкой EDGE;
• M680 — ультракомпактный GSM/GPRS-

модуль с поддержкой EDGE (рис. 1);
• GM650 — компактный GSM/GPRS-модуль 

со встроенным GPS-приемником;
• WM620 — компактный 3G/GSM-модуль.

Основные характеристики модулей при-
ведены в таблице 1.

Рекомендации по применению

Проектирование цепей питания
Тщательное проектирование цепей питания 

GSM-устройства является критически важ-
ным для обеспечения бесперебойной работы 
устройства в целом. Поэтому данному во-

просу необходимо уделить особое внимание. 
Напряжение питания GSM-модулей Neoway 
составляет 3,5–4,2 В, рекомендуемое значение — 
3,9 В. Максимальная мощность передатчиков 
составляет 2 Вт в диапазонах 850/900 МГц 
и 1 Вт в диапазонах 1800/1900 МГц. Временное 
разделение каналов в системе GSM приводит 
к работе передатчика в импульсном режиме 
и появлению выбросов тока потребления 
с периодом 4,6 мс (рис. 2).

Для измерения величин максимального 
потребляемого тока инженеры компании 
Neoway провели эксперимент, схема которого 
приведена на рис. 3.

В ходе эксперимента изменялась емкость 
конденсатора С1 и измерялся максимальный ток 
Imax в цепи питания. Как и следовало ожидать, 
величина тока Imax уменьшалась при увеличении 
емкости конденсатора С1. Измеренные вели-
чины пикового тока потребления приведены 
в таблице 2.

GSM-модули Neoway:
рекомендации по применению

Успех при проектировании любых электронных устройств во многом зависит от знания, 
понимания и следования рекомендациям производителей компонентов, входящих 
в состав этих устройств. В случае проектирования GSM/3G-модемов основным таким 
компонентом является радиочастотный модуль. Радиочастотные модули Neoway — про-
стые в использовании компактные устройства, подходящие для построения недорогих 
и надежных модемов сотовой связи. В статье описываются некоторые, наиболее важные, 
аспекты проектирования GSM/3G-модемов на основе модулей компании Neoway.

Андрей Анисимов
avan@efo.ru

Китайская компания Neoway является 

производителем GSM/3G, ZigBee, Wi-Fi-

модулей и поставщиком беспроводных 

решений со штаб-квартирой в г. Шэньчжэнь 

(Shenzhen) — одном из крупнейших мировых 

центров электронной и электротехнической 

промышленности. GSM-модули произво-

дителя широко применяются в различных 

приложениях, но особое распространение 

в силу исторических причин получили в си-

стемах автоматического снятия показаний 

счетчиков (automatic meter reading, AMR). 

В этом сегменте китайского рынка произво-

дитель оценивает свою долю в 70%.

15 мм 2,1 мм

18
 м

м

Рис. 1. Ультракомпактный GSM-модуль Neoway M680
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Как показано в таблице 2, пиковое значение 
тока, потребляемого от источника питания 
модулями M660, M680 и GM650, достигало 
1,8 А, а модулем WM620 — 2 А. Нетрудно 
подсчитать, что при напряжении питания хо-
лостого хода 3,9 В, нижнем допустимом пороге 
напряжения питания 3,5 В и токе потребления 
2 А допустимое значение суммы внутреннего 
сопротивления источника и шины питания 
не должно превышать 0,2 Ом.

При этом специалисты Neoway отмечают, 
что результаты измерений при проведении 
подобного эксперимента могут варьироваться 
в зависимости от величин эквивалентного 
последовательного сопротивления (Equivalent 
Series Resistance, ESR) используемого кон-
денсатора и внутреннего сопротивления 
источника питания. Инженеры компании-
производителя рекомендуют использовать 
в качестве конденсатора С1 качественные 
алюминиевые или танталовые конденсаторы 
с низким ESR. Тесты также показали, что при 
использовании в качестве источника питания 
Li-ion аккумуляторов требования к величине 
емкости конденсатора С1 могут быть снижены 
(ориентировочно до величины 220 мкФ), так 
как такие аккумуляторы обладают низким 
внутренним сопротивлением и способны обе-
спечивать значительные величины пикового 
тока в нагрузке.

При проектировании реального устройства 
в цепи питания модуля необходимо предусмо-
треть дополнительные элементы, показанные 
на рис. 4.

Электролитический конденсатор С1 сгла-
живает низкочастотные выбросы тока по-
требления при передаче, конденсатор С2 
служит для фильтрации помех, обусловлен-
ных работой цифровой части модуля (digital 
noise), а конденсатор С3 — для фильтрации 
радиочастотных помех. Специалисты также 
настоятельно рекомендуют использовать в цепи 
питания модуля защитный диод (TVS-diode) 
VD1, чтобы предотвратить выход устройства 
из строя в случае возможных скачков напря-
жения питания.

В сжатом виде рекомендации по проектиро-
ванию цепей питания GSM-модулей Neoway 
можно сформулировать так:
• В качестве конденсатора С1 используйте 

электролитические конденсаторы с низким 
эквивалентным последовательным сопро-
тивлением (ESR), при выборе величины 
емкости учитывайте величину внутреннего 
сопротивления источника питания.

• Используйте источник питания, обладающий 
как можно меньшим внутренним сопро-

Рис. 4. Рекомендуемая схема цепи питания модуля

Рис. 3. Схема измерения максимального тока потребления модулей

Рис. 2. Выбросы тока потребления при работе передатчика GSM-модуля

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики GSM/3G-модулей Neoway

Название модуля M660 M680 GM650 WM620

Описание
компактный GSM-модуль 

с поддержкой EDGE
ультракомпактный GSM-модуль 

с поддержкой EDGE
компактный GSM-модуль 

с GPS-приемником
компактный 3G/GSM-модуль

Поддерживаемая  технология GSM/GPRS/EDGE GSM/GPRS/EDGE GSM/GPRS, GPS GSM/GPRS/ EDGE/HSDPA

Тип корпуса LCC, 28 контактов LCC, 71 контакт LCC, 74 контакта LCC, 62 контакта

Напряжение питания, В 3,5–4,3

Мощность передатчика, Вт 2 (GSM 900 МГц), 1 (GSM 1800 МГц)
2 (GSM 900 МГц), 

1 (GSM 1800 МГц), 0,2 (HSDPA)

Чувствительность приемника, дБм –107 –107 –107 (–162 для GPS) –107

Ток потребления в спящем режиме 
(не более), мА

2 2 2,5 5

Размер, мм 22×18,4×2,8 15×18×2,1 30×24×2,7 30×30×2,7

Температурный диапазон, °С –40…+85 –30...+80

Т а б л и ц а  2 .  Влияние величины конденсатора С1 на максимальный ток потребления Imax

Емкость конденсатора С1, мкФ Пиковый ток потребления модулей 
M660, M680 и GM650, А

Пиковый ток потребления модуля 
WM620, А

10 1,8 2

100 1,1

470 0,8

1000 0,6
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тивлением. Источник должен обеспечивать 
среднюю величину тока не менее 1 А.

• Располагайте конденсаторы небольшой 
емкости (С2, С3) как можно ближе к моду-
лю для обеспечения надежной фильтрации 
высокочастотных помех.

• Убедитесь, что толщина проводников 
шины питания достаточна с точки зрения 
падения напряжения при пиковых токах. 
Рекомендуемая ширина проводника питания 
составляет не менее 2 мм.

• Используйте защитный TVS-диод в цепи 
питания модуля.
Хотя у всех модулей предусмотрен вход 

принудительного сброса, при использо-
вании модулей в условиях особо сложной 
помеховой обстановки инженеры Neoway 
советуют рассмотреть вариант использо-
вания электронного ключа, позволяющего 
отключать питание модуля на короткое время 
для его гарантированной перезагрузки. Для 
этой же цели можно использовать источник 
питания, имеющий вход управления вклю-
чением/выключением.

Выбросы тока потребления с периодом 
4,6 мс приводят к появлению в системе 
помехи с частотой 217 Гц и ее гармоник. 
Эти помехи называют шумами временного 
разделения (TDD noise). Особенно чувстви-
тельны к таким помехам цепи аудиосигналов, 
в которых они проявляются как бузз-шумы 
(buzz noise), знакомые многим пользователям 
сотовых телефонов. Эффективным способом 
борьбы с TDD-шумами является питание 
GSM-модуля отдельно от остальной части 
схемы — от выделенного формирователя 
напряжения (источника питания). Схема 
практической реализации такого решения 
приведена на рис. 5.

Другой вариант — включение в цепь пи-
тания модуля LC-фильтра. Рекомендуемая 
величина индуктивности составляет 10 мкГн, 
катушка индуктивности должна обладать 
низким резистивным сопротивлением 
и быть рассчитана на ток больше 1,2 А. 

Также для устранения бузз-шумов в аудио-
цепях рекомендуется использовать диффе-
ренциальные схемы включения динамика 
и микрофона.

Процесс включения модулей
Корректная последовательность подачи 

питания на GSM-модуль гарантирует его 
предсказуемое поведение и стабильную 
работу устройства в целом. Рекомендуется, 
чтобы включение модуля происходило после 
включения управляющего устройства (микро-
контроллера) и окончания инициализации его 

UART-интерфейса. Включение и выключение 
модулей осуществляется подачей нулевого 
уровня на цифровой управляющий вход 
ON_OFF. Рекомендуемая последовательность 
включения показана на рис. 6.

Для включения модуля в общем случае 
рекомендуется на вход ON_OFF подавать 
низкий уровень до подачи напряжения пита-
ния на модуль и устанавливать его в «1» как 
минимум через 600 мс (800 мс рекомендуется) 
после подачи напряжения питания.

Установить вход ON_OFF в «1» можно, 
отключив его от других цепей, так как 
он подключен к линии питания через вну-
тренний подтягивающий (pull-up) резистор. 
Для упрощения схемы и автоматического 
включения модуля при появлении напря-
жения питания достаточно, чтобы вход 
ON_OFF был подключен на низкий уровень 
постоянно. После включения модуль посы-
лает на последовательный порт сообщение 
«+EIND: 1» («+EIND: 128» в случае модуля 
WM620), информирующее управляющее 
устройство об успешном окончании про-
цесса инициализации модуля и готовности 
к приему AT-команд.

Рис. 5. Схема с раздельными источниками питания

Рис. 8. Схема подключения SIM-карты к модулю WM620

Рис. 7. Схема подключения SIM-карты к модулям M660, M680 и GM650

Рис. 6. Последовательность 

подачи напряжения питания модуля
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Выключение модулей
Для выключения модуля на вход ON_OFF 

требуется подать сигнал нулевого уровня 
длительностью как минимум 500 мс. После 
этого модуль закрывает соединение с сетью 
и выключается, что в общей сложности за-
нимает приблизительно 1 с.

Подключение SIM-карты
Модули Neoway работают с SIM-картами 

1,8 и 3 В питающего напряжения. У модулей 
M660, M680 и GM650 вывод SIM_DATA под-
ключен к линии SIM_VCC через резистор 
5 кОм внутри модуля и не требует подключе-
ния внешнего резистора, а у модуля WM620 
необходимо соединить выводы SIM_DATA 
и SIM_VCC через внешний резистор 10 кОм. 
Линии SIM_DATA и SIM_CLK между модулем 
и держателем SIM-карты рекомендуется делать 
как можно короче, чтобы уменьшить влияние 
на них высокочастотных помех.

Для защиты цепей SIM-карты от электро-
статического электричества рекомендуется 
использовать ESD-диоды, при этом общая па-
разитная емкость линий SIM_DATA и SIM_CLK 
не должна превышать 120 пФ. Между линией 
SIM_VCC и общим проводом рекомендуется 
включать конденсатор емкостью 1 мкФ для за-
щиты цепи питания SIM от высокочастотных 
помех. Схема подключения SIM-карты для 
модулей M660, M680 и GM650 представлена 
на рис. 7, для модуля WM620 — на рис. 8.

Подключение антенн
GSM-антенна должна иметь стандартное 

входное сопротивление 50 Ом и КСВ меньше 
1,5. Рекомендуется располагать антенну как 
можно дальше от низкочастотных цепей 
устройства. Элементы защиты цепи антенны 
от электростатического электричества уже 
встроены в модуль, но если необходима до-
полнительная защита, следует использовать 
защитные диоды с низкой паразитной емко-
стью, чтобы исключить ослабление сигнала. 
Рекомендуется, чтобы величина паразитной 
емкости не превышала 0,5 пФ.

При необходимости согласования цепи между 
антенной и модулем специалисты Neoway 
рекомендуют использовать П-образные согла-
сующие цепочки (рис. 9), параметры которых 
подбираются при помощи высокочастотного 
измерительного оборудования.

Модуль Neoway GM650 имеет встроенный 
GPS-приемник, поэтому при его использовании 
следует предусмотреть возможность подключения 
дополнительной антенны. Антенна GPS должна 
иметь стандартное входное сопротивление 
50 Ом и подключаться к контакту 74 модуля. 
Специалисты Neoway советуют в большинстве 
случаев использовать активную GPS-антенну. 
Хотя использование пассивной антенны 
также возможно, ее применение требует более 
тщательного проектирования и тестирования 
на этапе разработки. На рис. 10 приведен при-
мер практического построения схемы при 
использовании пассивной антенны GPS.

Недостаточно тщательная проработка высо-
кочастотных цепей GPS при проектировании 
может привести к низкой чувствительности 
GPS-приемника в целом, которая будет прояв-

ляться в длительном времени и низкой точности 
определения координат. Чувствительность 
встроенного приемника GPS Neoway GM650 
составляет –162 дБм. Высокочастотные цепи 
и антенны GSM и GPS рекомендуется разно-
сить дальше друг от друга, чтобы уменьшить 
их взаимное влияние.

Интерфейс UART
Если управляющий микроконтроллер имеет 

напряжение питания 3,3 В, для его связи с UART 
модуля можно использовать схему, представ-
ленную на рис. 11.

Если управляющий микроконтроллер имеет 
напряжение питания отличное от 3,3 В, необ-

Рис. 9. Схема согласующей П-образной цепи

Рис. 10. Схема подключения пассивной антенны GPS к модулю GM650

Рис. 11. Схема подключения интерфейса UART модуля к микроконтроллеру с напряжением питания 3,3 В
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ходимо использовать соответствующие преоб-
разователи уровней для цепей UART.

Использование аккумулятора RTC
Модули M680, GM650 и WM620 имеют вывод 

VRTC для подключения миниатюрного литиевого 
аккумулятора часов реального времени (Real 
Time Clock, RTC). Когда на модуль подается 
напряжение питания, на выход VRTC поступает 
напряжение 2,8 В, и аккумулятор заряжается. 
Максимальный ток заряда составляет 2 мА. При 
отключении напряжения питания модуля часы 
реального времени продолжают работать, ис-
пользуя энергию, накопленную в аккумуляторе. 
Вместо аккумулятора к выводу VRTC может 
подключаться конденсатор. Например, при 
подключении конденсатора емкостью 100 мкФ 
его заряда хватает на 1 мин. работы RTC.

Режим энергосбережения
Во всех модулях Neoway предусмотрен 

спящий режим (sleep mode), позволяющий 
существенно снизить энергопотребление 
устройства. Режим энергосбережения управ-
ляется при помощи AT-команд и линии DTR 
интерфейса UART.

В обычном режиме линия DTR долж-
на иметь высокий потенциал. Команда 
AT+ENPWRSAVE=1 разрешает использова-
ние спящего режима. Для перевода модуля 
в режим энергосбережения на линию DTR 
необходимо подать низкий потенциал. В спя-
щем режиме модуль не отвечает на команды, 
поступающие по UART, но может быть 
выведен из этого режима при поступлении 
входящего голосового вызова, данных или 
SMS. Управляющий микроконтроллер может 
вывести модуль из спящего режима, подав 
на линию DTR высокий потенциал.

Работа модулей 
при низких температурах
Инженеры компании Neoway отмечают, 

что если предполагается работа устройства 
в условиях экстремально низких температур 
(около –40 °С), наибольшее внимание следует 
уделить проектированию цепей питания. Дело 
в том, что при понижении температуры емкость 
электролитических конденсаторов снижается, 
а величина их ESR увеличивается. В этом случае 
специалисты советуют использовать в цепях 
питания конденсаторы, предназначенные для 

работы при таких температурах, и увеличить 
их общую емкость.

Заключение
GSM-модули Neoway представляют собой на-

дежные и простые в использовании радиомодули 
для построения модемов GSM/3G. Богатый опыт 
инженеров Neoway, который нашел отражение 
в руководствах по применению (Hardware 
User Guides), позволяет разработчикам осуще-
ствить проектирование собственных устройств 
в кратчайшие сроки. В статье описаны только 
некоторые основные рекомендации, более под-
робную информацию по применению модулей 
на английском языке читатели могут найти 
в технической документации, перечисленной 
в списке используемой литературы.  

Литература
1. Neoway M660 Hardware User Guide V3.1
2. Neoway_M680_Hardware_User_Guide_V1_0
3. Neoway_GM650_Hardware_Specifications_

V1_4
4. Neoway_WM620_Hardware_user_guide_

V1_1
5. www.wless.ru

GPS/ГЛОНАСС-маяк 
FindMe F2 от iRZ

Компания iRZ представила усовершенствован-

ную версию своего поискового маяка FindMe. 

GPS/ГЛОНАСС-маяк FindMe F2 предназна-

чен для поиска похищенных либо утерянных 

мобильных объектов: транспортных средств, 

ценного груза, дорогостоящего оборудова-

ния. Устройство определяет свои координаты 

с помощью технологий GPS, ГЛОНАСС и LBS. 

Кроме того, FindMe F2 может работать, даже 

находясь в роуминге.

Отличительной особенностью новой модели 

является разборный влагозащищенный корпус, 

позволяющий пользователю самостоятельно 

заменять элементы питания устройства. Кроме 

того, владелец может использовать любую 

SIM-карту вместо предустановленной. Сменные 

задние крышки маяка существенно расширяют 

возможности его использования. Кроме ба-

зовой крышки, для FindMe F2 предусмотрена 

крышка с магнитами, позволяющая крепить 

устройство к металлическим поверхностям. 

В скором времени также будет доступна крыш-

ка с возможностью подключения к бортовой 

сети транспортного средства — она позволит 

использовать устройство как мини-трекер, 

а также даст возможность  отказаться от сменных 

одноразовых батареек.

Кроме того, новая версия устройства осна-

щена встроенным акселерометром, который 

позволяет владельцу получать информацию 

о начале движения транспортного средства 

с координатами его местонахождения. В бли-

жайшее время ожидается версия FindMe F2 

со встроенным микрофоном — с его помощью 

будет возможно прослушивать все происходящее 

рядом с устройством.

www.911.fm

НОВОСТИ

Линейка новых роутеров 
от iRZ

Компания iRZ ведет разработки роутеров нового 

поколения. В 2013 году iRZ уже представила 

две новые модели семейства RUH — роутеры 

RUH2b и RUH3. А в 2014 году готовится еще 

более значительное расширение линейки этих 

устройств.

RU10w, RU11w и RL21w — компактные Wi-Fi 

роутеры с поддержкой 3G (модели RU) и LTE 

(модель RL), которые оптимальны для торговых 

терминалов и банкоматов, узлов промышленно-

го оборудования, мобильных офисов, систем 

охраны и видеонаблюдения, мониторинга 

и управления, а также других систем, которым 

требуется гибкое подключение к Интернету.

Модельный ряд RUH пополнят роутеры серии RU4X. 

В RU4X, как и в серии RU1X, предусмотрено резер-

вирование интернет-соединения (при обрыве прово-

дного подключения к сети роутер передает данные 

по беспроводному каналу), а также возможна 

работа по расписанию.

RU41 — базовый роутер в серии RU4X. Остальные 

продукты этой линейки обладают возможно-

стями, которые дополняют набор стандартных 

функций. RU41u имеет два 3G-модуля, которые, 

работая одновременно, обеспечивают горячее 

резервирование связи и передачу данных в два 

потока. RU41w оборудован точкой доступа Wi-Fi 

(на базе стандартов IEEE 802.11b/g/n), которая 

предоставляет беспроводное подключение 

к Интернету другим устройствам. RU41c — 

не только 3G-, но и CDMA-модуль.

RL51w обладает теми же возможностями, 

что и RU41w, но дополнительно поддерживает 

сети связи 4-го поколения — LTE.

www.irz.net
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К
омпания Neoway Technology была 
основана в 2006 году и занимается 
разработкой и производством бес-

проводных устройств. За семь лет было 
реализовано порядка 14 млн модулей. Штаб-
квартира, дизайн-центр и производство 
Neoway расположены в Шэньчжэне, являю-
щемся крупнейшим центром электронных 
разработок и производства Китая.

На российском рынке электронных ком-
понентов Neoway — это новое имя. В Китае 
Neoway Technology занимает 35% рынка со-
товых коммуникационных модулей. Более 
70% приборов учета электроэнергии Китая, 
поддерживающих беспроводную передачу 
данных, имеют в составе GSM-модули Neoway. 
В России официальным дистрибьютором Neoway 
является ООО «Радиотерминал».

Вся продукция Neoway сертифицирована 
согласно СЕ, FCC, CCC. Компания является 
авторизованным партнером Qualcomm, 
Intel, MediaTek. Neoway Technology имеет два 
подразделения: M2M-отдел, занимающийся 
разработкой GSM, LTE, WCDMA, EVDO, 
CDMA, КВ радиочастотных модулей, и отдел 
потребительской электроники.

Модули Neoway имеют встроенный TCP/IP-
стек, компактные размеры, широкий диапазон 
рабочих температур и широкие возможности 
мониторинга сети. И, несомненно, главными 
отличительными особенностями являются: про-
стота и удобство использования, малое время 
для изучения и интеграции, низкая цена.

Neoway постоянно расширяет и совершенствует 
свою продуктовую линейку. В настоящее время 
серийно производятся и доступны следующие 

Новейшие GSM-модули 

M660 и M680 от Neoway

Neoway Technology — разработчик и производитель беспроводных GSM/GPRS/3G/
LTE М2М-модулей. Недавно компанией были анонсированы новые GSM-модули. В статье 
приводится краткий обзор линейки и подробное описание новых базовых бюджетных 
модулей M660 и М680. Приведены результаты тестирования.

Евгений Мирошниченко 
info@radioterminal.ru

Рис. 1. Выводы GSM-модулей М660 и М680
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решения: GPRS-модули M660, M680, GM650 
и 3G-модуль WM620. Внешний вид и основные 
технические характеристики новых GSM-модулей 
Neoway приведены в таблице 1.

WM620 — новый 3G-модуль в линейке 
Neoway, выполненный на однокристальном 
чипе Qualcomm и работающий в WCDMA/GSM/
EDGE/GPRS/HSDPA-сетях. Модуль обладает вы-
соким качеством звука, функциональным TCP/
IP-стеком и поддержкой драйверов Windows, 
WinCE, Linux и Android.

 Модуль GM650 объединяет в себе 2 чипсета 
GSM и GPS; определяет местоположение, ско-
рость и время по спутниковой навигационной 
системе GPS, имеет 48 каналов слежения. Выдачу 
навигационной информации можно настроить 
одним из двух способов: GPS-данные посту-
пают через один или другой порт (например, 
в трекерах) или по UTXD2, подключенному 
ко внешнему контроллеру.

Модули M660 и M680
Более подробно рассмотрим характеристики, 

особенности применения и некоторые функции 
GPRS-модулей M660 и М680. Сверхкомпактные 
модули M660 и М680 предназначены для 
звонков, приема и отправки данных через 
GPRS/CSD/SMS. И выполнены на одном  

процессоре ARM7 260 МГц MediaTek MT6260 
в разных форм-факторах — SMT- и LGA-
монтажа. М680 — один из самых маленьких 
GSM-модулей в мире (18×15×2,1 мм) — может 
встраиваться в мобильные устройства, кри-
тичные к габаритам. Модуль устанавливается 
на плату посредством LGA-монтажа, имеет 
71 контакт. M680 отличается наличием не только 
аналогового, но и цифрового аудиоинтерфейса 
(DAIPCM IN/OUT).

М660 устанавливается на плату посредством 
SMT-монтажа. Из 28 выводов у модуля (рис. 1) 
для управления используется только 17, осталь-
ные — земля и питание. Имея малые габариты 
и простую схемотехнику, модуль может быстро 
интегрироваться в новые проекты.

SMT-технология установки модуля позволяет 
легко контролировать результат как после 
ручной, так и после автоматической сборки 
печатных плат. Равномерное распределение 
контактных площадок обеспечивает равно-
мерный нагрев, что предотвращает перекос 

или изгиб модуля при монтаже. Типовые схемы 
питания рассмотрены в документации.

Питание M660 и М680
На модуль должно подаваться напряжение в диа-

пазоне 3,5–4,3 В (по линии VBAT). Рекомендуемое 
напряжение внешнего источника питания со-
ставляет 3,9 В. Для стабильной работы модуля 
необходимо обеспечить высокую производи-
тельность подключенного источника питания. 
Пиковый ток 1,8 А (потребление) наблюдается 
при очень слабом GSM-сигнале/передаче/звонке. 
Поэтому следует устанавливать конденсаторы 
для уменьшения падений напряжения во время 
таких скачков. Чтобы модуль не отключился, 
напряжение питания не должно падать ниже 
3,5 В. Емкость подбирается достаточно просто 
в соответствии с таблицей 2, которая также при-
водится в документации на модуль.

На рис. 2 приведена рекомендуемая схема 
подключения источника питания. Конденсатор 
C1 может быть выбран в 1000 мкФ с низким 
ESR, а также подойдет танталовый конденсатор 
470 мкФ. В случае подключения Li-ion батареи 
питания применимы емкости 220 или 100 мкФ, 
т.к. при батарее с низким импедансом обеспе-
чивается высокий ток. Следует использовать 
источник питания с низким сопротивлени-
ем и выходным средним током более 1 А. 
Конденсаторы с небольшой емкостью (0,1 мкФ, 
100 и 33 пФ) следует устанавливать параллельно 
выбранному конденсатору для подавления вы-
сокочастотных помех. Рекомендуемая ширина 
шины VBAT составляет 2 мм.

Для включения модуля необходимо подать 
не только питание на VBAT, но и импульс 
запуска на ON/OFF (рис. 3). Рекомендуется, 
прежде чем подавать питание, ON/OFF устано-
вить в низкий уровень и удерживать в течение 
1000 мс после VBAT, но не менее 800 мс, иначе 
модуль не включится.

Отключение модуля — заземление ON/OFF 
хотя бы на 0,3 с. Модуль сразу отключится 
от сети и через 1 с выключится. Другой спо-
соб отключения — программно с помощью 
АТ-команды AT+CPWROFF. Перезагрузка 
модуля осуществляется при удержании RESET 
на низком уровне в течение более 100 мс или 
программно по команде AT+REST.

Спящий режим
Для автономных решений или систем, кри-

тичных к энергопотреблению, можно включить 
сберегающий режим: 
• АТ+ENPWRSAVE=1 — подготавливает 

модуль. 

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики новых GSM-модулей Neoway

Параметры

M680 M660 GM650 WM620

Частотные 
диапазоны, МГц GSM 900/1800/850/1900

GSM 
900/1800/850/1900 

HSDPA 900/2100

GPRS GPRS class 12

Передача/прием 
данных GPRS: макс. 85,6 кбит/с (DL)

HSDPA: макс. 3,6 
Мбит/с, 384 кбит/с 

(DL/UL)

Управление АТ-команды

TCP/IP-стек TCP клиент/сервер, UDP, FTP, DNS, transparent
TCP клиент/сервер, 

UDP, FTP, DNS
TCP клиент/сервер, 
UDP, FTP, DNS, SMS

Монтаж, число 
контактов (выводов) LGA, 71 pin SMT, 28 pin SMT, 74 pin SMT, 62 pin

Аудио 2 аналоговых, 
1 цифровой интерфейс

1 аналоговый 
интерфейс

1 аналоговый, 
1 цифровой интерфейс

1 аналоговый 
интерфейс

Интерфейсы UART, GPIO, цифровой 
аудио

UART, GPIO, 
обновление 

встроенного ПО 
по USB

2 UART, 20 GPIO, USB, 
MMC

UART, USB

GPS-навигация – –
+ (чувствительность 
–162 дБм/точность 

не более 10 м)
–

Голосовые кодеки 
FR, EFR, HR, AMR +

DTMF кодер/декодер +

CSD, USSD +

Питание, В 3,5–4,3 3,3–4,2

Размеры, мм 18×15×2,1 22×18,4×2,8 30×24×2,7 30×30×2,7

Диапазон рабочих 
температур, °C –40…+85 –30…+80

Т а б л и ц а  2 .  Подбор входной емкости 

в зависимости от качества блока питания

С1, мкФ Выходной ток блока питания, А

10 1,8

100 1,1

470 0,8

1000 0,6

Рис. 2. Подключение источника питания к GSM-модулю М660
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Отключение UART и прочей индикации 
производится аппаратно выводом DTR:
• DTR_High (высокий) — нормальное функ-

ционирование модуля;
• DTR_LOW (низкий) — отключает периферию, 

но не отключает сам модуль, поэтому нам 
доступны SMS, GPRS и входящие вызовы.
При смене состояния DTR на Hi модуль 

пробуждается.
При входящем вызове модуль отправляет 

«ring»-сообщение по UART и 250-мс импульсы 
на RING (0) с периодом в 4 с; при получении 
SMS-сообщения — однократный 600-мс им-
пульс на RING (0).

UART
Включает всего четыре линии: Rx, Tx, DTR 

и RING. Заводская установка скорости обмена 
данными с модулем — 115 200 бод/с, при не-
обходимости это значение можно изменить 
в соответствии с проектируемым оборудованием. 
Логический уровень сигналов установлен на 2,8 В. 
Если применяются управляющие процессоры 
с уровнем 3,3 В, производитель предлагает упро-
щенную схему согласования (рис. 4).

Для более эффективного решения возможно 
применять дорогое решение с транзисторами 
или специализированными микросхемами 
согласования уровней (рис. 5) Q1 MMBT3904 
или MMBT2222.

Отдельного внимания заслуживает преобра-
зователь уровней 74AVCH2T45 от NXP (двойное 
питание, два канала и скорости до 500 Мбит/с) 
или одноканальное решение этого же произ-
водителя 74AVCH1T45 (рис. 6, 7). Применяя 
их, можно не задумываться о форме сигнала 
и возможных гармониках, которые могут по-
влиять на интерфейс.

Линия RING решает всего две задачи, 
может использоваться в качестве индикатора 

Рис. 3. Включение модуля М660

Рис. 6. Преобразователь уровней 

NXP 74AVCH2T45

Рис. 7. Преобразователь уровней 

NXP 74AVCH1T45Рис. 5. Микросхема согласования уровней Q1 MMBT3904/MMBT2222

Рис. 4. Схема согласования уровней UART-интерфейса
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контроллеру входящего вызова или SMS. Как 
и остальные линии, работает на логическом 
уровне 2,8 В. Линия DTR — работает несколько 
иначе, чем стандарт, и введена в интерфейс для 
вывода модуля из спящего режима.

Аудиоинтерфейсы
Модуль М680 спроектирован с широки-

ми аудиовозможностями: один цифровой 
аудиоинтерфейс с возможностью прямого 
подключения к Bluetooth-модулю и два 
аналоговых, один из которых с усилителем 
0,9 Вт (таблица 3), что позволяет в некоторых 
решениях увеличить расстояние до под-
ключенных динамиков, сохраняя высокое 
качество звука. Настройки аудиопараметров 
доступны посредством АТ-команд. У М660, 
в отличие от М680, только один аналоговый 
интерфейс.

К выводам модуля возможно напрямую под-
ключить микрофон и динамик. Для получения 
наилучших характеристик можно применить 
схемы, приведенные в документации.

SIM-интерфейс
Модули поддерживают стандартные интер-

фейсы 1,8/3В SIM-карты и имеют четыре вывода 
для подключения: SIM_CLK, SIM_RST, SIM_VCC 
и SIM_DATA. Подключение SIM-считывателя 
следует производить в соответствии с рис. 8. 
Следует учитывать, что для защиты SIM-карты 
необходимо использовать ESD-защиту. Пример 
схемы включения приведен на рис. 9.

TCP/IP-стек
Модуль поддерживает простой набор команд 

для работы через GPRS. Встроенный TCP/IP-
стек поддерживает до пяти IP-соединений. При 
настройке подключения к серверу по протоколу 
TCP необходим минимальный список АТ-
команд, пример которых приведен ниже.

at+netapn="internet","","" //APN MegaFon internet

OK

at+xiic=1 //подключение GPRS

OK

at+xiic?

+XIIC: 1,100.90.80.30 //назначенный оператором 

IP-адрес (AT+GETIP аналогичная)

OK

at+tcpsetup=1,109.124.XX.YY,2020 //настройка IP 

для подключения к серверу модулем

OK

+TCPSETUP:1,OK // подключено

+TCPRECV: 1,3,313233 //принятые данные 

отображаются в HEX

at+tcpsend=1,10 //указываем, что отправляем через 

1-й профиль 10 байт

> //приглашение к отправке в HEX-данных на сервер 

(печатаем)

OK //отправлено

at+ipstatus=1  //статус профиля

+IPSTATUS:1,CONNECT,TCP,4096 //профиль 1 

подключен, режим TCP, размер буфера 4 кбайт

at+tcpclose=1 //закрытие профиля TCP № 1 

(отключение от сервера)

+TCPCLOSE: 1,OK

+TCPCLOSE:1,Link Closed //если произошло отключение 

со стороны сервера

at+ipstatus=1

+IPSTATUS:1,DISCONNECT //подтверждается опросом 

статуса TCP

Для приема данных не в HEX-формате, 
а в привычном ASCII, необходимо подать 
АТ-команду AT+ASCII=1. Смена кодировки 
HEX в ASCII и на прием, и на отправку осу-
ществляется посредством отправки команды 
AT+DATAFORMAT=1,1.

Кроме TCP-соединения в командном режиме 
доступна также работа по UDP как по более 
«быстрому» протоколу, но в этом случае без 
подтверждения доставки. Если в настройках ис-
пользовать команду AT+TCPTRANS=109.124.
XX.YY,2020, то режим UART будет прозрачным, 
и интерфейс доступен только для передачи данных. 
Переход в командный режим осуществляется 
с помощью +++.

DTMF-кодер/декодер
DTMF (Dual-tone multi-frequency) — способ 

кодирования цифробуквенных данных раз-
личными частотами с целью передачи их по 
аналоговым линиям связи. Встроенный DTMF 
M660 и М680 расширяет сферу применения 
модулей. Кроме стандартного кодера, работаю-
щего по команде AT+VTS, также реализован 
декодер AT+DTMFDTECT. Данный функционал 
пригодится для управления устройствами 

на расстоянии, передачи служебных и тре-
вожных сообщений охранными системами 
на пульт централизованного наблюдения.

RING

+CLIP: "7916xxxyyzz",145,"",0,"",0

SPEECH ON

AT+DTMFDTECT=1

+DTMF:DETECT START OK

DTMF KEY(Rec): 0

DTMF KEY(Rec): 8

DTMF KEY(Rec): 1

RELEASE

NO CARRIER

Монитор сети
Многие производители автономных устройств 

позиционирования применяют LBS (Location 
Base Station) — определение местоположения без 
использования ГНСС-приемника, что снижает 
энергопотребление устройства. АТ-команда 
в расширенном режиме AT+CREG=2 выдает 
информацию о текущей базовой станции (БС). 
Расчетная точность местоопределения может 
достигать 500 м и более. При применении 
команды AT+POSI получаем информацию 
о пяти ближайших БС, что позволяет повысить 
точность до 100 и менее метров. Обе команды 
предоставляют информацию о LAC и CELL.

Рис. 9. Подключение SIM-считывателя через ESDA6V1W5

Рис. 8. Схема подключения SIM-считывателя и GSM-модуля М660

Т а б л и ц а  3 .  Аудиоинтерфейсы М680

Микрофон 1
MICP0 (MICP)

200 мВ (модуль М660 — только 1 канал)
MICN0 (MICN)

Микрофон 2
MICP1

MICN1

Наушник
EAR-L

16/32 Ом
EAR-R

Громкоговоритель
SPKP

0,9 Вт/8 Ом
SPKN

PCM цифровой аудиоинтерфейс

DAISYNC

0<VIL<0,6 В; 2,1<VIH<3 В; 0<VOL<0,42 В; 2,38<VOH<2,8 В
DAIPCMIN

DAIPCMOUT

DAICLK
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at+posi=1

+POSI: 1,

250,14,4D0E,BC3,04,51,0, 250 // Россия 14 (HEX=DEC 20 

//(Tele2); 4D0E - LAC, 0BC3 - CELL

250,14,4D0E,BC4,1A,34,0,

250,14,4D0E,BC5,1D,26,0,

250,14,4D0E,39A,02,12,0,

250,14,4D0E,19C0,00,10,1

15:36:29.640> OK

15:36:49.328> at+creg=2

15:36:49.328> OK

15:36:53.328> at+creg?

15:36:53.328> +CREG: 2,1,"4D0E","00000BC3",3

15:36:53.328> OK

eCall

Модули М660 и М680 позволяют работать 
в системе экстренного реагирования при авари-
ях eCall/ЭРА ГЛОНАСС. Рассмотрим базовый 
пример для работы с eCall:

AT%EMSD=1 // устанавливает DSP для отслеживания 

входящих данных

OK

AT%EMSDSET="0D0D0D..." //задание MSD-данных 

(мин. набор данных об аварии)

OK

AT+CECALL=2 //установка eCall 

(после соединения, голосовая связь вкл.)

OK

AT%EMSDPUSH //режим Push, отправка данных 

в диспетчерскую службу

OK

ATH // завершение (освобождение) звонка

OK

AT%EMSD=0 //отключение DSP-режима отслеживания

OK

Отладочный комплект
Для оперативного тестирования модулей ком-

пания Neoway предоставляет соответствующие 
отладочные комплекты М660 (рис. 10) и М680, 
являющиеся подтверждением идеологии про-
изводителя: простота и компактность.

На лицевой стороне демо-платы запаян 
модуль, на обратной стороне демо-платы 
расположены SIM-держатель, разъем GREEN-
TXD, YELLOW-RXD, BLACK-GND, RED-VBAT 
и джампер включения. Для связи с ПК ис-
пользуется переходник USB — TTL PL2303HX. 
Общая емкость, используемая для работы 
модуля, — 2×470 мкФ 16 В. Модуль уверенно 
запускается от USB.

