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ИС Bluetooth
для носимых устройств

Компания Toshiba Electronics Europe предста-
вила две ИС Bluetooth со встроенным flash-ПЗУ, 
одна из которых также имеет дополнительную 
функцию встроенной NFC-метки. ИС пред-
назначены для использования в носимых 
устройствах, медицинских приборах, датчиках, 
устройствах дистанционного управления.

Микросхемы TC35676FTG/FSG и TC35675XBG 
поддерживают обмен данными по Bluetooth 
с низким энергопотреблением (BLE) версии 
4.1, а последняя способна еще и обмениваться 
данными по протоколу NFC-метки типа 3 (Type 
3 Tag). Оба устройства содержат встроенный 
профиль общих атрибутов (GATT) и под-
держивают функции серверов и клиентов, 
предусмотренные данным профилем.

В TC35676FTG/FSG применяются схемы 
с низким энергопотреблением и встроенный 
высокоэффективный преобразователь посто-
янного тока. Устройство содержит 192 кбайт 
flash-ПЗУ для хранения пользовательских при-
кладных программ и данных при автономном 
использовании. Выходная мощность передатчика 
составляет от 0 до –20 дБм, а чувствительность 
приемника равна –92,5 дБм.

Архитектура новых ИС обеспечивает воз-
можность длительной работы при питании 
только от миниатюрных плоских круглых 
аккумуляторов. Пиковое энергопотребление 
не превышает 6 мА (при 3,3 В и выходной 
мощности передатчика –4 дБм или при работе 
приемника), а потребляемый ток в глубоком 
спящем режиме составляет менее 100 нА (при 
3,3 В).

TC35675XBG выпускается в корпусе FBGA52 
размером 4,5×4,5 мм с шагом выводов 0,5 мм, 
а TC35676FTG/FSG выпускаются в различных 
корпусах QFN40 размерами 6×6 мм с шагом вы-
водов 0,5 мм (TC35676FTG) или 5×5 мм с шагом 
выводов 0,4 мм (TC35676FSG).

toshiba.semicon-storage.com

Однокристальная система 
Marvell с функциями 
Bluetooth 5.0

Микросхема Avastar 88W8977, представлен-
ная компанией Marvell, позволяет добавить 
в электронное устройство интерфейсы Wi-Fi 
802.11n, Bluetooth 4.2 и даже некоторые функции 
непринятого стандарта Bluetooth 5.0.

Однокристальная система изготавливается 
по нормам 28 нм и характеризуется низким 
энергопотреблением. Высокая степень инте-
грации (чип включает усилитель мощности 
передатчика, малошумящий усилитель при-
емника и коммутатор для 2,4 и 5 ГГц) позволяет 
использовать общую антенну для Wi-Fi и Bluetooth 
с минимумом внешних компонентов. Функция 
автокалибровки упрощает проектирование 
и снижает стоимость изделий.

marvel.com

Открытая платформа MediaTek 
LinkIt Smart 7688

MediaTek Labs представила платформу для 
разработчиков, с помощью которой проще 
конструировать устройства с модулями Wi-Fi 
и доступом в облачные сервисы.

В продажу поступят два набора средств раз-
работки аппаратного обеспечения: LinkIt Smart 
7688 с чипсетом MediaTek MT7688AN и LinkIt 
Smart 7688 Duo, дополнительно оснащенный 
Arduino-совместимым микроконтроллером. 
Оба набора имеют встроенный Wi-Fi-модем, 
ОЗУ емкостью 128 Мбайт, ПЗУ на 32 Мбайт 
и средства подключения периферии.

Макетные платы будут доступны по всему 
миру через каналы компании Seeed Studio. 
Стоимость LinkIt Smart 7688 составляет $12,9, 
LinkIt Smart 7688 Duo — $15,9.

home.labs.mediatek.com

Контроллер Marvell позволит 
использовать для NFC 
миниатюрные антенны

При помощи контроллера Marvell 88NF100 
с поддержкой Active Load Modulation можно 
уменьшить размеры антенны NFC до минимума. 
Важная особенность новинки — использование 
запатентованного двухконтактного интерфейса 
для подключения антенны, который позволяет 
разнести контроллер и антенну на расстояние 
до 2 м. Это пригодится, например, в автомобильной 
электронике. Контроллер поддерживает скорость 
передачи данных до 848 кбит/с и предлагается 
в двух форм-факторах: eWLB (2,5×2,5 мм) и QFN 
(4×4 мм). Добавим, что изделие характеризуется 
высокой энергетической эффективностью, что 
хорошо отражается на времени автономной 
работы соответствующих устройств.

marvel.com

Универсальная 
однокристальная система 
Telink для «Интернета вещей»

Компания Telink Semiconductor анонсировала 
микросхему TLSR8269. Новинка поддерживает 
все стандарты в области беспроводной связи 

в диапазоне 2,4 Гц, используемые в «Интернете 
вещей».

В конфигурацию TLSR8269 входят радио-
частотные цепи, процессор, стеки протоколов 
и ряд профилей, в том числе Bluetooth Smart 
и ZigBee. Наличие 512 кбайт flash-памяти по-
зволяет поддерживать несколько стандартов 
и обновлять встроенное ПО в процессе экс-
плуатации. К особенностям микросхемы относят 
также наличие большого числа периферийных 
блоков для голосового интерфейса, подклю-
чения светодиодов, сенсорных контроллеров 
и электроприводов.

www.telink-semi.com

Пассивная RFID-метка 
для промышленного 
применения

Компания «Горизонты роста» представила 
Gefest-1M — третью модель в линейке пассив-
ных RFID-меток.

Новинка поддерживает стандарт IP68 (чип 
и антенна защищены от попадания влаги 
и пыли), выдерживает воздействие экстре-
мальных температур и агрессивных сред. 
Диапазон рабочих температур –30…+85 °С; 
метка сохраняет работоспособность после 24-
часового охлаждения до –60 °С и нагревания 
до +110 °С. В реальных условиях Gefest-1M 
читается с расстояния до 1 м (ручной счи-
тыватель) и до 3 м (стационарный). Метка 
выдерживает до 100 000 циклов записи/чтения 
при температуре +25 °С. Рабочая частота — 
863–868 МГц.

В качестве материала корпуса применяется 
нержавеющая сталь AISI 304. Предусмотрены 
два отверстия диаметром 4 мм каждое. Способы 
крепления на металлические объекты учета: 
приваривание либо монтаж на винты (или 
заклепки). Например, на буровых площадках 
метка может крепиться на поверхность на-
земного оборудования (емкости для хранения 
бурового раствора, электродвигатели, насосы, 
лебедки).

За счет 512 бит пользовательской памяти 
Gefest-1M позволит сохранить в системе учета 
историю эксплуатации объекта и сведения 
о его перемещении. Также несложно привязать 
данные о производителе, запчастях и другую 
необходимую информацию.

go-rost.ru
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Малые соты с поддержкой LTE 
в нелицензируемых частотах

Компании Samsung Electronics и Qualcomm 
Technologies объявили о сотрудничестве в об-
ласти развития технологий и продуктов малых 
сот, поддерживающих LTE в нелицензируемых 
частотах и предназначенных для увеличения 
скорости и емкости мобильных сетей.

Малые соты LTE-U eFemto разработки 
южнокорейской компании имеют встроенные 
чипсеты Qualcomm FSM 9955 и призваны улуч-
шить пропускную способность сети в точках 
с высокой нагрузкой — офисах, торговых 
центрах, больницах и других общественных 
местах. За счет технологии eCSAT (enhanced 
Carrier Sensing Adaptive Transmission) чипсет 
Qualcomm допускает возможность совместного 
использования сотовых сетей и сетей Wi-Fi.