На демо-плате также есть два светодиода: 
питание — красный, статус — зеленый. 
Конструктив отладочной платы позволяет ис-
пользовать ее даже как готовый миниатюрный 
GSM-терминал.

Заключение
Мы подробно рассмотрели два новых 

компактных GPRS-модуля от Neoway: М660 
и М680.

М660 пригоден и для ручной пайки и имеет 
всего 28 выводов, при этом присутствуют 
все основные необходимые интерфейсы: 
SIM, питания, антенный, аудио и UART 
для общения с подключенными внешними 
устройствами. Благодаря этому, а также 
простой системе АТ-команд и минимуму 
наружной обвязки требуется немного вре-

мени для изучения и интеграции модуля 
в конечное устройство.

М680 — самый миниатюрный в линейке 
Neoway, имеет чуть более расширенный 
функционал, в частности в плане аудио, и все 
преимущества М660. В процессе тестирования 
модулей отмечена хорошая чувствительность 
GSM-сигнала, быстрый поиск сети и под-
ключение, продолжительная и стабильная 
работа в онлайновом режиме. К явным до-
стоинствам модулей относятся: надежный, 
удобный и быстрый TCP/IP-стек, низкое 
энергопотребление и малая цена. Следует 
отметить, что модули с DTMF-кодером/де-
кодером отлично подходят для встраивания 
в охранные устройства.   

Рис. 10. Отладочный комплект GSM-модуля 

М660

«Умные» 3G-модемы Cinterion 
с поддержкой JAVA

Компания Gemalto M2M объявляет о выходе 

новых 3G-модемов с поддержкой Java — 

EHS6Т/EHS5T.

Открытая среда разработки Java является 

одним из наиболее широко используемых 

стандартов программирования в мире, что 

имеет решающее значение для успешного раз-

вития М2М-технологий. 3G-модемы Cinterion 

обеспечивают защищенную передачу данных 

благодаря наличию HTTPS/SSL.

Встроенная платформа Java позволяет легко 

и быстро создавать пользовательские приложения 

благодаря широкому выбору инструментов, по-

вторному использованию высокоуровневого кода, 

простому обслуживанию, надежной концепции 

защиты приложений и данных, возможности 

отладки приложений в модуле, их многопоточ-

ности и мультиапплетности (одновременный 

запуск нескольких приложений).

3G-терминалы Cinterion выпускаются в трех 

модификациях со стандартными промышлен-

ными интерфейсами: USB или Ethernet, RS-232 

или RS-485 в компактном прочном стильном 

корпусе со встроенным держателем SIM-карты 

и разнообразными вариантами крепежа.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ

Telit приобретает бизнес ATOP 
компании NXP

Telit Wireless Solutions SRL, дочерняя компания 

Telit Communications PLC, подписала с NXP B.V., 

дочерней компанией NXP Semiconductors N.V., 

соглашение о приобретении бизнеса ATOP.

ATOP (Automotive Telematics Onboard Unit 

Platform) — бортовая платформа автомобильной 

телематической системы, которая позволяет 

автопроизводителям, помимо прочего, созда-

вать такие телематические сервисы, как eCall, 

в рамках европейской инициативы по автомати-

ческому оповещению аварийных служб в случае 

автомобильной катастрофы. Устройство eCall 

выполнено в недорогом компактном корпусе, 

что упрощает решение и сводит к минимуму 

его стоимость.

Покупка подразделения ATOP, при которой 

отдел продаж, инженерно-технический персонал 

и сотрудники службы поддержки перейдут в состав 

автомобильного подразделения компании Telit, 

позволит ей увеличить присутствие на рынках 

автомобильной электроники и телематики благо-

даря высокой квалификации нового персонала 

и опыту продаж. Компания Telit, получившая 

в июле 2012 г. международный сертификат 

соответствия ISO/TS16949, выпускает один 

из самых больших ассортиментов изделий для 

автомобильной промышленности, в котором 

особый акцент сделан на использовании таких 

передовых технологий, как LTE и HSPA+.

По завершении комплексной экспертизы 

и сделки компания Telit обязуется назначить 

сотрудника отдела автомобильной электроники 

NXP независимым директором Telit.

Ожидается, что сделка завершится в I кв. 

2014 г.

www.telit.com
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К
омпания Telit, являющаяся на сегодня 
одним из крупнейших поставщиков 
M2M-решений, старается следовать 

всем современным тенденциям в этой об-
ласти. К ним относится, в частности, мас-
штабируемость решений, то есть, в данном 
контексте, возможность применения моду-
лей, работающих в различных стандартах 
связи, но при этом полностью аппаратно 
и программно совместимых между собой. 

В линейке Telit это модули серии xE910, 
подробно описанные в [1] и [2].

Другой тенденцией на рынке являются 
технологии, позволяющие загружать при-
ложения пользователя непосредственно 
в модуль. Telit является одним из пионеров 
в этой области: большинство производимых 
ныне модулей 2G и 3G позволяют загружать 
скрипты на языке Python, а для модулей G30 
разработана весьма эффективная методика 
AppZone [3]. Теперь производитель пошел 
дальше и портирует AppZone для использова-
ния в модулях 910-й серии. Пробным камнем 
выступает модуль GE910 (рис. 1), имеющий 
две модификации — GE910-QUAD и GE910-
GNSS [4]. Первая из них — современный 
GSM/GPRS-модуль в формате LGA, обла-
дающий пониженным энергопотреблением, 
расширенным температурным диапазоном 
и предназначенный для применения в раз-
личных приложениях — от автомобильных 
и персональных трекеров до энергетики и ме-
лиорации. Вторая модификация, GE910-GNSS, 
дополнительно имеет функцию определения 
местоположения по спутниковым системам 
ГЛОНАСС и GPS.

Навигационная часть модуля независима, 
и доступ к ней может осуществляться как 
через выделенный последовательный порт, 
так и через собственное программное обе-
спечение (ПО) модуля, что делает решение 
максимально гибким.

Стандартное использование модуля GE910 
практически ничем не отличается от применения 
других модулей связи Telit и иных производи-
телей и схематически показано на рис. 2.

Модуль GE910 в данной конфигурации вы-
полняет роль компонента связи и занимается 
в основном передачей данных. Возможно также 
использование портов ввода/вывода GE910 
с управлением AT-командами [5]. Основной 
же алгоритм работы приложения реализует 
внешний процессор, который связывается с GSM/
GPRS-модулем либо по последовательному 
интерфейсу (UART), либо по шине USB 2.0.

Новая схема применения модуля приведена 
на рис. 3. Как показано на рисунке, приложение 
пользователя работает полностью с использо-
ванием ресурсов модуля — как процессорных, 
так и периферийных.

Рассмотрим AppZone для GE910 несколько 
более подробно. Итак, AppZone — это при-
ложение Telit, основанное на операционной 

Технология AppZone 

в модулях Telit GE910

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

28,2 мм

28,2 мм

2,25 мм

Рис. 1. Модуль GE910-QUAD

Рис. 2. Конфигурация с внешним процессором
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системе (ОС) модуля и предоставляющее 
набор интерфейсов для большинства функций 
модуля GE910, включая сервисы GSM/GPRS 
и аппаратные ресурсы. AppZone позволяет 
M2M-приложению пользователя работать 
на вычислительном ядре модуля.

Пользователь имеет возможность разрабаты-
вать различные приложения, ориентированные 
на удаленное управление процессами, системы 
безопасности, телеметрические службы, системы 
местоопределения, управления транспортом 
и пр. Приложение, работающее под управле-
нием AppZone, имеет доступ к следующим 
ресурсам:

• ОС — сигналы, семафоры, таймеры, дина-
мическое распределение памяти и др.;

• GSM/GPRS — управление модемом и пере-
дача данных;

• TCP/IP — поддержка сокетов, возможно 
использование SSL.
Полное описание ресурсов приведено в [6].
На рис. 4 показана архитектура ПО модуля 

GE910 c поддержкой AppZone.
Для разработки, отладки, компиляции и за-

грузки приложения в модуль Telit предлагает 
интегрированную среду (IDE), основанную 
на известном пакете Eclipse и работающую 
в среде Windows. В комплект входят шаблоны 

приложений для наиболее частых применений, 
а также ряд примеров. Для компиляции ис-
пользуется rvct 3.0, также входящий в состав 
комплекта. Бинарный файл, полученный в ре-
зультате компиляции, загружается в модуль 
GE910. Для загрузки приложения в модуль, 
а также для хранения необходимых данных 
доступны два виртуальных диска общим 
объемом 5 Мбайт, что вполне достаточно 
для выполнения большинства встраиваемых 
приложений.

Следует также отметить, что приложения, 
созданные ранее для модуля G30, требуют 
минимальной доработки для портирования 
в GE910, поскольку архитектура AppZone 
для обоих модулей практически одинакова. 
В ближайших планах Telit — внедрить AppZone 
в 3G-модули HE910 и UE910, что позволит 
потребителям с легкостью перейти из 2G-
сетей в 3G, следуя общемировым тенденциям 
в этой области.    
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Рис. 3. Конфигурация с использованием AppZone

Рис. 4. Структура ПО GE910 с поддержкой AppZone
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Введение
Все основные составляющие сети сотовой связи 

соединены между собой трансмиссионными 
линиями передачи, которые называют транс-
портной сетью. В ней могут использоваться 
различные технологии:
• ATM (Asynchronous Transfer Mode) — асин-

хронный способ передачи данных;
• IP MPLS (Multiprotocol Label Switching) — 

мультипротокольная коммутация по мет-
кам;

• PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) — 
плезиохронная цифровая иерархия;

• SDH (Synchronous Digital Hierarchy) — син-
хронная цифровая иерархия;

• хDSL (Digital Subscriber Line) — цифровая 
абонентская линия.
Основными индикаторами неисправно-

сти трансмиссионого оборудования в сетях 
мобильной связи являются аварии — на-
рушение работы оборудования или его 
полное отключение. Мониторинг аварий 
производится с помощью специального 
программного обеспечения, позволяющего 
отследить текущее состояние оборудования 
(рис. 1). Анализ статистики аварий помогает 
не только оперативно устранять неисправно-
сти, но и принимать решения по определению 
причин их возникновения.

Помимо общего списка аварий на том или 
ином оборудовании, предусмотрен удаленный 
доступ непосредственно к самому элементу, 
за счет чего можно получить подробные дан-
ные о его состоянии, существующих авариях, 
ошибках в канале, а также просмотреть под-
робную историю по состоянию устройства 
за несколько дней или месяцев.

В настоящее время наблюдается резкое по-
вышение скорости передачи данных в сетях 
мобильной связи, и качество обслуживания 
абонентов во многом определяется емкостью 
и надежностью транспортной сети, чье разви-
тие и оптимизация являются очень важными 
задачами. Производители трансмиссионного 
оборудования дают некоторые рекомендации 
по эффективному анализу и устранению при-
чин аварий, инженерные службы компаний-
операторов тоже создают собственные методы 
усовершенствования работы оборудования. 
Однако для принятия адекватных решений 
по оптимизации необходимо рассматривать 
проблему появления ошибок в транспортной 
сети в целом. В данной статье рассмотрены 
параметры оценки качества сигнала в транс-
портных сетях различной физической природы 
и предложена методика оценки влияния транс-
миссионного оборудования на работу базовых 
станций и качество связи (рис. 1).

Влияние трансмиссионного 

оборудования
на качество связи в сотовых сетях

В статье рассмотрены причины возникновения отказов на базовых станциях сети мо-
бильной связи. Приведены параметры оценки качества сигналов в транспортной сети, 
а также требования к характеристикам ошибок.

Дмитрий Ландман
landman88@rambler.ru

Рис. 1. Копия отображения текущего состояния оборудования с экрана компьютера
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Возможные
причины простоя БС.
Причины возникновения 
ошибок в канале

Для сотового оператора простой базовой 
станции (БС) выливается в большие финансо-
вые потери. В связи с этим для оперативного 
устранения аварий необходимо понимать, 
каковы причины простоя БС, как их выявить 
и как оперативно устранить проблему.

Итак, отказы в БС происходят по следующим 
причинам:
• неисправности оборудования БС;
• неисправности оборудования АФУ (антенно-

фидерных устройств);
• неисправности трансмиссионного оборудо-

вания;
• неисправности электропитания;
• неисправности систем микроклимата;
• проведения плановых работ;
• форс-мажорные обстоятельства (вандализм 

и т. д.).
По причинам 1, 4, 5 чаще всего в самой 

БС происходят аварии, которые можно на-
блюдать в программах мониторинга сети. Что 
касается остальных причин, для их выявления 
требуется тщательный анализ — траблшутинг 
(решения проблемы, задачи).

В статье мы остановимся на рассмотрении 
отказа БС, вызванного неисправностью транс-
миссионного оборудования.

Параметры оценки качества 
сигнала. Влияние наличия 
ошибок на работу БС

Ключевые параметры оценки качества сиг-
нала описаны в двух основных рекомендациях 
ITU-T — G.821 и G.826.

Рекомендация G.826, одобренная ITU-T 
в 1993 году, «Параметры и нормы ошибок 
международных цифровых соединений на ско-
рости выше первичной» описывает определение 
ошибок цифровых соединений:
• во время нормальной эксплуатации;
• на скоростях 1544 кбит/c, 2048 кбит/c 

и выше;
• в сетях с использованием технологий SDH 

и АТМ.
Важнейшими требованиями к методам 

обнаружения ошибок цифрового сигнала 
являются универсальность, экономичность 
и точность. Универсальность означает приме-
нимость метода к любому цифровому сигналу, 
экономичность — эффективное использование 
дополнительной пропускной способности, 
ключевое же требование — несомненно, вы-
сокая точность.

В рекомендации G.826 определены три типа 
блочных ошибок:
• ES (Errored Second) — секунда с ошибками, 

содержащая хотя бы один блок с ошибка-
ми.

• SES (Severely Errored Second) — секунда 
c многочисленными ошибками, содержащая 
≥ 30% блоков с ошибками или по крайней 
мере один период с серьезными наруше-
ниями соединения SDP (Severely Disturbed 
Period).
SDP наблюдаются, если появляются так на-

зываемые дефекты, по-разному определяемые 

в PDH- и SDH-системах, а также при асинхронной 
передаче АТМ. К этой категории принадлежат 
пропадание сигнала (Loss of Signal — LOS), по-
теря цикловой синхронизации (Loss of Frame — 
LOF) или прием сигнала индикации аварийного 
состояния (Alarm Indication Signal — AIS). При 
измерениях с выводом из эксплуатации опо-
знается SDP, если частота ошибок в течение 
времени тестирования составляет ≥10–2.
• BBE (Background Block Error) — блок с фоно-

вой ошибкой (блоки с ошибками, которые 
не принадлежат cекундам со значительными 
ошибками SES).
В рекомендации G.826, как и в G.821В, 

применяются три относительных параметра 
блочных ошибок:
• ESR (errored second ratio) — относительная 

величина секунд с ошибками, это отноше-
ние секунд с ошибками ко всем секундам 
в течение времени наблюдения тракта.

• SESR (severely errored second ratio) — относи-
тельная величина секунд со значительными 
ошибками, это отношение секунд со зна-
чительными ошибками ко всем секундам 
в течение времени наблюдения тракта.

• BBER (background block error ratio) — относи-
тельная величина фоновых блочных ошибок, 
это отношение блоков с фоновыми ошибками 
ко всем блокам, за исключением блоков, входя-
щих в секунды со значительными ошибками, 
в течение времени наблюдения тракта.

Нужно иметь в виду, что при расчете всех 
трех параметров учитывается только время, 
в течение которого система передачи находится 
в состоянии готовности. Система считается 
неготовой с того момента времени, после 
которого имеют место 10 последовательных 
секунд с сильными ошибками SES. Согласно 
тому же определению, система передачи 
вновь возвращается в состояние готовности, 
если по крайней мере в течение 10 последо-
вательных секунд ошибок не наблюдается 
или это ошибки не SES. Рис. 2 иллюстрирует 
возможные типы ошибок.

Требования 
к характеристикам ошибок

Требования к характеристикам ошибок 
определяются из конца в конец для междуна-
родного цифрового гипотетического эталонного 
тракта длиной 27 500 км по данным Рек. G.826 
(08/96) (табл. 1).

Для оценки трактов виртуальных контей-
неров транспортной сети SDH в терминах 
блоков с ошибками, по данным расчетов BIP, 
принимается следующее:
• размер блока равен размеру цикла (сверх-

цикла) (табл. 2);
• блок отмечается как блок с ошибками, если 

отмечено хотя бы одно нарушение при срав-
нении BIP-источника и BIP-стока в функции 
завершения стока тракта.

Рис. 2. Возможные типы ошибок

Т а б л и ц а  1 .  Требования к характеристикам ошибок

Скорость передачи, Мбит/с 1,5–5 >5–15 >15–55 >55–160 >160–3500

Размеры блоков, биты/блок 800–5000 2000–8000 4000–20 000 6000–20 000 15 000–30 000

ESR 0,04 0,05 0,075 0,16

SESR 0,002

BBER 2×10–4 10–4

Т а б л и ц а  2 .  Размеры блоков для контроля характеристик трактов SDH

Скорость 
в тракте SDH, кбит/с Тип тракта

Размер блока в соответствии 
с Рек. G.826 (08/96), 

биты/блок

Размер блоков трактов 
SDH, Рек. G.826 (08/96), 

биты/блок
Код детектора 

ошибок EDC

1664 VC-11 800–5000 832 BIP-2

2240 VC-12 800–5000 1120 BIP-2

6848 VC-2 2000–8000 3424 BIP-2

48 960 VC-3 4000–20 000 6120 BIP-8

150 336 VC-4 6000–20 000 18 792 BIP-8

m × 6848 VC-2-mc  3424 m × BIP-2

34 240 VC-2-5c 6000–20 000 17 120 BIP-2

601 344 000 VC-4-4c 15 000–30 000 75 168 BIP-8
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Заметим, что проверка по BIP-2 не дает 
вероятности обнаружения ошибки большей, 
чем 90%.

Для оценки состояний трактов введены 
понятия аномалий и дефектов. Условия ано-
малий в обслуживании используются, чтобы 
определить характеристики ошибок тракта 
SDH, когда тракт не находится в состоянии 
дефекта. Например, блок с ошибками EB, 
определенный с помощью кода детектирова-
ния ошибок EDC, — это аномалия. Условия 
дефекта в обслуживании применяются для 
определения изменения характеристик тракта. 
Если обнаружен дефект, то отмечается секунда 
со значительными ошибками.

Количество блоков с ошибками в течение 
одной секунды может быть подсчитано как 
количество циклов (сверхциклов), в которых 
в кодовых словах BIP-n источника и стока 
при их сравнении имелось любое количе-
ство нарушений. Процедуры внутреннего 
контроля BIP-n позволяют получить в функ-
ции завершения стока тракта или секции 
количество нарушений в кодовых словах 
BIP-источника и стока от нуля до n, тогда 
количество блоков с ошибками в течение 
одной секунды может быть подсчитано 
по формуле:

E × P,

где E — количество блоков с ошибками в период 
измерения, P — количество индивидуальных 
паритетных нарушений в период измерения.

Применение такого способа подсчета блоков 
с ошибками возможно в трактах с процедура-

ми BIP-2 и BIP-8. Полный набор параметров 
характеристик в трактах SDH включает:
• секунда с ошибками (ES). ES наблюдается, 

когда в течение одной секунды проис-
ходит одна аномалия или один дефект (для 
определения ES как события фактическое 
количество блоков с ошибками в течение 
одной секунды несущественно);

• секунда со значительными ошибками (SES). SES 
наблюдается, когда в течение одной секунды 
отмечается x блоков с ошибками как аномалии 
или один дефект, где значение х составляет 
30% от количества блоков в секунду и на-
зывается порогом для определения секунды 
с ошибками как секунды со значительными 
ошибками;

• фоновая блочная ошибка (BBE). BBE наблю-
дается, когда отмечаются блоки с ошибками 
как аномалии в течение времени, не принад-
лежащего SES.

Критерии оценки качества 
обслуживания оборудования

Показатели качества обслуживания 
оборудования БС
Для оценки качества обслуживания обо-

рудования базовых станций определяются 
следующие показатели:
• Коэффициент технического использования (Кти.с.) 

совокупности однородных объектов — TRx.
Коэффициент технического использования 

(Кти.с.) совокупности однородных объектов 
(TRx) определяется как отношение суммарного 
времени безаварийного функционирования 
всех однородных объектов фрагмента сети 

(TRx) (региона, компании в целом) за отчетный 
период к общему (календарному) времени на-
блюдения (отчетный период), умноженному 
на количество всех однородных объектов (TRx) 
фрагмента сети N.

Для коэффициента технического использо-
вания Кти приняты три порога оценки:
– Кти.< 0,995 — неудовлетворительное значе-

ние;
– 0,995 ≤ Кти. ≥ 0,998 — удовлетворительное 

значение;
– Кти. > 0,998 — хорошее значение.
• Общее время простоев оборудования, от-

несенное к количеству оборудования (этот 
показатель рассчитывается отдельно для 
БС и ТRх).
Мониторинг трансмиссионного оборудования 

проводится операторами сотовой связи и жест-
ко регламентируется. Существуют критерии 
оценки качества обслуживания оборудования, 
которые пригодны в том числе и для транс-
миссионного оборудования. Целесообразно 
описание методов, позволяющих повы-
сить качество обслуживания.  
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Новый тренд российского 
навигационного рынка

Развитие сервисов в интересах конечных пользователей в этом году 

станет одной из ключевых тем VIII Международного навигационного 

форума, который в апреле 2014 г. традиционно соберет ведущих миро-

вых экспертов навигационной отрасли. По их оценкам, уже в ближайшее 

время большую востребованность на массовом рынке получат услуги 

веб-доступа, предоставляющие потребителям возможность мобильного 

контроля. Получение информации в режиме реального времени с помо-

щью любого мобильного устройства (телефона, смартфона, планшета) 

не только о местоположении и перемещении людей, животных, личных 

транспортных средств, но и оперативное оповещение о различного рода 

нештатных ситуациях открывает широкие возможности для использования 

спутниковых навигационных технологий в повседневной жизни.

Тенденция планомерного расширения спектра инновационных решений, 

ориентированных на конечных пользователей, связана с несколькими 

ключевыми факторами: запуском в промышленную эксплуатацию в конце 

2013 г. системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»; 

реализацией государственных программ по созданию региональных 

навигационно-информационных центров (РНИЦ) в субъектах Российской 

Федерации и формированием рынка страховой телематики (появление 

новых для России страховых сервисов).

Навигационно-информационные услуги для массовых пользователей 

в России только начинают создаваться, однако эксперты сходятся во 

мнении, что это одно из наиболее перспективных направлений развития 

навигационной отрасли в ближайшие несколько лет. Это подтверждают 

и организаторы VIII Международного навигационного форума.

Российская навигационная отрасль не только сохраняет устойчивые 

темпы развития, но и стремительно набирает обороты. По данным 

НП «ГЛОНАСС», к 2020 г. навигационный рынок России в сегменте ав-

тотранспорта (оборудование, системы, решения, услуги) может вырасти 

в 20 раз и достичь $9 млрд. Существенным фактором, способствующим 

широкому распространению навигационно-информационных услуг 

среди массовых пользователей, является планомерное снижение цены 

на навигационные устройства. Если несколько лет назад мобильные 

трекеры можно было приобрести за 10–12 тыс. руб., то сейчас их цена, 

как правило, не превышает 3 тыс. руб. Одновременно это происходит 

на фоне технологического совершенствования навигационных продуктов — 

минимизации устройств и снижения энергопотребления.

По оценкам НП «ГЛОНАСС», более 90% всего мирового навигационного 

рынка — это сегмент массового потребителя, сервисы и услуги, связанные 

с удовлетворением потребностей мобильных пользователей — пешеходов, 

автомобилистов. Именно эта тенденция определяет быстрый рост этого 

рынка и высокий интерес к нему со стороны бизнеса. На навигационном 

рынке все ожидают инновационный бум: появление новых продуктов 

и сервисов. Это обусловлено тем, что потребительская навигация находится 

на стыке нескольких высокотехнологичных отраслей: информационных 

сервисов, телекоммуникаций, микроэлектроники и др.

www.navitech-expo.ru
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Т
ехнология с низким энергопотреблени-
ем Bluetooth low energy (Bluetooth 4.0) 
предложена международным объеди-

нением SIG (Bluetooth Special Interest Group) 
в 2010 г. и использует тот же диапазон частот, 
что Wi-Fi и ZigBee. Это открытая технология 
для радиосвязи на небольших расстояниях, 
специально разработанная для использования 
в устройствах с батарейным питанием (на 
скоростях до 1 Мбит/с, при размере пакета 
8–27 байт, дальность связи составляет до 100 м). 
Технология оптимизирована для ультранизкого 
энергопотребления: <20 мА пиковое потре-
бление и <5 мкА в ждущем режиме (0,4 мкА 
у BLE113). Модель поведения модулей при 
установлении соединения друг с другом 
и различными типами устройств, поддержи-
вающих технологию Bluetooth, определяется 
их профилем. Профиль — набор функций 
и возможностей, используемый в качестве 
механизма транспортировки. Стандартизиро-
ванность профилей гарантирует возможность 
обмена информацией между устройствами 
разных производителей.

В общем случае Bluetooth 4.0 несовместим 
со всеми предыдущими версиями Bluetooth. 
Выпускается две разновидности модулей, поддер-
живающих эту технологию: Dual mode — поддер-
живаются одновременно старая версия Bluetooth 2.0 
и Bluetooth 4.0; Single mode — поддерживается 
только Bluetooth 4.0. Второе основное отличие мо-
дулей Bluetooth 4.0 от модулей Bluetooth 1.0…3.0 — 
возможность параллельной работы с нескольки-
ми однотипными устройствами. Теоретически 
у одного ведущего устройства (Master) может 
быть неограниченное число подчиненных 
устройств (Slave).

Один из ведущих производителей Bluetooth-
модулей — фирма Bluegiga (Финляндия). Серия 
устройств Bluegiga с поддержкой Bluetooth 4.0 
включает в себя модули BLE112, BLE113, USB-
модем BLED112 и BT111 (первый модуль этого 
производителя формата Dual mode). Модули 
выпускаются в модификациях со встроенной 
антенной и с возможностью подключения 
внешней антенны. При разработке стандарта 
технология тестировалась на совместимость 

с большинством устройств известных мировых 
производителей Bluetooth-оборудования.

Применение модулей
Bluetooth 4.0

Серия Bluegiga BLE (Bluetooth Low Energy) 
предназначена для использования в таких 
приложениях, как переносное диагностическое 
медицинское оборудование, промышленные, 
спортивные и бытовые контрольные датчики, 
парковочные автомобильные датчики, приборы 
для бытовой автоматики, аудиогарнитуры, 
гарнитуры для GPS-навигаторов, системы 
энергосбережения, безопасности и СКУД, 
системы ближнего опознавания, системы 
энергоучета и энергосбережения, системы 
наблюдения за детьми и пожилыми людьми, 
миниатюрные информационные панели, 
торговое оборудование и бытовая электро-
ника, различные приложения индустрии 
развлечений, а также клавиатуры, мыши 
и принтеры. Встроенная антенна, полный 
стек Bluetooth-протоколов, гибкие аппаратные 
интерфейсы позволяют легко интегрировать 
модули BLE112 и BLE113 в существующее 
оборудование.

При этом Bluetooth 4.0 совместимые устрой-
ства Single mode по определению обладают 
высокой автономностью функционирова-
ния — электронные датчики, промышленные 
сенсоры, закладки и т. п. В качестве терминаль-
ных устройств могут выступать: iPhone 4S, 
MacBook Air, Mac Mini. Энергосберегающий 
алгоритм функционирования такого модуля 
иллюстрирует рис. 1 (передатчик включается 
только на время передачи данных).

Радиомодули технологии Bluetooth 4.0 
принято различать по классам излучаемой 
мощности (таблица 1).

Модули Bluegiga дают лучшие результаты 
по дальности связи в своем классе, чем это 
заявлено в приведенной таблице, за счет 
корректного решения ВЧ-части и достигну-
тых при этом характеристик. Хотя следует 
ожидать снижения этих величин в сложной 
помеховой обстановке до значений, указан-
ных в таблице.

Модули BLE112 и BLE113. 
Практические аспекты использования 

технологии Bluetooth 4.0

Сергей Стукало, к. т. н.
Stukalo.s@mt-system.ru

Рис. 1. Алгоритм функционирования 

радиомодуля BLE

Т а б л и ц а  1 .  Классификация радиомодулей по мощности

Классы излучаемой мощности Дальность связи, м Излучаемая мощность, мВт
Class 1 до 100 до 100

Class 2 до 10–15 до 2,5

Class 3 до 1–5 до 1
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Сравнительная характеристика 
основных параметров модулей 
BLE112 и BLE113

Bluetooth-модуль BLE112
Основой модуля BLE112, определяющей всю 

идеологию и отличительные особенности, явля-
ется его базовый чипсет, представляющий собой 
однокристальную сборку (SoC — 65 нм/2,4 ГГц), 
на которой находятся: встроенный стек низкого 
энергопотребления Bluetooth 4.0, SmartRF с под-
держкой компилятора IAR (SmartRF — торговая 
марка Texas Instruments). Модуль ориентирован 
на применение в устройствах, требующих экс-
тремально низкого энергопотребления и малых 
габаритов (различного рода датчики и счетчики 
с автономным батарейным питанием).

BLE112 предлагает пользователю все функции, 
предусмотренные стандартом Bluetooth Low 
Energy: радиочастотную часть (чипсет Texas 
Instruments CC2540), периферийные блоки 
и интерфейсы, а также встроенные средства 
разработки, позволяющие создавать потреби-
тельские приложения (встроенное программное 
обеспечение (ПО), встроенные профили и ресурсы 
для размещения собственных приложений поль-
зователя). Таким образом, в ряде случаев модуль 
BLE112 может выступать в качестве полностью 
самостоятельного устройства, не нуждающе-
гося во внешнем контроллере. Модуль также 
предлагает гибкий аппаратный интерфейс для 
подключения внешних цифровых и аналоговых 

датчиков и простой пользовательский интерфейс. 
Встроенное в модуль ПО позволяет производить 
разработку и отладку пользовательских при-
ложений с помощью программного пакета BG 
Profile Toolkit, предлагающего специальную среду 
для быстрой разработки профилей Bluetooth. 
Пакет BG Script разработки компании Bluegiga 
позволяет пользователю разрабатывать ПО, 
встраиваемое непосредственно в модуль, что 
делает стек Bluetooth Low Energy действительно 
универсальным, а использование возможностей 
модуля BLE112 — достаточно простым.

Управление модулем BLE112 осуществляется 
через порты UART, USB, SPI посредством бинар-
ных команд (Binary command) на уровне API 
(application programming interface). Для прямого 
программирования центрального процессора 
можно использовать библиотеку кодов на языке 
C (стандарт ANSI). Вместе с тем модуль BLE112 
не имеет поддержки привычного для Bluegiga 
ASCII-интерфейса, позволяющего управлять 
им с помощью простых команд. В серии BLE 
использована другая идеология управления — 
Binary соmmand, предоставляющая разработ-
чикам значительно больше возможностей для 
создания прикладного ПО. Набор этих команд 
предназначен для управления потоками двоичных 
данных. Таким образом, в модулях серии BLE 
команды посылаются не в ASCII-кодировке, 
а формируются первоначально в определенные 
последовательности байтов, вида: «команда 1 
+ параметр 1»; «команда 2 + параметр 2» и т. д. 

При работе с бинарными командами используются 
«бинарные таблицы», содержащие двоичные коды 
для различных массивов данных и графических 
символов. С бинарными командами можно работать 
непосредственно в среде Windows. Специальные 
программные приложения, функционирующие 
под управлением этой ОС, позволяют даже не-
специалисту легко создавать собственные про-
граммы, предназначенные для стыковки модулей 
BLE с внешними устройствами. Внешний вид 
модуля BLE112 представлен на рис. 2.

Структурная схема модулей BLE112 и BLE113 
показана на рис. 3.

Bluetooth-модуль BLE113
BLE113 — смарт-модуль от Bluegiga Technologies, 

поддерживающий стандарт Bluetooth 4.0. Модуль 
BLE113 содержит в себе программный стек 

Рис. 2. Внешний вид модуля BLE112

Рис. 3. Структурная схема модулей BLE112 и BLE113
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стандарта (встроенное ПО, GATT-профили 
и возможность размещения собственных 
приложений пользователя) и ориентирован 
на применение в устройствах, требующих экс-
тремально низкого энергопотребления и малых 
габаритов (различного рода датчики и счетчики, 
прочие аксессуары с автономным батарейным 
питанием). Модуль BLE113 потребляет примерно 
на 30% меньше энергии и имеет меньшие раз-
меры в сравнении с модулем BLE112 (таблица 2). 
Модуль оптимизирован для работы от батарейки 
типа «таблетка» CR2032. Диапазон рабочих на-
пряжений 2,0–3,6 В соответствует использованию 
двух стандартных батареек типа AA.

Модуль BLE113 является полностью самостоя-
тельным устройством, в ряде случаев не нуждаю-
щимся во внешнем контроллере. Модуль также 
предлагает гибкий аппаратный интерфейс для 
подключения внешних цифровых и аналоговых 
датчиков и простой пользовательский интерфейс. 
Встроенное в модуль ПО позволяет производить 
разработку и отладку автономных пользовательских 
приложений (Smart Bluetooth профилией) с по-
мощью программного пакета BG Profile Toolkit, 
предлагающего специальную среду для быстрой 
разработки профилей Bluetooth. Пакет BG Script 
разработки компании Bluegiga позволяет поль-
зователю разрабатывать ПО, встраиваемое 
непосредственно в модуль, что делает стек BLE 
достаточно универсальным, а использование мо-
дуля BLE113 — предельно простым. Автономные 
приложения могут быть созданы с помощью ANSI 
C и IAR Embedded Workbench SDK.

Модуль BLE113 имеет гибкий аппаратный 
интерфейс для подключения различных пе-
риферийных устройств и датчиков, в режиме 
пониженного энергопотребления он потре-
бляет не более 400 нA. Выход из этого режима 
занимает всего лишь несколько сотен микро-
секунд. Встроенные механизмы по снижению 
энергопотребления позволяют модулю работать 
от автономных батарейных источников питания 
в течение года и дольше.

Смарт-модуль BLE113 также может выступать 
платформой для приложений конечного поль-
зователя (с сохранением этих приложений и на-
строек во flash-памяти), что означает отсутствие 
необходимости во внешнем микроконтроллере 
и, как следствие, экономию в цене конечного 
устройства и еще один шаг в сторону его ми-
ниатюризации. Внешний вид модуля BLE113 
представлен на рис. 4.

Структурно-алгоритмическое построение мо-
дулей BLE112 и BLE113 иллюстрирует рис. 5.

Рис. 4. Внешний вид модуля BLE113 Рис. 5. Структурно-алгоритмическое построение модулей BLE112 и BLE113

Т а б л и ц а  2 .  Сравнение характеристик модулей BLE112 и BLE113

Характеристики модулей BLE112 BLE113
Интегрированные стеки 

и архитектурная разновидность модуля
Bluetooth 4.0 Low Energy radio, 

single mode
Bluetooth 4.0 Low Energy radio 

и Bluegiga Smart Bluetooth, single mode

Режимы master и slave

Диапазон открытых частот ISM, МГц 2402–2480

Число параллельных соединений 
в режиме master (не менее)

4 8

Базовый чипсет Texas Instruments CC2540 Texas Instruments CC2541

Тип управляющего контроллера CPU 8051

Класс излучения Class 2

Мощность передатчика, дБм +4…–23 до +0

Чувствительность приемника, дБм –87…–93 –93

Основной метод модуляции GFSK

Поддерживаемые профили 
Bluetooth Low Energy

SPP, GAP, GATT, L2GAP, SMP
software stack и GAP, GATT, L2CAP, SMP, 

а также Security Manager

Интерфейсы периферийных устройств USB 2.0, USART-0, USART-1 UART и SPI

Вводы/выводы общего назначения 19 — I/O — 4 мА; 2 — I/O — 20 мА
I2C, PWM (ШИМ) и GPIO, 

12-разрядный АЦП

Flash-память, кбайт 128 или 256

SRAM, кбайт 8

Сопроцессор безопасности 
(поддержка симметричного алгоритма 

блочного шифрования)
Secure Simple Pairing и AES-128

Инструменты разработки приложений
BG Profl e ToolkitTM, BG Script 

или язык C

BG Profl e Toolkit TM, BG Script 
или язык C, BGAPITM host протокол (host 

интерфейс UART)

Диапазон рабочих напряжений, В 2–3,6

Энергопотребление в режиме излучения 27 мA (0 дБм)
В режиме излучения 18,2 мA, 

в режиме приема 14,3 мА

Энергопотребление в спящем режиме, мкA 0,4

Обновление ПО через радиоканал Нет
Есть, с предварительным накоплением 

во fl ash

Габаритные размеры, мм 18,1×12×2,3 15,75×9,15×1,9

Рабочий диапазон температур, °С –40...+85

Вид монтажа SMD/SMT

Сертификаты CE, FCC, IC и Telec CE, FCC, IC, Japan и South Korea
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Здесь BGAPI protocol — простой протокол 
двоичных команд, обеспечивающий обмен между 
хостом и стеком (рис. 6). Протокол используется, 
когда внешний контроллер (MCU), выступая 
в качестве отдельного хоста, используется для 
управления BLE113 через UART или USB. При этом 
могут быть получены минимальные требования 
к выделяемой на эти нужды памяти и минималь-
ные расходы на реализацию решения.

Протоколы Bluetooth SIG определяют 
16 стандартных профилей, но для BLE-модулей 
вместо классических профилей Bluetooth 
верхнего уровня вводится понятие бинарного 
интерфейса приложения BGAPI.

Язык сценариев BG Script — простой BASIC-
подобный скриптовый язык для разработки 
пользовательских приложений, реализуемых 
на 8051 контроллере модулей BLE. Обеспечивает 
быструю разработку таких приложений и по-
зволяет программам выполняться непосред-
ственно в модуле, без использования внешнего 
микроконтроллера.

Интерфейсы USART-0 и USART-1 модулей 
можно использовать как SPI или как UART. При 
этом они могут быть конфигурированы для рабо-
ты в качестве ведущего или ведомого устройств. 
У каждого USART есть свой собственный высоко-
точный контроллер скорости передачи. Модули 
BLE112 поддерживают USB, Full Speed, 12 Мбит/с. 
В модулях предусмотрена система высокоуровне-
вой безопасности, включающая аутентификацию, 
авторизацию, шифрование и надежную защиту 
от атак типа Man-in-the-middle. Ядро шифрова-
ния/дешифрования использует алгоритм AES 
со 128-разрядными ключами. Встроенная схема 
контроля и регулировки напряжения сглаживает 
пульсации, убирает наводки и обеспечивает точные 
значения напряжений питания.