В разработке Samsung воплощен принцип 
«включи и пользуйся»: одна сота поддерживает 
три несущих по 20 МГц и в лицензируемом, 
и в нелицензируемом диапазонах, обеспечивая 
скорость в сторону абонента до 450 Мбит/с.

androidcommunity.com

Первые подключения сети 
PicoWAN

Компания ARCHOS объявила о важном тех-
нологическом этапе в развитии сети PicoWAN: 
к работе в штатном режиме готовы первые 
подключения.

Напомним, PicoWAN представляет собой 
сеть LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) 
для «Интернета вещей». Используя беспровод-
ную коммуникационную технологию LoRa, 
она может соединять объекты, находящиеся 
в километрах друг от друга.

PicoWAN создана с применением недоро-
гих пико-маршрутизаторов (PicoGateways), 
объединенных между собой внутри зданий. 
При необходимости плотность сети несложно 
увеличить, чтобы обеспечить надежный прием 
во всех помещениях.

Поначалу PicoWAN охватит Париж и его 
пригороды — это намечено на конец 2016 г.

www.archos.com

Smart SIM как ускоритель 
«Интернета вещей»

Компания Sierra Wireless представила техно-
логию Smart SIM и одноименный сервис, при 
помощи которых можно подключать устройства 
к облаку. Среди особенностей технологии, 
к примеру, называется широкое покрытие 
с автоматическим выбором сети. Большое 
количество профилей операторов установ-
лено заранее, что позволяет комбинировать 
несколько SIM на одном физическом носителе. 
Запатентованное встроенное приложение 
использует эти профили для выбора. Еще 
одна особенность — надежное подключение 
к корневой сети, спроектированной с учетом 
потребностей «Интернета вещей»: Smart SIM 
обнаружит обрыв и автоматически установит 
новое подключение через другую доступную 
сеть. Кроме того, Sierra Wireless называет свое 
решение экономически эффективным — 
за счет его простоты.

www.sierrawireless.com

Экономичная микросхема 
Broadcom для беспроводных 
устройств

Приемник Broadcom BCM43012, работаю-
щий в сетях Bluetooth и Wi-Fi, ориентирован 
на применение в «умных» часах и других 
подобных устройствах. Микросхема создана 
по 28-нм техпроцессу и в ряде сценариев 
обеспечивает 80%-е снижение энерго-
потребления в сравнении с конкурирующи-
ми разработками на базе Bluetooth. Кроме 
двухдиапазонного адаптера Wi-Fi 802.11n 
и Bluetooth 4.2, в приемник встроены уси-
лители мощности, малошумные усилители 
и логика управления питанием. Расход энер-
гии аккумулятора остается минимальным 
как в простое, так и в активном режиме 
работы Broadcom BCM43012, подчеркивает 
разработчик.

www.broadcom.com

Радиочастотные решения 
Qualcomm для мобильных 
устройств

В линейку Qualcomm RF360 вошла QET4100 — 
первая в отрасли микросхема для отслеживания 
огибающей (Envelope Tracking) в полосе 40 МГц. 
Новинка рассчитана на работу совместно с мо-
демом Qualcomm Snapdragon X16 LTE и моду-
лем QPA4340, в котором объединен антенный 
коммутатор и усилитель мощности.

Кроме того, представлены микросхемы 
QAT2514 и QAT2522, предназначенные для 
настройки и коммутации антенн, а также 
усилители мощности QPA4373 и QPA4351. 
Утверждается, что данные изделия помогут 
производителям выпускать более компактные 
смартфоны с меньшим энергопотреблением 
и улучшенным качеством связи.

www.qualcomm.com

Беспроводные контроллеры 
для гибридной реальности 
от HTC и Valve

Компания HTC, британо-тайваньский произ-
водитель смартфонов и планшетов, совместно 
с американским разработчиком компьютерных 
игр Valve анонсировали коммерческую версию 
виртуальной системы Vive. Функционал системы, 
разработанный на базе технологии Steam VR, 
пополнился еще одной инновацией — Vive 
Phone Services, позволяющей оставаться на связи 
с реальным миром, не выходя из виртуального 
и даже объединяя их без потери в ощущениях. Эта 
функция позволяет совершать и принимать звонки, 
читать сообщения и отвечать на них, проверять 
события в календаре — таким образом, по версии 
HTC, создается гибридная реальность, которая 
открывает новые возможности как для обычных 
пользователей, так и для бизнес-среды.

В Vive используются те же наработки и функ-
ции, которые были ранее анонсированы в деве-
лоперской версии устройства Vive Pre, в част-
ности беспроводные контроллеры с отдачей 
и кнопками-триггерами с двойным ходом. 
В комплект стоимостью $799 входят два бес-
проводных контроллера, сенсоры определения 
местоположения и движения по комнате, шлем 
со встроенной камерой и возможностью телефон-
ной связи, а также две программы виртуальной 
реальности. Коммерческая версия системы Vive 
будет доступна для предзаказа с 29 февраля, 
а продажи и отгрузки тем, кто заказал систему 
ранее, начнутся в апреле 2016 г.

www.htc.com
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Система позиционирования 
на базе Wi-Fi и эхолокации

Компания Mitsubishi Electric создала систему 
позиционирования в помещениях, которая 
обеспечивает точность не хуже 1 м. Принцип 
работы системы основан на измерении времени 
прохождения звукового сигнала от навигаци-
онного устройства до Wi-Fi-точек доступа (ТД) 
и обратно. Сами ТД должны иметь функцию 
позиционирования. Обмен данными выполня-
ется, разумеется, по беспроводному соединению. 
Система работоспособна при наличии трех 
и более ТД, утверждают разработчики. Если 
в помещении есть инфраструктура WLAN, 
расходы на развертывание системы сводятся 
к минимуму, поскольку достаточно привязать 
имеющиеся ТД. Второе условие – прием и пере-
дача звука. Поскольку поддержка Wi-Fi, динамик 
и микрофон есть в любом смартфоне/планшете, 
большинству пользователей достаточно будет 
установить соответствующее приложение, 
чтобы начать пользоваться системой.

К потенциальным областям применения 
отнесены навигация пешеходов и управление 
подземными складами. Коммерческое внедрение 
технологии намечено на 2017 г.

www.mitsubishielectric.com

Референсный дизайн адаптера 
WiGig для интерфейса USB 3.0

Компания SiBEAM представила референс-
ный образец адаптера, соответствующего 
спецификациям IEEE 802.11ad (WiGig) и USB 
3.0. Изделие построено на микросхемах SB6501 
и Sil6312 и обеспечивает беспроводное под-
ключение со скоростью 1 Гбит/с в диапазоне 
60 ГГц. Наличие подобного референсного об-
разца поможет OEM-производителям добавлять 
поддержку WiGig в мобильные и настольные 
компьютеры, уверены разработчики.

www.sibeam.com

При помощи Bluetooth 
подключат миллиард устройств 
к «Интернету вещей»

Организация Bluetooth SIG представила архи-
тектуру и средства для разработчиков, которые 
позволяют создавать шлюзы для подключения 
к Интернету устройств с одноименным бес-
проводным интерфейсом.

Шлюз дает возможность Bluetooth-датчику 
обмениваться информацией с облаком. В Bluetooth 
SIG уверены, что это расширит потенциал 
применения «Интернета вещей», поскольку 
появляется возможность наблюдать за работой 
устройств и управлять ими удаленно.

Добавим, что архитектура шлюза Bluetooth 
Internet не требует наличия посредника между 
датчиком и облаком.

www.bluetooth.org

Первый модем Qualcomm 
с поддержкой LTE Advanced Pro

Микросхема Qualcomm Snapdragon X16 LTE, 
выпускаемая по 14-нм технологии FinFET, стала 
первым коммерческим модемом Gigabit Class 
LTE, поддерживающим скорости LTE Category 
16. Одновременно представлен радиочастотный 
приемопередатчик WTR5975.