Встроенный процессор серии 8051 может 
быть использован для поддержки приложений 
пользователя. К примеру, у BLE113 для этих 
целей имеется остаток ресурса в 3–4 кбайт SRAM 
и 40–50 кбайт flash. Каждый чипсет CC2540 
(CC2541) обладает уникальным 48-разрядным 
кодом IEEE, который может быть использован 
в качестве общедоступного адреса конечного 
Bluetooth-устройства.

Стек протокола BLE состоит из двух блоков 
(контроллер и хост) и содержит следующие 
профили:
• GAP (Generic Access Profile);
• GATT (Generic Attribute Profile);
• L2CAP (Logical Link Control and Adaptation 

Protocol);
• SM (Security Manager);
• ATT (Attribute Protocol).

Все приложения и профили в стандарте BLE 
так или иначе взаимодействуют с профилем 
GATT. Более подробную информацию о стеке 
BLE можно найти в работе [4].

В модулях BLE в качестве основного ис-
пользуется метод модуляции GFSK (Gaussian 
Frequency Shift Keying) — гауссовская ча-
стотная манипуляция. Этот метод частотной 
манипуляции с низкочастотным фильтром 
на входе дает сглаженный по закону Гаусса 
входной импульс. Оба USART обеспечивают 
скорости до 1 Мбит/с (модуляция GFSK) 
при работе в качестве SPI или UART. При 
использовании других методов модуляции 
скорости будут меньше: 250 кбит/с (FSK) 
и 500 кбит/с (MSK).

Модули BLE112 и BLE113 способны пи-
таться от стандартной миниатюрной бата-
рейки 3 В или от пары батареек типа AAA. 
В режиме пониженного энергопотребления 
модули потребляют не более 400 нA. Выход 
из этого режима занимает всего лишь не-
сколько сотен микросекунд. Встроенные 
механизмы по снижению энергопотребления 
позволяют модулям работать от автономных 
батарейных источников питания в течение 
года и дольше.

Модули BLE112 и BLE113 могут поставляться 
в трех различных исполнениях: со встроен-
ной чип-антенной (А), с U.FL-коннектором 
(Е) и с выводом радиосигнала на RF pin (N). 
Соответственно:
• BLE113-A — модификация с чип-антен-

ной;
• BLE113-E — модификация с U.FL-кон-

нектором;
• BLE113-N — модификация с выводом ан-

тенного входа на pin.

Расшифровка маркировки модулей серии 
BLE:
• первая цифра обозначает поколение мо-

дулей (1);
• вторая цифра обозначает поддержку тех-

нологии Bluetooth (1 — только BLE, bl.4.0; 
2 — поддержка bl.4.0 и других версий);

• третья цифра показывает соответствие классу 
Bluetooth (class 1, class 2, class 3);

• последняя цифра обозначает версию ПО.
В серии модулей BLE использован метод адап-

тивной подстройки частоты AFH, позволяющий 
не только уменьшить помехи от устройств, работаю-
щих рядом на тех же частотах, но и определять пере-
полненные участки диапазона и избегать их.

Всю доступную документацию по модулям 
BLE112 и BLE113, а также необходимое для 
работы с ними ПО можно найти на сайтах про-
изводителя и его официального дистрибьютора 
в РФ — компании МТ-Систем.

Софт поставляется в виде программных за-
готовок и примеров в исходных кодах на С (для 
BLE112, BLE113) или в виде драйверов для ПК (для 
BLED112).

Доступны отладочные средства в виде 
программно-аппаратных платформ для раз-
работки приложений пользователя. Вместо 
них в качестве стартового комплекта для раз-
работок на базе модулей BLE Bluegiga могут 
быть использованы два модуля BLED112, 
подключенные к двум компьютерам.

Модуль BLED112 USB dongle
Модуль BLED112 (рис. 7) выполнен в виде 

полностью законченного устройства с разъемом 
USB и представляет собой функционально само-
стоятельный модем формата Bluetooth 4.0.

Рис. 7. Модуль BLED112

Рис. 6. Пример бинарного обмена в соответствии с протоколом BGAPI
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Он может быть использован для добавления 
возможностей BLE к ПК или ноутбуку, а также 
позволяет контролировать работу сети датчиков 
BLE через интерфейс USB ПК. BLED112 может 
быть подключен непосредственно к USB-
разъему компьютера или другого устройства, 
поддерживающего данный интерфейс. Модем 
USB BLED112 подходит для беспроводного 
подключения к ПК другого вспомогательного 
оборудования и аксессуаров.

Примеры практического 
использования BLE112 
и BLE113

На рис. 8 приведен пример использования 
модуля BLE112 под управлением внешнего 
микроконтроллера, в свою очередь коорди-

нирующего работу периферийных устройств. 
В новых модулях такое управление реализовано 
посредством бинарных команд. Продолжая 
развитие основной своей идеи «Bluetooth — это 
просто», Bluegiga вместо готовых профилей 
iWRAP разработала новые средства — BG 
Profile Toolkit, BG Script. Эти законченные 
программные комплексы позволяют разра-
ботчикам, не имеющим опыта программи-
рования Bluetooth-модулей, быстро создавать 
управляющие программы в форматах XML 
и BG Script.

Модуль BLE112 может работать в четырех 
режимах энергосбережения, достаточно подроб-
но описанных в [4]. Вместе с тем срок службы 
батареи автономного питания определяется 
не только выбором одного из них, но и измене-

нием (ограничением) мощности передатчика, 
которая может быть запрограммирована для 
трех различных вариантов работы. Перевод 
излучения модуля на меньшую мощность 
значительно увеличивает срок службы батареи. 
Чувствительность приемника может изменяться 
от –87 до –93 дБм, что также сказывается на раз-
ряде батареи. В зависимости от используемого 
режима приемника и передатчика будет меняться 
и дальность связи:
• для случая +4 и –93 дБм — до 150 м (на от-

крытой местности);
• для случая +0 и –88 дБм — 40 м;
• для случая –23 и –87 дБм — 10 м.

При среднем значении мощности передачи 
(0 дБм) потребляемый ток равен 27 мА. При 
минимальном (–23 дБм) — 21 мА. Полностью 
отключенный передатчик (работа только 
на прием) — 19,6 мА.

Потребляемый ток в режиме передачи (Tх) 
и режиме приема (Rх) можно снизить путем 
использования дополнительного внешнего 
стабилизированного источника питания.

Модуль BLE113 построен на основе чипа 
CC2541 от TI. Встроенные 32-МГц и 32,678-кГц 
кварцевые резонаторы используются для работы 
таймеров. Встроенный генератор и фильтры 
низких частот обеспечивают оптимальные 
рабочие характеристики с крайне низким 
уровнем побочных излучений. Компактная 
керамическая чип-антенна позволяет получить 
хорошую эффективность излучения, даже если 
модуль используется в предельно компактных 
устройствах (рис. 9).

Дальность связи для модуля BLE113 опреде-
ляется его текущим рабочим режимом: для 
случая +0 дБм (Тх) — до 100 м (на открытой 
местности); для случая –20 дБм (Тх) — ~5 м. При 
этом в экономичном режиме power mode 1 
потребление составляет <270 мкA, в режиме 
power mode 2 — <1 мкA, и в power mode 3 — 
<0,5 мкA.

Функциональное сравнение модулей показы-
вает, что дальности связи с их использованием 
примерно равны при излучении +3 дБм для 
BLE112 и 0 дБм для BLE113.

У нового модуля имеется выигрыш 
и в потребляемом токе: для BLE112 — 30 мA 
(при излучении –2 дБм), а у BLE113 — 18,2 мA 
(при излучении передатчика в 0 дБм).

Советы по практическому 
использованию модуля BLE113

Модули BLE113 могут быть использованы 
в закладках с батарейным питанием от батареи 
типа «таблетка». Из-за относительно высоко-
го внутреннего сопротивления такой батареи 
на плате устройства рекомендуется параллельно 
аккумулятору разместить конденсатор 100 мкФ. 
Внутреннее сопротивление батареи перво-
начально составляет около 10 Ом, но затем, 
по мере ее разряда, значительно увеличивается. 
Чем выше величина устанавливаемой емкости 
по отношению к фактической емкости батареи, 
тем больше время автономной работы за-
кладки. При минимальном значении емкости 
конденсатора рекомендуется ограничивать 
максимальную мощность передатчика модуля. 
Ток утечки конденсатора в 100 мкФ находится 
в диапазоне 0,5–3 мкA. При этом керамические 

Рис. 8. Структурная схема организации беспроводного управления внешними устройствами 

с помощью модуля BLE112

Рис. 9. Структурная схема организации беспроводного управления внешними устройствами 

с помощью модуля BLE113 (пример)
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конденсаторы имеют более низкий ток утечки, 
чем танталовые или алюминиевые электро-
литические.

Отладочные средства модулей 
BLE112 и BLE113

BLE112 Development Kit
Отладочный комплекс BLE112 Evaluation Kit 

(DKBLE112-EVB) представляет собой закон-
ченную специализированную плату (рис. 10), 
которая содержит:
• модуль BLE112;
• интерфейсы RS232 и USB;
• интерфейс доступа к пользовательским 

вводам/выводам;
• образцы тестовых сенсоров с интерфейсами 

SPI/USART/AIO;
• набор кнопок и светодиодных индикаторов, 

подключенных к выводам GPIO;
• миниатюрную батарейку;
• разъем для доступа к выводам IO модуля;
• сетевой адаптер питания.

Отладочный стартовый комплекс (BLE112 
Starter Kit, рис. 11) также включает в себя:
• два модуля BLE112 USB dongle;
• два модуля BLE112;
• flash-программатор (средства программи-

рования для CC2540);
• ПО и документацию.

ПО, разработанное компанией Bluegiga (Profile 
Toolkit и BG Script), поставляется в комплекте 
с оборудованием. Оно содержит интегри-
рованную среду разработки и компилятор 
C/C++, позволяет создавать и отрабатывать 
приложения пользователя для ядра 8051 не-

посредственно в самом модуле. Аналогичное 
ПО IAR Workbench for 8051, предназна-
ченное для работы с ядром 8051 в чипсетах 
серии СС2540, поставляется фирмой IAR. 
На сайте этой фирмы можно бесплатно скачать 
30-дневную тестовую версию [12].

Наиболее доступным ПО является Texas 
Instruments SmartRF Studio (TI SRFS) [9–10]. 
Программу можно бесплатно загрузить 
с сайта производителя. Она является Windows-
приложением и может использоваться для на-
стройки и конфигурирования модуля, а также 
для написания простых пользовательских 
приложений. Программа TI SRFS особенно 
полезна для выбора и тестирования значений 
параметров регистра конфигурации модуля, 
а также для оптимального выбора и стыковки 
внешних датчиков и вспомогательных устройств. 
Приложение Texas Instruments SmartRF Studio 
обеспечивает поддержку следующих функ-
ций: тестирование канала передачи; отправка 
и получение данных; тест антенны и оценка 
ее параметров; выбор режима Tх/Rх; выбор 
режима энергосбережения; типовые настрой-
ки для внешних датчиков и периферийных 
узлов; получение подробной информации 
для каждого регистра; загрузка/сохранение 
файлов; конфигурация внешних портов UART, 
USB, SPI; поддержка до восьми USB-устройств 
на одном компьютере.

Для более профессиональной работы с мо-
дулями BLE112 может быть использована про-
грамма Studio SmartRF7. Кроме того, потребуется 
драйвер USB для Windows х86 и х64.

Обновление прошивки 
встроенного BLE112 модуля
В модуле BLE112 на отладке DKBLE112 

порты USB и UART отключены по умолчанию 
(в модуле установлены скрипт и профиль с от-
ключенными UART и USB). Чтобы управлять 
модулем, используя USB-интерфейс, требуется 
перепрошить его подготовленным проектом 
профиля и скрипта. Перепрошивка проходит по-
средством программатора CC Debugger из состава 
отладочного набора. Для этого понадобятся:
• программатор CC Debugger;
• USB-драйвер CC Debugger (swrc212a.zip);
• утилита для перепрошивки модуля BLE112 

(bleupdate-1.0.4);
• прошивка со скриптом и профилем, настроенны-

ми под USB (ble-1.1.1-71bleexampleusbcdc);
• USB-драйвер для модуля BLE112 (ble-1.1.1-

71blewindrv).
Пошаговый алгоритм:

1. Установить USB-драйвер CC Debugger.
2. Подключить программатор к отладочной 

плате.
3. Включить питание отладочной платы через 

USB-кабель (установить джампер USB CURR 
MEAS, переключатель USB<—> BAT в по-
ложение USB).

4. Включить CC Debugger в USB-порт компью-
тера. При этом светодиод на программаторе 
должен загореться зеленым светом.

5. Запустить утилиту для перепрошивки BLE 
Update. Выбрать порт, указать путь к файлу 
project в папке ble-1.1.1-71bleexampleusbcdc.

6. Убедиться, что есть связь с программатором 
и модулем. Для этого нажать кнопку Info.

7. Ввести лицензионный ключ (licence key). 
Но тут есть нюанс. Если на отладке модуль 
новый, то лицензионный ключ появится 
в окне автоматически. Если модуль старого 
образца, придется ключ вводить вручную. Ключ 
может сгенерировать только производитель 
(Bluegiga). Для этого в адрес его техподдержки 
нужно выслать Serial Number вашего модуля. 
В ответ вы получите licence key.

8. Нажать кнопку Update.
9. Установить USB-драйвер модуля, вручную 

указав на папку ble-1.1.1-71blewindrv.
После выполнения этих операций модуль 

готов к работе по USB-порту. При этом 
в диспетчере устройств компьютера должен 
появиться виртуальный COM-порт.

Решение проблемы с количеством 
соединений для BLED112
Модуль, находясь в режиме ведущего (Master), 

может поддерживать от четырех до восьми 
соединений с модулями Slave. Проблема с ко-
личеством разрешенных соединений решается 
посредством обновления прошивки в модуле. 
Также максимальное количество соединений 
можно задать при сборке прошивки модуля. 
Изначально в нем активна прошивка с огра-
ничением в одно соединение.

Производитель гарантирует устойчивый 
обмен в системе один модуль в режиме Master 
+ четыре модуля в режиме Slave. На прак-
тике, в условиях отсутствия помех, Master, 
сконфигурированный на восемь соединений, 
обеспечивает обмен в 6400 бит/с на каждый 
Slave. В радиусе до 7–10 м тестовый прогон 
в течение нескольких часов не показал по-
терь данных.

Отладочное средство 
DKBLE113-EVB

Для изучения модуля BLE113 и начала работы 
с ним производитель рекомендует использовать 
отладочное средство DKBLE113-EVB (рис. 12, 13) 
и следовать руководству BLE113 DEVELOPMENT 
KIT 2.0 (в нем описаны принципы построения 
и схема отладочной платы, конфигурирование 
интерфейсных выводов).

Комплект BLE113 Development Kit (DKBLE113) 
включает в себя:
• два модуля BLE113-A Bluetooth low energy;
• дисплей;
• образцы сенсоров с интерфейсами SPI/

USART/AIO:
– встроенный акселерометр;
– встроенный высотомер;
– потенциометр;

Рис. 10. Внешний вид отладочной платы 

DKBLE112-EVB

Рис. 11. Отладочный стартовый комплекс 

(BLE112 starter package)

Рис. 12. Внешний вид отладочной платы 

DKBLE113-EVB
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• держатель батареи CR2032;
• интерфейсы RS232 и USB;
• интерфейс программирования;
• точку для корректного измерения потре-

бляемого тока;
• внешние DC/DC-преобразователи;
• пины подключения к выводам I/O модуля;
• миниатюрную батарейку;
• набор программных приложений (SDK 

Bluetooth-библиотека):
– документация BGAPI;
– средства разработки BG Script;
– исходные коды BGLib;
– профили Toolkit;
– BG-скрипты и примеры BGLib;
– документация;
– пример приложений IOS.
Отладочная палата может питаться либо 

от порта USB компьютера, либо от батарейки 
типа «таблетка». Максимальное напряжение 
батареи 3,6 В. Источник питания (USB или ба-
тарея) выбирается переключателем SW1. При 
использовании батареи цепь измерения потре-
бляемого тока должна быть выключена, чтобы 
избежать ее разряда (чрезмерной утечки тока) 
через инструментальный усилитель U2. Чтобы 
свести к минимуму утечки тока через дисплей, 
акселерометр, альтиметр и потенциометр, они также 
могут быть отключены от модуля посредством 
переключателей SW2, SW5, SW6 и SW13.

Порядок пользования 
отладочными средствами
Отладочное средство DKBLE113-EVB можно 

использовать для обновления ПО и отладки 
внешних BLE113-модулей. С помощью пере-
ключателя SW14 соответствующие выводы 

отладочной платы можно перенаправить 
на контактный разъем J11 — для отладки 
внешних устройств на основе чипов CC2540 
или CC2541.

Обновление прошивки 
встроенного BLE113-модуля
Для обновления прошивки находящегося 

на отладочной плате модуля BLE113 надо под-
ключить кабель USB от компьютера к разъему 
USB платы с пометкой DEBUGGER (отладчик). 
Затем установить переключатель DEBUGGER 
«MODULE–OUTPUT» в положение «MODULE», 
а переключатель POWER «USB–BAT» в положение 
«USB», так, как это показано на рис. 3 из [13]. 
При нажатии кнопки RESET DEBUGGER (сброс 
отладчика) должен светиться зеленым светом 
светодиод DEBUGGER. Это будет означать, 
что отладчик перешел в режим чтения новой 
прошивки. Когда светодиод DEBUGGER заго-
рится красным светом — чтение закончилось. 
После этого запустите программу BLE Update 
(к примеру, bleupdate-1.0.6.exe) и следуйте ин-
струкциям раздела Profile Toolkit Developer Guide 
из Руководства разработчика по использованию 
инструментария профилей. Руководство до-
ступно на www.bluegiga.com/support.

Обновление прошивки 
внешнего BLE113 модуля
Для обновления прошивки внешних моду-

лей BLE113 следует подключить кабель USB 
от компьютера к разъему USB платы с помет-
кой DEBUGGER. Установить переключатель 
DEBUGGER «MODULE–OUTPUT» в поло-
жение «OUTPUT», а переключатель POWER 
«USB–BAT» в положение «USB», так, как это 

показано на рисунке 4 из [13]. При нажатии 
кнопки RESET DEBUGGER (сброс отладчика) 
должен светиться зеленым светом светодиод 
DEBUGGER. Это будет означать, что отладчик 
перешел в режим чтения новой прошивки. 
Когда светодиод DEBUGGER загорится красным 
светом — чтение закончилось.

Описание элементов комплекта 
BLE113 Development Kit

Светодиодный индикатор
На отладочной плате имеется светодиод, под-

ключенный к pin-P1_0. LED питается непосред-
ственно от аккумулятора, поэтому его яркость 
не зависит от величины питающего напряжения. 
Однако если на модуль не подается внешнее пи-
тание (разъем USB не подключен к компьютеру), 
но выключатель питания установлен в положение 
«USB», будет иметь место утечка через LED (он 
будет слабо светиться). Для предотвращения 
разряда аккумулятора следует убедиться, что 
выключатель питания находится в положении 
«BAT» и модуль погружен в режим сна или что 
батарея не подключена, когда выключатель 
питания установлен в положение «USB».

Преобразователь UART
Встроенный преобразователь USB–UART 

создает виртуальный COM-порт для досту-
па к UART-интерфейсу модуля. USB–UART 
конвертер реализуется посредством микро-
схемы PL2303HX (чип Prolific), свежая версия 
драйвера для работы через эмуляцию UART 
под Windows может быть загружена с веб-
сайта www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.
aspx?p_id=156&pcid=41.

Рис. 13. Блок-схема отладочного средства DKBLE113-EVB
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Примечание: Так как эта функция реализо-
вывается посредством чипа Prolific, порт будет 
опознаваться как виртуальный USB COM-порт, 
даже если в последующем выключатель питания 
перевести в положение «BAT». Переводя пере-
ключатель режима питания модуля в положение 
«BAT» или отключая USB-конвертер посред-
ством переключателя SW3, уже опознаваемый 
операционной системой конвертер USB–UART 
не отключить.

Акселерометр и высотомер
Акселерометр и альтиметр подключаются 

к модулю посредством шины I2C.

Дисплей
Дисплей подключен посредством SPI-

интерфейса. Специальная схема генерирует 
напряжение 3,3 В для его питания.

Многоконтактный разъем и кнопки
Все программируемые вводы/выводы 

представлены в многоконтактном разъеме J2. 
Чтобы использовать какие-либо из них по-
средством его пинов, например для работы 
с внешним модулем, выбранное устройство 
должно быть отключено от встроенного 
модуля соответствующим переключателем. 
Таблица 3 показывает привязку устройств 
к пинам разъема J2.

Модули серии BLE производства Bluegiga 
сертифицированы в соответствии с между-
народными стандартами: СЕ, ETSI EN 300 328 
и EN 300 440 Классов 2 и 3 (Европа), FCC Часть 
15 CFR47 (США) и STD-T66 ARIB (Япония). 
Сфера их практического применения до-
вольно широка, меж тем в числе наиболее 

востребованных приложений следует назвать 
устройства с батарейным питанием, рассчи-
танные на значительный срок автономного 
функционирования, а также решения, в ко-
торых необходимо решать задачи поддержки 
нескольких параллельных соединений. Линейка 
BLE112, BLE113 взаимодополняет друг друга. 
Модуль BLE113 имеет меньшие габариты, более 
экономичен в сравнении с BLE112, гарантиро-
ванно поддерживает большее количество парал-
лельных соединений и лучше адаптирован для 
создания аудиоприложений (содержит в своем 
составе 12-разрядный АЦП). Модули BLE112 
и BLED112 имеют более мощный передатчик 
и способны функционировать, обеспечивая 
большую зону покрытия.   
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Т а б л и ц а  3 .  Привязка устройств 

к пинам разъема J2

Номер пина (PIO) Функциональное назначение 
контакта

P0_0 Кнопка 1

P0_1 Кнопка 1

P0_2 UART CTS

P0_3 UART RTS

P0_4 UART TX

P0_5 UART RX

P0_6 Потенциометр

P0_7 Кнопка 3

P1_0 Светодиод (LED)

P1_1 Дисплей RS

P1_2 Прерывание акселерометра

P1_3 SPI синхросигнал для дисплея

P1_4 —

P1_5 SPI MOSI для дисплея

P1_6 Кнопка 3

P1_7 Контроль напряжения питания (DC)

P2_0 Кнопка 4

P2_1 —

P2_2 —

ре
кл
ам
а
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Введение
Значительная часть кризисных ситуаций 

связана с деятельностью объектов повышенной 
опасности, подверженных как естественным 
(стихийные бедствия), так и антропогенным 
угрозам (диверсии, террористические акты, 
ошибочные действия персонала и др.). Объектами 
повышенной опасности могут быть трубопро-
воды, мосты, портовые сооружения, хранилища 
запасов топлива и химических веществ, вы-
сотные здания, подземные сооружения и пр. 
Возникновение кризисных ситуаций способно 
приводить к человеческим жертвам и сопрово-
ждаться огромными финансовыми потерями.

Оперативное наблюдение за объектами 
повышенной опасности выполняют систе-
мы мониторинга состояния физических 
полей, задача таких систем — своевременное 
информирование о деформациях, сдвигах, 
вибрациях контролируемых элементов, из-
менении параметров магнитного поля, аку-
стических колебаний в контролируемой зоне. 
Оконечными устройствами систем являются 
датчики физических полей, чье разнообразие 
и невысокая стоимость позволяет формировать 
системы для мониторинга различных объектов 
и охраны территорий.

Наиважнейшее условие качественной работы 
систем мониторинга — правильное располо-
жение этих датчиков, при установке которых 
определяющим становится требование полноты 
записи состояния физических полей, поэтому 
выбор их местоположения осуществляется вне 
зависимости от условий размещения.

Сбор информации от датчиков реализуется 
при кабельном или беспроводном подключении 

считывающих устройств. Причем для передачи 
информации предпочтительно использование 
радиосвязи, так как сокращается время, а со-
ответственно, и стоимость монтажных работ, 
повышается надежность системы.

Основные эксплуатационные требования, 
необходимые для обеспечения качественной 
работы и активного распространения систем 
мониторинга на объектах повышенной опасно-
сти, предусматривают отсутствие ограничений 
по расположению датчиков, определяемых 
условиями радиосвязи. Приемопередатчик, 
входящий в состав отдельного (автономного) 
устройства системы, должен поддерживать устой-
чивую связь, даже если нет прямой видимости 
между антеннами, в том числе при размещении 
на уровне земли. А потому применяемые средства 
радиосвязи должны быть построены на основе 
энергетически эффективных сигналов, чтобы 
достичь высоких характеристик чувствитель-
ности, избирательности приемника.

Использование для радиосвязи ISM-диапазонов 
является дополнительным фактором распро-
странения систем на территории Российской 
Федерации. Наилучшие характеристики радио-
связи для рассматриваемых условий получены 
в субгигагерцовом ISM-диапазоне.

Приемопередатчик SX1272 
компании Semtech

На рынке электронных компонентов широко 
представлен сегмент трансиверов субгигагер-
цового ISM-диапазона, предназначенных для 
построения радиочастотных модулей приемо-
передатчика. Применительно к использованию 
в средствах радиосвязи систем мониторинга 

Возможности 

использования 

радиотрансиверов 

компании Semtech
в средствах связи систем мониторинга 

состояния физических полей

В статье проанализирован вариант применения беспроводной связи в системах мони-
торинга состояния физических полей, приведены результаты лабораторных и полевых 
испытаний трансивера SX1272 семейства LoRa компании Semtech, проведенных 
инженерами Московского научно-исследовательского телевизионного института 
(ЗАО «МНИТИ»).

Игорь Шаров

Виталий Кондрашов
skb320@mniti.ru
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следует особо выделить радиотрансиверы линейки 
LoRa компании Semtech. LoRa (LongRange) — 
запатентованный способ модуляции, пред-
ставляющий собой комбинацию линейной 
частотной манипуляции (ЛЧМ) и наложенной 
псевдослучайной М-последовательности, длина 
которой может изменяться от 6 до 12 (для 
трансивера SX1272). Структура ЛЧМ-сигнала 
описана в патенте US 8,406,275 B от 26.03.2013 [1]. 
Данные решения позволяют достигнуть от-
носительно хороших показателей дальности 
и надежности радиоканала связи.

Рассмотрим особенности приемопередатчи-
ка SX1272, работающего в безлицензионном 
ISM-диапазоне 868 МГц [2].

В общем виде трансивер SX1272 содержит 
ряд основных узлов (рис. 1):
• приемопередающий радиотракт;
• многофункциональный модулятор-

демодулятор;
• интерфейс ввода-вывода с буферной памя-

тью;
• устройство управления;
• подсистему питания.

Этот перечень характерен для большинства 
однокристальных приемопередатчиков ISM-
диапазона.

Радиоприемный тракт выполнен по схеме 
с однократным квадратурным преобразованием 
на низкую промежуточную частоту. Данная 
схема получила самое широкое распространение 
в современных однокристальных решениях, 
поскольку с ее помощью можно реализовать 
лучшие характеристики радиоприемного 
устройства в части чувствительности и изби-

рательности по соседнему каналу в сравнении 
со схемой прямого преобразования. В качестве 
гетеродина радиоприемного устройства ис-
пользуется синтезатор частоты (СЧ) с дробным 
коэффициентом деления. Применение дробного 
СЧ по сравнению с целочисленным позволяет 
достичь низких значений уровня фазовых шумов 
и малый шаг перестройки частоты при высокой 
скорости перестройки. Платой за это является 
более высокий уровень дискретных внеполосных 
составляющих в спектре формируемого сигнала, 
что вполне допустимо для маломощных радио-
передающих устройств. Квадратурные сигналы 
промежуточной частоты усиливаются в тракте 
промежуточной частоты и поступают на аналого-
цифровые преобразователи. Дальнейшая 
обработка (фильтрация, демодуляция и т. д.) 
происходит в цифровой форме.

Подавление зеркального канала осуществляется 
за счет квадратурного преобразования.

Приемопередатчик SX1272 поддерживает 
следующие виды модуляции: FSK, GFSK, MSK, 
GMSK, OOK и LoRa.

Основные технические характеристики 
радиоприемного устройства:
• чувствительность в режиме FSK, полоса 5 кГц, 

скорость передачи информации 1,2 кбит/с, 
не хуже: –123 дБм;

• чувствительность в режиме ООK, скорость 
передачи информации 4,8 кбит/с, не хуже: 
–117 дБм;

• избирательность по соседнему каналу, 
не хуже: –50 дБ;

• динамический диапазон по блокированию 
при отстройке на 1 МГц, не хуже: –73 дБ;

• интермодуляционные искажения 3-го по-
рядка, не менее: –12,5 дБм;

• подавление зеркального канала, не менее: 
–48 дБ.
Энергопотребление в режиме приема не пре-

вышает 13 мА при напряжении питания 3,3 В. 
Это выгодно отличает SX1272 от аналогичных 
решений других производителей.

В данном кристалле реализован достаточно 
большой динамический диапазон при относительно 
низком энергопотреблении радиоприемника. 
В приемопередатчиках сравнимый динамический 
диапазон достигается при большем энерго-
потреблении (например, 18 мА у Si4464 компании 
SiliconLabs). Сравнимые по энергопотребле-
нию решения имеют существенно меньший 
динамический диапазон (приемопередатчики 
семейства SPIRIT компании STM). Следует от-
метить, что динамический диапазон особенно 
важен в условиях воздействия случайных или 
преднамеренных помех.

В радиопередающем тракте сигнал гетеро-
дина модулируется с помощью цифрового 
модулятора, после чего усиливается. SX1272 
содержит два канала усиления, один из которых 
поддерживает работу в номинальном режиме 
с выходной мощностью до 20 мВт (+13 дБм), 
второй обеспечивает выходную мощность 
100 мВт (+20 дБм).

Особенности и преимущества 
применения модуляции LoRa

Главная отличительная черта SX1272 — воз-
можность применения модуляции LoRa. Данная 
схема модуляции предполагает использование 

Рис. 1. Структурная схема приемопередатчика SX1272
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технологии расширения спектра и является 
собственной запатентованной разработкой 
Semtech Corporation. Поскольку производитель 
не раскрывает каких-либо подробностей этой 
технологии, было проведено исследование, 
направленное на выявление ее особенностей 
с помощью модулей отладочного комплекта 
SX1272RF1BAS (SX1272 Evaluation Module 
868MHz-version + antenna).

На рис. 2 и 3 представлены осциллограммы 
продетектированного с помощью широко-
полосного частотного детектора сигнала LoRa 
с характеристиками:
• Spreading factor SF = 12 (коэффициент 

расширения, показывающий длину 
М-последовательности);

• скорость кодирования 4/5;
• полоса сигнала 125 кГц.

Представленные осциллограммы подтверждают 
использование линейной частотной модуляции 
для расширения спектра. Такое решение, в отличие 
от технологии прямого расширения спектра, 
делает приемник устойчивым к отклонениям 
частоты от номинального значения.

ЛЧМ находит применение и в решениях 
фирмы Nanotron — NanoLOC и NanoNET. 
Однако используемая Nanotron технология 

способна обеспечить более высокие скорости 
передачи (до 2 Мбит/с) и требует полосы ча-
стот, превышающей 20 МГц. В связи с этим 
данные приемопередатчики функционируют 
в ISM-диапазоне 2,4 ГГц.

Применение LoRa позволяет достичь более 
высокой чувствительности радиоприемника 
по сравнению с классическими видами модуляции. 
Ниже приведены значения чувствительности 
радиоприемника при разных значениях полосы 
сигнала и коэффициента расширения:
• полоса частот 500 кГц, SF = 6, скорость ко-

дирования 4/5: –116 дБм;
• полоса частот 250 кГц, SF = 6, скорость 

кодирования 4/5: –119 дБм;
• полоса частот 125 кГц, SF = 6, скорость

кодирования 4/5: –122 дБм;
• полоса частот 125 кГц, SF = 12, скорость 

кодирования 4/5: –137 дБм.
Как следует из представленных данных, выигрыш 

от применения LoRa достигает 8 дБ по сравне-
нию с FSK при одинаковой скорости передачи 
данных. Такое преимущество вызвано не только 

особенностями применяемой схемы модуляции, 
но и подавлением внутрикристальных помех, 
обусловленных сжатием спектра.

Лабораторные испытания 
SX1272 в режиме модуляции 
LoRa

Для проверки заявленных производителем 
характеристик была произведена оценка 
чувствительности радиоприемника SX1272, 
действующего в режиме LoRa. Схема измерения 
представлена на рис. 4.

В качестве формирователя сигналов ис-
пользовался приемопередатчик (ПРД) SX1272 
из состава отладочного комплекта, работающий 
в режиме передачи. Для проведения эксперимента 
передатчик работал на минимальной мощ-
ности, которая составила PПРД = 4 дБм. Сигнал 
с передатчика подавался на приемник (ПРМ) 
через линию связи (ЛС1 и ЛС2) и переменный 
аттенюатор АТТ. При этом были приняты меры 
по экранированию передатчика, для минимиза-
ции его излучения и исключения возможности 
связи с приемником по эфиру. Качество связи 
анализировалось встроенным программным 
обеспечением (ПО) из состава отладочного 
комплекта, а чувствительность оценивалась как 
уровень сигнала, при котором относительное 
число пакетных ошибок (PER) не превышает 0,1 
(10%). Уровень сигнала на входе ПРМ опреде-
лялся в соответствии с выражением:

Psens = PПРД – L,

где Psens — мощность сигнала на входе радио-
приемника, дБм; PПРД — выходная мощность 
тестового передатчика, дБм; L — затухание 
в линии связи с учетом переменного аттенюа-
тора, дБ. Результаты измерений представлены 
в таблице.

Как видно из таблицы 1 оценочные значения 
чувствительности радиоприемника SX1272 
соответствуют заявленным, а отличия можно 
объяснить различием методик измерения 
чувствительности, а также погрешностями 
измерений мощности тестового передатчика 
и затухания в линии связи.

Помимо повышения чувствительности, 
применение технологии расширения спектра 
позволяет повысить помехозащищенность 
системы радиосвязи. Помехозащищенность при-
емника SX1272 оценивалась при полосе сигнала 
125 кГц и коэффициенте расширения SF = 12. 
Схема измерений представлена на рис. 5.

ПРД SX1272 формировал тестовые пакеты. 
Через линию связи и переменный аттенюатор 

Рис. 2. Осциллограмма продетектированного сигнала LoRa

Рис. 3. Фрагмент сигнала LoRa с выхода частотного детектора

Рис. 5. Схема измерения помехозащищенности

Рис. 4. Схема измерения чувствительности 

радиоприемника SX1272
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АТТ сигнал подавался на вход сумматора С. 
На второй вход сумматора направлялся сигнал 
с высокочастотного генератора Г, настроенного 
на центральную частоту ПРД (868 МГц). К выходу 
сумматора подключался приемопередатчик SX1272, 
работающий в режиме приема (ПРМ). С помо-
щью переменного аттенюатора был установлен 
уровень сигнала на входе ПРМ, превышающий 
на 3 дБ измеренную чувствительность приемника 
(–132 дБм). С генератора Г на вход приемника 
подавался немодулированный сигнал, имити-
рующий помеху. Уровень помехового сигнала 
увеличивался, при этом с помощью встроенного 
программного обеспечения контролировалось 
качество приема ПРМ. Уровень помехового 
сигнала, при котором PER составляло 0,1 (10%), 
фиксировался. Измерения показали, что в этих 
условиях помеховый сигнал на 25 дБ превышает 
полезный. Таким образом, демодулятор LoRa при 
SF = 12 обеспечивает помехозащищенность 25 дБ 
по отношению к узкополосной помехе.

Следует также отметить, что технология 
расширения спектра обеспечивает работу 
на частотах с высоким уровнем шума (помех). 
Например, при использовании коэффициента 
расширения SF = 12 демодулятор LoRa может 
работать при соотношении сигнал/шум на входе 
радиоприемного тракта, равном –20 дБ.

Полевые испытания трансивера 
SX1272

Оценка дальности связи проведена в процессе 
полевых испытаний в Измайловском лесопарке 
города Москвы. Модули отладочного комплекта 
были подключены к ПЭВМ (№ 1 и № 2 соот-
ветственно). Управление модулями и запись 
показаний состояния приемника (модуля № 2) 
осуществлялись c помощью встроенных средств 
ПО «SX1272 Starter Kit A».

В точке 1 (рис. 6) на уровне земли был 
установлен модуль № 1 комплекта, трансивер 
которого действовал в качестве стационарного 
передатчика, антенна располагалась перпенди-
кулярно поверхности земли (рис. 7).

Модуль № 2 комплекта использовался как 
приемник и перемещался в направлении, 
указанном стрелкой на рис. 6. Все точки реги-
страции параметров принимаемых пакетов (на 
отметках 100–700 метров от точки 1 с шагом 
25 метров) находились на одной прямой линии, 
вдоль пешеходной дорожки (рис. 8). Оценка 
дальности осуществлялась в направлении пря-
мой видимости между антеннами передатчика 
и приемника при наличии препятствий: стволы 
деревьев, кустарники. Состояние флоры — 
осенний лес (листвы на ветках практически 
нет, поверхность земли покрыта опавшей 
листвой, почва умеренно сырая).

Основным параметром для оценки дальности 
связи является значение уровня принимаемого 
сигнала, рассчитанное ПО «SX1272 Starter Kit 
A» по каждому принятому пакету.

Эксперименты проводились на рабочей 
частоте 868,95 МГц при значении выходной 
мощности передатчика модуля № 1, равной 
14 дБм (предельно разрешенный уровень 
для нелицензируемого ISM-диапазона частот 
868,7–869,2 МГц в РФ).