Агрегация несущих и 4×4 MIMO дает возмож-
ность принимать десять потоков данных, занимая 
всего три несущие 20 МГц, а за счет поддержки 256-
QAM можно увеличить пропускную способность 
в каждом потоке с 75 до 100 Мбит/с, не учитывая 
резерва, связанного со сжатием данных.

Модем и приемопередатчик совместимы 
со всеми распространенными сотовыми 
технологиями и частотными диапазонами, 
поддерживают LTE dual SIM, LTE Broadcast, 
HD Voice over LTE.

Ознакомительные образцы Snapdragon X16 
LTE и WTR5975 уже доступны.

www.qualcomm.com

ZigBee: $35 млрд к 2020 г.

Аналитическая компания Technavio опу-
бликовала прогноз развития рынка устройств 
с поддержкой протокола ZigBee.

С 2016 по 2020 г. он будет расти в среднем 
на 7% в год и превысит $35 млрд. Наиболее 
прибыльным сегментом называют абонентские 
приставки (70% рынка). А все потому, что им от-
водят роль концентраторов персональных бес-
проводных сетей, к которым будут подключаться 
компоненты «умного» дома и другие устройства. 
По темпам развития (220%) в лидерах окажутся 
осветительные приборы.

Двигателем роста ZigBee аналитики считают 
высокую энергетическую эффективность и про-
стоту развертывания сетей IEEE 802.15.4.

www.technavio.com

Wi-Fi HaLow — 
дальнобойное подключение 
для «Интернета вещей»

Wi-Fi Alliance заявил, что все устройства 
с поддержкой стандарта IEEE 802.11ah будут 
носить обозначение Wi-Fi HaLow. Для 
подключения Wi-Fi HaLow используется 
частота ниже 1 ГГц, на которой устройства 
Wi-Fi Certified могут соединяться на боль-
шем расстоянии с меньшими затратами 
энергии.

По радиусу действия Wi-Fi HaLow при-
мерно вдвое превосходит распространенные 
варианты Wi-Fi. Помимо большей даль-
ности, он обеспечивает более надежное 
соединение в условиях, когда радиоволнам 
приходится проникать через препятствия. 
В то же время сохранены такие достоин-
ства Wi-Fi, как широкая совместимость 
оборудования, надежная защита данных 
и простота установки.

Ожидается, что устройства Wi-Fi HaLow 
также будут работать в диапазонах 2,4/5 ГГц 
и поддерживать подключение по IP.

www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-halow

Однокристальные системы 
Marvell с поддержкой 
Google Weave

Микросхемы Marvell EZ-Connect MW300 
и MW302 первыми в отрасли получили под-
держку Google Weave — коммуникационной 
платформы «Интернета вещей».

Новинки созданы на ядре ARM Cortex-
M4F, совместимы со стандартом IEEE 802.11n 
и комплектуются средствами разработки, 
которые включают поддержку Apple HomeKit 
и облачных платформ.
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Напомним, контроллеры Marvell EZ-Connect 
широко используются в бытовой электронике, 
средствах домашней автоматизации, беспро-
водных хранилищах и других устройствах.

marvel.com

Конструктор 
беспроводных сетей

Компания CEL объявила о выпуске модуля 
WB4343, который поддерживает IEEE 802.11n 
и Bluetooth 4.1, а на уровне выводов совместим 
с модулями ZigBee, Thread и Bluetooth Smart. 
Таким образом, с помощью сменных модулей 
сторонние производители получат возмож-

ность легко мигрировать между несколькими 
стандартами беспроводных сетей.

Основой изделия служит микроконтрол-
лер STM32 и «система-на-чипе» Broadcom 
BCM43438. Габариты WB4343 составляют 
23,9×16,6×4,2 мм.

cortet.cel.com

«ГИС Ресурс» — новая 
отечественная ГИС-платформа 
для российских заказчиков

Российская компания «ГИСресурс» объявляет 
о завершении тестирования и выводе на рынок 
новой полнофункциональной геоинформаци-
онной системы «ГИС Ресурс».

Создание отечественной ГИС заняло около 
полутора лет. В итоге система «ГИС Ресурс» 
может применяться в качестве основной ГИС-
платформы при построении корпоративных 
геоинформационных систем любого масштаба. 
Новый программный продукт характеризуется 
высоким уровнем производительности и под-
держивает все принятые в области ГИС открытые 
и международные стандарты; современные 
сервисные, мобильные- и веб-архитектуры.

В настоящее время «ГИС Ресурс» включает 
настольные, серверные и портальные прило-
жения. При разработке были задействованы 
программные компоненты, созданные веду-

щими международными ИТ-компаниями. 
Это повышает функциональные возможно-
сти и производительность системы, а также 
делает ее полностью совместимой с наиболее 
распространенной в России и в мире ГИС-
платформой ArcGIS.

Таким образом, функциональные возмож-
ности ПО «ГИС Ресурс» позволяют рассма-
тривать его в качестве альтернативы любым 
западным ГИС-платформам. Все технические 
веб-ресурсы (система авторизации лицензий, 
онлайн-документация, система подачи заявок 
в техподдержку и отслеживания их статуса) 
размещены на серверах в РФ. 

www.gisresource.ru

Второе поколение Microsoft 
Wireless Display Adapter

Представлен обновленный адаптер, позво-
ляющий наделить устройства отображения 
информации (мониторы, телевизоры, проек-
торы) поддержкой технологии Miracast.

Новинка получила более компактный корпус 
(103,5×22×11 мм), но главное — она может по-
хвастаться сниженными задержками. Правда, 
радиус действия по-прежнему ограничен 
семью метрами.

Цена WDA составит $50.
www.wi-fi.org
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С
отни тысяч посетителей, включая 
первых лиц компаний — операторов 
и производителей оборудования, 

тысячи журналистов, гигабайты новостей 
и миллионы просмотров. Многое из обсуж-
даемого и показываемого так и останется 
в виде слайдов и прототипов. Меньшая часть 
очень скоро перейдет из разряда новинок 
в статус «так было всегда». Как именно это 
будет происходить, в каком соотношении 
и как быстро — еще предстоит осмыслить 
и обсудить. А пока обратим внимание на клю-
чевые тенденции.

Пожалуй, самых употребляемых аббревиатур 
в Барселоне в этом году три — IoT (Internet 
of Things, «Интернет вещей»), 5G (мобиль-
ная связь следующего поколения) и 4YFN 
(4 Years From Now, программа для поддержки 
стартапов в рамках WMC). И в таком наборе 
есть своя логика: рост числа подключенных 
устройств («Интернета вещей») требует более 
скоростных каналов связи (5G). Строителям 
сетей 5G необходимо быть уверенными в том, 
что новые каналы связи будут востребованы, 
и здесь как нельзя кстати рост числа под-

ключенных IoT-устройств. Ну и, конечно же, 
для новых технологических возможностей 
нужны новые яркие идеи, новые продукты, 
построенные на их основе. А для этого на-
чинающим предпринимателям, инвесторам 
и крупным корпорациям надо помочь во взаи-
модействии друг с другом.

«Интернет вещей» уже здесь
Одно из утверждений, звучащих во множестве 

докладов и сообщений. По данным Gartner, со-
вокупный объем рынка сервисов для «Интернета 
вещей» в 2016 г. превысит $101 млрд, а по про-
гнозу на 2020 г., составит $257 млрд. И именно 
в сегменте IoT ожидается наибольшее число 
сделок (по итогам WMC в 2016 г.).

Основные сценарии для использования «под-
ключенных устройств» — решения для умного 
дома, автомобильные системы, управление 
энергопотреблением, системы безопасности.