Зависимости значений уровня принимаемого 
сигнала (U, дБм) от расстояния между пере-

Рис. 6. Расположение просеки Измайловского лесопарка

Рис. 7. Расположение модуля № 1 на уровне земли в точке 1

Рис. 8. Расположение модуля №2 с ПЭВМ на уровне земли на отметке 225 м от точки 1

Т а б л и ц а .  Результаты измерений

Полоса частот, кГц Коэффициент расширения SF Скорость кодирования Измеренная 
чувствительность, дБм

125 6 4/5 –121

125 12 4/5 –135

250 12 4/5 –133

500 12 4/5 –129
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датчиком и приемником (l, м) в режиме связи 
«земля-земля» приведены на рис. 9. Показаны 
три зависимости для различных вариантов по-
лосы спектра радиосигнала LoRa, коэффициент 
расширения SF = 7, скорость кодирования 4/5. 
При этом величина уровня принимаемого 
сигнала является средним арифметическим 
50 значений в точке измерения на отметке 
с устойчивым приемом (не более 2% неверно 
принятых пакетов). Уровень А — пороговый 
уровень устойчивого приема.

Полученные данные свидетельствуют о дости-
жении следующих результатов дальности связи: 
300 м (полоса 125 кГц), 275 м (полоса 250 кГц) 

и 250 м (полоса 500 кГц). При расширении 
спектра радиосигнала имеет место снижение 
дальности связи. В случае размещения при-
емника на высоте 1,5 м от поверхности земли 
дальность связи существенно увеличивается. 
Полученные значения уровня принимаемого 
сигнала подтверждают заявленные параметры 
микросхемы. Сложная форма зависимостей 
объясняется особенностями рельефа трассы.

При увеличении коэффициента расширения, 
одновременном снижении скорости передачи 
дальность связи увеличивается. Для SF9, 125 кГц, 
4/5 в режиме «земля-земля» дальность связи 
составляет 325 м.

Заключение
В соответствии с проведенными лаборатор-

ными и полевыми испытаниями трансивера 
SX1272 можно сделать следующие выводы:
• Применение модуляции LoRa позволяет 

достичь высоких значений чувствитель-
ности приемника и помехозащищенности 
радиолинии.

• Благодаря высокой чувствительности можно 
организовать низкоскоростную радиосвязь 
в сложных условиях распространения радио-
волн, таких как плотная городская застройка, 
лесной массив, горная и сильно пересеченная 
местность. Использование технологии LoRa 
обеспечивает надежную передачу данных при 
воздействии случайных и преднамеренных 
помех.

• Сравнительно низкое энергопотребление 
приемопередатчика SX1272, широкие диа-
пазоны питающего напряжения и рабочих 
температур способствуют реализации экс-
плуатационных требований, обеспечивают 
длительное время автономной работы от ис-
точника питания.

• Совокупность достоинств ИС SX1272 из ли-
нейки LoRa компании Semtech позволяет 
использовать ее для построения высоко-
эффективных средств сбора информации 
с датчиков в системах мониторинга со-
стояния физических полей.           

Литература
1. www.patentbuddy.com/pdfdownload?type=p

df&patentNo=840627
2. www.semtech.com/apps/filedown/down.

php?file=sx1272.pdf

Рис. 9. Зависимости уровня принимаемого сигнала приемником модуля № 2 

от расстояния до модуля № 1
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A
D9361 — это высококачественный, 
обладающий высокой степенью ин-
теграции, конфигурируемый радио-

трансивер (RF Agile Transceiver). Возможности 
программирования и способность работать 

в широком диапазоне частот делают его под-
ходящим для разнообразных приемопередаю-
щих радиоустройств. Компонент совмещает 
в себе аналоговый тракт РЧ, конфигурируе-
мый каскад аналого-цифровой обработки 
сигнала в полосе модулирующих частот 
и интегрированные синтезаторы частоты. 
AD9361 позволяет существенно упростить 
процесс проектирования программно-
определяемых радиосистем (SDR) благодаря 
конфигурируемому интерфейсу и высоко-
производительному процессору.

До появления нового трансивера разра-
ботчикам радиосистем были доступны либо 
дорогие и потребляющие большую мощность 
универсальные микросхемы, либо недорогие 
и малопотребляющие специализированные. 
AD9361 является первым компонентом, ко-
торый сочетает в себе достоинства обоих этих 
типов устройств. Он перекрывает диапазон 
радиочастот от 70 МГц до 6 ГГц и поддержи-
вает работу с каналами, имеющими полосу 
от 200 кГц до 56 МГц, обладает широкими воз-
можностями программирования и обеспечивает 
самый большой динамический диапазон среди 
доступных на рынке продуктов.

Устройство содержит интегрированный ана-
логовый входной интерфейс, конфигурируемый 
тракт аналого-цифровой обработки сигналов 
в основной полосе частот, синтезаторы частоты, 
два аналого-цифровых преобразователя и два 
приемника прямого преобразования, комбина-
ция которых позволяет сократить сложность 
проектов и уменьшить общую стоимость 
решения (рис. 1). AD9361 также имеет режимы 
ручной установки коэффициента усиления 
с возможностью внешнего управления.

Одним из основных элементов, обуславливаю-
щих широкие возможности конфигурирования 
AD9361, является генератор, управляемый на-
пряжением (ГУН), с диапазоном перестройки 
в одну октаву (6–12 ГГц). Очень низкий уровень 
фазового шума ГУН позволяет использовать 

Снижение затрат 

на разработку 

и производство 

программно-определяемых 

радиосистем 
с помощью конфигурируемого 

радиотрансиверa Analog Devices AD9361

Патрик Вайерс (Patrick Wiers)

Рис. 1. Блок-схема трансивера AD9361
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компонент в разнообразных областях радио-
связи. Все составные блоки, необходимые для 
формирования сигнала гетеродина с помощью 
внутреннего ГУН, включая схему ФАПЧ и ком-
поненты петлевого фильтра, интегрированы 
на кристалле (рис. 2).

Два независимых приемника прямого преоб-
разования обеспечивают передовые показатели 
коэффициента шума и линейности. Каждая 
из приемных подсистем включает в себя неза-
висимые схемы автоматической регулировки 
усиления, коррекции смещения постоянной 
составляющей, коррекции рассогласования 
квадратурных составляющих и цифровой 
фильтрации, избавляя от необходимости 
реализации этих функций в каскаде цифровой 
обработки основной полосы частот.

В приемных каналах используются сдво-
енные сигма-дельта АЦП с непрерывным 
интегрированием во времени (continuous time 
Sigma Delta, CTSD), осуществляющие выбор-
ку сигналов с частотой до 640 млн отсчетов 
в секунду (MSPS). Благодаря повышенной 
устойчивости к эффекту спектральных нало-
жений применение архитектуры CTSD АЦП 
позволяет смягчить требования к фильтрам 
полосы модулирующих частот. Коэффициент 
усиления приемных каналов может регулиро-
ваться программно в диапазоне 0–~70 дБ при 
работе на частотах до 6 ГГц.

Два передатчика построены на базе архи-
тектуры с прямым преобразованием, которая 
поддерживает высокую точность модуляции 
при крайне низком шуме. Они обеспечивают 
наилучший среди устройств данного класса 
модуль вектора ошибки (ниже –40 дБ), что 
позволяет существенно упростить требования 
к выбору внешнего усилителя мощности (УМ). 
Интегрированная схема контроля мощности 
передаваемого сигнала может быть исполь-
зована для реализации детектора мощности 
с высокой точностью измерения.

Благодаря большой свободе проектирования, 
которую дает архитектура компонента, воз-
можностям программирования, а также низкой 

потребляемой мощности и малым габаритам 
AD9361 представляет интерес для многих при-
ложений. Далее будут рассмотрены несколько 
примеров применения данной технологии, 
иллюстрирующие гибкость конфигураций, 
которые делают этот радиотрансивер опти-
мальным решением.

Фемтосоты/USB-модемы 
для 3G/4G

Современные системы беспроводной со-
товой связи третьего и четвертого поколений 
(3G и 4G) работают в целом ряде частотных 
диапазонов от 450 МГц до 3,8 ГГц. Эти си-
стемы оптимизированы для обеспечения 
максимальной скорости передачи данных, не-
обходимой, чтобы удовлетворить потребность 
пользователей в быстрой загрузке данных. 
Кроме того, в стандарте 4G, LTE (Long Term 
Evolution) определена поддержка нескольких 
значений ширины полосы канала (1,4, 3, 5, 10, 
15 и 20 МГц), что также накладывает опреде-
ленные ограничения при выборе оптимальных 
компонентов системы.

В небольших устройствах сотовой связи, 
таких как USB-модемы, цифровой процессор 
сигналов полосы модулирующих частот, ком-
поненты подсистемы питания и компоненты 
ВЧ-интерфейса оставляют очень мало места 
для остальной части радиотракта.

AD9361 делает возможной реализацию по-
добных устройств с малым форм-фактором 
благодаря интеграции преобразователей данных, 
смесителей, цепей аналоговой фильтрации, 
синтезаторов частоты несущей и других ком-
понентов на одном кристалле.

При разработке устройств для такого бы-
строразвивающегося рынка, как маломощные 
беспроводные точки доступа (фемтосоты), 
инженеры также сталкиваются с определенными 
трудностями. В фемтосотах обычно необходимо 
обеспечить более высокое качество формирования 
сигнала по сравнению с модемами, особенно 
когда требуемая мощность выходного сигнала 
передатчика достигает 2 Вт на антенну. AD9361 

легко сопрягается с аналоговыми схемами вне-
сения предыскажений, которые ограничивают 
рост побочных спектральных составляющих, 
порождаемых усилителем мощности.

Это позволяет разработчикам фемтосот по-
лучить желаемую выходную мощность, в то же 
время не нарушая требований 3GPP к уровню 
побочных излучений. Несмотря на значитель-
ные различия между фемтосотами и модемами, 
в обеих этих областях применения требуется 
низкая потребляемая мощность.

Модемы могут работать с питанием от ба-
тарей и для продления срока службы батареи 
должны потреблять очень низкую мощность. 
Фемтосота может питаться через кабельную 
структуру (через Ethernet, PoE), и поэтому по-
требляемая мощность не должна превышать 
мощность, которую можно передать через 
кабель. AD9361 обладает низкой потребляемой 
мощностью, которая удовлетворяет обоим 
типам приложений.

Узкополосные военные 
радиотехнические средства

Военные радиотехнические средства должны 
перекрывать очень широкий диапазон частот 
несущей и одновременно обеспечивать воз-
можность выбора очень маленького участка 
этого диапазона для дальнейшей обработ-
ки. Благодаря рабочему диапазону частот 
70 МГц...6 ГГц и непрерывной регулировке 
ширины полосы в пределах от 200 кГц до 56 МГц 
AD9361 легко адаптируется под различные 
частотные планы.

Радиотехническими средствами традици-
онно оснащается очень небольшой процент 
воинского состава, поскольку собственные 
габариты и вес, а также вес источника пита-
ния делают непрактичным оснащение ими 
каждого солдата. Высокий уровень интегра-
ции и низкое энергопотребление AD9361 
позволяют значительно сократить габариты 
и вес радиотехнических средств, что, в свою 
очередь, позволяет по-новому взглянуть на их 
распределение среди состава.

Рис. 2. Интегрированный в AD9361 гетеродин на базе ГУН с диапазоном перестройки в одну октаву
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Военные радиотехнические средства ис-
пользуются как для простой связи между 
отдельными абонентами, так и в широком 
спектре других задач, в большинстве которых 
необходима работа с нестандартизованными 
форматами сигналов и типами модуляции. 
Благодаря тому что AD9361 может быть 
сконфигурирован для работы с широким 
диапазоном частот дискретизации, а его 
характеристики не зависят от формы сиг-
нала и типа модуляции, компонент может 
применяться в самых различных областях 
оборонной электроники.

Широкополосные каналы 
радиосвязи «точка–точка»

Практически во всех системах беспроводной 
связи необходим магистральный канал того 
или иного типа для связи между компонентами 
системы. В системах сотовой связи, когда это 
целесообразно с практической точки зрения, по-
добный магистральный канал реализуется путем 
соединения базовых станций (БС) проводными 
(например, T1) или волоконно-оптическими ли-
ниями. Однако во многих случаях расположение 
вышки сотовой связи делает непосредственное 
соединение с ней очень дорогим или непрак-

тичным. В подобных ситуациях, как правило, 
используется беспроводной магистральный канал, 
реализованный при помощи системы радиосвязи 
типа «точка–точка». Рабочие частоты типичного 
канала «точка–точка» для систем сотовой связи 
лежат в диапазоне 5–38 ГГц (и выше). Рабочая 
ширина полосы таких каналов на сегодня может 
достигать 56 МГц, и производители стремятся 
увеличить ее до 112 МГц и более.

При рабочих частотах менее 6 ГГц AD9361 
обеспечивает решение с высокой степенью 
интеграции, поддерживающее ширину полосы 
канала до 56 МГц и обеспечивающее доста-

Рис. 3. Блок-схема БС макросоты, иллюстрирующая некоторые из точек сбора телеметрии, в которых может быть использован AD9361
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точную линейность передатчика и приемника 
для работы с QAM-256. При рабочих частотах 
выше 6 ГГц устройство можно сконфигуриро-
вать для реализации полнофункционального 
тракта промежуточной частоты (ПЧ) канала 
радиосвязи «точка–точка», позволяя сократить 
общие габариты и стоимость системы.

Контроль/управление 
каскадами ВЧ и другими 
компонентами БС макросот

Все пользователи сотовых телефонов хотят 
круглосуточно иметь стопроцентное покры-
тие для обмена данными, голосовой связи 
и осуществления экстренных вызовов. Это 
требует огромной надежности инфраструктуры 
сотовой сети.

Для гарантии надлежащей работы и выявления 
тенденций к ухудшению характеристик или 
эффектов старения системных компонентов 
в современных БС систем сотовой связи необ-
ходим постоянный мониторинг их состояния. 
Данная функция реализуется путем размещения 
измерительных блоков в различных точках 
сигнального тракта для сбора данных и по-
следующего анализа.

Собранные данные телеметрии используют-
ся для контроля состояния БС и наблюдения 
за изменением показателей, что позволяет 
предсказывать возможные отказы и произво-
дить профилактическое обслуживание системы 
до ее отключения. Кроме того, эти данные по-
зволяют ускорить процесс ремонта при выходе 
системы из строя, упрощая локализацию места, 
в котором произошел отказ.

Повышенная универсальность и широкие 
возможности программного конфигурирования 
делают AD9361 естественным выбором для 
сбора телеметрии в подобных задачах. Широкий 
рабочий диапазон частот устройства позволяет 
перекрыть рабочие диапазоны всех стандартов 
сотовой связи. Все изменения рабочей полосы 
частот управляются программными настройка-
ми устройства. Кроме того, каждый приемник 
и передатчик имеют по три программируемых 
входа и выхода, что дает возможность одно-
временно осуществлять контроль сразу в не-
скольких точках сигнального тракта БС.

Поскольку при проектировании AD9361 
учитывалась возможность его применения 
в многоантенных системах MIMO (Multiple 
Input Multiple Output), приемопередатчик 
имеет два тракта приема и два тракта передачи. 

Это упрощает его применение в задачах сбора 
телеметрии в базовых станциях 4G.

В системах сбора телеметрии передатчик 
AD9361 может быть использован для форми-
рования однотональных сигналов или сигналов 
сложной формы, подмешиваемых к основному 
для тестирования сигнальных трактов.

В приемных трактах БС контроля требуют 
такие параметры, как, например, характеристи-
ки каскадов МШУ, рассогласование антенного 
интерфейса и характеристики компонентов 
фильтрации (эффекты воздействия температуры 
и старения). Собранные в различных точках 
приемного тракта данные позволяют осущест-
влять подстройку в режиме реального времени 
для поддержания оптимальных характеристик 
приемника. Аналогичным образом, собранные 
в тракте передачи данные телеметрии позволяют 
корректировать мощность передатчика при из-
менениях температуры и проявлении эффектов 
старения. Кроме того, AD9361 содержит один 
вспомогательный АЦП и два вспомогательных 
ЦАП. Они позволяют реализовать различные 
функции контроля/коррекции статических пара-
метров БС, включая измерение напряжений или 
токов смещения различных каскадов ВЧ (МШУ, 
УМ и т. п.) и их регулировку путем программи-
рования выходных уровней вспомогательных 
ЦАП. Также вспомогательные АЦП и ЦАП могут 
быть использованы для измерения и коррекции 
напряжений питания различных каскадов БС. 
Вспомогательный АЦП можно сконфигури-
ровать для измерения показаний внутреннего 
диодного датчика температуры AD9361. Это дает 
возможность анализировать телеметрические 
данные не только во времени, но и в зависимости 
от изменений температуры.

Кроме того, AD9361 содержит четыре уни-
версальных цифровых выхода (GPO), которые 
управляются через интерфейс шины SPI. Выводы 
GPO можно использовать для подключения 
или отключения источников контролируемых 
сигналов БС, а также программного управления 
разнообразными тестовыми сигналами.

На рис. 3 изображена блок-схема типичной 
БС макросоты и отмечены точки, в которых 
AD9361 может применяться для сбора теле-
метрии.

В заключение можно сказать, что AD9361 — это 
однокристальный приемопередатчик с широкими 
возможностями программного конфигурирования, 
которые позволяют применять его во множестве 
самых разнообразных приложений.  
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Новые легкие 
ультранадежные 
беспроводные серверы 
последовательных 
интерфейсов от Advantech

Компания Advantech, один из лидирующих по-

ставщиков промышленных коммуникационных 

решений, анонсировала выпуск двух новых 

беспроводных серверов последовательных 

интерфейсов. Одно- и двухпортовые серве-

ры EKI-1361 и 1362 позволяют подключать 

устройства с последовательным интерфейсом 

RS-232/422/485 в беспроводные локальные 

сети стандарта 802.11b/g/n, благодаря 

чему идеально подходят для применения 

в автоматически управляемых транспортных 

средствах (AGV).

Беспроводные серверы EKI-136x разработаны 

для применения в приложениях, критичных 

к надежности и качеству сигнала. Для этого 

в модулях используется технология MIMO 2×2, 

обеспечивающая одновременную передачу 

двух сигналов, что гарантирует высокую эф-

фективность, помехоустойчивость и сохранение 

целостности передаваемых данных.

Надежности системы также способствует 

поддержка серверами EKI-136x технологии 

быстрого роуминга (fast roaming), позволяя 

быстро переходить к новой точке доступа 

без потери данных. Скорость переключения 

сигнала при этом зависит от топологии точек 

доступа и конфигурации модуля EKI внутри 

самого транспортного средства.

Модули EKI-136x имеют компактные габа-

ритные размеры и небольшой вес (800 г), 

а также различные варианты монтажа и воз-

можности выбора подходящих антенн.

Кроме того, в стационарных приложениях 

EKI могут использовать соединение типа 

«точка–точка» без применения беспроводной 

точки доступа. Это решение экономически 

выгодно для тех областей, в которых не-

обходимо исключить длинные проводные 

соединения.

Дополнительная информация о том, как бес-

проводные одно- и двухпортовые серверы 

последовательных интерфейсов EKI-1361 

и EKI-1362 могут быть использованы в раз-

личных приложениях, размещена на сайте 

компании Advantech.

www.advantech.com

НОВОСТИ
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Идея технологии EnOcean
Компания EnOcean является автором запатен-

тованной технологии беспроводной передачи 
данных, в которой для питания радиомодулей 
используется энергия окружающей среды. Штаб-
квартира EnOcean находится в Оберхахинге 
(Германия). Компания, основанная в 2001 году 
после отделения от концерна Siemens AG, произ-
водит не требующие обслуживания беспровод-
ные системы датчиков и приемопередатчиков. 
Решения EnOcean основаны на миниатюрных 
преобразователях энергии и электрических 
схемах с ультранизким энергопотреблением. 
Сочетание этих элементов позволяет компании 
и ее партнерам предлагать системы датчиков, 
которые являются основой для инновационных 
отраслей промышленности и строительства.

Главная идея, на которой базируется тех-
нология EnOcean, заключается в простом 

наблюдении: в любом месте, где необходимо 
при помощи датчиков измерять какие-либо 
параметры, непрерывно происходит преоб-
разование энергии из одной формы в другую. 
Это может быть нажатие на переключатель, 
колебание температуры или изменение уровня 
освещенности. При любом из подобных событий 
вырабатывается достаточно энергии для пере-
дачи беспроводного сообщения. Основанный 
на этой идее метод, получивший название 
energy harvesting, используется в технологии 
EnOcean для питания приемопередатчиков. 
При таком подходе в качестве источников 
питания применяются не батарейки или 
аккумуляторы, а миниатюрные солнечные 
элементы, преобразователи механической 
и тепловой энергии [1].

В декабре 2013 года корпорация LIXIL стала 
350-м участником альянса EnOcean [2]. Японский 

Компоненты

для систем EnOcean

При использовании любой технологии беспроводной передачи данных необходимо 
решить задачу подачи питания. Для этого нужно либо подключить устройство к элек-
тросети, либо установить батарейки, которые в процессе эксплуатации необходимо 
регулярно менять. Уникальность технологии EnOcean заключается в том, что она по-
зволяет создавать устройства, которые не требуют источников питания, — необходимый 
для функционирования модулей электрический ток вырабатывается миниатюрными 
преобразователями механической и тепловой энергии, а также солнечными эле-
ментами. Таким образом, разработанная на базе модулей система будет полностью 
необслуживаемой.

Андрей Бренев
bav@efo.ru
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Рис. 1. Пример использования технологии EnOcean в системах «умный дом»
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гигант в сфере домашней автоматизации при-
надлежит к лидерам отрасли наряду с такими 
компаниями, как NEC, VITEC и Toshiba, в течение 
последних месяцев присоединившихся к альянсу. 
Растущий интерес со стороны ведущих мировых 
компаний демонстрирует устойчивую тенденцию 
в распространении беспроводного стандарта 
EnOcean в области строительной автоматизации 
и в системах «умный дом».

В настоящее время альянс EnOcean представ-
лен в 37 странах на пяти континентах. В основе 
более 1200 изделий и системных решений — идея 
сбора энергии из окружающей среды, освобож-
дающая беспроводные устройства от батареек 
и необходимости в регулярном обслуживании. 
Уже сейчас выполненные на базе данной техно-
логии устройства находят применение в сотнях 
тысяч проектов по всему миру.

Рассмотрим пример использования компо-
нентов EnOcean при разработке системы «умный 
дом». Система может состоять из следующих 
элементов (рис. 1):
1. Использующие энергию нажатия кнопки 

беспроводные выключатели для управления 
освещением и жалюзи.

2. Внешние беспроводные датчики света, вы-
полненные на основе солнечных элементов, 
для автоматического переключения между 
дневным и ночным режимами освещения.

3. Беспроводной датчик присутствия для ав-
томатического регулирования температуры 
и выключения света в случае, если комната 
пуста.

4. Беспроводной датчик внутренней температуры 
позволяет обеспечить наиболее комфортную 
температуру и снизить затраты энергии на 
отопление.

5. Беспроводные датчики влажности и уровня 
углекислого газа для отслеживания качества 
воздуха в помещении.

6, 7. Беспроводные датчики открытия окна 
обеспечивают автоматическое выключение 
кондиционера и экономию энергии.

8. Центральный пульт управления (сенсорная 
панель или компьютер).

9. Удаленное управление системой и контроль 
состояния посредством смартфона или через 
Интернет.
Внедрение подобной системы дает следующие 

преимущества:
• снижение затрат на 15% при строительстве 

нового объекта;
• снижение затрат до 70% при модернизации 

готового объекта;
• экономия энергии до 40%;
• неограниченная гибкость размещения.

На сайте производителя [3] представлены 
аналогичные примеры по использованию 
компонентов EnOcean при строительстве или 
модернизации других типов зданий: отелей, 
школ, госпиталей, торговых и промышленных 
площадей. Компоненты EnOcean успешно при-
менялись при строительстве и модернизации 
таких масштабных объектов, как Олимпийская 
деревня (Уистлер, Канада), штаб-квартиры 
компаний O2 (Слау, Великобритания) и SAP 
AG (Вальдорф, Германия), отели «Кемпински» 
(Дубай, ОАЭ) и «Плацл» (Мюнхен, Германия), 
а также множества других.

Основные характеристики 
приемопередатчиков EnOcean

Передача беспроводных сообщений по техно-
логии EnOcean осуществляется на следующих 
частотах: 315, 868, 902 и 928 МГц. Скорость 
передачи равна 125 кбит/с; тип модуляции — 
ASK (амплитудная двоичная модуляция). 
Длительность каждой посылки составляет 
всего 1 мс. Во избежание ошибок в ходе пере-
дачи каждое сообщение повторяется дважды 
в пределах интервала 30 мс. Величина задерж-
ки между повторными отправками является 
случайной величиной, что делает вероятность 
конфликтной ситуации пренебрежимо малой. 
Радиус действия приемопередатчиков EnOcean 
составляет до 300 м на открытом пространстве 

и до 30 м в помещении. Каждый модуль EnOcean 
имеет уникальный 32-битный идентификатор 
для исключения конфликта с другими бес-
проводными устройствами.

Любая построенная на базе компонентов 
EnOcean система состоит из двух частей: 
управляющей и исполнительной (рис. 2). 
На управляющей стороне могут находиться 
датчики, выключатели, пульты управления. 
Именно для их питания предназначены 
преобразователи различных видов энергии 
в электрическую. На исполнительной стороне 
расположено устройство, которым необходи-
мо управлять (как правило, подключенное 
к электросети). Приемопередатчики EnOcean 
на исполнительной стороне (шлюзы) при-
нимают беспроводные сообщения и пере-
сылают их исполнительному механизму 
по последовательному интерфейсу. Обычно 
эти приемопередатчики также подсоединены 
к электросети или имеют батарейное питание. 
Возможен вариант, при котором и на исполни-
тельной стороне установлены безбатарейные 
компоненты EnOcean, получающие питание 
от преобразователей энергии.

Простейший пример системы на компонентах 
EnOcean — беспроводной выключатель света. 
В этом случае управляющая часть будет состо-
ять из преобразователя механической энергии 
и питающегося от него безбатарейного радио-
модуля. При каждом нажатии на выключатель 
преобразователь энергии генерирует электри-
ческий импульс, достаточный для отправки 
радиомодулем в эфир сообщения о текущем 
положении выключателя. Получив такое со-
общение, установленный на ответной стороне 
системы приемопередатчик (шлюз) перешлет 
команду осветительному прибору.

Рассмотрим более подробно три типа ком-
понентов EnOcean: преобразователи энергии, 
беспроводные безбатарейные модули и бес-
проводные модули со стационарным питанием 
(шлюзы).

Рис. 2. Структура системы передачи данных на компонентах EnOcean
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Преобразователи энергии
Генератор ECO 200 (рис. 3а) предназначен 

для преобразования энергии нажатия кнопки 
в электрический ток. При каждом сжатии 
пружины на выходных клеммах ECO 200 
образуется разность потенциалов 2 В. При 
этом вырабатывается энергия, достаточная 
для отправки трех сообщений беспроводным 
безбатарейным передатчиком. Ресурс ECO 200 
составляет более 300 000 нажатий; температур-
ный диапазон: –20... +65 °С.

Солнечный элемент ECS 310 (рис. 3б) выраба-
тывает достаточное для отправки беспроводного 
сообщения количество энергии уже при осве-
щенности 200 лк (стандартная освещенность 
для помещений). Рабочий температурный 
диапазон ECS 310: –20...+65 °С.

ECT 310 (рис. 3в) представляет собой низко-
вольтный преобразователь постоянного тока. 
При использовании совместно с элементом 

Пельтье он позволяет осуществлять питание 
компонентов EnOcean за счет тепловой энергии. 
Даже при минимальной разнице температур 
в 7 К преобразователь вырабатывает примерно 
100 мкВт электроэнергии. При этом радиомодуль 
EnOcean, отправляющий беспроводное сообщение 
каждые 2 минуты, потребляет в среднем 5 мкВт. 
Таким образом, полученной от ECT 310 энергии 
достаточно даже для питания некоторых испол-
нительных механизмов. ECT 310 может работать 
в диапазоне температур –20...+60 °С.

Беспроводные безбатарейные модули
Модуль PTM 330 (рис. 4) позволяет разраба-

тывать беспроводные датчики, выключатели 
и пульты управления, не требующие источников 
питания. При подаче электрического импульса 
на контакты модуля PTM 330 отправляет в эфир 
сообщение, содержащее уникальный 32-битный 
идентификатор, полярность электрического 
импульса и текущее состояние четырех циф-
ровых входов модуля [4]. Содержание пере-
даваемого сообщения может быть изменено 
пользователем. Контакты питания модуля 

PTM 330 и выходные клеммы генератора ECO 
200 расположены таким образом, что их легко 
объединить в один конструктив (рис. 5).

Входящие в альянс EnOcean компании предлагают 
различные варианты корпусов для совместного 
использования PTM 330 и ECO 200. В один из таких 
корпусов последовательно защелкиваются оба 
компонента (рис. 6), что позволяет максимально 
просто и без помощи пайки смонтировать закон-
ченный безбатарейный выключатель.

PTM 210 (рис. 7) реализует описанную выше 
идею объединения преобразователя механической 
энергии и радиомодуля в одно устройство. Модуль 
представляет собой законченное изделие в корпусе; 
пользователю необходимо добавить только кнопки 
желаемого дизайна. PTM 210 предназначен для 
настенных кулисных переключателей и пультов 
удаленного управления с обычными кнопками. 
Один модуль PTM 210 позволяет установить 
до четырех кнопок [5]. При нажатии на переклю-
чатель преобразователем механической энергии 
вырабатывается электрический ток, достаточный 
для передачи в эфир сообщения. Каждое сообще-
ние содержит уникальный 32-битный идентифи-
катор модуля, а также информацию о текущем 
положении двух кулисных переключателей или 
четырех кнопок.

STM 330 (рис. 8) представляет собой радио-
модуль со встроенными датчиком температуры 
и солнечным элементом. Алгоритм работы 
модуля следующий: с заданной пользователем 
периодичностью модуль выходит из режима 
пониженного энергопотребления и считывает 
значение с датчика температуры [6]. Если тем-
пература изменилась со времени последнего 
измерения, модуль отправляет в эфир сообще-
ние. Если температура не менялась, то отправка 
сообщения с текущим значением температуры 
происходит после заданного пользователем ко-

Рис. 3. Преобразователи энергии EnOcean: а) ECO 200; б) ECS 310; в) ECT 310

Рис. 4. Беспроводной передатчик PTM 330

Рис. 5. Взаимное расположение контактных 

площадок PTM 330 и ECO 200

Рис. 7. Беспроводной выключатель PTM 210Рис. 6. Беспроводной выключатель на базе PTM 330 и ECO 200

а б в
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личества выходов из режима сна. STM 330 может 
получать питание тремя способами: от солнечного 
элемента, от внешнего преобразователя энергии 
или от встроенного аккумулятора. Аккумулятор 
накапливает получаемую от солнечного эле-
мента энергию, что позволяет модулю работать 
в полной темноте до четырех суток.

Приемопередатчик STM 300 (рис. 9) предназначен 
для разработки беспроводных датчиков и испол-
нительных механизмов, не требующих источников 
питания. Модуль имеет три аналоговых и четыре 
цифровых входа. Выйдя из режима пониженного 
энергопотребления, STM 300 отправляет в эфир 
сообщение, содержащее информацию о входных 
сигналах, уникальный 32-битный идентификатор 
модуля и контрольную сумму [7]. Отправка со-
общения происходит в случае, если изменился 
уровень сигнала на любом из цифровых или ана-
логовых входов (пользователь может настраивать 
чувствительность к изменению уровней). Если 
входные сигналы остались прежними, отправка 
сообщения с информацией о текущем уровне 
входных сигналов происходит после заданного 
количества выходов из режима пониженного 
энергопотребления. Период выхода из режима 
сна также выбирает пользователь.

Описанный выше алгоритм работы STM 300 
относится к заводской прошивке. Также в модуль 
можно записывать пользовательское ПО. В этом 
случае STM 300 может функционировать не только 
как передатчик, но и как приемник для обработки 
сообщений от других компонентов EnOcean. 
Кроме того, посредством API-функций есть 
доступ к управлению следующими узлами:
• процессорное ядро 8051 (16 МГц, 32 кбайт Flash, 

2 кбайт SRAM);
• 10-битный АЦП;
• 8-битный ЦАП;
• 16 конфигурируемых GPIO.

Шлюзы
Модули TCM 300 (рис. 10а) и TCM 320 

(рис. 10б) представляют собой два варианта 
конструктивного исполнения беспроводного 
модуля со стационарным питанием. Их роль 
в системе EnOcean заключается в приеме 
беспроводных сообщений от безбатарейных 
передатчиков и пересылке команд исполни-
тельным механизмам. TCM 300 предназначен 
для поверхностного монтажа, TCM 320 имеет 
16-контактный разъем для интеграции в систему. 

Оба модуля поддерживают режим работы по-
вторителя, при котором ретранслируют в эфир 
все полученные сообщения [8]. Такой режим 
значительно расширяет область покрытия 
беспроводной сети.

Для целей тестирования и отладки удобен 
шлюз USB 300 (рис. 10в). Он позволяет обме-
ниваться сообщениями с любыми компонен-
тами EnOcean и просматривать содержимое 
всех принятых телеграмм на ПК при помощи 
программы DolphinView.

Средства разработки EnOcean
С программным обеспечением компонентов 

EnOcean можно работать двумя способами: 
конфигурировать заранее запрограммированные 
модули или разрабатывать для них собственную 
прошивку. В первом случае для конфигуриро-
вания и отладки понадобятся два программных 
пакета: DolphinStudio и DolphinView.

Программа DolphinStudio предоставляет 
удобный графический интерфейс, позволяющий 
считывать текущие настройки компонентов 

EnOcean, вносить в них изменения и записывать 
конфигурацию в память модуля. Например, для 
беспроводного датчика STM 330 можно задавать 
пороговое значение изменения температуры, при 
котором модуль будет отправлять сообщение, 
период выхода из режима пониженного энер-
гопотребления, вариант отправки сообщения 
по входному сигналу WAKE и другие параметры 
(рис. 11). При таком варианте конфигурирования 

Рис. 8. Беспроводной датчик температуры 

STM 330

Рис. 9. Беспроводной приемопередатчик 

STM 300

Рис. 11. Изменение настроек модуля при помощи DolphinStudio

Рис. 10. Шлюзы EnOcean: а) TCM 300; 

б) TCM 320; в) USB 300

а

б

в
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модулей пользователю не требуется вносить 
какие-либо изменения в программный код. Вся 
работа с настройками происходит во вкладке 
Modul Configuration путем изменения значений 
нескольких параметров, после чего настройки 
сохраняются в памяти модуля.

Утилита DolphinView служит для отображе-
ния принятых от модулей EnOcean телеграмм 
(рис. 12). При помощи любого из шлюзов TCM 
3xx или USB 300 утилита позволяет отправлять, 
принимать и анализировать сообщения, соответ-
ствующие стандарту EnOcean. Для каждой при-
нятой телеграммы в DolphinView отображаются 
идентификаторы отправителя и получателя, блок 
данных, уровень RSSI и время отправки сообще-
ния. Утилиту удобно использовать для проверки 
дальности действия передатчиков EnOcean, при 
тестировании и отладке.

В том случае, когда пользователю необходимо 
написать для модулей EnOcean собственное про-
граммное обеспечение, потребуется еще один 
инструмент — DolphinAPI. Он представляет 
собой программный интерфейс приложения 
для разработки ПО модулей TCM 3xx/ STM 3xx. 

DolphinAPI предоставляется в виде скомпилиро-
ванной библиотеки и набора конфигурационных 
файлов. Для каждого модуля EnOcean эти файлы 
содержат все необходимые настройки ВЧ-части 
под используемый частотный диапазон (315 МГц, 
868 МГц и т. д.). Кроме того, установочный файл 
DolphinAPI включает демонстрационные прило-
жения в исходных кодах, реализующие основные 
варианты применения модулей EnOcean: управ-
ление освещением, снятие показаний с аналого-
вых датчиков, прием беспроводных телеграмм 
и передача их содержимого по последовательному 
интерфейсу, применение различных режимов по-
ниженного энергопотребления с периодическим 
пробуждением модуля и многие другие.

Исполняемый файл прошивки можно записать 
в память модуля при помощи DolphinStudio. 
Для программирования предусмотрено четыре 
стандартных сигнала интерфейса SPI (MOSI, 
MISO, CLK, CS), а также сигналы готовности 
(READY), сброса (RESET) и перехода в режим 
программирования (PMODE). Полностью 
алгоритм записи прошивки в память модулей 
EnOcean описан в [9].

Все вышеперечисленные программные 
продукты бесплатны и доступны на сайте 
производителя [3].

Компания EnOcean предлагает разработчикам 
различные по составу демонстрационные и от-
ладочные комплекты. Стартовый набор ESK 300 
позволяет познакомиться с принципом работы 
сверхнизкопотребляющих модулей EnOcean, 
получающих питание от преобразователей 
энергии и солнечных элементов. В набор входят 
радиопередатчики PTM 210, PTM 330, STM 330, 
преобразователь механической энергии ECO 200 
и шлюз USB 300.

Набор разработчика EDK 350 включает все 
необходимые средства для создания устройств, 
не требующих источников питания. Помимо 
широкого набора приемопередатчиков и шлю-
зов, в его составе также имеется отладочная 
плата EOP 350 с интерфейсом USB для под-
ключения к ПК и набором соединителей для 
работы с безбатарейными модулями и шлю-
зами EnOcean.

Заключение
Основными областями применения компо-

нентов EnOcean являются системы «умный дом», 
строительная и промышленная автоматизация. 
На сегодня беспроводные модули, изготов-
ленные компанией EnOcean, используются 
сотнями производителей системных решений. 
Их беспроводные, не требующие источников 
питания устройства уже установлены более 
чем в 250 000 зданиях по всему миру.  
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Рис. 12. Внешний вид основного окна DolphinView

«ЭФО» — дистрибьютор 
Maxtenа

Компания «ЭФО» заключила дистрибьютор-

ское соглашение с Maxtenа, производителем 

инновационных ГЛОНАСС/GPS-антенн.

Американская компания Maxtena, образованная 

в 2006 году, стала известна как разработчик 

и производитель инновационных антенных реше-

ний для приложений, использующих технологии 

GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Iridium, UHF и LTE.

Тестирование антенн Maxtena в лаборато-

рии «ЭФО» подтвердило, что они работают 

в широком частотном диапазоне и могут быть 

использованы в комбинированных устройствах 

ГЛОНАСС/GPS.

Таким образом, с антеннами Maxtena у рос-

сийских разработчиков появилась возмож-

ность использовать преимущества спиральных 

антенн для приема не только GPS-сигналов, 

но и сигналов ГЛОНАСС.