Один из практических сценариев на выстав-
ке наглядно продемонстрировала компания 
Qualcomm совместно с гоночной командой 
Mercedes AMG. Телеметрическая система 
собирает информацию с болида Formula 1 
и, используя решения Qualcomm, данные 
в рекордно короткие сроки можно передать 
для последующей обработки во время заезда 
на пит-стоп. Больше данных, выше скорость 
загрузки — больше возможностей для анализа 
и принятия правильных решений. Таким об-
разом, технологии Qualcomm приближают 
гоночную команду к победе.

Ключевой запрос от производителей под-
ключаемых устройств — простое и дешевое 
решение с низким энергопотреблением. Какой 
сервис передачи данных и какой протокол 
станет в итоге стандартом де-факто — вопрос 
пока открытый.

Возможно, для подключения устройств будут 
использоваться существующие мобильные сети, 
а возможно — отдельные сети, созданные для 
общения «подключенных устройств».

В качестве возможной альтернативы рас-
сматриваются, в частности, технологии LPWA 
(Low Power Wide Area) — глобальные сети 
с низким энергопотреблением. Их ключевые 
преимущества: меньшие сервисные затра-

World Mobile Congress 2016: 
мобильность — это все?

Сергей Полтев
reporter@fsmedia.ru

«Мобильность — это все» — слоган главного события в мире мобильной связи 
World Mobile Congress 2016, традиционно проходящего в конце февраля 
в Барселоне.
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ты и лучшая зона покрытия по сравнению 
с традиционной мобильной связью. Так, ряд 
операторов LPWA объявили о планах по ор-
ганизации сетей для IoT. Например, компания 
Ingenu из США планирует построить частные 
сети на основе LPWA в 38 странах.

Мобильные операторы также не остаются 
в стороне от нового сегмента со значительным 
потенциалом роста. Так, оператор мобильной 
связи Verizon представил платформу ThingSpace. 
Решаемая с помощью платформы задача — сде-
лать IoT более доступным для использования, 
снимая возможные барьеры, возникающие 
на более низких технологических уровнях 
передачи данных.

Мобильные сети 
нового поколения (5G)

У операторов и производителей оборудования 
для мобильных сетей — свои планы на гряду-
щую «третью технологическую революцию» 
и «Интернет вещей». В первую очередь, это один 
из гарантированных потребителей качественно 
более широких каналов связи.

Но сети 5G — это не только более высокие 
скорости передачи данных, это качественно 
новые возможности, отмечают представите-
ли телеком-операторов. Ханс Вестберг (Hans 
Vestberg), СEO Ericsson, отметил, что, в отличие 
от эволюции сетей 2G/3G/4G, которые улучшали 
существующие сценарии использования, 5G будет 
отличаться качественно новыми возможностями 
и новыми сценариями. В частности, в компании 
Ericsson на тестовом оборудовании 5G скорость 
передачи данных составляла 25 Гбит/c, и это, 
очевидно, открывает новые возможности для 
применения. В компании Ericsson ожидают 
начала внедрения сетей 5G в 2018 г.

Эта оценка совпадает с ожиданиями пред-
ставителя компании Intel, по мнению которого, 
соответствующие «железные» вопросы будут 
к этому времени решены. Компания Intel анон-
сировала на выставке множество наработок 
по технологии 5G, среди них — платформа 
5G Mobile Trial. Для скорейшей реализации 
технологий 5G Intel участвует в глобальных 
альянсах с другими игроками, а также спо-
собствует выработке стандартов совместно 
с IEEE и 3GPP.

С другой стороны, значительное повы-
шение скорости данных и передача голоса, 
текста и видео по IP-протоколам окончательно 
превращают оператора связи в своего рода 
провайдера облачных сервисов. А значит, 
операторам связи уже сегодня надо искать 
новые способы взаимодействия с пользовате-
лями и новые бизнес-модели. Возможно, одна 
из множества новых возможностей связана 
с анализом больших данных.

Четыре года спустя — 
навстречу новой мобильной 
экономике

Программа для стартапов включала в себя 
выставочный павильон для инновационных 
решений, а также проведение панельных дис-
куссий, мастер-классов, семинаров и встреч 
с потенциальными инвесторами.

В этом году в мероприятии, по данным 
организаторов, участвуют более 400 старта-

пов и более 500 потенциальных инвесторов; 
площадь выставочных павильонов около 
18 000 кв. м; 12 000 посетителей. Среди пар-
тнеров — Intel, IBM, Adobe Systems и другие 
известные компании.

Одна из популярных дискуссий в рамках 
4FYN была посвящена актуальной идее для 
новых бизнесов: так называемому совместно-
му потреблению (sharing economy). Вкратце, 
суть этого явления в прямом обмене товарами 
и услугами через онлайн-сервисы и приложе-
ния. Самый известный и наглядный пример 
реализации — компания AirBnB (оценка 
компании более $25 млрд). Она предоставляет 
своим пользователям, владельцам квартир 
и потенциальным постояльцам, возмож-
ность находить друг друга. Выступая перед 
участниками 4YFN, представитель AirBnB 
заметил, что более 60% пользователей уже 
используют для доступа к сервису мобиль-
ные устройства. Другой успешный стартап, 
хорошо известный в Испании, — Wallapop 

(общая сумма инвестиций около $100 млн) — 
предоставляет услуги по публикации частных 
объявлений. По словам его представителя, 
сервис с самого начала был ориентирован 
на мобильных пользователей. Что, в свою 
очередь, позволяет получать дополнительную 
информацию о местонахождении пользова-
теля и, соответственно, точно рассчитывать 
расстояние, на котором находится предпо-
лагаемый объект покупки (по словам пред-
ставителя компании, аудитория сервиса уже 
составляет более 8 млн чел.).

По общему мнению успешных представителей 
отрасли, «Совместное потребление» быстро 
набирает обороты, в том числе и благодаря 
новым возможностям мобильных устройств. 
Чем меньше барьеров для прямого взаимодей-
ствия — тем большее число товаров и услуг 
может находиться в совместном использовании 
с помощью мобильных приложений: квартиры, 
автомобили, техника, инструменты, деньги, 
знания... и кто знает, что еще?   
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Движение в цифровой мир
Руководитель направления облачных серви-

сов компании IDC Алексей Федоров в докладе 
«DX: Движение в цифровой мир» подчеркнул 
неизбежность перемен в стратегии и тактике 
работы организаций и клиентов в связи с циф-
ровизацией. Он отмечает трансформацию 
буквально всех сфер деятельности предприятий: 
становятся иными подходы к работе с кли-
ентами и рынками, создаются новые бизнес-
модели, модифицируются бизнес-процессы 
и, в итоге, повышается производительность 
всей организации. Изменения касаются также 
и таких разнообразных сфер деятельности, как 
транспорт и доставка, банковская, гостинич-
ная и издательская деятельность, розничная 
торговля.

Для обустройства стремительно цифрови-
зирующегося мира предлагаются не только 
новые модели работы, но и новые технологии. 
Основными из них на сегодня являются: пере-
вод сервисов в «облака», обработка массивов 
больших данных, мобильные технологии, 
социальные сети, а также «Интернет вещей». 
Предполагается, что подавляющая часть 
сервисов станет облачными, а при внедрении 
различных вышеприведенных технологий все 
участники рынка будут находиться в равных 
условиях (то есть любой участник рынка 
сможет воспользоваться несколькими или 
одновременно всеми технологиями). При 
этом цифровизация охватит всю «экосистему» 
вокруг производственного цикла.

Алексей Федоров привел сравнение технологи-
ческих приоритетов в различных странах мира: 
в Российской Федерации на первое место вышли 
облачные сервисы и мобильные технологии. 
В ряде российских компаний использование 
смартфонов уже не является редкостью, получают 
распространение порталы единых расчетных 
центров, разрабатываются мобильные услуги 
и приложения, происходит работа с открытыми 
данными, развивается онлайн-коммерция. При 
этом, по сравнению с европейскими странами, 
у нас относительно мала обработка «больших 
данных», но «Интернет вещей» используется 
достаточно широко.

Выигрывают все
Преимущества работы с «большими данными» 

для предприятия — получение дополнительных 

сведений о клиентах, предсказательная аналити-
ка, возможность быстрого принятия решений. 
Клиент же в этом случае получает персонали-
зацию товаров и услуг, а также возможность 
тестирования услуги до ее покупки.

Выгоды от использования мобильных 
технологий: для организаций — доступ 
к данным и процессам в любом месте, а также 
оптимизированные бизнес-процессы; для 
клиента — дополнительные каналы получения 
товаров и услуг.

При использовании социальных сетей 
организация получает удобную и быструю 
обратную связь, что повышает уровни удо-
влетворенности и лояльности клиента; клиент 
может использовать дополнительные источники 
информации о товарах и услугах.

«Интернет вещей» предоставляет органи-
зации возможность получения объективных 
данных о происходящих процессах, а также 
об использовании продуктов и услуг; клиенту 
же становятся доступны принципиально новые 
товары и услуги.

В структурах современных организаций уже 
происходят изменения, связанные с цифровым 
переходом:
• создаются подразделения для реализации 

проектов по переходу в «цифровой» мир;
• разрабатываемые программные платформы 

учитывают возможности для интеграции 
с различными участниками рынка;

• цифровыми становятся конкурсы и аукцио-
ны;

• стартапы активно используют цифровые воз-
можности (зачастую более активно, нежели 
уже функционирующие предприятия);

• идет поиск инновационных идей и новых 
моделей, происходят приобретения и погло-
щения крупными компаниями потенциально 
прорывных стартапов.
В мировой практике лидерами цифровизации 

выступают финансовый сектор, телекоммуни-
кационные компании и розничная торговля, 
подтягиваются также промышленность, медиа 
и госсектор.

Переход в цифровой мир: 
проблемы и решения

Андрей Кузьмич, директор по технологиям 
компании Cisco, отметил, что в основе цифро-
вой трансформации лежит экспоненциальный 

Будущее в стиле Digital

16 февраля в Москве прошла совместная пресс-конференция компаний Cisco 
и IDC, посвященная вопросам цифровой трансформации и приуроченная 
к официальному выходу новых решений Cisco (Customer Experience, Workforce 
Experience и Digital Ceiling), предназначенных для повышения качества вос-
приятия и реализации бизнес-моделей нового уровня.

Алексей Осотов
lex_al@hotbox.ru 
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рост данных и приложений (так, уже сегодня 
IoE-устройствами создается в 277 раз больше 
данных, нежели людьми, к 2018 г. 78% рабочих 
нагрузок будут обрабатываться в облачных 
ЦОД, а к 2020 г. на каждого человека в мире 
будет приходиться более 5 Тбайт данных). 
Он обозначил основные трудности бизнеса 
в новых условиях, а также отметил новые 
инициативы. Предприятия сталкиваются 
с необходимостью изменений в управлении 
ИТ-инфраструктурой, зачастую при ограни-
ченном бюджете (тут возникает множество 
новых бизнес-моделей, в связи с чем увели-
чивается и конкуренция), с необходимостью 
выработки стратегий по развитию облаков 
(в реальности сейчас менее одного процен-
та предприятий имеют внятную облачную 
стратегию), со взрывным ростом данных 
и приложений (двукратное увеличение данных 
произошло за последние 18 мес., и двукратное 
увеличение количества приложений произо-
шло за последние два года), с ростом угроз 
кибербезопасности (60% данных крадутся 
в первые часы атаки).

Для преодоления этих сложностей ком-
пании активно развивают модели облачных 
услуг в гибридных облаках (объединяющих 
особенности работы в частных и публичных 
облаках); для обработки больших данных 
создаются масштабируемые облачные при-
ложения; происходит развитие принципов 
всеобъемлющей безопасности в ЦОД и в облаке. 
ИТ-инфраструктура предприятий зачастую 
работает по «двойной» схеме: продолжает под-
держиваться классическая ИТ-инфраструктура 
и параллельно появляется новая. Так как 
предприятиям необходимы всевозможные 
навыки, процессы и инструменты, то требу-
ются и оба режима работы. Классическая ИТ-
инфраструктура характеризуется проверенной 
эффективностью, стабильностью и надежностью, 
а новая отражает динамичность, оптимизацию 
и учитывает современные требования рынка. 
Такая гибридная модель ИТ-инфраструктуры 
обеспечивает реализацию оптимального баланса 
двухмодельного подхода.

Компанией Cisco для снижения сложности, 
бόльшей оперативности и всеобъемлющей 
безопасности предложена модель Fast IT 
(«быстрая ИТ-инфраструктура»). Она ори-
ентирована на приложения, виртуализацию, 

автоматизацию и оркестрацию (оркестрацией, 
или оркестровкой, в IT называется система 
автоматического размещения, координации 
и управления сложными компьютерными 
системами и службами; оркестрация описы-
вает взаимодействие сервисов между собой, 
используя обмен сообщениями, бизнес-логику 
и последовательность действий). Fast IT осно-
вана на политиках, учитывает все необходимые 
приложения и предоставляет облачные услу-
ги. Модель помогает организациям перейти 
к цифровому бизнесу и внедрить бизнес-
инновации при одновременной оптимизации 
текущих бизнес-моделей и существующей 
ИТ-инфраструктуры.

Предприятия «в цифре»
В докладе менеджера по развитию новых 

технологий Cisco Игоря Гиркина была представ-
лена общая схема цифровизации предприятия, 
увязывающая оптимизацию производства 
и поставок с прохождением своевременной 
и точной информации внутри компании. 
Такая информация буквально «пронизывает» 
все предприятие, проходя от автоматических 
датчиков (Sensor) и систем управления ма-
шинами посредством человеко-машинного 
интерфейса (HMI) через программируемые 
логические контроллеры (PLC) до систем 
управления производственными процессами 
(MES), планирования ресурсов предприятия 
(ERP) и управления взаимоотношениями 
с клиентами (CRM).

Игорь Гиркин привел ряд примеров цифровой 
трансформации на современных предприятиях. 
Так, строительство одного предприятия в со-
ответствии с архитектурой Cisco Connected 
Factory, развертывание там унифицированной 
мультисервисной сети с сервисами безопасности 
и интеграцией с экстренными службами, вне-
дрение аналитики Cisсo для интеграции данных 
от производственных линий с мобильными 
средствами и цифровыми вывесками, а также 
установка дополнительных сенсоров позволили 
этой компании разработать новые продукты 
и создать процессы точно по расписанию, уве-
личить загрузку работников до 90%. Кроме того, 
появилась предсказуемость регламентных работ, 
снизились затраты на электроэнергию на 15%, 
а также был создан шаблон инфраструктуры 
для пяти других аналогичных фабрик.

Беспроводные решения 
для digital-будущего

Интересным является также пример реа-
лизации концепции устройства SmartBox 
с сетевым коммутатором (Fog-узел) с агентом 
MTConnect (коммутатор Сisco IE 4000 с агентом 
MTConnect). Это пример того, как известные 
ранее устройства (коммуникаторы, маршрути-
заторы) приобретают дополнительные, ранее 
им несвойственные, функции. Так, компания, 
использующая в своей работе станки Mazak, 
реализовав такую концепцию, смогла перейти 
на бизнес-модель MaaS (Mobility-as-a-Service). 
Появилась возможность рассчитать и высвободить 
время простоя станков для сдачи их в аренду, 
кроме того, надежная связь станков с отделами 
обслуживания позволила улучшить параметры 
прогнозного обслуживания станков.