Основные преимущества спиральных антенн 

Maxtena:

• независимость от земляного полигона;

• хороший коэффициент эллиптичности;

• широкий частотный диапазон;

• низкий коэффициент шума;

• наличие симметричных и несимметричных 

исполнений;

• малые размеры и вес антенн.

www.efo.ru

НОВОСТИ
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Введение
Последовательное развитие подвижного 

состава и железнодорожной инфраструктуры 
в условиях возросшей интенсивности перевозок 
железнодорожным транспортом обусловило 
необходимость коренного пересмотра приме-
няемых в настоящее время способов управле-
ния движением поездов с учетом обеспечения 
необходимого уровня безопасности. В связи 
с этим за рубежом разработаны и приняты 
целевые программы, предусматривающие 
внедрение современных методов управления 
движением, использующих последние дости-
жения в области микропроцессорной техники, 
средств навигации и радиосвязи.

В США такая программа получила наиме-
нование PTC. Она подразумевает реализацию 
интегрированной автоматизированной системы 
управления поездом, обеспечивающую автома-
тическое снижение скорости или его остановку, 
чтобы, если превышена допустимая скорость 
движения, исключить столкновение или не-
санкционированный вход в зону проведения 
путевых работ и взрезывание стрелки. К концу 
2015 года система должна быть развернута на же-
лезнодорожных путях общей протяженностью 

около 96 тыс. км. При этом предполагается 
оснащение средствами создаваемой системы 
22 тыс. локомотивов и 36 тыс. устройств же-
лезнодорожной автоматики и телемеханики 
(ЖАТ). Обеспечивающая функционирование 
системы радиосеть должна включать 4200 ба-
зовых станций (БС) и 55 700 радиомодемов 
для подвижного состава и ЖАТ [1].

Создание перспективной системы управления 
движением в Европе ведется в рамках програм-
мы CBTC, цель которой — автоматизировать 
технологические процессы в трех основных 
областях: безопасность, управление и контроль 
движения поезда. Система должна выполнять 
непрерывное автоматизированное управление 
поездом на основе сбора текущих данных о его 
местоположении и параметрах движения, а также 
постоянного информационного обмена между 
пунктом диспетчерского управления, поездами 
и ЖАТ. Программа предусматривает организацию 
движения поездов в автоматическом режиме без 
участия машиниста в процессе управления поездом 
на перегонах или на всем участке движения.

В обеих системах планируется использовать 
автоматизированный обмен данными между 
пунктом диспетчерского управления, поез-
дами и устройствами ЖАТ по беспроводным 
каналам связи.

Беспроводная связь 
для перспективных 
автоматизированных систем 
управления движением 
поездов

Перспективные автоматизированные систе-
мы управления движением поездов широко 
применяют средства радиосвязи для обе-

Радиосети перспективных 

автоматизированных 

систем управления 

поездами

В настоящей статье рассматриваются вопросы разработки и использования узко-
полосных технологических радиосетей обмена данными диапазона ультракоротких 
волн (УКВ) для перспективных автоматизированных систем управления (АСУ) поез-
дами, производимых в США и Европе в рамках целевых программ PTC (Positive Train 
Control — точное управление поездом) и CBTC (Communications Based Train Control — 
управление поездом на основе радиосвязи). Представлена информация о современных 
специализированных технических средствах связи и передачи данных, созданных 
и эксплуатируемых за рубежом для обеспечения работы вышеуказанных АСУ. Затронуты 
отдельные аспекты разработки аналогичных отечественных систем. Статья рассчита-
на на технических специалистов в области автоматизированных систем управления 
и сбора данных на железнодорожном транспорте.

Сергей Маргарян

Т а б л и ц а  1 .  Результаты оценки эффективности использования различных видов связи 

для перспективных автоматизированных систем управления поездами

Вид связи
Направление передачи данных

ЖАТ — поезд Депо — поезд Пункт управления — поезд

Сотовая связь неудовлетворительно хорошо неудовлетворительно

Радиосеть Wi-Fi удовлетворительно хорошо неудовлетворительно

Спутниковая связь неудовлетворительно неудовлетворительно удовлетворительно

Технологическая радиосеть УВЧ удовлетворительно удовлетворительно неудовлетворительно

Технологическая радиосеть ОВЧ хорошо хорошо хорошо
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спечения обмена данными по следующим 
направлениям:
• пункт диспетчерского управления — локо-

мотив;
• депо — локомотив;
• локомотив — ЖАТ.

Каждое из этих направлений подразумевает 
свои условия функционирования канала связи 
и организации радиосети. При относительно 
небольших объемах передаваемой информа-
ции по каждому из направлений дальность 
действия и допустимые задержки в доставке 
данных при общем высоком требовании к на-
дежности работы различны. В связи с этим 
по заказу Национального совета по безопас-
ности на транспорте США (NTSB — National 
Transportation Safety Board) была проведена 
серия исследований с целью определить эф-
фективность различных видов беспроводной 
связи, позволяющих удовлетворить требования, 
предъявляемые перспективными АСУ поез-
дами. В ходе исследований рассматривались 
следующие виды радиосвязи:
• сотовая сеть связи (диапазон 900/1800 МГц);
• радиосеть Wi-Fi (диапазон СВЧ — сверх-

высоких частот — 2,4 и 5 ГГц);
• спутниковые каналы связи (диапазон СВЧ 

1,6 ГГц);
• технологическая радиосеть УКВ (диапазон УВЧ — 

ультравысоких частот — 150–220 МГц);
• технологическая радиосеть УКВ (диапазон ОВЧ — 

очень высоких частот, 380–490 МГц).
Сравнение производилось с учетом следующих 

основных технических требований:
• надежность связи в движении и во время 

стоянки;
• надежность доставки данных;
• дальность связи;
• задержка при получении данных;
• скорость обмена данными/пропускная спо-

собность.
Результаты исследования представлены 

в таблице 1 [2].
Таким образом, по заявленным критериям 

наиболее эффективным средством беспроводной 
связи для перспективных автоматизированных 
систем управления поездами следует считать 

технологическую радиосеть обмена данными, 
работающую в диапазоне ОВЧ. Решением 
Государственной комиссии по радиочастотам 
(ГКРЧ) при Министерстве информацион-
ных технологий и связи от 28 апреля 2009 г. 
№ 09-03-01-1 «для применения на территории 
Российской Федерации гражданами Российской 
Федерации и российскими юридическими 
лицами РЭС подвижной и фиксированной 
служб гражданского назначения без оформ-
ления отдельных решений ГКРЧ» разрешено 
использование полос радиочастот 146–148 МГц, 
149,9–162,7625 МГц и 163,2–168,5 МГц.

Специализированная 
радиотехническая платформа 
ITC 220i

Радиотехническая платформа ITC 220 [3] 
создана в рамках программы PTC для использо-
вания на железных дорогах США. В настоящее 
время это самая современная платформа (ее 
разработка завершена в конце 2011 года) и фак-
тически единственная, имеющая технические 
характеристики, полностью удовлетворяющие 
требованиям АСУ поездами. Она оптимизирована 
для железнодорожных приложений, связанных 

с управлением и обеспечением безопасности 
движения. Платформа состоит из:
• бортового радиомодема для подключения 

локомотивов;
• стационарного радиомодема для подключения 

устройств ЖАТ;
• базового радиомодема (базовой станции).

В составе оборудования применяется много-
канальный приемопередатчик, созданный 
по технологии SDR (Software-defined radio — 
программно-определяемое радио1), который 
обеспечивает пакетный обмен данными в единой 
радиосети для всех подключенных к ней бортовых 
и стационарных устройств. Все оборудование 
предназначено для эксплуатации в условиях, 
характерных для железной дороги.

Бортовой радиомодем обеспечивает обмен 
данными локомотивной бригады и бортовой 
автоматики с пунктом диспетчерского управле-
ния и депо, а также прием данных от устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики 
напрямую или через БС.

Внешний вид бортового радиомодема ITC 220 
представлен на рис. 1. Основные технические 
характеристики бортового радиомодема ITC 
220 приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики бортового радиомодема ITC 220

Общие характеристики Бортовой радиомодем 
ITC 220

Стационарный 
радиомодем ITC 220

Базовый радиомодем 
ITC 220

Диапазон рабочих частот, МГц 217,5–222,0
Шаг сетки радиочастот, кГц 25

Масса, кг 10
Скорость обмена данными, кбит/с 16, 32
Диапазон рабочих температур, °С –40…+70 (хранение –55…+85)

Влажность, % 0–95, без образования конденсата

Рабочее напряжение, В
45–100, постоянный 

ток (120 — максимально 
допустимое 

кратковременное)

10,9–15,5, постоянный 
ток (17 — максимально 

допустимое 
кратковременное)

42–54 постоянный ток 
(60 — максимально 

допустимое 
кратковременное); 

21–27 постоянный ток 
(30 — максимально 

допустимое 
кратковременное)

Потребляемый ток, А

передача 4 (пиковый), 1,8 
(номинальный)

10 (пиковый), 7,5 
(номинальный)

48 В: 6 (пиковый), 
4 (номинальный);

24 В: 11 (пиковый), 
7,5 (номинальный)

прием 0,5 (максимальный) 1 (максимальный)

48 В: 0,6 
(максимальный);

24 В: 1,2 А 
(максимальный)

Светодиодный индикатор работоспособность, диагностика состояния (на передней панели)

Антенна две N-типа (F), приемопередающая и приемная
три N-типа (F), 

приемопередающая 
и две приемные

Антенна GPS – активная или пассивная, 3,3 В/50 мА, TNC(F)

Ethernet
два порта 10/100Base-T 

разъем M12-8(F), 
информационный 

и настроечный

два порта 10/100Base-T разъем RJ45, 
информационный и настроечный

Последовательный два USB тип А(F) –
Модуль интерфейса настройки карта SD

Соответствие стандартам США: FCC часть 2, 15 и 90; Канада: SRSP-512
Передатчик

Выходная мощность, Вт 15–50, программно-
регулируемая

7,5–25, программно-
регулируемая

10–75, программно-
регулируемая

Вид модуляции 4DQPSK
Тип излучения 8K90DXW (16 кбит/с), 17K90DXW (32 кбит/с)

Внеполосные излучения, дБм –25, максимально
Занимаемая полоса пять объединенных каналов, соответствует 47CFR90.210(f)

Максимальный рабочий цикл, % 30 10 50
Приемник

Максимальная чувствительность, 
статическая BER <10–4, дБм –111 (16 кбит/с), –108 (32 кбит/с)

Избирательность по соседнему каналу, дБ 70
Подавление зеркального канала, дБ 70

Подавление эффекта интермодуляции, дБ 65

Количество одновременно принимаемых 
каналов

16 (восемь парных, 
включая семь 16 кбит /с 

и 16/32 кбит/с, 
с автоматической 

настройкой)

два (16 кбит /с 
и 16/32 кбит /с, 

с автоматической 
настройкой)

16 (восемь парных, 
включая семь 16 кбит /с 

и 16/32 кбит/с, 
с автоматической 

настройкой)

Рис. 1. Внешний вид бортового радиомодема 

ITC 220

1 Программно-определяемое радио (англ. Software-defined radio, SDR) — радиотелекоммуникационная система, которая может быть настроена на 
произвольную полосу частот и принимать различные виды модулированного сигнала, состоящая из программируемого оборудования с программным 
управлением.
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Стационарный радиомодем ITC 220 обеспечивает 
обмен данными устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики с системой управле-
ния движением, а также передачу информации 
от устройств ЖАТ на борт локомотива напрямую 
или через базовую станцию.

Внешний вид стационарного радиомодема ITC 
220 представлен на рис. 2. Основные технические 
характеристики стационарного радиомодема 
ITC 220 приведены в таблице 2.

Радиомодем базовой станции ITC 220 обе-
спечивает обмен данными между поездным 
диспетчером и локомотивной бригадой, а также 
между устройствами управления, бортовой 
и железнодорожной автоматики и телемеханики. 
Подключается к пункту управления по выде-
ленным каналам проводной или беспроводной 
связи на скоростях от 56 кбит/с до 1 Мбит/с.

Внешний вид радиомодема базовой станции 
ITC 220 представлен на рис. 3. Основные техни-
ческие характеристики радиомодема базовой 
станции ITC 220 показаны в таблице 2.

Обмен данными в радиосети, построенной 
с использованием радиотехнической платформы 

ITC 220, производится с помощью специали-
зированного протокола ITCnet (Interoperable 
Train Control network).

Построение технологической 
радиосети обмена данными 
для перспективных 
автоматизированных систем 
управления поездами

Технологическая радиосеть обмена дан-
ными на базе радиотехнической платформы 
ITC 220 обеспечивает обмен данными между 
всеми подключенными к ней пользователями, 
в том числе:
• локальная вычислительная сеть (ЛВС) пункта 

диспетчерского управления;
• ЛВС депо;
• терминал локомотивной бригады;
• устройства ЖАТ.

Данные от устройств ЖАТ могут пере-
даваться на борт локомотива как напрямую, 

так и через базовую станцию, в зависимости 
от удаления и условий приема сигнала. Радиус 
действия каждой базовой станции составляет 
30–45 км (антенны базовых станций под-
вешиваются на высоте 32 м), номинальная 
дальность прямой связи между локомотивом 
и устройством ЖАТ — 5 км.

Упрощенная схема радиосети представлена 
на рис. 4.

Схема поддерживает необходимый уровень 
надежности за счет полного взаимного пере-
крытия зон электромагнитной доступности 
соседних базовых станций, применения много-
канальных базовых станций с резервированием 
комплектов радиотехнического оборудования, 
реализации функции автоматического выбора 
рабочей частоты с удовлетворительными па-
раметрами сигнала и автоматического распре-
деления нагрузки между соседними базовыми 
станциями. Радиотехническая аппаратура 
использует помехоустойчивое кодирование 
и специализированный протокол обмена 
данными, обеспечивающий гарантированную 
доставку сообщений с заданной задержкой.

В настоящее время автоматизированная 
система управления поездами на базе радиотех-
нической платформы ITC 220 частично введена 
в промышленную эксплуатацию на участке 
трансконтинентальной железной дороги «БНСФ 
Рэйлвей» (США) [4]. «БНСФ Рэйлвей» (англ. BNSF 
Railway) — вторая по величине после «Юнион 
Пасифик» трансконтинентальная железная до-
рога Северной Америки. Образована в декабре 
1996 года под названием «Берлингтон Нозерн 
и Санта-Фе» в результате слияния железных 
дорог «Берлингтон Нозерн» и «Атчисон, Топика 

Рис. 2. Внешний вид стационарного 

радиомодема ITC 220

Рис. 4. Упрощенная схема технологической радиосети обмена данными для перспективной автоматизированной системы управления поездами 

на базе радиотехнической платформы ITC 220

Рис. 3. Внешний вид радиомодема базовой 

станции ITC 220
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и Санта-Фе». В 2005 году переименована в «БНСФ 
Рэйлвей», по первым буквам прежнего названия. 
БНСФ имеет железнодорожную сеть общей 
протяженностью 52,3 тыс. км, проходящую 
по территории 28 штатов центра и Западного 
побережья США и частично заходящую в Канаду. 
В настоящее время компания располагает парком 
в 7000 локомотивов.

Некоторые результаты 
разработок перспективной 
автоматизированной системы 
управления поездами метро 
в Российской Федерации

Разработка перспективных автоматизиро-
ванных систем управления поездами ведется 
и отечественными предприятиями. В частности, 
специалистами ОАО «НИИ Приборостроения 
им В. В. Тихомирова» (г. Жуковский) в составе 
действующей кооперации на базе системы управ-
ления, технической диагностики и безопасности 
движения поездов метро «Витязь» осуществляется 
разработка перспективной автоматизированной 
системы управления поездами метро. Создаваемая 
АСУ должна обеспечивать решение следующих 
функциональных задач:
• управление движением поезда в автома-

тическом режиме с выполнением графика 
движения — роль машиниста в этом режиме 
либо полностью отсутствует, либо ограничи-
вается управлением дверями и отправлением 
поезда от станции;

• обеспечение безопасности движения поез-
дов путем постоянного контроля скорости 
поезда и ее автоматического снижения при 
превышении допустимого предела;

• непрерывное определение местоположения 
поезда на линии и в депо;

• сбор данных о функционировании инфра-
структуры, подвижного состава и работе 
персонала, включая сведения о текущем 
состоянии, режимах функционирования и па-
раметрах движения, отклонениях в графиках 
и сбоях в работе, и их передача по каналам 
связи в пункт диспетчерского управления;

• оперативный анализ полученных данных 
в пункте диспетчерского управления и под-
готовка вариантов решений и рекомендаций 
по управлению движением поездов в повсе-
дневной обстановке и аварийных ситуациях;

• передача управляющих сигналов из пункта 
диспетчерского управления в адрес поездных 
и стационарных систем управления по ка-
налам связи и контроль их исполнения;

• оповещение пассажиров, а также трансляция 
по радиосети сигналов тревоги в аварийных 
ситуациях;

• накопление полученных данных для прове-
дения статистического анализа и подготовки 
рекомендаций по оптимизации организации 
движения и графиков движения с учетом 
реальных параметров инфраструктуры, 
подвижного состава и пассажиропотоков.
В отличие от аналогичных зарубежных 

систем, ориентированных на использование 
одного вида связи, в составе рассматриваемой 
АСУ предполагается развернуть комплексную 
интегрированную систему подвижной радио-
связи повышенной надежности и живучести, 
функционирующую в диапазонах УКВ и СВЧ. 

Данная радиосеть должна обеспечить обмен 
данными между стационарными объектами 
инфраструктуры метрополитена, поездами метро 
и устройствами ЖАТ с целью формирования 
единой самонастраивающейся информацион-
ной среды, функционирующей с применением 
IP-протокола. Она должна иметь в своем со-
ставе несколько функциональных радиосетей, 
использующих различные радиочастотные 
диапазоны и обеспечивающих обмен данными 
на различных скоростях. Образующие инте-
грированную систему радиосвязи радиосети 
являются взаимоувязанными и функционируют 
по единому протоколу обмена данными.

Основная радиосеть (ОРС) предназначена для 
организации обмена данными между поездами 
и диспетчерами, а также между поездами метро 
на всей железнодорожной сети метро, включая 
депо, станции и перегоны. ОРС предусматривает 
централизованное управление, обмен данны-
ми должен быть организован через базовые 
станции, взаимодействующие между собой 
в единой радиосети. Комплекты аппаратуры 
БС планируется устанавливать на станциях 
метро для поддержания связи по радио-
излучающему кабелю в обоих тоннелях в двух 
направлениях (по четыре фидерных устройства 
на каждую БС). Поездной радиомодем действует 
по технологии SDR и имеет в своем составе 
32-канальный приемопередатчик. Технические 
возможности ОРС должны позволить ее при-
менение для обеспечения автоматического 
ведения поездов метро, а также оперативно-
диспетчерского управления. Устройства ОРС 
являются основными для передачи сигналов 
оповещения в чрезвычайных ситуациях.

Резервная радиосеть (РРС) предназначена для 
организации обмена данными между поездами 
метро при опасном сближении. В процессе ра-
боты каждый радиомодем РРС функционирует 
в режиме поиска других радиомодемов на за-
данной частоте. При обнаружении радиомодемы 
автоматически обмениваются телеметрической 
информацией о параметрах движения поездов, 
на которых они установлены. Полученные данные 
используются поездной системой управления 
для регулирования скорости движения или 
экстренного торможения. Кроме того, каналы 
данной радиосети могут быть задействованы 
в качестве резервных в системе сигнализации, 
централизации и блокировки для управления 
устройствами ЖАТ и удаленной диагностики 
их технического состояния.

Технологическая радиосеть (TРС) обеспечи-
вает автоматическое подключение подвижных 
объектов в заданных точках доступа. Размер 
оперативной зоны каждой точки доступа, 
устанавливаемой на станциях метро и в депо, 
не превышает 300 метров. ТРС функционирует 
в автоматическом режиме. Она передает на борт 
вошедшего в зону действия точки доступа 
поезда метро технологическую информацию 
в отложенном режиме, а также принимает 
с бортового оборудования ранее накопленные 
данные. Работа выполняется в диапазоне СВЧ 
(2,4 ГГц) на скорости до 54 Мбит/с через точки 
доступа, подключенные к единой информаци-
онной системе. Радиосеть используется для ор-
ганизации движения по заданному расписанию, 
информационного обеспечения перевозочного 

процесса, а также сбора объективных данных 
о функционировании подсистем и агрегатов 
поездов метро для обслуживания и ремонта 
по их реальному техническому состоянию. При 
возвращении поездов в депо либо на заданных 
станциях метрополитена сведения, полученные 
с бортовых регистраторов, автоматически на-
правляются в соответствующие базы данных. 
Каналы ТРС будут интенсивно использовать-
ся при испытаниях и развертывании новых 
програмно-технических средств на борту 
поездов метро, а также при сопровождении 
автоматизированных систем различного назна-
чения в период их эксплуатации в целях сбора 
телеметрической и служебной информации.

Для повышения надежности и контроля 
функционирования системы подвижной 
радиосвязи предусмотрены специальные про-
граммные средства мониторинга и контроля 
технического состояния радиомодемов — си-
стема контроля радиосети (СКР). Выполняется 
автоматический сбор, обработка по заданным 
алгоритмам в оперативном режиме и отобра-
жение информации о состоянии радиосети 
с привязкой ко времени. Данные о техническом 
состоянии аппаратуры содержат:
• идентификационный номер устройства;
• уровень температуры внутри корпуса;
• напряжение питания;
• уровень сигнала, принимаемого базовой 

станцией радиосети;
• излучаемую мощность передатчика;
• мощность обратной волны.

Система контроля радиосети позволит повысить 
ее надежность и живучесть за счет превентивного 
выявления возможных сбоев в работе и аварий, 
сокращения сроков ликвидации их последствий 
и непрерывного контроля технического состояния 
радиотехнического оборудования в масштабе 
времени, близком к реальному.

Таким образом, в настоящее время в рамках 
целевых программ по созданию перспектив-
ных автоматизированных систем управления 
поездами выполнены разработки современ-
ных беспроводных средств обмена данными 
по технологии SDR, предназначенных для 
обеспечения функционирования этих АСУ. 
Серийно выпускаемое радиотехническое обо-
рудование данного типа позволяет разворачивать 
технологические радиосети обмена данными, 
включая радиосети повышенной надежности 
и живучести, полностью удовлетворяющие 
требованиям, предъявляемым АСУ поездами. 
Реализованные отечественными разработчи-
ками проекты в области АСУ поездами сфор-
мировали основу для создания таких систем 
на территории Российской Федерации. 
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Введение
Статья предназначена для разработчиков 

оборудования спутникового мониторинга авто-
транспорта; она затрагивает тему применяемости 
OEM-модуля SIM5360E производства компании 
SIMCom Wireless Solutions[1] в разрезе современных 
технических требований Минтранса [2]. Кроме 
того, в статье будет рассказано о некоторых 
нестандартных функциях модуля SIM5360E, 
поддерживаемых на программно-аппаратном 
уровне. Эти функции могут значительно упро-
стить и сделать более насыщенной разработку 
конечного оборудования.

Компания SIMCom Wireless Solutions, про-
изводитель беспроводных OEM-модулей 
стандартов GSM, UMTS и GPS/ГЛОНАСС, 
следуя последним требованиям российских 
технических регламентов, вывела на рынок 
новый продукт — SIM5360E (рис. 1), 3G-модуль 
с поддержкой функции передачи минимального 
набора данных в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»[3] 
и встроенным мультисистемным навигацион-
ным приемником GPS/ГЛОНАСС.

Благодаря своим техническим характеристикам 
модуль SIM5360E вызывает интерес у разработ-
чиков и производителей оборудования спут-
никового мониторинга в связи со вступившим 
в силу с 01.01.2014 приложением № 4 к приказу 
Министерства транспорта РФ от 31.07.2013 № 285. 
Данное приложение диктует требования к аппа-
ратуре спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
GPS/ГЛОНАСС, устанавливаемой на транспорт-
ные средства категории М, используемые для 
коммерческих перевозок пассажиров, и категории 
N — для перевозки опасных грузов, в части обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб. 
Ключевыми в приложении № 4 к приказу № 285 
являются пункт 2 и подпункт 5 пункта 4:
• абонентский терминал обеспечивает пере-

дачу информации по сетям подвижной 
радиотелефонной связи GSM 900 и GSM 
1800, UMTS 900 и UMTS 2000;

• применение тонального модема (in-band 
modem) для передачи информации о транс-
портном происшествии экстренным опера-
тивным службам.
SIM5360E — это 3G-модуль, который под-

держивает работу в сетях указанных стандартов 
и имеет функцию передачи минимального 
набора данных при помощи программного 
блока тонального модема. В модуле также 

предусмотрен расширенный набор прикладных 
функций, который может обогатить список 
потребительских качеств конечного обору-
дования. Ниже приведен перечень основных 
характеристик 3G-модуля SIM5360E.

Основные характеристики GSM-модуля 
SIM5360:
• Работа в сетях GSM 900 и GSM 1800, UMTS 

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

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

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

исходящая;
– CSD до 64 кбит/с.

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

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

ной.
• Голосовые вызовы:

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

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

– функция снижения шумов;
– подавление эха.

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

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

• Поддержка мультимедийных сервисов MP3, 
MPEG4.

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

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

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

LCC).

ЭРА-ГЛОНАСС
ЭРА-ГЛОНАСС — система экстренно-

го реагирования при авариях, основанная 

SIM5360E — комбинированный 

3G+GPS/ГЛОНАСС-модуль.
Новые возможности для систем 

транспортного мониторинга

Батор Батуев
bator.batuev@sim.com.

Рис. 1. Комбинированный 

3G+GPS/ГЛОНАСС-модуль SIM5360E
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на европейском стандарте eCall/E112 (рис. 2), 
разработана для совместного использования 
с системой глобальной спутниковой навигации 
ГЛОНАСС по поручению Правительства РФ. 
При тяжелой аварии, например сопровождаю-
щейся срабатыванием подушек безопасности, 
терминал автоматически определяет место-
положение пострадавшего транспортного 
средства через спутники системы ГЛОНАСС, 
устанавливает связь с серверным центром 
системы мониторинга и передает данные 
об аварии с помощью тонального модема 
по каналам сотовой связи.

Работа блока тонального модема в модуле 
SIM5360E управляется специальным набором 
АТ-команд, который позволяет установить 
режим вызова (ручной/автоматический), тип 
вызова (экстренный/тестовый), достоверность 
передаваемых координат, координаты, тип 
транспортного средства, тип топлива и т. д.

Все, что нужно для совершения передачи 
минимального набора данных при помощи 
блока тонального модема, — регистрация 
в сети сотового оператора, номер экстренной 
службы (предполагается, что экстренная служба 
имеет номер 112) и набор входных данных, 
содержащих информацию об обстоятельствах 
автомобильной аварии.

Встроенный приемник 
ГЛОНАСС/GPS

Применение модуля SIM5360E в составе 
навигационного оборудования позволяет зна-
чительно упростить его компоновку благодаря 
интегрированному высокочувствительному при-
емнику, работающему по сигналам российской 
и американской навигационных группировок 
ГЛОНАСС и GPS. Исторически сложилось так, 
что навигационный модуль и модуль сотовой 
связи применялись как отдельные компоненты. 
В случае с SIM5360E можно сэкономить на на-
вигационном приемнике, поскольку функция 
навигации поддерживается высокоинтегриро-
ванным чипсетом Qualcomm MDM6200, на базе 
которого построен модуль.

Навигационный приемник модуля имеет 
антенный вход для подключения активной 
или пассивной антенны. На рис. 3 приведены 
примеры схем подключения активной и пас-
сивной антенны.

Для питания активной антенны потребуется 
внешний источник, который следует подключать 
с применением фильтрующей индуктивности, 
чтобы избежать зашумления цепи питания всего 
устройства. При использовании пассивной ан-
тенны следует располагать ее как можно ближе 
к антенному выводу модуля. Важно, чтобы поло-
сковая линия на печатной плате между антенной 
и модулем была согласована (50 Ом), не имела 
острых углов на изгибах и находилась на сто-
роне модуля. Обеспечив строгое согласование 
волнового сопротивления антенного полоска, 
можно добиться наилучших характеристик 
встроенного навигационного приемника.

Интерфейс управления
Модуль SIM5360E управляется системой АТ-

команд через физические интерфейсы UART 
(до 4 Мбит/с) или USB (high speed 480 Мбит/с). 
В оборудовании для транспортного мониторинга 

при управлении модулем сотовой связи часто 
применяется интерфейс UART, однако интерфейс 
USB можно вывести для пользователя, чтобы 

тот мог применить его как точку выхода в сеть 
Интернет. К примеру, при наличии техниче-
ской возможности оборудование мониторинга 

Рис. 2. Принцип работы системы ЭРА-ГЛОНАСС

Рис. 3. Схема включения GPS/ГЛОНАСС-антенны: а) активной; б) пассивной

а

б
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способно передавать высококачественный 
видеоконтент в режиме онлайн.

UART-интерфейс модуля SIM5360E поддер-
живает полный набор стандартных выводов: 
RXD, TXD, RTS, CTS, DTR, DCD и RI:
• RXD и TXD — для двустороннего обмена 

между модулем и внешним управляющим 
хостом;

• RTS и CTS — для аппаратного контроля 
потоком;

• DTR — для управления текущим соедине-
нием;

• DCD — как индикатор состояния соедине-
ний;

• RI — индикатор входящих голосовых вы-
зовов и SMS-сообщений.
Работа по интерфейсу UART ведется на логи-

ческих уровнях 1,8 В (максимальное напряжение 
1,95 В). Если UART-порт управляющего хоста 
имеет иной логический уровень, то потребуется 
схема согласования уровней с применением 
буферной микросхемы.

Поскольку модуль содержит навигационный 
приемник, у разработчика возникает вопрос, 
как получать навигационные решения или 
NMEA-сообщения, если у модуля всего один 
порт UART и он предназначен для управления 
модулем. Есть два решения данной проблемы. 
Система команд модуля позволяет выводить 
координаты по запросу на АТ-команды. Подав 
команду AT+CGPSINFO, пользователь получит 
в ответ текущие координаты, дату, время. Другой 
способ связан с применением протокола муль-
типлексирования CMUX (стандарт GSM0710). 
При включении режима мультиплексирования 
пользователь на одном физическом порте 
получает четыре виртуальных порта, каждый 
из которых может быть настроен на вывод 
NMEA-сообщений. Любой другой виртуальный 
порт можно настроить для управления модулем 
посредством АТ-команд.

Работа 
в высокоскоростных 3G-сетях

Высокие скорости передачи (14 Мбит/с 
на скачивание, 5,76 Мбит/с на выгрузку) по-

зволяют быстро произвести обмен большим 
объемом данных между конечным оборудова-
нием и сервером, что при работе в автоном-
ном режиме в несколько раз сэкономит заряд 
аккумуляторной батареи.

Надо заметить, что модуль может автомати-
чески или вручную переключаться на работу 
в 2G- или 3G-сети. При автоматическом выборе 
сети модуль постоянно отслеживает наличие 
сети 2G или 3G, в зависимости от настроенно-
го пользователем приоритета. При наличии 
приоритетной сети модуль регистрируется 
в ней и постоянно там работает. Если обору-
дование выходит из поля приоритетной сети, 
модуль автоматически переключается на сеть 
другого стандарта.

Для надежной работы в сети 3G в модуле 
реализован метод разнесенного приема (Antenna 
Diversity). Для этого на контакты модуля вы-
ведены два антенных вывода — основной 
и вспомогательный. Применение двух антенн 
позволяет увеличить надежность приема сигнала 
от базовой станции в условиях множественного 
переотражения. Иногда прямой и переот-
раженный сигналы совпадают по амплитуде 
и находятся в противофазе по отношению друг 
к другу. Так возникает эффект «замирания», 
при этом приемник сигнала наблюдает про-
пуски во входном потоке данных.

Поскольку оборудование эксплуатируется 
на открытых пространствах, где эффект зами-
рания не так заметен, как в замкнутых помеще-
ниях, в общем случае допускается применение 
одной антенны сотовой связи, подключенной 
к основному антенному выводу модуля.

Протоколы
Все устройства мониторинга транспортных 

средств передают телеметрические данные на уда-
ленные серверы посредством сети Интернет. 
При этом используются стандартные протоколы 
передачи данных: TCP/IP, HTTP, FTP.

Хорошим способом снизить требования 
к производительности и сложности програм-
много обеспечения управляющего контроллера 
является применение встроенного стека про-

токолов. Список поддерживаемых протоколов 
передачи данных:
• TCP/IP — режим клиента (до 10 сокетов) 

и сервера;
• FTP/SFTP — протоколы передачи файлов 

без шифрования и с шифрованием (SSL3.0/
TLS1.0);

• HTTP/HTTPS — протокол передачи гипер-
текста без шифрования и с шифрованием 
(SSL3.0/TLS1.0);

• SMTP/SMTPS — протокол работы с электронной 
почтой без шифрования и с шифрованием 
(SSL3.0/TLS1.0);

• POP3 — протокол работы с электронной 
почтой;

• MMS — протокол передачи мультимедийных 
сообщений.

Встроенная и внешняя память
Для решений, где требуется хранение не-

которого объема информации, может быть 
полезным наличие в модуле SIM5360E встроен-
ной файловой системы с поддержкой внешних 
карт памяти.

Модуль взаимодействует с SD- и MMC-картами. 
Работа этих карт немного различается между 
собой, но модуль SIM5360E определяет тип карты 
автоматически и не требует от пользователя 
каких-либо мер по инициализации — доста-
точно подключить карту к модулю по схеме, 
представленной на рис. 4. При помощи этой 
функции пользователю открывается простой 
способ организации хранения нескольких 
гигабайт информации.

Система команд модуля позволяет создавать, 
копировать, удалять, переименовывать каталоги 
и файлы. Файловая система модуля (древовидная 
структура) делится на две части: диск C — внутренняя 
память и диск D — внешняя карта памяти.

Если объем данных, требующих хранения, 
невелик, то можно воспользоваться только 
внутренней памятью модуля, объем которой 
составляет 11 Мбайт. Это позволит как ми-
нимум сэкономить на микросхеме памяти 
и разгрузит схему самого навигационного 
оборудования.

Рис. 4. Схема подключения SD/MMC-карты памяти
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Аудиоинтерфейс
В качестве аудиоинтерфейса в SIM5360E реа-

лизован цифровой PCM-интерфейс. На рис. 5 
показан пример подключения внешнего ди-
намика и микрофона посредством внешнего 
кодека.

Аудиоинтерфейс поддерживает работу с тремя 
форматами PCM: 8-битовый (ν-law или A-low) 
и линейный 16-битовый. Логические уровни 
интерфейса PCM — 1,8 В, это нужно учитывать 
при PCM-подборе кодека.

Отсутствие аналогового аудиоинтерфейса 
может быть неудобным обстоятельством для 
разработчика, поскольку требует поиска под-
ходящего PCM-кодека и приводит к дополни-
тельным затратам. Однако следует отметить 
преимущества цифрового аудиоинтерфейса 
перед аналоговым.

Во-первых, упрощается разработка пе-
чатной платы. Расположение на печатной 
плате цифровых линий (например, UART) 
рядом c линиями аналогового аудиоинтер-
фейса приводит к ухудшению качества звука 
из-за взаимных наводок. Чтобы устранить 
действие наводок, требуется применить ряд 
сложных мер при компоновке и разведении 
печатной платы. Как правило, это приводит 
к усложнению и увеличению размера печатной 
платы. В случае с цифровым аудио, линии 
PCM-интерфейса могут быть расположе-
ны на печатной плате рядом с другими 
цифровыми линиями без риска ухудшить 
качество звука.

Во-вторых, PCM-интерфейс имеет свойство 
масштабируемости. Существуют кодеки, позво-
ляющие подключать более одного микрофона 
и динамика. Так, в зависимости от поставленных 
задач пользователь может сам варьировать 
количество аудиоканалов, выбирая одно-
канальный или двуканальный кодек.

Питание
Нормальное напряжение питания находится 

в диапазоне 3,3–4,2 В; рекомендуется применять 
напряжение 3,8–4,1 В. При расчете схемы пи-
тания важно учитывать пиковые потребления 
тока до 2 А во время активной передачи сессии 
GPRS. Если быстродействие и нагрузочная 
способность источника питания будут недоста-
точными, то появляется риск «просаживания» 
питания, что приведет к аварийному отключе-
нию модуля. Рекомендуется рядом с модулем 
расположить танталовый конденсатор 100 мкФ 
(CA) и керамический конденсатор 0,1–1 мкФ 
(CB), как показано на рис. 6.

Простой монтаж
Немаловажно и то, что модуль исполнен 

в корпусе LCC с торцевыми контактами под 
пайку, что редко встречается у 3G-модулей, 
представленных на рынке. Это значительно 
удешевляет и упрощает процесс монтажа 
и выходного контроля на производстве, а также 
создает меньше проблем на этапе макетирова-
ния — ведь единичные образцы разработчик 
часто монтирует на плату самостоятельно, 
без применения таких специальных средств, 
как, например, паяльная печь. Торцевые кон-
такты позволяют обойтись простым ручным 
монтажом.

При разработке печатной платы для SIM5360E 
следует придерживаться рекомендаций по раз-
мерам и расстояниям между контактными 
площадками, а также позаботиться о том, чтобы 
под тестовыми выводами (рис. 1, 9 выводов 
под модулем) не было слоя металлизации. 
Подробные рекомендации по геометрии по-
садочного места отражены на рис. 7.  
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Рис. 5. Схема включения внешнего PCM-кодека

Рис. 6. Цепь питания

Рис. 7. Требования к посадочному месту на печатной плате
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Ш
вейцарская компания u-blox пред-
лагает мировому навигационному 
рынку новую серию ОЕМ навига-

ционных приемников, выполненных по тех-
нологии u-blox8. Технология u-blox8 — это 
общее понятие, сочетающее в себе такие 
элементы, как изготовленные по передовым 
технологиям кристаллы (чипсеты), про-
граммное обеспечение (ПО) и, собственно, 
навигационные приемники, которые далее 
в этой статье мы будем называть модулями 
или GNSS-приемниками.

Чипсет u-blox8 — это кристалл, содержащий 
в себе радиочастотную (приемник радиосигналов), 
цифровую (обработка данных, формирование 
NMEA-сообщений) и интерфейсную части (UART, 
DDC и USB, SPI опционально). Радиочастотная 
часть обеспечивает прием и первичную об-
работку ГЛОНАСС- и GPS-сигналов по неза-
висимым каналам. Тем самым обеспечивается 
повышенная помехоустойчивость. Цифровая 
часть обеспечивает 72 параллельных канала 

обработки GNSS-сигналов, обеспечивая тем 
самым, совместно с радиочастотной частью, 
рекордную для навигационной отрасли чув-
ствительность –167 дБм в режиме слежения 
и холодный старт 26 с при открытом небе.