Эффективным является внедрение различных 
решений Cisco на магистральных электриче-
ских сетях (Cisco GridBlocks), на электрических 
подстанциях (Cisco Substation Automation), 
в компаниях по строительству и поддержке 
высокоскоростных автомобильных трасс (Cisco 
Connected Roadways), на нефтеперерабатываю-
щих предприятиях (Cisco Connected Refinery) 
и нефтепроводах (Cisco Connected Pipeline).

Особо был отмечен проект с участием компании 
Cisco по развертыванию Интернета внутри поездов 
Московского метрополитена. Этот проект охватил 
проводной и беспроводной инфраструктурой 
650 поездов и 5450 вагонов в 330 км тоннелей. 
Отраслевой ассоциацией Wireless Broadband 
Alliance (WBA) данный проект был признан 
в качестве лучшего решения по развертыванию 
Wi-Fi в городском общественном простран-
стве, также он получил первое место за звание 
лучшего проекта транспортного комплекса 
столицы в 2015 г. (по результатам электронного 
референдума «Активный гражданин»). Гиркин 
отметил, что эту сеть можно будет в дальнейшем 
нагружать дополнительно, чтобы она смогла 
трансформироваться в «Интернет вещей».

* * *
Пресс-конференция Cisco и IDC была весьма 

своевременной и дала возможность слушателям 
получить общую теоретическую информацию 
о стратегиях движения к «цифровому миру», 
познакомила с новыми технологиями, которые 
помогают этим стратегиям осуществиться.  

Новые Bluetooth 
и Wi-Fi-модули Microchip

Компания Microchip Technology, Inc. пред-

ставляет новые беспроводные Bluetooth- 

и Wi-Fi-модули.

Bluetooth-модули RN4677 поддерживают 

спецификацию 4.0 Dual Mode (Bluetooth Low 

Energy и Bluetooth Classic EDR). В обоих режи-

мах реализуется потоковая передача данных: 

SPP (Serial Port Profile) для Bluetooth Classic 

и «прозрачная последовательная передача 

по UART» (Transparent UART) для Bluetooth 

LE. Это позволяет осуществлять потоковую 

передачу информации как для ПК и Android-, 

так и для iOS-устройств.

Bluetooth-модули RN4020 имеют спецификацию 

4.0 Bluetooth Low Energy, обеспечивают под-

держку нескольких стандартных Healt-профилей 

и создание приватного профиля. Особенность 

модулей RN4020 — удаленное выполнение 

команд и пользовательских скриптов, что дает 

возможность использования модуля в авто-

номном режиме без внешнего управляющего 

микроконтроллера.

www.gamma.spb.ru

НОВОСТИ
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— Каковы актуальные технологии, обеспе-
чивающие цифровую трансформацию бизнеса? 
Что делает в данном направлении Cisco?

— Основные технологии, обеспечивающие 
цифровую трансформацию бизнеса, — это 
облака, «Интернет вещей» и мобильные 
решения. В России все они распространены 
довольно равномерно, то есть, по статистике 
IDC, ни одна из этих технологий не имеет явного 
приоритета. Решения Cisco — это программно-
аппаратное обеспечение, поддерживающее 
соответствующие технологии. Аппаратное 
обеспечение — это, прежде всего, серверы, 
устройства коммутации и маршрутизации. 
А программное обеспечение объединяет все, 
что связано с инфраструктурой и с управле-
нием инфраструктурой: те же коммутато-
ры, маршрутизаторы, межсетевые экраны, 
но в программном виде; решения, связанные 
с безопасным доступом, а также системы 
управления и оркестрации. (Оркестрацией, 
или оркестровкой, в ИТ называется система 
автоматического размещения, координации 
и управления сложными компьютерными 
системами и службами; оркестрация описы-
вает взаимодействие сервисов между собой, 

используя обмен сообщениями, бизнес-логику 
и последовательность действий.)

— Какова разница (и есть ли она) в циф-
ровых переходах для организаций различного 
профиля?

— В целом, разницы для различных отраслей 
нет: можно использовать одни и те же подходы 
и универсальные технологии. Однако органи-
зациям необходимо понимать, для чего они 
предпринимают цифровые преобразования 
и кто является конечным поставщиком и по-
требителем внедряемых решений. Интересы 
посетителя выставки, изучающего экспонаты 
и их описание, безусловно, отличаются от ин-
тересов электросетевой компании, которая 
отслеживает, сколько электроэнергии было 
отгружено поставщикам и сколько этой 
энергии они в действительности получили. 
Во втором случае сама компания (или какой-
то ее департамент) является потребителем 
информации.

— С чего начинать цифровой переход и как 
меняться организациям?

— Прежде всего, руководителю организации 
необходимо взвесить все «за» и «против» по-
добного перехода. Во внимание нужно при-
нимать не только потребителей внедряемых 
решений внутри организации, но и смежников 
(поставщиков и внешних потребителей). 
Игнорирование внешних потребителей может 
привести к негативным результатам. Например, 
небольшой компании трудно диктовать своим 
поставщикам необходимость в цифровой 
трансформации в силу косности смежников. 
Возможно, им будет легче поменять партнера 
и, таким образом, результат цифрового пере-
хода для организации окажется плачевным. 
Поэтому правильным будет поэтапный пере-
ход: сначала цифровизация для внутренних 
потребителей, оценка эффективности транс-
формации, работа со смежниками и убеждение 
их в полезности предлагаемой цифровой 
трансформации и постепенное внедрение 
цифровизации в отношениях со внешними 
потребителями. Однако из любого правила 
существуют исключения, особенно когда речь 
идет о существовании самой организации. Здесь 
уже не до постепенных переходов.

Цифровой переход:
технологии, стратегии, перспективы

В рамках прошедшей в Москве 16 февраля совместной пресс-конференции 
компаний Cisco и IDC, посвященной цифровой трансформации, корреспондент 
нашего журнала побеседовал с менеджером по развитию новых технологий Cisco 
Игорем Гиркиным об актуальных моментах digital-перехода.
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— Как оценивать эти этапы цифровых 
перемен, есть ли какие-то критерии?

— На сегодня наиболее объективные кри-
терии — экономические, характеризующиеся 
прибылью и экономией ресурсов. О резуль-
татах цифровизации той или иной компании 
можно судить по таким показателям, как сни-
жение операционных затрат, включая затраты 
на электроэнергию, улучшение параметров 
прогнозного обслуживания и снижение времени 
на регламентное техобслуживание. Кроме того, 
есть косвенные результаты, свидетельствующие 
об эффективности цифровых преобразований: 
увеличение загрузки работников и снижение 
простоев; повышение общей эффективности 
работы и достижение высокой мобильности 
персонала; возможность быстрого обращения 
к удаленным экспертам в самых различных 
областях; дистанционная поддержка обору-
дования. Немаловажным является также по-
вышение безопасности на объектах и личной 
безопасности сотрудников. Своеобразным 
критерием эффективности и экономии средств 
служит также создание компанией готовых 
тиражируемых шаблонов инфраструктуры 
для дальнейшего расширения своей деятель-
ности. Таким образом, для выработки крите-
риев могут учитываться различные факторы, 
обусловленные отраслевой спецификой, 
но экономические все же остаются наиболее 
объективными.

— Что показывает мировая практика: 
какие отрасли являются лидерами цифро-
визации?

— Лидерами цифровизации, согласно миро-
вому опыту, являются, как ни удивительно, 
электросетевые компании. Возможно, это 
связано с тем, что цены на электроэнергию 
в большинстве стран мира фиксированные 
и регулируются государством. Поэтому таким 
компаниям важно уменьшать операционные 
расходы и издержки, чтобы получить достаточ-
ную прибыль, не перекладывая свои расходы 
на клиента. В целом, в зависимости от характера 
экономики страны ситуация с отраслями-
лидерами варьируется: где-то это производство 
(manufacturing), где-то это сырьевые отрасли 
(нефтегаз или добыча полезных ископаемых). 
Достаточно хорошо в этом направлении про-
двигаются финансовый и банковский секторы, 
телекоммуникационные и ИТ-компании. Далее 
подтягивается госуправление, в первую оче-
редь — управление локальными городскими 
территориями (существует довольно много 
проектов, связанных с «умными» и безопасными 
городами), хотя, в отличие от предприятий, 
в этой области достаточно сложно быстро 
посчитать экономический эффект.

— Насколько в России, в целом, осознают 
необходимость цифровизации? Какие отрасли 
понимают это в первую очередь?

— В целом, необходимость цифровизации 
в России хорошо осознается. Лидерами тут 
являются банки и финансовые организации, 
опять же энергетики, нефтегазовый сектор — 
как добыча, так и транспортировка. Так, осо-
бенно интенсивно развиваются компании, 
связанные с геологическими обследованиями 

(когда поступает масса информации, и ее надо 
обрабатывать), а также трубопроводные 
компании (к каждому километру человека 
не приставишь).

— Применительно к России, можно ли наме-
тить прогнозный рейтинг отраслей, которые 
начнут цифровизацию в ближайшее время?

— На передовые рубежи выйдут различного 
рода производственные компании, чему будут 
способствовать государственные программы 
развития локального производства и импорто-
замещения. Цифровые технологии существенно 
повысят конкурентоспособность и прибыльность 
производственных предприятий. Возможно, 
преобразования начнутся и в сфере ЖКХ, точнее, 
в компаниях, связанных с учетом не только 
электроэнергии, но и других поставляемых 
услуг (хороший пример энергетиков может 
оказаться заразительным).

— Что именно предпринимает Cisco, чтобы 
«подтянуть» Россию?

— С точки зрения цифровизации, Российская 
Федерация является одной из передовых стран 
(хотя пока что цифровые технологии охвати-
ли не все вертикали рынка). Чтобы ускорить 
преобразования, Cisco предоставляет свою 
экспертизу: мы знаем мировой опыт и пы-
таемся его применить. Специалисты Cisco 
сотрудничают с представителями многих 
отраслей отечественной экономики: с город-
скими администрациями, с энергетиками, 
с обучающими организациями, с банковским 
сектором. Там, где применима наша эксперти-
за, оказываются востребованными и решения 
компании. Кстати, Cisco постоянно работает 
над расширением локального производства. 
В настоящее время в России выпускается пять 
семейств продуктов Cisco.

— Что будет с защищенностью трафика 
и передаваемой посредством многочисленных 
каналов информации при «повсеместном» 
внедрении цифровых преобразований? Каково 
законодательное обеспечение безопасности 
в свете грядущих перемен?

— Эксперты Cisco сотрудничают с россий-
скими организациями, связанными со стан-
дартизацией в области информационной 
безопасности, — и отраслевыми, и государ-
ственными. Результатом совместной работы 
стал выпуск ряда бюллетеней. То, что касается 
персональных данных, должно соответствовать 
местному законодательству. В «Интернете 
вещей» данные нельзя считать персональны-
ми, так как информацию с неодушевленных 
устройств зачастую вообще невозможно свя-
зать с человеком (конечно, если это не данные 
с сотового телефона, по которым, к примеру, 
можно определять местоположение). Поэтому 
мы можем использовать все технологии Cisco, 
связанные с обеспечением защиты информа-
ции по пути ее следования, с безопасностью 
данных о месте хранения информации, с обе-
спечением контролируемого доступа к ней 
(кто получил доступ к информации, когда 
получил доступ, имеется ли право на получение 
такого доступа). Иными словами, идет полное 
протоколирование и анализ информации 

на любом уровне ее передачи — на сетевом 
и прикладном. Также можно использовать 
поддержку многочисленных традиционных 
протоколов SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition — диспетчерское управление 
и сбор данных) либо АСУТП для анализа 
информации. Инструментарий решений 
по информационной безопасности у Cisco 
большой: технологии компании обеспечивают 
повсеместную защиту данных до, во время 
и после атаки. Далее встает вопрос о не-
обходимости внедрения мировой практики 
в российскую регуляторную систему.

— Каковы ваши прогнозы по развитию бес-
проводных технологий? В каком направлении 
ведутся разработки?

— В «Интернете вещей» возникает необхо-
димость общения сенсоров по беспроводным 
технологиям (до каждого сенсора провод 
не доведешь). Существующие беспроводные 
технологии (обычный Wi-Fi) для этих целей 
не подходят, так как они очень «прожорливы» 
с точки зрения процессора, ресурсов, батарейки 
и т. д. Сейчас ведется много работ, связанных 
со стандартизацией тех или иных решений, 
что позволит выявить лучшую беспроводную 
технологию и применить ее для сенсорной 
сети (при этом сенсоры могут быть самые раз-
личные — счетчики электроэнергии и воды, 
дорожные датчики, сенсоры оценки влажности 
и т. п.). Одной из наиболее перспективных 
является технология LoRa (Low Range — не-
большой радиус действия), обеспечивающая 
передачу данных на небольшие расстояния 
с низкими энергозатратами. Cisco активно 
развивает и продвигает это решение (в част-
ности, уже сейчас проводится ряд пилотных 
проектов).

— Успевает ли программное обеспечение 
за бурным развитием оборудования? Работаете 
ли вы со сторонними программами?

— У нас есть четыре основные стратегии 
развития софта: часть решений Cisco раз-
рабатывает самостоятельно, часть покупает 
(на уровне готовых компаний), что-то берет 
у других разработчиков и продвигает через 
свой канал, а также использует схему взаимного 
продвижения продуктов на основе партнер-
ских соглашений. Все эти стратегии особенно 
важны в эпоху «Интернета вещей», так как 
он развивается чрезвычайно бурно, и зачастую 
невозможно заранее предусмотреть все воз-
можные варианты эволюции программного 
обеспечения.

Так, в свое время возникла задача снимать 
данные с сенсоров вышек сервис-провайдеров 
в достаточно безлюдной местности. Вышки 
огорожены, там стоят датчики проникновения, 
счетчики электроэнергии, счетчики уровня 
топлива на запасных дизель-генераторах 
и т. п. Нами было заключено партнерское со-
глашение с компанией, которая разработала 
софт для снятия данных с таких сенсоров. 
В итоге, их софт мы интегрировали в свою 
управляющую часть, и теперь это ПО работает 
на маршрутизаторах Cisco.    

Интервью провел Алексей Осотов
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С 
того момента, когда в 2000 г. появился 
первый мобильный телефон с ка-
мерой, число абонентов мобильной 

связи на нашей планете увеличилось впятеро. 
К 2020 г. их будет уже 5,5 миллиарда, т. е. 70% 
населения Земли, которое, по прогнозам 
ООН, к этому времени достигнет 7,8 млрд 
чел. Такие данные приводятся в очередном 
выпуске отчета Cisco «Наглядный индекс 
развития сетевых технологий: глобальный 
прогноз по мобильному трафику на период 
2015–2020 гг.» [1]. Лавинообразный рост числа 
пользователей мобильной связи, «умных» 
устройств, мобильного видео и сетей 4G в бли-

жайшие пять лет приведет к восьмикратному 
увеличению мобильного трафика.

По прогнозам, к 2020 г. 72% всех мобильных 
устройств и соединений будут относиться 
к категории «умных» (так принято называть 
устройства, обладающие развитыми вычисли-
тельными и мультимедийными возможностями 
при минимальном функционале 3G-связи), 
причем «умные» устройства будут генерировать 
98% мобильного трафика передачи данных. Если 
говорить об отдельных устройствах, то домини-
ровать в мобильном трафике будут смартфоны: 
на их долю к 2020 г. будет приходиться 81% 
всего мобильного трафика (в 2015 г. — 76%). 
Количество мобильных телефонов, включая 
«смаршеты» (своеобразный гибрид смартфо-
на и планшета), растет такими темпами, что 
к 2020 г. их обладателей будет больше, чем 
количество людей, имеющих электричество, 
водопровод или автомобиль.