Технологии u-blox остаются актуальными, 
и модули восьмой серии в очередной раз 
подтверждают это. Впрочем, данная статья 
посвящена не прославлению указанной ком-
пании, а разбору продукта u-blox8 как тако-
вого, а именно GNSS-приемников (модулей) 
8-й серии, их особенностей и ряда технических 
параметров, таких как:
• геометрические параметры (форм-

фактор);
• общие технические данные;
• дополнительные опции.

Форм-фактор
В 1997 г. u-blox создала первый в мире на-

вигационный GPS-приемник в виде модуля 
для SMD-монтажа. В ходе дальнейшего раз-

ГЛОНАСС/GPS-модули 

u-blox 8-й серии

Роман Мишуков
r.mishukov@microem.ru

Т а б л и ц а  1 .  Форм-факторы ГЛОНАСС/GPS-модулей u-blox8

Наименование форм-фактора MAX NEO LEA CAM

Внешний вид*

Габаритные размеры, мм 9,7×10,1×2,5 12,2×16,0×2,4 17,0×22,4×2,4 9,6×14,0×1,95

Количество выводов, шт. 18 24 28 31

Конфигурация выводов*

Примечание: * — масштаб не соблюден.
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вития размеры и конфигурация выводов 
модулей изменялись. В результате на сегодня 
сложилось такое понятие, как форм-фактор, 
характеризующее форму модуля, его размеры, 
количество и расположение выводов. В на-
звании навигационного модуля u-blox всегда 
присутствует обозначение форм-фактора, 
которое однозначно идентифицирует размер 
модуля, количество выводов и их конфигурацию. 
Сегодня ГЛОНАСС/GPS-модули u-blox 8-й серии 
выпускаются в четырех форм-факторах: MAX, 
NEO, LEA и CAM. В таблице 1 показан внеш-
ний вид устройств, приведены конфигурация, 
количество выводов и размеры, характерные 
для указанных форм-факторов.

Модули форм-фактора МАХ чаще всего находят 
применение в миниатюрных навигационных 
решениях. Форм-фактор NEO — это модули 
для профессиональных применений, где тре-
буется максимальная эффективность в работе. 
Форм-фактор LEA — это один из старейших 
форм-факторов u-blox, который поддерживает 
традиции преемственности (pin-to-pin совме-
стимость от ранней серии к поздней) и по-
прежнему популярен у большого количества 
производителей навигационной аппаратуры. 
САМ является новейшим форм-фактором 
u-blox и представлен пока единственным моду-
лем CAM-M8Q. Модуль имеет в своем составе 
субминиатюрную ГЛОНАСС/GPS-антенну и на-
ходит свое применение как в самых маленьких 
навигационных приборах, так и в устройствах, 
где спутниковое позиционирование является 
опцией. Данные типоразмеры GNSS-приемников 
де-факто стали стандартом для такого типа 
устройств. Производители, конкурирующие 
с u-blox, все чаще создают свой продукт в ана-
логичных форм-факторах.

Краткий обзор технических 
характеристик

«Фирменной» чертой u-blox является то, что 
помимо высоких технических характеристик, 
которые указаны в таблице 2, линейка модулей 
имеет различные варианты комплектации. Как 
и на автомобильном рынке, вы можете при-
обрести один и тот же модуль с различными 
дополнительными опциями. При этом никакой 
путаницы не возникает, каждому варианту ком-
плектации соответствует строго определенное 
наименование GNSS-приемника. Тем не менее 

следует указать, что для всей без исключения 
серии модулей u-blox8 присуща такая общая 
черта, как комбинированный режим работы, 
то есть в системах GPS и ГЛОНАСС одно-
временно. Этот режим установлен в модулях 
8-й серии по умолчанию. Пользователь может 
сконфигурировать модуль по своему желанию, 
то есть настроить его на работу только в GPS- 
или только в ГЛОНАСС-режимах.

В таблице 2, как уже было сказано, приведены 
как «базовые» технические параметры для раз-
личных вариантов комплектации ГЛОНАСС/
GPS-модулей u-blox8, которые, как правило, чаще 
всего интересуют потенциального заказчика. 
И, как следует из таблицы, по таким техническим 
параметрам, как чувствительность (–167 дБм) 
и энергопотребление 25 мА (в режиме слежения 
при напряжении питания 3 В), 8-я серия модулей 
u-blox безо всякого преувеличения является 
лидером рынка GNSS-приемников.

Качество модуля, выраженное в технических 
параметрах, хорошо подтверждается на практике. 
На рисунке приведен фрагмент трека, полу-
ченного при тестировании модуля NEO-M8N 
в Зеленограде (Москва). При тестировании ис-
пользовалась активная антенна, которая была 
размещена внутри салона легкового автомобиля 
у лобового стекла.

Кроме того, GNSS-приемники u-blox8 об-
ладают рядом весьма интересных и полезных 
опций:
• режим энергосбережения;
• совместная работа с GSM/3G-модулями 

u-blox;
• A-GNSS (технология быстрого старта при 

помощи дополнительных данных).
Рассмотрим каждую из этих опций более 

подробно.

Режим энергосбережения
В последнее время портативные нави-

гационные решения (маяки, портативные 
трекеры) становятся все более популярными. 
Естественно, вопрос энергопотребления также 
приобретает особую актуальность. Кроме того, 
опция POWER SAVE MODE позволяет еще 
больше снизить энергопотребление. Эффект 
экономии достигается при переходе питающего 
напряжения в импульсный режим в тот момент, 
когда GNSS-приемник переходит из режима 
«захват» (холодный старт) в режим «слежение». 

Скважность импульсов напряжения питания 
можно регулировать в широких пределах. 
В таблице 2 приведены значения энергопотре-
бления при скважности 1 Гц, они располагаются 
справа от знака «/». Как видно, ток потребления 
отличается в несколько раз.

Совместная работа 
с GSM/3G-модулями u-blox

u-blox, кроме навигационных модулей, про-
изводит также модули для беспроводной связи 
различных стандартов: GSM, 3G, CDMA и совсем 
недавно — LTE (4G). В связи с этим для инжене-
ров компании u-blox было естественно «связать» 
навигационные и GSM-модули, что и было 
сделано при помощи DDC-порта. Это решение 
выглядит еще более естественным в том аспекте, 
что большая часть ГЛОНАСС/GPS-модулей на-
ходит свое применение в трекерах и сигнальных 
маяках различного назначения, где модуль бес-
проводной связи (GSM, 3G, LTE и т. д.) является 
обязательной и неотъемлемой частью.

Благодаря наличию DDC-порта с любым 
ГЛОНАСС/GPS-модулем 8-й серии при помощи 
AT-команд можно производить следующие 
полезные манипуляции:
• включение/отключение питания;
• считывание данных протокола NMEA;
• конфигурирование и получение дополни-

тельных данных при помощи «фирменного» 
бинарного протокола (UBX-протокола);

• осуществление «быстрого старта» при по-
мощи A-GNSS-технологии.

А-GNSS — технология 
быстрого старта 
навигационного приемника

Любой пользователь, эксплуатирующий на-
вигационный GNSS-приемник, ожидает от него 
определения текущих координат в любое время 
суток и в любом месте. Для надежного и достовер-
ного позиционирования необходимо идентифи-
цировать и получить точные орбитальные данные 
(эфемериды) минимум четырех спутников. При 
использовании стандартных алгоритмов пози-
ционирования это часто вызывает затруднения 
в местах, где имеются естественные преграды 
для нормального распространения радиоволн, 

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики GNSS-приемников u-blox8
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LEA-M8S * –164 * 26/6 * * * * * * *

NEO-M8N * –167 * * 27/11 * * * * * *

NEO-M8Q * –167 * * 24/10 * * * * *

NEO-M8M * –164 21/5 * * * *

MAX-M8Q * –167 26/6 * * * *

MAX-M8C * –164 25/5 * * *

Рисунок. Фрагмент трека GNSS-приемника 

NEO-M8N
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исходящих от спутников навигационной си-
стемы. Процесс определения местоположения 
может растягиваться на минуты, часы, а иногда 
и не может состояться вовсе.

Технология Assisted GNSS (A-GNSS) ускоряет 
вычисление позиции, предоставляя всю необхо-
димую приемнику информацию (эфемериды, 
альманах, время и т. д.) через сеть беспроводной 
связи и Интернет. Эта вспомогательная инфор-
мация позволяет навигационному устройству 
вычислить свою позицию буквально за секунды, 
даже в неблагоприятных для распространения 
сигнала условиях (таблица 3).

AssistNow Online
В этом режиме GNSS-приемник u-blox под-

ключается к Интернету посредством беспро-
водной сети к AssistNow Online Service в ходе 
системного запуска (подачи электропитания). 
Сервис работает со всеми видами беспроводных 
сетей, поддерживающих интернет-доступ: GSM/
GPRS, UMTC (3G) и LTE (4G). Сервис бесплатный, 
полностью независимый от оператора мобильной 

связи и не требует никаких «аппаратных затрат» 
в устройстве потребителя.

Передаваемая информация — эфемеридные 
данные только тех спутников, которые нахо-
дятся в зоне видимости устройства, пославшего 
запрос на вспомогательную информацию, 
альманах, время и текущее состояние (работо-
способность) этих спутников. Таким образом 
происходит существенное сокращение данных, 
подлежащих передаче по беспроводной сети. 
Доступ к AssistOnline-сервису осуществляется 
через пароль, который предоставляется авто-
матически, по запросу. Пароль может быть 
предоставлен как фирмам — производителям 
оборудования, компаниям, предоставляющим 
различные услуги на базе навигационных 
данных, так и конечным пользователям, в том 
числе и частным лицам.

AssistNow Offline
В данном случае пользователь загружает 

Differential Almanac Correction Data с сервера 
u-blox. Эти коррекционные данные могут быть 

загружены в память навигационного устройства 
по эфиру (TCP/IP), через штатный (UART, USB) 
порт устройства и карту памяти. Данные коррек-
ции, полученные с сервера u-blox, могут сохра-
няться как в памяти GNSS-приемника u-blox, так 
и в памяти процессора навигационного устрой-
ства. После этой процедуры приемник может 
осуществлять быстрый старт самостоятельно, 
то есть без обращения к сторонним источникам 
информации. Срок такой самостоятельности 
ограничен сроком валидности коррекционных 
данных. В настоящее время u-blox предлагает 
Differential Almanac Correction Data с различными 
сроками — от одного до 35 дней. По мере истечения 
срока валидности точность позиционирования 
при старте уменьшается. Данный сервис также 
является бесплатным.

В любой GNSS-приемник u-blox «встроена» 
бесплатная опция, позволяющая осуществлять 
быстрый старт на основании предсказания орби-
тальных данных спутников. В основу технологии 
положено такое свойство орбит навигационных 
спутников, как периодичность.

В обычном режиме приемник сохраняет в памяти 
орбитальные данные всех спутников, которые 
он «видит» в процессе работы. При повторном 
включении приемник вычисляет приближенные 
орбитальные параметры спутников, используя 
разницу во времени между прошлым и будущим 
сеансами работы. Данная опция не требует обра-
щения к внешним источникам информации.

Данная статья дает общее представление 
о продукте u-blox8, который имеет широкие 
возможности адаптации под самые различные 
условия и алгоритмы работы, а также много 
других полезных опций.   

Т а б л и ц а  3 .  Параметры A-GNSS от u-blox

Периодичность загрузки 
данных от внешнего 

источника

AssistNow Online AssistNow Offl ine  AssistNow Autonomous

при каждом старте
один раз в несколько дней 

(1–35)
нет загрузки

Поиск данных при запуске Загрузка файла с сервера 
u-blox

Загрузка из памяти модуля 
или устройства данных, 

предварительно полученных 
с сервера u-blox

Загрузка из собственной 
памяти устройства

Срок валидности данных 2–4 часа от 1 до 35 дней до 10 дней

Тип данных для быстрого 
старта

Альманах, эфемериды, время, 
исправность спутников

Differential almanac 
correction data

Автоматическая генерация 
данных

Размер загружаемого 
файла, кбайт 1–3

10 (валидность 1 день); 
125 (валидность 35 дней)

***

Время старта, с 1–2 Нет данных ~10

ре
кл
ам
а



WWW.WIRELESS-E.RU

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 59

Введение
На российском рынке бренд НАВИА от-

носительно новый, но, несмотря на это, тех-
нические решения НАВИА успели завоевать 
доверие многих разработчиков электронного 
навигационного оборудования. Например, 
ГЛОНАСС-приемники GL8088 имеются 
в приборной панели «ЛАДА Калина» и «ЛАДА 
Приора». Приемник ML8088sE установлен 
не только в приборной панели «ЛАДА Гранта», 
но и в таких устройствах, как тахографы, авто-
мобильные системы мониторинга и системы 
синхронизации времени. Что же представляет 
собой ГЛОНАСС-приемник ML8088sE — 
самый популярный и маленький приемник 
российского производства (рис. 1)? В рамках 
статьи рассмотрим более подробно, на каком 
чипсете построены приемники, каковы осо-
бенности включения, а также разберем более 
подробно, как работает режим ST-AGPS.

ML8088sE
ГЛОНАСС-преемники ML8088sE подверглись 

кардинальным изменениям по сравнению 
с приемниками производства 2011–2012 годов. 
Так, вместо чипсета STA8088FG применяется 
обновленный чипсет STA8088CFG, на котором 
и построены все приемники производства 
2013 года. В обновленном приемнике также 
успешно решен вопрос со статикой, ESD-
защита соответствует 3-му уровню по IEC 
61000-4-2 — 8 кВ. Благодаря обновленному 
чипсету улучшились и технические характе-

ристики. Основные технические параметры 
представлены в таблице 1.

Появилось новое программное обеспечение 
модулей и функции, новые команды и возмож-
ности. В последних версиях ПО добавлены 
режимы адаптивного энергопотребления, 
спящий режим, режим работы с дифференци-
альными поправками. При активации функции 
ST-AGPS время теплого старта приравнивается 
ко времени горячего старта, осуществляется 
уверенный прием сигналов со спутников, 
даже в осложненных условиях. Итак, каковы 
же характеристики нового чипсета?

Чипсет STA8088CFG
Приемники НАВИА разрабатывались 

на чипсете от STM. В первых версиях ML8088s 
применялся навигационный чипсет STA8088FG. 
Его особенность заключается в том, что он со-
держит большое количество интерфейсов 
и способен принимать сигналы от различных 

ГЛОНАСС-приемник 

ML8088sЕ — 
новые возможности

Иван Гончаров
ivan.goncharov@ptelectronics.ru

Владимир Осадчий
vladimir.osadchiy@petrointrade.ru

Рис. 1. Внешний вид приемника ML8088sE

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

Параметр Характеристика

Частотный диапазон, МГц 1575–1602

Поддерживаемые системы GPS/ГЛОНАСС/Galileo

Чувствительность, дБм –161

Энергопотребление
55 мА/35 мА (с включенным режимом низкого энергопотребления), 

порядка 10 мА в периодичном режиме

Точность На 1,5 м без диф. режима и 1,2 м с диф. режимом

Напряжение питания, В 3,3

Функции ST-AGPS, 1PPS, Sleep Mode, Adaptive Low Power mode

Габариты, мм 15×13,5×2,8

Температурный диапазон, °С –50…+90
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спутниковых группировок: GPS, ГЛОНАСС, 
Galileo. По сути, получился микроконтроллер 
с навигацией. Структура чипсета приведена 
на рис. 2.

Чипсет построен на ядре ARM 946, содержит 
встроенную двухуровневую систему подавле-
ния помех, 2 Мбайт встроенной флэш-памяти 
предназначены для записи и хранения данных 
о спутниковой обстановке. Ресурс флэш-памяти 
рассчитан на 10 лет работы. Доступны следую-
щие интерфейсы: до 3 UART, в приемнике 
предусмотрены 2 UART для подключения и от-
ладки, до 12 GPIO, USB 2.0, SPI, АЦП и JTAG, 
предназначенный для отладки чипсета.

Схема включения приемника 
НАВИА ML8088sE

На основе приемника НАВИА ML8088sE раз-
работчик может создать техническое решение 
для приема спутниковых сигналов, затратив 
минимум усилий на создание и подсоедине-

ние приемника (рис. 3). Для активирования 
подключения приемника не обязательно 
задействовать все линии. Исходя из своей 
задачи, можно использовать только те вы-
воды, которые необходимы для решения 
конкретных задач.

В большинстве реальных применений за-
действованы не все линии связи. Рассмотрим 
более подробно основные линии приемника:
• Вывод 4 TX1 — UART1 Tx NMEA Out.

Сигнальная линия предназначена для пере-
дачи в конечное изделие информации в виде 
сообщений NMEA и собственных служебных 
сообщений приемника, имеющих NMEA-
подобный формат. Линия является основным 
выходом приемника.
• Вывод 18 /RST — /RESET In.

Сигнальная линия, предназначенная для 
осуществления аппаратного сброса приемни-
ка. Этот сигнал в некоторых случаях можно 
не подключать, однако при программных или 

аппаратных конфликтах между приемником 
и конечным устройством подача данного 
сигнала позволяет устранить последствия 
большинства конфликтов.
• Вывод 5 RX1 — UART1 Rx NMEA In.

Сигнальная линия, предназначенная для 
подачи на приемник команд и ввода данных. 
При помощи команд можно осуществлять 
управление приемником, изменять его про-
граммную конфигурацию, а также производить 
смену встроенного программного обеспечения 
приемника.
• Вывод 2 TX1 — UART0 Tx Debug Out.

Сигнальная линия, предназначенная для 
передачи приемником отладочной информации, 
которая передается в текстовом виде, однако 
ее структура не раскрывается разработчиком. 
Данная линия может применяться для смены 
встроенного программного обеспечения при-
емника (совместно выводы 1 и 2).
• Вывод 1 RX1 — UART0 Rx RTCM In.

Сигнальная линия, предназначенная для 
подачи на приемник сообщений RTCM SC-104 
(данных для дифференциальной коррекции при-
нимаемых сигналов). Может применяться для 
смены встроенного программного обеспечения 
приемника (совместно выводы 1 и 2).
• Вывод 3 PPS — 1PPS Out.

Сигнальная линия, предназначенная для 
передачи в конечное устройство сигнала метки 
времени PPS. Предназначена для взаимной 
синхронизации нескольких устройств, на-
ходящихся в различных пространственных 
точках.
• Вывод 8 GNSS Status — GNSS Status Out.

Сигнальная линия, предназначенная для 
передачи в конечное устройство информации 
о статусе решения навигационной задачи. 
Данный сигнал является опциональным и фор-
мируется не всеми вариантами встроенного 
программного обеспечения приемника. В со-
стоянии заводской поставки сигнал GNSS Status 
не формируется, для получения приемников 

Рис. 2. Структура чипсета

Рис. 3. Схема включения микроконтроллера с ML8088sE
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со встроенным ПО, создающим этот сигнал, 
следует сделать особое указание при заказе 
приемников у поставщика.

Обновление встроенного программного 
обеспечения приемника может быть про-
изведено непосредственно заказчиком, 
как при помощи сервисной платы, так 
и в конечном изделии (самостоятельное 
обновление встроенного ПО приемника 
требует двусторонней связи приемника 
с внешним компьютером, действующим 
под управлением Windows).

Напряжения питания 
приемника

Для работы приемника применяются два напря-
жения питания: +3,3V_main и +Vbat_RTC.
• Вывод 12 V_RTC — +Vbat RTC.

Питание встроенных часов реального вре-
мени приемника. Пределы изменения 2–3,6 В, 
ток потребления 50 мкА. При напряжении 
+Vbat_RTC, превышающем +3,3V_main, ток 
потребления в данной цепи может возрастать 
до 2 мА.
• Вывод 13 V_IN — +3,3V_main.

Основное напряжение питания приемника. 
Пределы изменения 3–3,6 В. Ток потребления 
может достигать 120 мА, без включения тока 
потребления активной антенны, подсоединен-
ной к приемнику.

Минимальная схема включения
Минимальная схема включения приемника 

приведена на рис. 4. В этой схеме задейство-
ваны один выходной сигнал UART1 Tx NMEA 
Out, один входной сигнал /Reset и одно на-
пряжение питания +3,3V_main. Данная схема 
применяется при минимальных требованиях 
потребителя — получение только NMEA-потока 
информации без возможности управления 
приемником.

Особенности включения 
приемника

Включение приемника имеет некоторые 
особенности, и несоблюдение определенных 
несложных требований может привести к не-
стабильности работы или даже полной его 
неработоспособности.

Основные особенности могут быть разделены 
на несколько групп:
• диапазон питающих напряжений;
• допустимые напряжения на выводах;
• «фантомное питание»;
• батарейное питание RTC;
• включение питания;
• состояния выводов при включении (старте) 

приемника;
• программная конфигурация приемника;
• цепь питания активной антенны;
• согласование уровней информационных, 

статусных и управляющих сигналов.
Рассмотрим вышеуказанные особенности 

по порядку.

Диапазон питающих напряжений
Напряжение питания приемника не должно 

превышать 3,6 В. Иначе это может вывести 
приемник из строя. Основной причиной по-
добных превышений являются переходные 

процессы в источнике питания приемника 
при резком изменении нагрузки, напри-
мер при включении питания, при переходе 
приемника из режима поиска (потребление 
до 120 мА) в режим сна (потребление менее 
1,5 мА), при выходе приемника из режима 
сна и т. д.

Нижняя граница питающего напряжения 
составляет 3,0 В. Данное значение не является 
критичным, однако провалы ниже этого уровня 
могут приводить к перезапуску программного 
обеспечения приемника. Повреждения прием-
ника при уменьшении питающего напряжения 
не происходит.

Допустимые напряжения на выводах
Напряжение на любых выводах приемника 

не должно превышать 3,6 В, чтобы приемник 
оставался работоспособным. Основными 
причинами подобных превышений являются 
переходные процессы в цепях связи «прием-
ник — конечное устройство», а также пере-
ходные процессы в цепях питания конечного 
устройства.

«Фантомное питание»
Ни на одном выводе приемника (кроме выво-

да 12 V_RTC и вывода 18 — /RST) напряжение 
не должно превышать 0,3 В при отсутствии 
основного напряжения питания +3,3V_main. 
Иначе говоря, информационные линии связи 
«конечное устройство — приемник» ни в какой 
момент времени не должны быть источниками 
питания приемника.

Батарейное питание RTC
Напряжение питания встроенных часов 

реального времени должно находиться 
в диапазоне 2–3,6 В. Превышение уровня 
3,6 В может привести к выходу приемника 
из строя, понижение уровня менее 2 В может 
привести к сбоям в работе часов и сбросу 
регистра конфигурации запуска приемника. 
Кратковременные (доли и единицы мил-
лисекунд) провалы напряжения питания 
встроенных часов обычно не приводят к на-
рушениям в работе.

Не рекомендуется устанавливать величину 
напряжения питания часов реального времени 

выше напряжения основного питания прием-
ника, так как в этом случае ток потребления 
по цепи часов может существенно возрастать 
и достигать 2 мА.

Приемники НАВИА ML8088sE обладают 
возможностью функционировать без при-
менения напряжения питания встроенных 
часов реального времени. Естественно, при 
этом в случае отключения электропитания 
часы прекращают работу, однако особенности 
схемотехники и программного обеспечения 
приемника позволяют ему осуществлять 
быстрый старт и определение координат 
и в такой ситуации. По этой причине во многих 
схемах включения питание V_RTC на при-
емник можно не подавать.

Включение питания
При включении питания требуется обе-

спечить правильное выполнение процедуры 
старта приемника. Возможны несколько ва-
риантов подсоединения источников питания 
к приемнику:
• основное питание и постоянно подключенная 

батарея питания часов реального времени;
• основное питание и перезаряжаемый ис-

точник питания часов (ионистор или акку-
мулятор);

• основное питание, подключенное 
и к Выводу 13 V_IN, и к Выводу 12 V_RTC, 
то есть основное питание и питание часов при-
емника осуществляются от одной цепи;

• основное питание, подключенное 
к Выводу 13 V_IN, Вывод 12 V_RTC 
не подключен.

ST-AGPS
Обычно под термином AGPS понимают 

несколько различных функций:
• Assisted GPS off-line.

Загрузка данных о спутниковой обстановке 
с удаленного источника. Наиболее старое, тра-
диционное толкование термина. Загружаются 
альманах и эфемериды, иногда текущее время. 
Местоположение заранее неизвестно. Модуль 
GPS/ГЛОНАСС делает сам все вычисления. 
Требуется дополнительный канал связи, на-
пример GPRS.
• Assisted GPS on-line.

Рис. 4. Минимальная схема включения приемника ML8088sE
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Загрузка данных о спутниковой обстановке 
с удаленного источника. Загружаются аль-
манах и эфемериды, иногда текущее время. 
Местоположение заранее неизвестно. Модуль 
GPS/ГЛОНАСС выполняет измерения и пере-
дает все данные для проведения вычислений 
на центральный сервер. Требуется дополни-
тельный канал связи.
• Advanced GPS.

Загрузка данных о спутниковой обстановке 
с удаленного источника, принятие информации 
о примерном местоположении приемника 
по данным сотового оператора (по информа-
ции о базовой станции, при возможности — 
о нескольких базовых станциях). Загружаются 
альманах и эфемериды, примерное место-
положение и иногда текущее время. В данном 
случае навигационный приемник применяется 

для уточнения местоположения. Требуется до-
полнительный канал связи.
• AGPS predicted.

Прогнозирование спутниковой обстановки 
для формирования набора альманаха и эфеме-
рид в приемнике до начала процедуры старта. 
Применяется с целью уменьшения времени 
холодного и теплого старта, а также для полу-
чения возможности старта в условиях слабого 
сигнала, когда холодный старт невозможен. 
Существуют две разновидности:
–  On-line или Server based — данные вычис-

ляются при помощи специального сервера 
и передаются на модуль по дополнительным 
каналам связи;

–  Off-line, Autonomous или Self predicted — 
данные вычисляются приемником само-
стоятельно на основе принятой со спутников 

информации. Дополнительных каналов связи 
не нужно.
Как следует из вышеизложенного, в первых 

четырех вариантах модулю с системой AGPS 
для получения преимуществ над традици-
онным GPS/ГЛОНАСС-модулем необходим 
дополнительный канал связи, например GPRS 
или радиоканал. Только вариант с автономным 
прогнозированием спутниковой обстановки 
не требует дополнительного канала связи 
и, следовательно, пригоден к применению 
в большем объеме.

Далее будут рассмотрены некоторые аспекты 
использования системы ST-AGPS разработки 
фирмы STMicroelectronics.

Функции системы ST-AGPS
Система ST-AGPS включает как набор функ-

ций Assisted GPS off-line, так и полный набор 
AGPS predicted, что предоставляет конечному 
пользователю значительный выигрыш в функ-
циональных возможностях изготавливаемого 
прибора. В состав ST-AGPS включены следую-
щие функции:
• загрузка данных о спутниковой обстанов-

ке;
• Server Based-прогнозирование;
• Self Predicted-прогнозирование.

Следует учесть, что все функции предна-
значены для уменьшения продолжительности 
(времени) теплого старта модуля, то есть 
стирания предварительно сохраненной 
информации о спутниковой обстановке 
не производится. Продолжительность 
холодного старта, при котором осущест-
вляется стирание имеющейся информации 
о спутниковой обстановке, не изменяется 
по сравнению с модулем, не использующим 
систему ST-AGPS.

Загрузка данных о спутниковой обстановке 
предусматривает несколько этапов, из ко-
торых только два последних выполняются 
непосредственно в модуле, расположенном 
на подвижном объекте.
• Подготовка данных о спутниковой обстановке 

модулем, установленным стационарно.
• Получение со стационарного модуля дан-

ных об альманахе, эфемеридах и текущем 
времени.

• Передача по каналу связи данных на устрой-
ство, в котором установлен подвижный 
модуль.

• Загрузка в подвижный модуль данных 
об альманахе, эфемеридах, текущем 
времени и ориентировочных коорди-
натах.

• Вычисление подвижным модулем текущих 
координат по сигналам спутников.
При этом подвижный модуль способен 

определить координаты (решить навигаци-
онную задачу) очень быстро (время решения 
сопоставимо со временем горячего старта) 
и, что очень важно, способен выполнить это 
даже в условиях слабого сигнала, при котором 
холодный старт уже невозможен.

Режим прогнозирования Self Predicted по-
зволяет существенно снизить время теплого 
старта при длительных перерывах между 
включениями при автономной работе модуля. 
Глубина прогноза — 5 дней.

Рис. 5. Ошибка первого определения места при теплом старте с использованием данных автономного 

прогнозирования по одному набору эфемерид. Абсолютная величина

Рис. 6. Ошибка первого определения места при теплом старте с использованием данных автономного 

прогнозирования по одному набору эфемерид. Распределение по плоскости
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После включения модуль сначала определяет 
местоположение, затем в течение определенного 
времени (примерно 12–15 минут) накапливает 
данные и вычисляет прогноз спутниковой 
обстановки. После завершения расчетов 
спрогнозированные данные заносятся в энер-

гонезависимую память модуля и становятся 
доступны встроенному ПО модуля для прове-
дения последующих расчетов местоположения. 
После этого питание модуля можно отключать. 
Наличие батарейного питания часов реального 
времени модуля необязательно.

При следующем включении или после 
пропадания навигационного решения 
на достаточно длительное время модуль 
осуществляет старт с использованием спрог-
нозированных данных о местоположении 
спутников. При этом не требуется тратить 
время на ожидание приема всего набора 
информации об альманахах и эфемеридах. 
Старт занимает несколько секунд и может 
осуществляться в условиях достаточно 
слабого сигнала.

Данный режим имеет два варианта при-
менения — по одному набору эфемерид 
и по двум наборам эфемерид. Эти варианты 
отличаются только доступностью для мо-
дуля только одного набора эфемерид (одно 
включение для накопления данных для 
прогноза) или двух наборов (два включения 
с достаточно большим временным интерва-
лом между ними). Никаких дополнительных 
действий со стороны потребителя для вы-
бора варианта работы не требуется, следует 
только включить модуль на достаточное 
для вычисления прогноза время один раз 
в пять дней (получится прогноз по одному 
набору эфемерид) или включать ежедневно 
(будет вычисляться прогноз по двум на-
борам эфемерид).

Однократное накопление данных и расчет 
прогноза спутниковой обстановки про-
изводится в условиях, когда второй цикл 
накопления недоступен по тем или иным 
причинам, например, приемник включа-
ется на достаточное время лишь один раз 
в пять суток.

Накопленная вероятность ошибки перво-
го местоопределения в режиме Self Predicted 
по одному набору эфемерид приведены 
в таблице 2.

Как видно из приведенных данных в таблице 2, 
ошибка при первом определении координат 
увеличивается с устареванием набора в 5–7 раз. 
Время старта и точность первого определения 
местоположения хуже, чем для режима Server 
Based.

Наивысшая точность получается при работе 
с данными, подготовленными специализиро-
ванным сервером.

В случае работы в режиме Self Predicted 
точность первого определения координат 
при работе по двум наборам эфемерид выше 
в полтора-два раза, особенно со второго 
по четвертый дни. Время подготовки первого 
набора эфемерид — около получаса, второго 
и последующих — около 20 минут.

Заключение
С каждым годом растут пожелания пользо-

вателей к ГЛОНАСС-приемникам. Приемники 
становятся компактнее, цена ниже, ха-
рактеристики выше. На сегодня НАВИА 
отвечает всем современным требованиям: 
компактный размер, современное ПО, 
энергопотребление, высокие технические 
характеристики. Немаловажную роль играет 
функция ST-AGPS, благодаря которой осу-
ществляется прием спутниковых сигналов 
в местах с плохой видимостью неба и при-
равнивается время теплого старта ко време-
ни горячего старта.   

Рис. 7. Ошибка первого определения места при теплом старте с использованием данных автономного 

прогнозирования по одному набору эфемерид. Накопленная вероятность

Рис. 8. Время первого определения местоположения при теплом старте с использованием данных 

автономного прогнозирования по одному набору эфемерид

Т а б л и ц а  2 .  Накопленная вероятность ошибки первого местоопределения в режиме Self Predicted 

по одному набору эфемерид

Период
Ошибка, м

CDF 50% CDF 68% CDF 90%

День 1 5,1 7,4 14,4

День 2 9,7 13,9 25,1

День 3 16,5 23,1 40,8

День 4 27,0 35,3 60,4

День 5 37,9 48,3 73,7
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Трекеры серии Novatel MT3060
В модемах серии MT3060 в одном корпусе 

объединены GPS-приемник и приемопередат-
чик мобильной связи, который отправляет 
полученную навигационную информацию 
на центральный сервер. В серию МТ3060 входят 
четыре модели [1]:
• GSM2398 – GSM/GPRS/EDGE–GPS, 850/1900 

МГц и 900/1800 МГц;
• RTT2221-xx CDMA 2000, 800/1900 МГц;
• UMT2213-xx HSDPA Version NA (Bands V, 

II), 850/1900 МГц;
• UMT2212-xx HSDPA Version ROW (Bands 

VIII, I), 900/2100 МГц.
Модель GSM/GPRS–GPS Enfora GSM2398 

поступила в коммерческую продажу в январе 
2014 г. Массовые продажи других моделей серии 
МТ3060 Novatel планирует начать во втором 
квартале этого года.

Отличительной особенностью этих модемов 
является то, что они подключаются к бортовой 
сети автомобиля через колодку OBD-II-J1962 
(рис. 1).

Благодаря этой особенности модемы серии 
Spider MT3060 могут диагностировать бортовую 
сеть автомобиля и передавать на центральный 
сервер наряду с GPS-данными дополнительно 
информацию об основных параметрах автомо-
биля, контролируемых по разъему OBD-II.

Модемы MT3060 поддерживают следующие 
стандартные протоколы OBD-II: J1850 PWM, 
J1850 VPW, ISO-9141-2, ISO-14230 KWP2000, 
ISO-15765 CAN.

Из наиболее значимых особенностей модемов 
серии МТ3060 можно выделить следующие:

• два встроенных акселерометра для контроля 
движения и аварийных ситуаций;

• сообщения о превышении заданных порогов 
скорости, оборотов двигателя, уровне то-
плива, температура охлаждающей жидкости, 
уровне заряда аккумулятора, буксировке 
автомобиля с выключенным двигателем;

• встроенный Bluetooth-модуль для аварийной 
громкой связи;

• приложение для работы со смартфоном.
Модемы серии МТ3060 предназначены 

для использования в следующих областях:
• системы спутникового слежения за легко-

выми автомобилями;
• страховой бизнес;
• техническая помощь на дорогах;
• контроль неадекватного поведения водителя;
• контроль безопасности движения;
• управление работой такси и курьерских 

служб;
• частная медицинская помощь.

Наиболее широко модемы серий Novatel MT30xx 
используют компании, связанные со страховым 
бизнесом и технической помощью на дорогах. 
В качестве примера можно привести такие круп-
ные фирмы, как Skypatrol, RAC Motoring Services, 
DigiCore Holdings, которые недавно анонсировали 
информацию о контрактах с Novatel на закупки 
модемов серии МТ3060 [2, 3].

Чтобы понять, как работает это направление 
бизнеса, представляется целесообразным при-
вести несколько интересных фактов об одной 
из крупнейших фирм Великобритании — RAC 
Motoring Services (RAC). Эта частная фирма 
была основана в 1897 г., когда появились первые 

Новые OBD-II GPS-трекеры 

серии Novatel MT3060
для спутниковых систем слежения 

и удаленной диагностики технического 

состояния автомобиля

Американская фирма Enfora, входящая в состав концерна Novatel Wireless, является од-
ним из ведущих производителей модемов для систем GPS/GSM-GPS-мониторинга.
Изделия Enfora отличаются от продукции других производителей тем, что мощное 
пользовательское программное обеспечение «зашито» внутри базовых модулей. 
Поэтому создать прикладное программное обеспечение под конкретную задачу может 
практически любой начинающий программист.
В 2014 г. начались коммерческие продажи первой модели новой серии МТ3060, которая 
была разработана с учетом пожеланий страховых компаний. Модемы серии МТ3060 
позволяют: контролировать положение автомобиля на карте местности в реальном 
масштабе времени; фиксировать характер вождения (резкие ускорения, остановки 
и повороты); мгновенно передавать информацию об аварии (столкновение, удар, пере-
ворот); следить за основными параметрами двигателя.

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

Рис. 1. Диагностическая колодка OBD-II
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прототипы автомобилей [4]. Свою деятельность 
RAC начинала с ремонта первых автомобилей 
и разработки правил дорожного движения. Она 
была первой, внедрившей в 1901 г. придорожные 
телефоны для аварийных звонков.

В настоящее время RAC насчитывает более 
семи миллионов клиентов, среди которых есть как 
частные автомобилисты, так и государственные 
предприятия. Фирма обслуживает каждые четыре 
из пяти британских легковых автомобилей.

Среди услуг, которые предлагает RAC, следует 
отметить следующие [4]:
• удаленная диагностика неисправности авто-

мобиля и оказание технической помощи;
• своевременное выявление неадекватного 

поведения водителя и вызов к нему врача 
или полиции;

• страхование автомобилей и мгновенное реа-
гирование на факт аварии любого типа;

• отслеживание истории автомобиля и про-
дажа его на вторичном рынке;

• спутниковый мониторинг движения авто-
мобиля и информирование его водителя 
о проблемных зонах на автомагистралях;

• организация автопутешествий;
• аренда отелей и другие сопутствующие 

услуги.
Фирма RAC была одной из первых, внедривших 

в свою практику страхование автотранспортных 
средств типа UBI (Usage Based Insurance). Этот 
вид страхования подразумевает страховку только 
в случаях непосредственного использования 
автомобиля. Таким образом, плата за страховку 
осуществляется строго по факту использования. 
При этом учитываются пройденное расстояние, 
тип дороги (платная/бесплатная), качество во-
ждения (резкие остановки и торможение), работа 
двигателя на больших оборотах при остановке, 
выброс вредных веществ в атмосферу и т. д. 
Этот вид страховки автотранспорта значительно 
дешевле других стандартных типов страхования. 
В случае UBI тариф не зависит от стажа водителя 
и предыдущей истории его вождения. Учитывается 
только факт и качество управления автомобилем. 
Поэтому такой вид автострахования приобретает 
все большую популярность во всем мире.

Для спутникового мониторинга положения 
автомобиля и контроля его технических пара-
метров фирма RAC использует GSM/GPRS-
GPS-модемы серии Enfora Spider MT.

Фирма имеет самый мощный в мире программно-
аппаратный комплекс, предназначенный для 
работы с системами спутникового мониторинга, 
страховым автомобильным бизнесом и техническим 
обслуживанием автотранспорта. Штаб-квартира 
RAC, со штатом около 4000 человек, расположена 
в Бирмингеме. Кроме центрального офиса, прак-
тически в каждом городе Великобритании имеются 
региональные отделения RAC, в которых находятся 
периферийные серверы. Данные, содержащие 
информацию о координатах автомобиля и его 
диагностических характеристиках, поступают 
на центральный сервер и сразу передаются в бли-
жайшее к проблемному автомобилю отделение 
RAC. В зависимости от сложности задачи по-
мощь организуется либо в ближайшем пункте 
технической помощи, либо силами нескольких 
подразделений. Парк ремонтных автомобилей 
RAC состоит из более чем 2000 машин технической 
помощи самой различной степени сложности.

Фирма RAC была одной из первых в мире, 
кто применил бонусы водителям за аккуратную 
езду. Оборудование Enfora Spider MT позволяет 
постоянно контролировать такие параметры, как 
быстрое ускорение, резкое торможение, частое 
перестраивание из ряда в ряд, незначительные 
удары и серьезные аварии. Вся эта информация 
хранится на сервере фирмы. Специальная про-
грамма обрабатывает эти данные и вычисляет 
бонусные коэффициенты в зависимости от ак-
куратности, манеры вождения и лояльности 
по отношению к другим участникам дорожного 
движения.

Необходимо подчеркнуть два важных момента 
в бизнес-модели RAC. Во-первых, RAC — это 
частная компания, существующая и выжи-
вающая по законам рыночной экономики. 
Непосредственная деятельность RAC никак 
не регламентируется государством. Во-вторых, 
установка на автомобиле устройств, предна-
значенных для систем спутникового слежения 
(ССС), не является в Великобритании обяза-
тельным требованием государства.

Следует отметить, что в Великобритании, 
как и во всем мире, существует система 
обязательного страхования транспорта. При 
этом установка на автомобиле устройств для 
системы спутникового слежения является 
сугубо добровольной опцией к обязательной 
страховке. Однако ССС дает возможность по-
лучить бонусы за счет вежливой и безопасной 
езды, а также получить гарантию на экстренную 
помощь в случае аварии.

Технические характеристики 
модема Novatel GSM2398

Модель GSM2398 является первой из серии 
МТ3060, выпущенной в коммерческую продажу [5]. 
Блок GSM/GPRS выполнен на базе хорошо из-
вестного модуля Enfora Enabler III 850/1900 МГц 
и 900/1800 МГц. 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 MГц) — 1 Вт.

В режиме GSM/GPRS в данной модели 
реализованы протоколы PPP, UDP API, TCP 
API, UDP PAD, TCP PAD. Сессия TCP/UDP 
и PPP-соединение поддерживаются непре-
рывно в течение всего времени выполнения 
других функций. В блоке GPS использован 
новый модуль Enfora GPS0403, который обес-
печивает холодный старт меньше чем за 50 с 
и горячий старт меньше чем за 3 с. Базовые 
технические характеристики GSM2398 при-
ведены в таблице 1 [6].

В трекере GSM2398 используются встроен-
ные антенны GSM (850/1900/900/1800 МГц) 
и GPS (центральная частота — 1575,42 МГц). 
Модем может поставляться со встроенным 
аккумулятором резервного питания и без 
него. Аккумулятор имеет емкость 230 мА·ч 
и предназначен для кратковременной работы 
в случае потери основного питания.

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики модема GSM2398

Общие сведения
Серия Novatel MT3060

Модель GSM2398
Сертификаты FCC, CE, RoHS2, Industry Canada

Корпус Ударопрочный пластик, пожарная безопасность UL94-Vofi re
Размеры, мм 55×49×29 мм
Аккумулятор Перезаряжаемый Li-ion (230 мА·ч)

Напряжение питания 9–16 В
Сотовая связь

GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц
Параметры GPRS ClassB, Multislot 8. GSM/GPRS Rel-97

GSM SMS Text, PDU, MO/M, Cell Broadcast
Протоколы AT commands, AT-SMS, UDPAPI, TCPAPI, FOTA

Отладочный интерфейс microUSB
Климатические условия эксплуатации

Рабочий диапазон для модели без аккумулятора, °С –30…+70
Рабочий диапазон для модели c аккумулятором, °С –20…+60

Температура хранения, °С –40…+85
Допустимая влажность до 85%, без конденсации

Параметры ГНСС
Приемник GPS, 16 ch, L1

GPSP-протоколы NMEA, Novatel Binary
Холодный старт –130 дБмб, 20 м, 50 с

Теплый старт –130 дБмб, 20 м, 5 с
Горячий старт –130 дБмб, 20 м, 2 с

Чувствительность поиска спутников 50 м, –138 дБм
Чувствительность сопровождения спутников 50 м, –156 дБм

Точность определения координат с доверительной вероятно-
стью 0,95; чистое небо, 24 ч

10 м

Частота обновления GPS-данных 1 Гц
Акселерометр

Контроль режима вождения Цифровой трехкоординатный
Контроль тяжелых аварий Аналоговый трехкоординатный

OBD-II

Протоколы
J1850PWM, J1850VPW, ISO-9141-2, ISO-14230 KWP2000, 

ISO-15765, CAN protocol
Разъем OBD-II J1962 compliant

Антенны
GSM/GPRS Встроенная

GPS Встроенная
Индикация режимов работы

Красный светодиод OBD-II
Желтый светодиод GSM/GPRS
Зеленый светодиод GPS

Синий светодиод Bluetooth
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В модели GSM2398 введены новые команды 
управления встроенным аккумулятором:
• AT$OBDBAT: считывание уровня заряда 

аккумулятора;
• AT$OBDBBT: установка времени работы от 

встроенного аккумулятора после выключения 
зажигания;

• AT$OBDBQS: дистанционное отключение 
резервного питания.
Например, питание модема от аккумулятора 

в течение пяти минут после выключения зажи-
гания задается командой AT$OBDBBT=300.

Внешний вид модема показан на рис. 2. 
Модем изготовлен в ударопрочном пластмас-
совом корпусе в соответствии со стандартом 
пожароустойчивости UL94-Vo. Размеры — 
46×43×28 мм. На боковой панели расположен 
отладочный разъем microUSB.

На верхней панели модема находятся четыре 
светодиодных индикатора режимов работы 
(рис. 3). Индикаторы режимов работы позволяют 
контролировать следующие параметры:
• индикатор OBD: красный цвет, мигает раз 

в 2 с после установления связи по порту;
• индикатор GPS: желтый цвет, мигает раз в 2 с 

после обнаружения и фиксации спутников;
• индикатор GSM/GPRS: зеленый цвет, мигает 

раз в 2 с после установления соединения 
с оператором мобильной связи;

• индикатор Bluetooth: голубой цвет, мигает 
раз в 2 с после установления соединения 
с внешним Bluetooth-устройством.

В режиме GPS поддерживаются функции: 
виртуальный одометр, фиксированные геозоны 
и формат буферированных сообщений. Для работы 
с GPS-сообщениями в GSM2398 используются 
протоколы обмена: NMEA, Enfora binary. Выбор 
формата NMEA-сообщениями реализуется 
с помощью АТ-команды AT$GPSLCL [7].

Модем GSM2398 может передавать геодезиче-
скую информацию в следующих форматах:
• GGA — информация о фиксированном 

решении: горизонтальные координаты, 
значение высоты, количество используемых 
спутников и тип решения.

• GSA — общая информация о спутниках: 
тип выбора между 2D- и 3D-решениями, 
(A — auto, M — manual), тип решения, 3D, 
PRN-коды используемых в подсчете позиции 
спутников (12 полей), пространственный гео-
метрический фактор PDOP, горизонтальный 
геометрический фактор HDOP, вертикальный 
геометрический фактор VDOP.

• GSV — детальная информация о спутниках: 
количество сообщений GSV в пакете; номер 
сообщения в пакете (от 1 до 3); количество 
видимых спутников; номер спутника; угол 
возвышения, в градусах; азимут в градусах; 
SNR, уровень сигнала.

• RMC — наборы PVT-данных (Position, 
Velocity, Time);

• UTC-время, статус (А — активный, V — 
игнорировать), широта, долгота, скорость 
в узлах, направление движения в градусах, 
дата, магнитные вариации.

• PENFG — дополнительный формат Enfora, 
который используется для служебных со-
общений при отладке модема.
Команда выбора формата NMEA-сообщений 

имеет следующую структуру:

AT$GPSLCL=<option>,<nmeaMsgs>

С помощью этой команды можно запрограм-
мировать модем так, чтобы он посылал на сервер 
либо одно из перечисленных выше сообщений, 
либо их выбранную комбинацию, либо все из них. 
Этот выбор задается параметром <nmeaMsgs>. 
Этот параметр работает как объединение двух 
байтов поразрядной операции «ИЛИ».

Например, чтобы получать только GSA-, GSV- 
и RMC-сообщения, второй параметр команд должен 
выглядеть таким образом: 4+8+16 = 28.

Чтобы получать все сообщения, второй параметр 
нужно определить как 1+4+8+16+64 = 93.

Пример NMEA-сообщений, полученных 
с последовательного порта GSM2398 в Санкт-
Петербурге, выглядит следующим образом:

$GPGSV,4,1,13,01,15,283,25,03,44,210,35,11,36,
284,19,14,33,141,34*76
$GPGSV,4,2,13,15,05,027,28,18,32,069,24,19,61,
242,,22,65,097,39*74
$GPGSV,4,3,13,24,13,055,32,27,41,188,37,28,19,
332,,39,16,142,33*77
$GPSV,4,4,13,32,00,000,31,,,,,,,,,,,,*48
$GPRMC,043745.000,A,5950.846680,N,03022.8
86719,E,0.0,310.4,280214,,,A*63
$GPGGA,043745.000,5950.846680,N,03022.8867
19,E,1,09,1.6,029.66,M,18.0,M1,*66
$GPGSA,A,3,27,22,18,14,03,32,11,18,28,,,,2.4,1
.6,1.8*31

Сообщение GPGSV содержит детальную 
информацию для всех отслеживаемых навига-
тором GPS-спутников. Для каждого видимого 
GPS-спутника передается набор информации, 
включающий уровень сигнала, угол возвы-
шения и азимут спутника.

В приведенном выше сообщении GPGSV 
содержится следующая информация:
• GSV — NMEA-заголовок;
• 4 — количество сообщений GSV в пакете;
• 1 — номер сообщения в пакете;
• 13 — количество видимых спутников;
• 01 — номер спутника;
• 15 — угол возвышения, в градусах;
• 283 — азимут в градусах;
• 25 — SNR, уровень сигнала;
• Далее следует аналогичная информация 

о спутниках с номерами 3, 11, 14.
• * — разделитель контрольной суммы, который 

означает, что следующие два символа явля-
ются шестнадцатеричным представлением 
контрольной суммы сообщения.
Поскольку в составе одного NMEA-сообщения 

может быть не более 80 символов, то в одном 
сообщении передаются данные только для че-
тырех спутников. Поэтому для 13 спутников, 
которые видит модем GSM2398, передано четыре 
сообщения GSV. Во втором сообщении передается 
информация о спутниках с номерами 15, 18, 19, 22. 
Третье сообщение содержит информацию 
о спутниках с номерами 24, 27, 28, 39. В четвертом 
сообщении содержится информация о спутнике 
номер 32. В соответствии с международными 
стандартами GNSS для GPS-спутников зарезер-
вированы номера с 1 по 32. Номера c 33 по 64 
используются для спутников WAAS.

Поле SNR (Signal to Noise Ration) содержит 
значения уровней навигационных сигналов, 
принимаемых со спутников. Фактически уровень 
сигнала лежит в диапазоне 20–40 дБ. Так как в раз-
личных GPS-навигаторах используются разные 
алгоритмы вычисления уровня принимаемого 
сигнала, то возможно, что значения SNR будут 
различными при одинаковой чувствительности 
приемников. Поэтому не рекомендуется исполь-
зовать этот параметр в качестве критерия оценки 
преимуществ того или иного GPS-приемника.

Сообщение GPGSA содержит список спут-
ников, используемых в решении, и значения 
геометрических факторов DOPs (точность 
в подсчете позиции).

В приведенном выше примере в этом со-
общении передаются:
• А — тип выбора между 2D- и 3D-решениями 

(A-auto, M-manual);
• 3 — тип решения (1 — нет решения, 2 — 

2D-решение, 3 — 3D-решение);
• 3, 27, 22, 18, 14, 03, 32, 11, 18, 28…. — PRN-

коды используемых в подсчете позиции 
спутников (всего 12 полей);

• 2.4 — пространственный геометрический 
фактор, PDOP;

• 1.6 — горизонтальный геометрический 
фактор, HDOP;

• 1.8 — вертикальный геометрический фактор, 
VDOP.
В сообщении GPGGA передается информация 

о текущем фиксированном решении: горизонталь-
ные координаты, значение высоты, количество 
используемых спутников и тип решения.

Рис. 2. Внешний вид модема МТ3060 

с автомобильным интерфейсом 

OBD-II (J1962)

Рис. 3. Индикаторы режимов работы МТ3060
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В нашем примере это соответствует следую-
щим значениям:
• 043745.000 — UTC-время 04:37:45;
• 5950.846680, N — широта, 59°50,846680’ 

северной широты;
• 03022.886719, Е — долгота, 30°22,886719’ 

восточной долготы;
• 1 — тип решения — StandAlone;
• 09 — количество спутников, используемых 

в решении навигационной задачи;
• 0.6 — геометрический фактор, HDOP;
• 029.66, М — высота над уровнем моря 

в метрах — 29,6 м;
• 18.0, М — высота геоида над эллипсоидом 

WGS 84 — 18,0 м;
• «М» — пустое поле — время, прошедшее 

с момента получения последней DGPS-
поправки (заполняется при активизации 
DGPS-режима);

• «М1» — идентификационный номер базо-
вой станции (заполняется при активизации 
DGPS-режима).
Сообщение RMC содержит весь набор PVT-

данных (position, velocity, time).
В нашем примере это:

• 043745.000 — UTC-время;
• А — статус (А — активный, V — игнориро-

вать);
• 5950.846680,N — широта;
• 03022.886719,Е — долгота;
• 00 — скорость, в узлах;
• 310.4 — направление движения, в градусах;
• 280214 — дата, 28 февраля 2014 г.

Чтобы проверить работу модема, можно отпра-
вить сообщение на тестовый сервер Enfora.

Реальное RMC-сообщение, которое модем 
GSM2398 посылает на сервер, выглядит так:

<00><04><02><00> 1234 MTGPSTEST
$GPRMC,165717.00,A,3259.816776,N,09642.85
8868,W,0.0,0.0,070108,3.5, W,A*30

В первых битах записаны: UDPAPI-заголовок, 
параметр «param 1» и уникальное имя модема. 
Далее следует описанная выше навигационная 
информация.

Полученное RMC-сообщение достаточно просто 
привязать к карте местности. Проще всего это 
сделать с помощью Google API или GPSBabel. 
Процесс преобразования и переформатирования 
координат подробно описан в [8–10].

В программном обеспечении модема GSM2398 
разработана новая расширенная GPS-команда, 
которая позволяет отфильтровать ложные 
навигационные данные, полученные со спут-
ников: AT$GPSFLT.

Известно, что навигационные данные могут 
быть искажены вследствие атмосферных яв-
лений, экранирования, отраженных сигналов, 
электромагнитных наводок от линий электро-
передачи и светофоров, других источников 
электромагнитных помех. В результате в ССС 
на карте местности траектория движения, по-
строенная по данным GPS, может иметь резкие 
кратковременные выбросы. Чтобы устранить 
эти ошибки, введен функционал, задающий раз-
личные фильтры, отсекающие типовые ошибки, 
обусловленные стандартными событиями.

Так, например, сравнивая данные, полученные 
в различных RMC-сообщениях, с показаниями 

акселерометров, можно установить, действи-
тельно ли автомобиль резко свернул в сторону 
с дороги или это ложная информация.

В качестве другого примера можно привести 
режим холодного старта GPS-приемника после 
длительной стоянки автомобиля. Как правило, 
время теплого и холодного старта составляет 
от нескольких до 10 с. За это время совре-
менный автомобиль может набрать скорость 
более 100 км/час. Поскольку точных показаний 
GPS за это время может не оказаться, на карте 
местности в ССС автомобиль будет виден да-
леко от дороги. Эта ошибка также устраняется 
с помощью фильтра, запрограммированного 
на различные варианты стоянок.

Команда AT$GPSFLT является достаточно 
сложной и содержит много различных параметров, 
что позволяет учесть большинство типичных 
ошибок. Подробно эта команда описана в [7]. 
Если эксперименты с этой командой не принесли 
успеха, то восстановить заводские настройки 
GPS можно командой AT$GPSFD=1.

Следует обратить внимание на то, что, 
в связи с изменившейся структурой ПО, старая 
команда $ODOCFG, которая использовалась 
в предыдущих моделях Spider MT, больше 
не работает в модеме GSM2398.

Следует отметить еще одну новую команду, 
которая переводит модем в спящий режим после 
выключения зажигания: AT$PWRSAV [7].

Модем GSM2398 имеет все необходимые 
международные сертификаты, разрешающие 
его эксплуатацию в большинстве развитых 
стран: FC, IC, PTCRB, CE, GCF, eMark, RoHS2 
Compliant, Carrier Certifications (Pending): 
Verizon, Sprint, AT&T (3G).

В настоящее время практически все легковые 
автомобили производства ведущих мировых 
компаний оснащены диагностической колодкой 
OBD-II. Поэтому модель GSM2398 может быть 
использована для большинства новых легко-
вых автомобилей, микроавтобусов и легких 
грузовиков.

Контроль режимов вождения 
и аварийных ситуаций 
с помощью встроенных 
акселерометров

По сравнению с предыдущими моделями в трекере 
GSM2398 вместо одного акселерометра использо-
ваны два трехкоординатных: один цифровой для 
стандартных функций, а другой — аналоговый 
для контроля аварийных ситуаций.

Аналоговый акселерометр позволяет точно 
измерять ускорения, возникающие при сильных 
ударах и вибрациях, в диапазоне 0–16g без на-
сыщения выходного сигнала. Сочетание такого 
широкого диапазона измерений и аналогового 
выходного сигнала позволяет осуществлять не-
прерывный контроль и определять силу удара. 
Таким образом, модем GSM2398 дает возмож-
ность удаленно оценить степень повреждения 
автомобиля при тяжелых авариях в реальном 
масштабе времени. Кроме того, при исполь-
зовании такого типа акселерометра отпадает 
необходимость дополнительной юстировки.

Главный сдвоенный трехкоординатный аксе-
лерометр трекера MT2398, кроме стандартных 
сообщений о пространственных перемещениях 
автомобиля, может контролировать характерные 

особенности поведения водителя (резкие остановки, 
старты, повороты, удары, аварии и т. д.).

В новой модели GSM2398 заметно изменена 
структура фирменного программного обеспе-
чения. Так, например, введены три новых блока: 
контроль параметров OBD-II, контроль параметров 
цифрового акселерометра, контроль тяжелых 
аварийных ситуаций с помощью аналогового 
акселерометра.

Команды, управляющие работой акселеро-
метров, приведены в таблице 2.

Новой опцией в блоке акселерометров модема 
GSM2398 является функция полной автокалибров-
ки. Команда AT$ACCAC позволяет калибровать 
параметры акселерометра в автоматическом 
режиме. Процесс автокалибровки акселерометра 
занимает всего несколько минут и требует вы-
полнения нескольких простых операций. Для 
этого нужно просто установить автомобиль 
на горизонтальной поверхности и задать команду 
AT$ACCAC=1. После чего нужно плавно тронуть-
ся с места и разогнать автомобиль до скорости 
20 км/час, затем плавно затормозить.

В том случае если калибровка в автоматическом 
режиме не удовлетворяет параметрам, заданным 
командой AT$ACCRC, она будет проделана повтор-
но в автоматическом режиме. Подробно процесс 
калибровки акселерометра описан в [6, 7].

Для управления модемом серии Spider MT ис-
пользуется алгоритм обработки событий Novatel 
Wireless Event Engine. Модем может быть запро-
граммирован таким образом, чтобы внешние 
события отслеживались и вызывали бы опреде-
ленного рода его ответные действия. В качестве 
внешних событий могут быть рассмотрены, 
например, выход за пределы геозоны, превы-
шение скорости движения, перегрев двигателя, 
загорание сигнала Check engine и другие подобные 
случаи. В качестве ответного действия модем 
может посылать на заранее заданные адреса UDP-, 
TCP/IP- или SMS-сообщения, а также запускать 
таймер и счетчик событий, устанавливать время 
аварийного будильника, изменять параметры 
пользовательских вводов/выводов и др.

Программное обеспечение модема GSM2398 
в настоящее время насчитывает 210 входных 
и 156 выходных событий. Все они подробно 
описаны в [7].

Алгоритм Event Engine используется во всех 
пороговых событиях. Например, команда 
AT$DVBACL контролирует режим ускорения 
в горизонтальном направлении при движении 
вперед. С помощью этой команды задаются по-
роговые значения ускорения, которые измеряются 
основным цифровым акселерометром. С помощью 
этой команды можно задать четыре пороговых 

Т а б л и ц а  2 .  Команды контроля 

акселерометра модема GSM2398

Команда Описание
AT$ACCAC Автокалибровка акселерометра
AT$ACCRC Контроль параметров автокалибровки
AT$AUTOC Конфигурация цифрового акселерометра

AT$DVBACL Контроль ускорения при движении вперед
AT$DVBDCL Контроль торможения при движении вперед

AT$DVBLAL
Контроль ускорения при поворотах вправо 

и влево

AT$IMPTHR
Контроль порогового значения ускорения 

при тяжелой аварии
AT$IMPLOG Параметры до и после тяжелой аварии

AT$DVBVAL
Контроль ускорения при перемещении 

в вертикальном направлении

AT$OBDAM
Установка параметров режима акселерометра 

«Движение в любом направлении»
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режима разгона автомобиля. При превышении 
пороговых значений на заранее заданные адреса 
будет посылаться UDP- или SMS-сообщение. 
Аналогичным образом с помощью команд 
AT$DVBDCL и AT$DVBLAL контролируются 
резкие повороты и торможения.

Команда AT$IMPTHR предназначена для 
фиксации аварий, сопровождающихся ударами 
и столкновениями. Порог ускорения может быть 
выставлен в диапазоне 0–16g. При этом время 
достижения порогового значения измеряется 
единицами миллисекунд.

Другая команда, контролирующая тяжелые 
аварии, — AT$IMPLOG — позволяет за-
дать интервалы времени до и после аварии, 
за которые были получены навигационные 
GPS-сообщения и параметры акселерометров. 
Эти данные будут отосланы на сервер специ-
альным сообщением и помогут восстановить 
историю аварии, а также и ее последствия. 
Заданные времена в миллисекундах ис-
пользуются в новом выходном событии — 
LOG_IMPACT_DETECTION.

Все команды для контроля акселерометров 
модема GSM2398 приведены в таблице 2. 
Подробное описание этих команд дано в [7].

Контроль диагностических 
параметров OBD-II с помощью 
модема GSM2398

Как было сказано выше, с помощью модемов 
серии МТ3060 можно получать и некоторые 
диагностические параметры автомобиля.

Модем GSM2398 позволяет контролировать 
по разъему OBD-II:
• идентификационный номер автомобиля 

(Vehicle Identification Number, VIN);
• обороты двигателя (Excessive engine speed, 

RPM);

• скорость движения автомобиля (Vehicle speed);
• уровень заряда аккумулятора (Low battery 

warning);
• аварийный сигнал Check engine (Malfunction 

Indicator Light);
• пройденный путь (Odometer — trip distance);
• время стоянки (Idle time);
• минимальный предельно допустимый уро-

вень топлива (Low fuel).
Для контроля технологических параметров 

по разъему OBD-II используются АТ-команды, 
приведенные в таблице 3.

С помощью этих команд задаются порого-
вые значения контролируемых параметров. 
При превышении этих значений модем может 
выполнить следующие действия:
• создать UDP-сообщение и послать его на пер-

вый из IP-адресов, перечисленных командой 
$FRIEND, на номер порта, определенный 
командой $UDPAPI;

• создать UDP-сообщение и послать его на все IP-
адреса, перечисленные командой $FRIEND, на но-
мера портов, заданные командой $UDPAPI;

• создать SMS-сообщение и послать его на все 
адреса, заданные командой $SMSDA;

• отработать скрипт, записанный по команде 
$STOATEV.
В качестве примера можно привести скрипт 

для контроля заряда аккумулятора автомоби-
ля. Структура команды выглядит следующим 
образом:

AT$OBDLBL=<THRHLD>,<SET TIME>,
<CLR TIME>

где:
• <THRHLD> — нижний уровень заряда акку-

мулятора, в милливольтах (например, 11500);
• <SET TIME> — интервал времени до до-

стижения порогового значения, в секундах 
(например, 300);

• <CLR TIME> — время, в течение которого 
действует данное событие, в секундах (напри-
мер, 300).

Если заданы нижний порог 11,5 В и времена 
по 5 мин., то команда будет выглядеть так:

AT$OBDLBL=11500,300,300.

Далее нам нужно выбрать реакцию моде-
ма на это событие. Если мы хотим, чтобы 
модем послал UDP-сообщение на заданные 
IP-адреса, то скрипт нужно записать в сле-
дующем виде:

AT$EVENT=42,0,175,1,1;
AT$EVENT=42,3,40,10800,3801039

В этом случае на сервере будет получено 
UDP-сообщение в двоичном коде:

<00><05><02><00><00><00><2A><30>
<20><20><20><20><20><20><30><31>
<33><37><39><39><30><30><30><30><30>
<38><32><31><31><20><AF><02><98>
<E6><09><3D><6D><06><00><17><10>
<FE><00><00><03><F3><02><C5><37><00>
<01><54><06><00><03><CE><1F><00><01>
<01><00><0D><2D>

В первых битах записан заголовок и уникальный 
идентификационный номер модема (Modem 
ID 22 bytes). В остальных битах передается ин-
формация о данном событии (в нашем примере 
это Event 175). Подробное описание всех битов 
UDP-сообщения модема GSM2398 приведено 
в таблице Bit-Field Table Selection [7].

На рис. 4 показано это же сообщение 
о разряде аккумулятора в формате ASCII, полу-
ченное с помощью программы Enfora Toolbox. 
Программа предназначена для создания и напи-
сания скриптов всех моделей Enfora. Кроме того, 
она позволяет декодировать и переформатировать 
UDP-сообщения (рис. 5).

То же самое сообщение модем может одно-
временно пересылать на номер вашего сотового 
телефона в форме SMS. Для этого нужно сначала 
задать один или несколько номеров телефонов 

Т а б л и ц а  3 .  Команды контроля параметров 

OBD-II

Команда, 
MT3060 Описание

AT$OBDADT
Установка времени обнаружения 

в автоматическом режиме

AT$OBDAM
Установка параметров перемещения 

в любом направлении

AT$OBDBAT
Подключение аккумулятора резервного 

питания

AT$OBDBBT
Установка времени работы аккумулятора 

резервного питания

AT$OBDBQS
Отключение аккумулятора резервного 

питания при длительном хранении
AT$OBDCUT Сброс показаний одометра

AT$OBDDSC
Выбор протокола ISO 15765. J1850 PWM, 

J1850 VPW, ISO 9141 2, ISO 14230, 
Auto Discovery

AT$OBDDST Установка параметров спящего режима

AT$OBDECT
Подключение аккумулятора резервного 

питания

AT$OBDEES
Пороги максимальных значений оборотов 

двигателя
AT$OBDFAC Восстановление заводских настроек OBD-II

AT$OBDGSP
Выбор типа определения скорости 

в бинарном протоколе (OBD-II или GPS)
AT$OBDIDL Порог скорости при остановке

AT$OBDIGN
Установка параметров OBD-II при 

выключенном зажигании
AT$OBDLBL Контроль заряда аккумулятора автомобиля

AT$OBDLED
Определение периода мерцаний 
индикаторного светодиода после 

включения зажигания
AT$OBDLFL Контроль пороговых уровней топлива

AT$OBDODC Параметры одометра

AT$OBDSAV
Сохранение всех пороговых значение OBD-

II в памяти модема
AT$OBDSPD Контроль пороговых значений скорости
AT$OBDTYP Выбор типа протокола
AT$OBDVER Запрос версии ПО встроенного процессора

Рис. 4. Сообщение о разряде аккумулятора в формате ASCII, полученное с помощью программы 

Enfora Toolbox
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получателей с помощью команды AT$SMSDA. 
Затем нужно добавить еще одно событие Event 54, 
чтобы при разрядке аккумулятора посылалось SMS-
сообщение на заданные номера телефонов:

AT$EVENT = 42,3,54,10800,3801031

Чтобы проверить действие этого скрипта, 
не нужно специально разряжать аккумулятор. 

Можно инициировать это событие с помощью 
тестовой команды AT$EVTEST = 54,1. Данная 
команда позволяет моделировать действие 
любого из двухсот десяти входных событий 
модема GSM2398.

Аналогичным образом формируются скрипты 
для всех входных событий модема GSM2398.

Полезным может оказаться скрипт, резуль-
татом которого будет отправление на заданные 

IP-адреса и телефонные номера тревожного со-
общения о начале движения вашего автомобиля 
без включенного зажигания:

AT$EVENT=46,0,62,1,1
AT$EVENT=46,3,40,11000,3801039

Получив такое сообщение, водитель сможет 
догадаться, что (в лучшем случае) его авто-
мобиль грузит на эвакуатор государственная 
парковочная служба. Если при этом модем 
запрограммирован на работу от встроенно-
го аккумулятора, то можно получать также 
и информацию с текущими координатами 
автомобиля.

Если эксперименты с программированием 
оказались неудачными, возвратить заводские 
настройки OBD-II можно с помощью команды 
AT$GPSFD=1.

С точки зрения технических характеристик, 
обеспечивающих комплексный дистанционный 
контроль и сервисное обслуживание автомобиля, 
модемы серии MT3060 не имеют конкурентов 
в таких областях, как спутниковые системы 
диагностики автомобиля, страховой бизнес 
UBI, авторемонтный бизнес.

На сегодня модемы серии МТ3050 продаются 
по всему миру в количествах, исчисляемых 
сотнями тысяч штук. Судя по тому интересу, 
который проявили к новой серии ведущие 
мировые фирмы [2–4], специализирующиеся 
в этом бизнесе, модемы МТ3060 имеют не-
плохие перспективы использования во всех 
развитых странах.

Модем GSM2398 тестировался с про-
граммой GARPY. Результаты испытаний 
в Санкт-Петербурге в условиях отражен-
ного сигнала и электромагнитных помех 
показали точность определения координат 
и скорости в соответствии с техническими 
параметрами, заявленными изготовителем 
(таблица 1). Пример трека, полученно-
го с помощью GSM2398 и программного 
обеспечения GARPY, показан на рис. 6. 
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Рис. 5. Окно программы Enfora Toolbox Bitmask calculator

Рис. 6. Пример трека, полученного с помощью GSM2398 и программного обеспечения GARPY
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П
риемники систем глобального позицио-
нирования (GPS) доступны на рынке 
уже более 20 лет, они используются 

не только вооруженными силами, но и про-
мышленностью, и в коммерческих, и в личных 
целях. Прогресс в технологиях компактных 
и мощных GSM/GPRS-модулей, а также GPS-
приемников с высокой чувствительностью, 
дополнительными каналами приема сигналов 
со спутников и более развитыми интеллекту-
альными алгоритмами обработки сигналов, 
позволил малым и средним компаниям 
самостоятельно проектировать и выводить 
на рынок максимально минимизируемые 
по габаритам конечные изделия. Но самым 
важным фактором, который устранил по-
следние барьеры в развитии этих систем, 
было снижение цен и разработка более про-
грессивных платформ, которые позволили 
объединить в общие модули системы GSM/
GPRS и GPS. Если еще несколько лет назад 
стоимость GSM/GPRS- и GPS-модулей измеря-
лась десятками долларов США, то теперь оба 
модуля доступны по цене, не превышающей 
$20. В настоящее время имеется достаточно 
широкий диапазон отслеживающих и встраи-
ваемых устройств малого форм-фактора, 
которые предназначены для мониторинга 
транспортных средств, людей, домашних 
животных, изделий и т. п. Они имеют мно-
жество особенностей, поддерживающих 
систему сквозного мониторинга подобно 
системам личной безопасности и системам 
предупреждения, позволяющим не попасть 
в транспортную пробку, осуществляющим 
мониторинг изделий и почты, а также систе-
мам родительского контроля и т. п.

Далее будет представлен краткий обзор пер-
сональных мониторинговых систем и их основ-
ных особенностей, знание о которых позволит 
облегчить освоение платформ для разработки 
систем, предлагаемых компанией Fibocom.

Общие сведения
Системы глобального позиционирования 

(GPS) для отслеживания координат фактического 
местоположения объекта используют связку 
размещенных на орбите Земли спутников. 

Это позволяет указать приблизительное раз-
мещение приемника в пределах нескольких 
метров от его фактического местоположения. 
Известно, что обычная разрешающая способ-
ность таких систем может иметь погрешность 
в 3–30 м относительно реального местополо-
жения объекта.

Разработанные в настоящее время системы GPS-
мониторинга (устройства слежения, УС) массово 
встраиваются в различные портативные системы 
контроля, которые объединены в малогабаритных 
корпусах с достаточно мощным источником 
питания. Такие УС чаще всего содержат GPS-
приемник, GSM/GPRS-модуль, кнопку подачи 
сигнала тревоги, светодиодные индикаторы, 
общую антенну и батарею. Само устройство по-
зиционирования можно интегрировать с таким 
многофункциональным устройством, как мо-
бильный телефон или смартфон, подключить 
его к Интернету через соответствующий браузер, 
и, таким образом, иметь возможность удаленного 
получения информации от УС.

Типы УС

Автомобильные УС
В транспортных средствах обычно использу-

ются интегрированные или встроенные системы 
GPS (Hardwired Tracking System). Эти системы 
используют энергию непосредственно от батареи 
транспортного средства. Основной блок, «мозг» 
системы, располагается или под капотом, или 
за приборной панелью. Эти системы иногда 
поставляются со внешними антеннами.

УС в режиме реального времени
УС GPS, работающие в реальном масштабе 

времени, — системы, которые непрерывно 
передают информацию о местоположении 
объекта, и, таким образом, пользователи 
могут непрерывно отслеживать их присут-
ствие в определенной точке в каждый момент 
времени. Системы GPS, работающие в режиме 
реального времени, весьма сложны, они требуют 
использования специальных сервисов и со-
ответствующего программного обеспечения 
(ПО). Для указания местоположения объекта 
совместно с GPS-системами, работающими 

Персональные

системы слежения:
тренд-2014

Производство устройств для отслеживания маршрутов движения транспортных средств 
в течение последних лет росло в экспоненциальной прогрессии, но почему именно 
системы персонального мониторинга вызывают в настоящее время столь ажиотажный 
спрос?

Карлос Дюк (Carlos Dyk)

Перевод: Владимир Рентюк
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в режиме реального времени, используются 
спутниковые карты.

Персональные УС 
и системы родительского контроля
Персональные GPS-системы слежения пред-

ставляют собой миниатюрные портативные 
устройства. Они специально разработаны как 
переносные и могут размещаться на поясе 
или в кармане (портмоне или сумочке). Такие 
системы GPS, предназначенные для личного ис-
пользования, обычно покупают в целях личной 
защиты для взрослых и детей. Большинство таких 
персональных УС имеют кнопку для подачи 
сигнала тревоги, при нажатии на которую сигнал 
об угрозе безопасности передается членам семьи 
или органам правопорядка (опционально).

GPS-логгеры
GPS-логгеры (называемые также GPS-

рекордеры, пассивные трекеры или GPS DATA-
логгеры) — особый класс GPS-приемников, 
которые записывают во встроенную память 
через равные промежутки времени информа-
цию о местоположении устройства. Некоторые 
GPS-логгеры имеют слот для внешней карты 
памяти или внутреннюю flash-память и USB-
порт. Часть из них могут функционировать 
как обычный USB-накопитель. Это позволяет 
выгружать данные из журнала регистратора 
(лог-файла) о маршруте следования объекта для 
его дальнейшего анализа на компьютере.

Персональные УС 
за предметами или багажом
Устройства этого типа могут быть помещены 

в бумажник, сумку или чемодан и позволяют 
быстро найти вещь, которая оказалась укра-
денной или где-то забытой. Они обычно имеют 
тонкий дизайн и специальные функции, такие 
как: режим «не беспокоить», «найти потерю 
на карте», синхронизация с «облаком», просмотр 
расстояния до отслеживаемого объекта, напо-
минание о приближении багажа, увеличенный 
срок службы батареи.

УС за животными
Данные устройства предназначены для контро-

ля за местонахождением домашних животных. 
Владелец животного имеет возможность узнать, 
вышло ли оно из допустимой для него зоны, 
и, используя специальное приложение, отследить, 
где оно сейчас находится. Для этой цели может 
использоваться ошейник с установленным на 
нем GPS-устройством слежения. Если домашнее 
животное потеряется, оно может быть быстро 
найдено. 

Владельцы животных также используют 
GPS-устройства для гео-ограждения. Устройства 
гео-ограждения отличаются от других УС, по-
скольку они позволяют пользователю назначать 
периметр отслеживания. Например, когда 
животное покидает определенную территорию, 
владелец уведомляется текстовым предупре-
ждением или другой индикацией.

Спортивные УС
Спортивные УС предоставляют различную 

информацию, например такую, как пройденное 
расстояние, высота подъема и т. д. Они могут 

быть встроены в часы, лыжные перчатки 
и другие элементы спортивной одежды.

Основные функциональные 
возможности УС

Приведенный ниже перечень включает 
в себя лишь самые общие функциональные 
возможности, которые УС предлагают поль-
зователям:
• двух- или четырехдиапазонный GSM/GPRS-

канал связи;
• GPS с отслеживанием местоположения 

в режиме реального времени;
• система управления сервисом предупре-

ждения с тревожной кнопкой;
• светодиодная индикация работы и состоя-

ния;
• дистанционное конфигурирование;
• сенсоры;
• громкоговоритель;
• посылка данных по системе пакетной 

радиосвязи общего пользования GPRS или 
текстовых сообщений (SMS);

• расширенный срок службы аккумулятора, 
с опцией заряда;

• уведомление о превышении допустимых 
пределов скорости;

• предупреждение о выходе за границы за-
данной зоны;

• логгер событий;
• бесшумный вызов (звонок);
• журнал регистрации событий (лог) с про-

межуточным хранением данных;
• отслеживание с системой глобального по-

зиционирования (GPS) и дублированием 
через систему глобальной системы связи 
с подвижными объектами (GSM);

• «режим полета» для использования устрой-
ства при авиаперелетах (автоматическое 
обнаружение подавителя радиосигнала 
в аэропортах);

• встроенные GSM- и GPS-антенны, опционно 
коаксиальный радиочастотный разъем SMA 
для внешней антенны;

• чувствительный датчик перемещения, по-
зволяющий экономить мощности батареи 
и посылающий сигнал тревоги при пере-
мещении устройства;

• опционный температурный сенсор;
• формирование сигнала пробуждения, который 

определяет интервалы посылки сигналов 
отчета о местоположении;

• веб-инструменты отслеживания;
• системы одноразового действия (если необходи-

мо решение с минимальной стоимостью);
• конфигурирование для работы в реальном 

масштабе времени для отслеживания место-
положения объекта через малые промежутки 
времени;

• слежение по намеченному графику (отсылает 
отчет о местоположении в соответствии 
с заданным графиком);

• предупреждение о выходе из зоны (посылка 
сигнала тревоги, если имел место факт на-
рушения границ заданной зоны);

• гибридная технология, ускоряющая холодный 
старт GPS-устройства, — Hybrid Assisted или 
A-GPS (может выдать данные о местополо-
жении, даже если GPS-устройство находится 
в помещении).

Несмотря на достаточно широкий диапазон 
функциональных возможностей, предоставляе-
мых различными GPS-устройствами, все еще 
есть ряд сложных проблем, с которыми сталки-
ваются производители таких изделий в своем 
желании предоставить потребителям еще более 
совершенные изделия. Выбирая из наиболее 
важных, мы можем внести в дополнительный 
список целый ряд запросов, требующих своего 
решения для расширения функциональных 
возможностей GPS-устройств:
• оптимизация размеров батареи для увели-

чения объема передаваемой информации;
• снятие ограничений при работе в помещении, что 

накладывает ограничение в использовании;
• низкая радиовидимость (как вариант пред-

лагаются гибридные решения и более чув-
ствительные приемники);

• битва против смартфоновских приложений;
• высокая абонентская плата за пользование 

GSM/GPRS;
• физические размеры.

Источники питания

Общие сведения
Временной интервал между зарядами/за-

меной источника питания зависит от режима 
использования, качества связи и от того, 
как часто УС сообщает информацию о себе. 
Очевидно, что частота передачи информации 
о местоположении каждые 10 мин. потребует 
гораздо больше энергии, чем если это будет 
происходить один раз в час.

Большинство устройств, как правило, будет 
устойчиво работать без перезарядки акку-
мулятора в течение, по крайней мере, одной 
недели, обрабатывая и передавая порядка 2000 
сообщений. Это можно считать типичным 
значением. Некоторые портативные устрой-
ства слежения, работающие от батарей, имеют 
встроенный датчик движения. При отсутствии 
перемещения они переходят в экономичный 
режим потребления мощности. Такое ти-
повое устройство может функционировать 
до 30 дней без перезарядки аккумулятора, 
но только в случае его использования не чаще, 
чем один раз в сутки.

Некоторые производители используют 
в своих устройствах слежения дополнительные 
технические решения, позволяющие увеличить 
время непрерывной работы между зарядками 
аккумулятора до нескольких месяцев.

Типы батарей и их срок службы
Обычно в устройствах слежения используются 

щелочные (алкалиновые) батареи, никель-
металлгидридные (NiMH) аккумуляторы или 
литиевые (Li-ion) элементы. Необходимо 
помнить, что обычные батареи в условиях по-
ниженной температуры теряют свою емкость, 
следовательно, их максимальный выходной 
ток уменьшается. Поэтому щелочные батареи, 
хоть они и имеют большую удельную емкость, 
не рекомендуются для использования в режиме 
нелинейного разряда и при температурах ниже 
нуля градусов по Цельсию.

NiMH-батареи имеют меньшую удельную 
емкость, но они могут использоваться без 
особых проблем при температуре ниже –30 °C. 
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С другой стороны, NiMH-батареи более дороги 
и нуждаются в зарядке.

Альтернатива щелочным батареям и NiMH 
аккумуляторам — 1,5-В литиевые батареи. 
Они более дорогие по сравнению со щелочными, 
но могут использоваться при температурах ниже 
–30 °C. Такой литиевый элемент не перезаряжа-
ется и требует заменены после разряда. Литиевые 
элементы имеют очень малый ток саморазряда, 
а их удельная емкость сопоставима с емкостью 
щелочной батареи, к тому же они имеют ли-
нейную разрядную характеристику, которая 
намного лучше, чем у NiMH-аккумуляторов 
(см. диаграммы, приведенные далее). Есть еще 
много других типов литиевых батарей, на-
пример литий-железодисульфидные (Li-FeS2) 
и литий-полимерные (Li-pol). Последние явля-
ются перезаряжаемыми.

На рис. 1 приведены примеры характеристик 
батареи Li-FeS2 (1,5 В, –40…+60 °C, 3000 мА).

Необходимо принимать во внимание условия, 
которые могут повлиять на уменьшение времени 
работы от батареи. Во-первых, это низкая темпе-
ратура окружающей среды. Во-вторых, слабые 
сигналы GSM/GPS и, в-третьих, частый выход 
из режима ожидания и передача данных.

Платформа Fibocom 
для УС на базе модуля G510

Fibocom предлагает собственную платформу 
для разработки персональных устройств сле-
жения, основанных на базе более скоростного 
и недорогого высокотехнологичного GSM/
GPRS-модуля G510 и модуля GTS-5E-60 системы 
GPS/GLONASS. Среда базируется на OpenCPU-
платформе, которая является встраиваемым 
C-кодом, работающим в том же процессоре 
и с тем же объемом памяти, как и обычный 
GSM/GPRS-процессор, но позволяющая повы-
сить его эффективность и получить компактное 

Рис. 1. Примеры характеристик батареи Li-FeS2

Рис. 2. Основные компоненты системы слежения
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решение применительно к GPS-системам. 
В блок-схеме (рис. 2) показаны основные 
компоненты системы слежения от компании 
Fibocom: baseband-процессор, GPS-модуль, 
индикаторы и различные дополнения типа 
тревожной кнопки, сенсоров, батареи и т. п.

Двухсистемный GPS/
GLONASS-модуль от Fibocom

Российская GLONASS является альтерна-
тивным вариантом или дополнением к имею-
щейся системе GPS. С точки зрения точности 
определения координат комбинация обеих 
систем позволяет получить более достоверные 
результаты. Использование совмещенных 
GPS/GLONASS-приемников и антенн сокра-
щает время фиксации начальной позиции, 
и такое М2М-устройство может видеть вдвое 
больше спутников для определения своего 
местоположения. Это весьма полезно для 
пользователей, которые нуждаются в мак-
симально достоверной информации о пози-
ционировании объекта в условиях плотной 
городской застройки или в случае, когда часть 
небосвода по той или иной причине закрыта 
или заблокирована.

Техническая политика компании Fibocom 
направлена на поддержку российского рынка 
дешевыми высококачественными GSM/GPRS-, 3G- 
и GPS/GLONASS-модулями и самыми лучшими 
техническими решениями на их основе.

OBD-платформа компании 
Fibocom для систем встроенной 
диагностики автомобилей

OBD-платформа (On-Board Diagnostics, 
«бортовая диагностика») компании Fibocom 
предлагает решения для интегрированных 
OBD, GSM/GPRS- и GPS/GLONASS-модулей 
в компактном исполнении. Это позволяет по-
требителям быстро создать конечный продукт, 
добавляя к нему необходимые аппаратные 
средства и прикладное ПО. Такое типичное 
приложение позволяет через OBD-модуль 
в случае, когда устройство интегрировано 
с транспортным средством, считывать дан-
ные о его состоянии в реальном масштабе 
времени, собирать информацию об отказах 
и сбоях в его работе. Эта информация может 

быть загружена на «облачный» сервер через 
GPRS-модуль, а после анализа данных из «об-
лака» и их обработки (обычно анализируются 
поведение водителя во время движения 
и предупреждения о поломках автомобиля) 
результат будет немедленно направлен на со-
ответствующий веб-сайт и владельцу транс-
портного средства.

В блок-схеме (рис. 3) показаны главные узлы 
такого OBD-устройства компании Fibocom, 
состоящего из процессора G510, OBD-модуля 
и ряда дополнений.

OBD-платформа компании Fibocom, базирую-
щаяся на модуле G510 и OpenCPU-платформе, 
обеспечивает гибкость в ее использовании 
как разработчикам такого оборудования, так 
и конечным пользователям.

Выводы
Цель компания Fibocom — предложить 

потребителям лучшую конструкцию и инно-
вационные решения в области GSM/GPRS-
GPS-платформ, предоставить широкий выбор 
самых современных и высококачественных 
продуктов, их техническую поддержку и сер-
висное обслуживание.

Разработка персональных GPS-систем слежения 
включает в себя несколько важных моментов, 
а именно: выбор GSM/GPRS-модуля с лучшей 
характеристикой и малым энергопотреблением; 
выбор достаточно экономичного по энергетике 
GPS-модуля, но одновременно с быстрым опреде-
лением координат начальной позиции и высокой 
чувствительностью приемника. Требуется также 
выбор оптимальной платформы для разработки 
аппаратных средств и ПО, необходимо иметь 
достаточные знания для разработки встраиваемых 
и внешних GPS-антенн, грамотно планировать 
время работы от батареи и, естественно, выбрать 
соответствующий для данного применения 
профиль передачи данных.

Платформа компании Fibocom для устройств 
слежения на базе модуля G510 с OpenCPU была 
разработана с учетом всех главных моментов, 
основываясь на многолетнем опыте компании на 
рынке M2M-изделий. Модуль G510 имеет неоспо-
римые преимущества благодаря оптимальной 
комбинации высоких технических характеристик 
с малыми габаритами модуля и его невысокой 
стоимостью, которая не сказывается на ухудшении 
характеристик позиционирования систем сле-
жения, выполненных на его основе.  

Рис. 3. Главные узлы OBD-устройства

Беспроводные роутеры 
для высокоскоростной 
передачи данных и видео 
в М2М-системах

Компания Robustel представляет серию высоко-

сокоростных роутеров R3000. Промышленные 

маршрутизаторы R3000-4L, R3000-3P, R3000 Lite 

оснащены двумя SIM-картами, для обеспечения 

двойного резервирования каналов передачи 

данных, что значительно повышает надежность 

доставки информации.

Новые промышленные роутеры поддерживают 

следующие сетевые протоколы: PPP, PPPoE, 

TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, DMZ, RIP, OSPF, 

DDNS, VRRP, HTTP, HTTPs.

Защищенная передача данных обеспечивается 

благодаря наличию VPN-туннелирования, которое 

реализовано через IPSec/OpenVPN/PPTP/L2TP 

клиент/сервер, GRE, DMVPN. Маршрутизаторы 

Robustel R3000 удаленно управляются по Web, 

CLI, SNMP, SMS и при помощи «облачной» 

платформы Robustlink, оснащены сторожевым 

таймером и часами реального времени.

R3000 актуальны в М2М-системах, где требуется 

высокоскоростная защищенная передача данных: 

терминалы оплаты и банкоматы, управление 

электронными табло, загрузка видео, авто-

матическое считывание показаний приборов 

измерения, удаленные системы управления, 

IP-видеонаблюдение и т. п.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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В 
Санкт-Петербурге используются ин-
теллектуальные транспортные системы 
мониторинга и управления городским 

пассажирским транспортом масштабов 
федерального округа, республики, края, 
области и города. Городская Система ком-
плексной автоматизации транспорта (СКАТ) 
базируется на современных навигационно-
коммуникационных технологиях и исполь-
зует данные глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Кроме 
того, в современные сотовые радиотелефоны 
встраиваются GPS-приемники.

В российской системе глобальной радио-
навигации ГЛОНАСС одной из характеристик 
точности оценки координат географических 
объектов является плановая (в горизонтальной 
плоскости) радиальная среднеквадратическая 
погрешность местоопределения σr [1]. В аналогич-
ной американской радиосистеме GPS в качестве 
основной меры точности местоопределения 
используется величина предвычисленной пла-
новой круговой погрешности местоопределения 
CEP (Circular Error Probable). Величина CEP, 
при круговом рассеянии радионавигационных 
местоположений объекта, связана с величиной σr 
соотношением [2]: 

CEP = 1,2 σr.

На фирме GARMIN (а также Magellan) ве-
личину предвычисленной плановой круговой 
погрешности местоопределения (CEP) называют 
более точно: предвычисленная погрешность 
местоопределения — EPE (Estimated Positional 
Error) [2].

В системе GPS предусмотрена возможность 
искусственного искажения информации о си-

стемном времени и эфемеридах, которое не по-
зволяет несанкционированным пользователям 
получать с помощью сигналов американской 
спутниковой радионавигационной системы GPS 
фактическую плановую круговую погрешность 
местоопределения CEP, меньшую 50 м (режим 
селективного доступа — Selective Availability, SA). 
В настоящее время режим селективного доступа 
в системе GPS не используется, но потенциально, 
по решению правительства США, он может быть 
введен в систему [1].

В то же время для надежной проводки по город-
ской автодорожной сети центральных районов 
мегаполисов требуется точность местоопределения 
σr порядка 5–10 м [1]. Практика использования 
GPS-приемников на частном автотранспорте 
говорит о том, что такая точность в статическом 
режиме местоопределения в современных GPS-
приемниках обеспечивается.

Однако представляется актуальным вопрос 
о том, каково смещение радионавигационных 
координат движущегося автомобиля относи-
тельно его истинного местоположения (астатизм 
какого порядка применяется в современных 
GPS-приемниках), а также какова точность 
местоопределения автомобиля в зависимости 
от скорости его движения, то есть какова надеж-
ность проводки автотранспорта по городским 
улицам с помощью GPS-навигатора (сервисная 
программа Route Guidance [1]).

В статье приводятся соответствующие экс-
периментальные данные и предварительные 
выводы по результатам их статистической 
обработки.

Постановка эксперимента
Экспериментальные исследования прово-

дились с помощью GPS-приемника фирмы 

Использование 

GPS-приемников
в современных технологиях 

управления автотранспортом

Большое количество автолюбителей для полуавтоматического управления передви-
жением по сложной городской автодорожной сети используют на своих автомобилях 
в составе так называемых «навигаторов» GPS-приемники. Однако в силу разных при-
чин статистические и динамические характеристики сертифицированных в России 
GPS-приемников обычно неизвестны. Это иногда вызывает недоуменные вопросы, 
когда навигатор неправильно проводит водителя по маршруту. Аналогичные вопросы 
возникают и у водителей городского наземного транспорта.

Геннадий Худяков, 
д. т. н., профессор

Кирилл Подушников
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GARMIN модели Nuvi 150 LMT (производства 
2013 г.) на автомобиле фирмы Renault модели 
Grand Scenic 3. GPS-приемник устанавливался 
у ветрового стекла внутри автомобиля.

Для проведения экспериментальных ис-
следований был выбран участок трассы 
А-128 Санкт-Петербург–Морье («Дорога Жизни») 
в промежутке от 29 до 39 км. Первый киломе-
тровый столб находится в поселке Ириновка. 
Участок трассы проходил в основном с запада 
на восток, дважды отклоняясь в широтном 
направлении на ±800 м.

Эксперименты проводились в ноябре 
2013 г. в дневных условиях освещенности 
при температуре воздуха в пределах 0…+5 °С 
при пасмурной погоде, но без осадков. Хотя 
максимум 24-го цикла солнечной активности 
приходится на середину 2013 г. (со среднеме-
сячным максимумом числа Вольфа около 65), 
во время проведения экспериментов сильных 
геомагнитных бурь и атмосферных возмущений 
синоптиками не отмечалось.

Методика проведения экспериментов за-
ключалась в следующем.

На правом краю проезжей части автотрассы 
намечались контрольные точки, расположен-
ные напротив соответствующих километровых 
столбов. В этих точках в течение двух минут 
снимались показания GPS-приемника в формате 
ХХ°ХХ,ХХХ' (статический эксперимент). Это со-
ответствовало дискретности отсчетов по широте 
1,852 м и по долготе 0,926 м. Кроме того, снимались 
показания значений EPE в контрольных точках.

Затем проводилось несколько поездок с тор-
можением, остановкой и разгоном до скорости 
60 км/час. В этих поездках координаты фик-
сировались через каждые 2 с.

После этого на скорости 5, 10, 15 и 20 м/c 
(18, 36, 54 и 72 км/ч) фиксировались показания 
GPS-приемника в моменты проезда автомобилем 
контрольных точек (динамический экспери-
мент). Одиннадцать километровых столбов 
проходились на скоростях 36 и 72 км/час семь 
раз, что позволило получить выборку из 77 пар 
координат (широта и долгота) контрольных 
точек для каждой скорости.

Кроме того, координаты контрольных точек 
в системе WGS 84 находились на картах, взятых 
из интернет-сайтов www.wikimapia.org [3] 
и www.maps.yandex.ru [4].

Способ обработки 
экспериментальных данных

Для контрольных точек определялись средние 
значения их координат и размах выборочных 
значений.

Для поездок с торможением, остановкой 
и разгоном строились зависимости изменения 
координат автомобиля от времени.

Для динамического эксперимента прово-
дилась полная статистическая обработка вы-
борки {(ϕj1, λj1), (ϕj2, λj2), …, (ϕji, λji), …, (ϕjn, λjn)} 
из координат контрольных точек, опреде-
ленных для каждого значения скорости vj, от-
носительно их статических координат (vj = 0). 
При этом в расчет брались только минуты, 
десятые, сотые и тысячные минуты широты ϕji 
или долготы λji. Значение j = 1 соответствовало 
скорости v1 = 10 м/с, значение j = 2 — скорости 
v2 = 20 м/с.

Эмпирические (выборочные) средние значения 
–ϕj и 

–λj вычислялись по формулам [2]:

Эмпирические дисперсии Sϕj
2 и Sλj

2 — по фор-
мулам:

Оценивался также эмпирический коэффи-
циент корреляции rϕλj:

Затем вводилась плановая (в горизонталь-
ной плоскости) топоцентрическая система 
Декартовых координат (x, y): ось Ox направ-
лялась по местной параллели на восток, ось 
Oy — по местному меридиану на север. В этой 
системе координат вычислялись оценки сред-
них значений величин отклонения координат 
автомобиля от его координат в контрольных 
точках 

–
xj и 

–
yj (j = 1, 2), а также оценки эмпи-

рического среднего смещения 
—
Mj (j = 1, 2) 

и радиального среднеквадратического значения 
погрешностей местоопределения ^σrj (j = 1, 2) 
по формулам:

При этом среднеквадратические отклонения 
σMj величин Mj векторов эмпирического средне-
го отклонения 

→
Mj(

–
xj, 

–
yj) от их эмпирических 

средних значений имеют приблизительные 
оценки: σMj = ^σr ≈ σrj/√n, а среднеквадратические 
отклонения величин ^σrj от их несмещенных 
средних значений: σrj/√2(n–1).

Затем по формулам из пособия [1] рас-
считывались эмпирические оценки средних 
по произвольному равновероятному значе-
нию дисперсии местоположения σd

2 = ^σr
2/2, 

а также эквивалентных радиусов рассеяния 
rэ

2 = ^σx
^σy√1–rϕλ

2.
Наконец, вычислялись оценки полуосей a и b 

единичных эллипсов рассеяния навигационных 
местоположений автомобиля и их ориентация 
(угол ψ) относительно оси координат Ox:

На графиках эмпирических координат 
автомобиля строились удвоенные эллипсы 
рассеяния — для визуального контроля про-
веденных вычислений.

Результаты обработки 
экспериментальных данных

В контрольных точках в течение двух минут 
(120 отсчетов) координаты имели радиальный 
размах в пределах 8 м, то есть плановая ради-
альная среднеквадратическая погрешность 
местоопределения σr была около 2 м. Показания 
величины EPE GPS-приемника обычно составляло 
3–4 м при видимости 9–10 навигационных ИСЗ 
системы GPS. Эти значения EPE соответствуют 
величине σr≈ 2,5–3,3 м.

Различие координат километровых столбов, 
определенных по GPS-приемнику в системе 
WGS 84 и согласно Wikimapia- и Yandex-
картам, варьировалось (в основном, по долготе) 
от –5 до +25 и от –36 до +3 м соответственно.

При равномерном торможении и разгоне 
заметных отклонений радионавигационных 
координат от маршрута следования автомобиля 
не наблюдалось.

На рис. 1 показаны результаты динамиче-
ского эксперимента (при скоростях движения 
автомобиля v = 10 и 20 м/с), а также показаны 
удвоенные эмпирические эллипсы рассеяния, 

Рис. 1. Результаты проведения динамического 

эксперимента при скоростях 

автомобиля: а) v = 36 км/ч; 

б) v = 72 км/ч

а

б
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содержащие теоретически 86% от общего 
количества координат радионавигационного 
местоположения автомобиля.

На рис. 1 видно, что при скорости v = 10 м/с 
(36 км/час) в экспериментальных данных имеется 
один промах (в тысячных угловых минут): точка 
(–35, –35). При скорости v = 20 м/с (72 км/час) — 
два промаха: точки (–53, 36) и (–166, 27). Эти 
точки исключены из статистической обработки 
результатов экспериментов.

Эмпирические коэффициенты корреляции: 
rϕλ1≈ –0,016 и rϕλ2≈ –0,35. Эллипсы рассеяния 
радионавигационных местоположений ав-
томобиля имеют большие полуоси a1≈ 11,5 м 
и a2≈ 24,2 м, малые — b1≈ 10,2 м и b2≈ 16,3 м, 
которые повернуты относительно осей коор-
динат на углы ψ1≈ –4° (эта величина не значимо 
отличается от 0) и ψ2≈ –34 ±10° [1].

На рис. 2 приведены величины эмпирического 
среднего смещения 

—
М и оценка выборочного 

радиального среднеквадратического отклонения 
от среднего ^σr при величинах скорости движения 
автомобиля v = 10 и 20 м/с — вместе с 68%-
ными доверительными интервалами.

На рис. 2 приведены также результаты пред-
варительной оценки величин 

—
М и ^σr для скорости 

движения v = 5 и 15 м/с — вместе с размахом 
экспериментальных данных. Сплошными 
линиями на рис. 2 показаны линейные интерпо-
ляции эмпирических зависимостей 

—
М(v) и ^σr(v) 

от скорости автомобиля v (м/с). Пунктирные 
линии показывают 68%-ные доверительные 
границы этих эмпирических зависимостей 
(регрессионный анализ в данном исследовании 
не проводился).

Вариации величины ^σr = EPE/1,2 показаны 
на графике ^σr(v) рис. 2 при v = 0 вертикальной 
черной полосой.

Методические погрешности 
экспериментальных данных

Прежде чем делать выводы из результатов 
обработки экспериментальных данных, сле-
дует оценить погрешности местоопределения 
автомобиля, вызванные методикой проведения 
динамических экспериментов.

При полученных значениях ^σr (
^σr1 ≈ 15 м, 

^σr2 ≈ 30 м) неточностью определения координат 

контрольных точек, определенных в статическом 
режиме (^σr0 ≈ 3 м), можно пренебречь и считать, 
что координаты этих точек в системе WGS 84 
определены точно.

При движении автомобиля мимо километро-
вого столба время реакции оператора, фикси-
рующего в момент проезда столба показания 
GPS-приемника, на определении поперечной 
к трассе движения автомобиля координате 
практически не сказывается.

Что касается продольной координаты, 
то необходимо учесть следующее. Оператор 
заранее видит очередной километровый столб 
и готовится дотронуться пальцем до сенсорного 
экрана GPS-приемника — при проезде мимо 
столба. Поэтому реакция оператора склады-
вается из времени фиксации момента проезда 
мимо столба (около 0,1 с [5]) и реакции пальца 
оператора (около 0,1 с [5]). Значит, можно 
оценить суммарную задержку в фиксации 
момента проезда очередного километрового 
столба промежутком времени в 0,2 с.

Далее. После момента активации дисплея 
GPS-приемник может зафиксировать теку-
щие координаты автомобиля в течение 1 с 
(дискретность отсчетов GPS-приемника). 
Следовательно, задержку во времени фиксации 
продольной координаты автомобиля можно 
считать распределенной равномерно в про-
межутке –0,8...+0,2 с со средним значением 
—Δt = –0,3 c и среднеквадратическим откло-
нением от среднего σt = 1/(2√3) ≈ 0,29 c. Это 
соответствует смещениям и среднеквадрати-
ческим отклонениям продольной координаты 
автомобиля при скорости v1 = 10 м/с: ΔL1 = –3 м 
и σL1≈ 3 м; при v2 = 20 м/с: ΔL2 = –6 м и σL2≈ 6 м. 
Поскольку движение автомобиля проис-
ходило в основном в долготном направлении, 
то на рис. 1 следует ввести смещение начала 
оси Ox влево на 2,8' ×10–3 (для v1 = 10 м/с) 
и на 5,6' ×10–3 (для v2 = 20 м/с).

Что же касается радиальных среднеквадра-
тических отклонений ^σrj, j = 1,2, то их следует 
уменьшить — с учетом величин рассмотренных 
выше методических погрешностей местоопре-
деления — по формуле:

^
^σrj = √^σrj

2–σLj
2.

Это дает в результате: 
^
^σr1 ≈ 15,1 м, 

^
^σr2 ≈ 28,6 м.

Предварительные выводы 
из проведенных экспериментов
• В режиме статики фактическая точность 

местоопределения оценивается величиной 
^σr около 3 м.

• При увеличении скорости движения автомо-
биля рассеяние точек радионавигационного 
местоположения растет. Ориентировочная 
зависимость ^σr(v) определяется выражением: 
^
^σr(v) ≈ 1,6+1,35v. Поэтому, например, при 
скорости v = 50 м/с (180 км/ч) величина ^σr 
составит около 70 м.

• Фактическая точность местоопределения 
при однократном отсчете по GPS-приемнику 
определяется величиной 

^
^σr около 2 м: точка 

графика 
^
^σr(v) при v = 0.

• Зависимость 
—
М(v) можно аппроксимировать 

функцией вида 
—
М(v) = 1,2v. Это значит, что 

GPS-приемник Nuvi 150 LMT как следящая 

система имеет астатизм I порядка с постоян-
ной времени около τ≈ 2,5 с, так как именно 
такое значение величины τ дает продольное 
смещение координат –М(v). Если привлечь 
к показаниям GPS-приемника показания 
автомобильного спидометра, то постоянное 
смещение 

—
М(v) можно компенсировать почти 

полностью [6].
В 1990-х годах было выяснено: если для 

отслеживания динамики морских и речных 
судов постоянная времени радионавигаци-
онных приборов должна быть около 15 с, 
то для автотранспорта, как более динамич-
ного транспортного средства, — не более 4 с. 
Исследованный GPS-приемник удовлетворяет 
последнему требованию. Как показано в статье [6], 
комплексирование GPS-приемника с автомо-
бильным спидометром позволяет также суще-
ственно уменьшить зависимость величины σr 
от скорости v движения автомобиля.

Заключение
Исследование динамических статистических 

характеристик автомобильных GPS-приемников 
вызывает большой практический интерес, так 
как позволяет понять, почему бортовой комплекс 
сухопутной навигации (так называемый «на-
вигатор») иногда работает неадекватно: заводит 
в тупики, неправильно идентифицирует улицы 
и топографические объекты и т. п.

Однако проведение таких исследований 
весьма затруднительно, так как для этого 
нужны приборы, позволяющие при движении 
автомобиля определять его местоположение 
с точностью 2–3 м.

В статье предложен метод решения задачи 
точного местоопределения автомобиля «на ходу» 
с помощью местных предметов (не обязательно 
километровых столбов) и проведены предва-
рительные экспериментальные исследования 
на основе предложенного метода.

Результаты экспериментов показали высо-
кую эффективность предложенной методики 
и выявили основные статистические харак-
теристики приемников глобальных спутни-
ковых систем радионавигации. Дальнейшие 
исследования с помощью этой методики 
должны уточнить полученные данные, привести 
к усовершенствованию вторичной обработки 
данных в этих приемниках и к повышению 
качества работы бортовых комплексов сухо-
путной навигации.   

Авторы благодарят Н. И. Ефремову 
за помощь в сборе экспериментальных данных.
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—
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Введение
Повышение скоростей передачи данных — 

основное направление развития спутниковых 
систем связи (ССС). Многие ССС работают 
в микроволновых диапазонах X, Ku и Ka, что 
обеспечивает более широкую полосу частот 
модуляции, увеличение пропускной способности 
и позволяет использовать антенны меньшего 
размера. Но расширение полосы пропускания 
с одновременным повышением рабочих ча-
стот создает проблемы для радиоинженеров, 
занятых тестированием ССС, их модулей 
и компонентов.

В статье рассказывается о типовых прило-
жениях, в которых требуется измерять мощ-
ность, и рассматриваются важные факторы, 
которые необходимо учитывать при принятии 
решений по выбору датчиков и измерителей 
мощности. Кроме того, статья поясняет, как 
эти решения могут упростить вашу работу, 

повысить точность и надежность измерений, 
расширить охват тестирования.

Приложения 
по тестированию ССС

При тестировании ССС большую роль играют 
измерения мощности. Проиллюстрируем это, 
описав три основных приложения, требующих 
таких измерений.
• Непрерывный мониторинг мощности спут-

никовых сигналов, принимаемых антенной 
(рис. 1).
Из-за большого расстояния между косми-

ческим аппаратом (КА) и Землей наземная 
станция обычно принимает очень слабый сигнал 
(уровень менее –100 дБм). Неблагоприятные 
метеорологические условия, включая облач-
ность, влажность и экстремальные темпе-
ратуры, вызывают атмосферное затухание 
радиоволн. К снижению мощности также 

Длительный 

дистанционный 

мониторинг передатчика 

космического аппарата
с помощью USB-датчиков мощности

Сук Хуа Вонг (Sook Hua Wong)
sook-hua_wong@agilent.com

Рис. 1. Типовая схема для непрерывного мониторинга мощности спутникового сигнала, принимаемого антенной



WWW.WIRELESS-E.RU

ИЗМЕРЕНИЯ 79

может привести нарушение ориентации 
антенны. Непрерывный дистанционный 
мониторинг сигналов позволяет обеспечивать 
соотношение «сигнал-шум», достаточное 
для корректной работы линии спутниковой 
связи. Использование анализатора спектра 
с датчиком мощности способствует повы-
шению точности измерений.
• Испытание КА на заводе-изготовителе.

Перед запуском на орбиту КА необходимо 
испытать в термовакуумной камере, имити-
рующей экстремальные условия окружающей 
среды. Испытания проводятся круглосуточно 
в течение нескольких месяцев. При этом в ка-
мерах циклически устанавливается высокая 
или низкая температура и другие условия. 
На одной из стенок камеры имеются порты, 
через которые к спутнику, находящемуся 
в камере, подсоединяют различное контрольно-
измерительное оборудование, размещенное 
на стойках. Измерения мощности играют 
большую роль на этапе заводских испытаний, 
поскольку длительный непрерывный мони-
торинг выходной мощности передатчиков 
позволяет обнаруживать любые нестабиль-
ности, броски или короткие импульсные 
помехи. При выполнении комплексных 
испытаний в диапазонах частот Ku и Ka 
к спутнику можно одновременно подключить 
до 20 датчиков и измерителей мощности. Для 
контроля стабильности результаты измерений 
регистрируются каждую секунду. К выходу 
встроенного регистратора измерителя мощ-
ности может быть подсоединен ленточный 
самописец. Если передаваемая мощность 
начинает изменяться, то испытательное про-
граммное обеспечение отключает питание 
спутникового передатчика, чтобы предотвра-
тить его повреждение. Поскольку стоимость 
одного дня испытаний чрезвычайно высока, 
все измерения должны выполняться точно 
и правильно.
• Испытание компонентов спутника.

Усилители на ЛБВ являются основными 
компонентами спутниковых ретрансляторов, 
поэтому их мощность должна измеряться 
с высокой точностью. Спутниковые ретран-
сляторы принимают слабый сигнал с Земли 
и передают мощный выходной сигнал, усили-
ваемый с помощью ЛБВ. Широкое применение 
усилителей на ЛБВ в спутниковых передат-
чиках объясняется их широким диапазоном 
частот и высокой выходной мощностью. Все 
усилители на ЛБВ необходимо протестировать, 
чтобы удостовериться, что выдаваемой ими 
мощности достаточно для правильной работы 
спутникового ретранслятора. Ретранслятор 
усиливает и повторно передает сигнал на дру-
гой частоте, выполняя функции приемника, 
преобразователя частоты и передатчика. 
Таким образом, он является приемопередат-
чиком и обычно состоит из малошумящего 
усилителя, смесителя и гетеродина, а также 
усилителя мощности на ЛБВ. Приемник 
и передатчик располагаются внутри ретран-
слятора в непосредственной близости один 
от другого и работают одновременно, поэто-
му точное тестирование позволяет принять 
меры к исключению влияния передатчика 
на приемник.

Рекомендации по выбору 
датчиков и измерителей 
мощности

Выбирать датчик и измеритель мощности 
нужно с учетом изложенных выше соображений, 
придерживаясь следующих рекомендаций:
• Диапазон частот.

Многие ССС работают в микроволновых 
диапазонах X (8–12 ГГц), Ku (11–15 ГГц) и Ka 
(18–40 ГГц), поэтому следует выбрать датчик 
мощности соответствующего диапазона.
• Долговременный дистанционный монито-

ринг.
В приложениях по дистанционному мони-

торингу сигналов КА или при испытаниях 
спутника в вакуумной камере расстояние 
между аппаратной управления и фактическим 
местом измерения составляет десятки метров. 
Обычно длина кабеля между датчиком и из-
мерителем мощности не превышает 60 м. USB-
датчик мощности поставляется с 5-метровым 
кабелем, причем длину соединения можно 
увеличить до 90 м с помощью адаптеров USB-
LAN (рис. 2). Датчик должен обеспечивать 
долговременную регистрацию данных (до 
1 года) и предупреждать пользователя о пре-
вышении предельной мощности. Мощность 
на выходе ВЧ-усилителей на борту КА может 
достигать нескольких десятков ватт, а потому 
во избежание отказа их нужно отключать, когда 
измеренные уровни мощности превышают 
предельные значения.
• Установка нуля и калибровка.

В процессе дистанционного мониторинга 
спутниковых сигналов или в ходе испытаний 
КА в термовакуумной камере доступ к датчику 
не всегда возможен. Поэтому датчик должен 
обеспечивать длительную, надежную и точную 
работу. Выбирая датчик мощности, следует 
учитывать проблемы, связанные с установкой 
нуля, калибровкой и долговременным дрейфом 
его характеристик. Если датчик оборудован 
встроенным источником опорного напряжения 
и цепью коммутации, встроенным калибратором 
и цепью установки нуля, пользователь может 

устанавливать нуль и калибровать датчик 
дистанционно, не отключая его от испытуе-
мого устройства. Причем датчик не требуется 
подсоединять к внешнему калибровочному 
источнику, что сокращает время испытаний, 
снижает погрешность измерений, уменьшает 
износ и вероятность поломки разъемов. Датчик 
может автономно работать на спутниковом 
оборудовании в течение многих месяцев.
• Многоканальные режимы.

Компактный USB-датчик мощности не имеет 
органов управления и индикации, функции 
которых выполняет поставляемое с ним 
программное обеспечение (ПО). Важно вы-
брать USB-датчик мощности, ПО которого 
обеспечивает одновременное управление не-
сколькими датчиками (до 20) и отображение 
полученных от них результатов измерений. 
С помощью этого ПО пользователи могут 
непрерывно контролировать большое число 
спутниковых передатчиков и одновременно 
выполнять математические операции, такие 
как вычисление отношений и разностей мощ-
ностей в разных каналах.
• Зависимость характеристик от температу-

ры.
При проведении комплексных испытаний 

в вакуумной камере КА подвергается воздей-
ствию экстремальных температур. В памяти 
датчика должны храниться калибровочные 
коэффициенты, которые нужно применять 
для работы при той или иной температуре. 
Благодаря этому датчик способен выполнять 
точные измерения в широком температурном 
диапазоне. В памяти датчика также должны 
храниться поправочные коэффициенты для 
коррекции результатов измерений с учетом 
частоты и уровня мощности. Встроенный 
термистор датчика регистрирует изменения 
окружающей температуры, на основе которых 
он выбирает подходящие коэффициенты для 
компенсации температурного дрейфа. Это 
гарантирует поддержание высокой точности 
измерений с помощью USB-датчика в широком 
диапазоне температур.

Рис. 2. Длину кабеля USB-датчика мощности можно увеличить до 90 м с помощью адаптеров USB-LAN
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• Тип измерений.
Для мониторинга передатчика спутника до-

статочно простого измерения средней мощности, 
которое выполняется большинством датчиков 
или измерителей мощности. Сигналы с выхода 
встроенного регистратора используются для 
архивирования результатов измерений (рис. 3). 
Этот выход можно активировать для выдачи 
сигнала напряжения 0–1 В, пропорциональ-
ного измеренной средней мощности. Для 
выполнения диагностических задач к выходу 
регистратора можно подключить плоттер или 
ленточный самописец.

Заключение
Ужесточение требований к точности и на-

дежности измерений увеличивает сложность 
испытаний КА, их компонентов, модулей 
или систем. Несоответствия и дефекты могут 
привести к тяжелым последствиям, поэтому 
производители КИПиА должны поставлять 
надежную продукцию, позволяющую эффек-
тивно тестировать КА в соответствии со стро-
гими требованиями заказчиков. Компания 
Agilent, которая в течение 50 лет выпускает 
высококачественные приборы для измерения 
мощности, предлагает широкий выбор обо-
рудования, идеально подходящего для точных 
и надежных испытаний бортового оборудования 
спутниковой связи.   

Рис. 3. В окне ПО для анализа мощности Agilent N1918A отображается несколько списков, 

что позволяет одновременно контролировать более 20 USB-датчиков мощности
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