Мобильное видео выйдет на первое место 
по темпам роста среди всех мобильных прило-
жений. Ожидается, что к 2018 г. доля соединений 
4G превысит долю 2G, а к 2020 г. — и долю 
соединений 3G. К 2020 г. на соединения 4G 
будет приходиться более 70% всего мобиль-
ного трафика, а ежемесячный объем почти 
в шесть раз превысит трафик соединений всех 
других типов.

«Сейчас, когда подключены миллиарды 
людей и объектов и их число постоянно растет, 
мобильная связь начинает играть доминирую-
щую роль в глобальной цифровой трансфор-
мации, — говорит Дуг Уэбстер (Doug Webster), 
вице-президент компании Cisco по маркетингу 
решений для сервис-провайдеров. — С такими 
технологиями, как 5G и Wi-Fi, мы сможем 
решить проблемы масштабирования и ин-
формационной безопасности и удовлетворить 
будущие требования пользователей. Прогресс 
в сфере «Интернета вещей» будет и дальше 
приносить ощутимые преимущества людям, 
бизнесу и обществу».

Пятилетний прогноз 

развития сетевых 

технологий

Опубликован очередной выпуск отчета Cisco «Наглядный индекс развития 
сетевых технологий: глобальный прогноз по мобильному трафику на период 
2015–2020 гг.».

Ключевые направления развития мобильных сетей

2015 2020

Мобильные телефоны, млрд 4,8 5,5

Скорость передачи данных в мобильных сетях, Мбит/с 2 6,5

Количество видеоконтента в общем трафике, % 55 75

Мобильный рост продолжается
К 2020 г. владельцев мобильных телефонов станет больше,
чем людей, имеющих в домах воду и электричество

2,2 млрд
(28% населения Земли)

Владельцы
мобильных телефонов

Люди,
имеющие электричество в доме

Люди,
имеющие банковские счета

3,5 млрд
(45% населения Земли)

2,8 млрд
(36% населения Земли)

5,3 млрд
(68% населения Земли)

4,5 млрд
(58% населения Земли)

Люди,
имеющие водопровод в доме

Автовладельцы

Владельцы
стационарных телефонов

5,4 млрд
(69% населения Земли)
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Ключевые тенденции в России

• Ожидается восьмикратный рост мобильного трафика данных в период 2015–2020 гг.
• Мобильной связью к 2020 г. будет пользоваться 87% населения (в 2015 г. — 85%).
• На долю видео к 2020 г. будет приходиться 75% мобильного трафика данных (на конец 2015 г. этот показатель составлял 54%).
• К 2020 г. на долю смартфонов будет приходиться 85% всего мобильного трафика.
• За период 2015–2020 гг. трафик 4G вырастет в 33 раза, и к 2020 г. его доля составит 65% всего мобильного трафика данных (на конец 2015 г. 

этот показатель составлял 16,5%).
• К 2020 г. облачные приложения будут генерировать 91% всего мобильного трафика данных (на конец 2015 г. этот показатель составлял 82%).
• Межмашинный трафик (M2M) вырастет в 24 раза и к 2020 г. составит 4% всего мобильного трафика данных.
• К 2020 г. число носимых устройств достигнет 25,5 млн. Из них 1,1 млн будут оснащены встроенными средствами сотовой связи.

Данные по основным регионам мира приведены в [2].

К 2020 г. прогнозируемый годовой объем мобильного трафика 
данных составит 366,8 эксабайт. Для сравнения:
• это в 120 раз больше всего мирового мобильного трафика за 2010 г.;
• это 81 триллион изображений (MMS, Instagram и т. п.), или 28 изображе-

ний ежедневно, отправляемых каждым жителем Земли в течение года;
• это 7 триллионов видеоклипов (YouTube и т. п.), или 2,5 клипа в день 

на каждого жителя Земли в течение года.
В период 2015–2020 гг. мировой мобильный трафик данных будет 

расти с удвоенной скоростью по сравнению с мировым фиксированным 
IP-трафиком. К 2020 г. доля разгруженного мобильного трафика данных 
достигнет 55% (в 2015 г. — 51%), свыше 75% мирового мобильного 
трафика данных будет приходиться на долю видео.

Мобильные устройства и соединения становятся «умнее»

К 2020 г. число устройств и соединений, готовых к подключению к мобильной сети, достигнет 11,6 млрд. Из них 8,5 млрд — это персональ-
ные мобильные устройства, а 3,1 млрд — М2М-соединения (в 2015 г. число устройств и соединений, готовых к подключению к мобильной 
сети, составляло 7,9 млрд).

«Умные» устройства и соединения к 2020 г. будут генерировать 98% мирового мобильного трафика данных (в 2015 г. — 89%). Смартфоны, 
ноутбуки и планшеты будут генерировать около 92% мирового мобильного трафика данных (в 2015 г. — 94%). На долю межмашинных 
соединений и обычных телефонов в 2015 г. приходилось по 3% мирового мобильного трафика данных, к 2020 г. доля первых вырастет до 7%, 
а вторых — уменьшится до 1%.

Продолжается рост числа М2М-соединений и носимых устройств

Межмашинные соединения относятся к приложениям, которые позволяют проводным и беспроводным системам связываться с другими устройствами 
аналогичного назначения (GPS и навигация, отслеживание активов, системы учета потребления, системы обеспечения безопасности и видеонаблюде-
ния, контроль состояния здоровья и т. д.). Носимые устройства («умные» часы, устройства медицинского мониторинга и т. п.) связываются с сетью 
либо напрямую с помощью встроенных средств сотовой связи, либо посредством другого устройства (в его роли чаще всего выступает смартфон), 
на которое данные передаются по Bluetooth, Wi-Fi и т. п. При составлении прогноза носимые устройства были включены в категорию M2M:
• К 2020 г. M2M-соединения будут представлять 26,4% подключенных мобильных устройств (показатель 2015 г. — 7,7%).
• К 2020 г. M2M-соединения будут генерировать 6,7% общего мобильного трафика (в 2015 г. — 2,7%).
• К 2020 г. число носимых устройств превысит 600 млн (в 2015 г. их было около 97 млн).

Объемы глобального мобильного трафика данных не уменьшаются

В период с 2005 по 2020 г. мировой мобильный трафик передачи данных возрастет 

в восемь раз

К 2002 г. число абонентов мобильной связи вырастет до 5,5 млрд,

что составит 70% населения Земли

К 2020 г. число устройств и соединений, готовых к подключению к мобильной сети, 

достигнет 11,6 млрд

К 2002 г. 75% мобильного трафика данных будет приходиться на долю видео
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Растет число точек доступа Wi-Fi

В мировом масштабе число точек доступа Wi-Fi, включая домашние, за период 2015–2020 гг. вырастет семикратно — с 64 до 432 млн. В 2015 г. 
ежемесячный Wi-Fi-трафик разгрузки (3,9 эксабайт) впервые превысил мобильный и сотовый трафик (3,7 эксабайт).

К 2020 г. ежемесячно будет генерироваться 38,1 эксабайт Wi-Fi-трафика разгрузки, что будет выше прогнозируемого объема ежемесячного 
мобильного и сотового трафика (30,6 эксабайт).

Методология прогнозирования

При составлении отчета Cisco VNI использовались прогнозы независимых аналитиков и исследования реального трафика мобильной 
передачи данных. На этой основе строились собственные оценки Cisco по распространению мобильных приложений, минутам и скорости 
передачи. В прогнозах и результатах отчета учитывались и такие ключевые факторы, как скорость широкополосной мобильной передачи 
и вычислительная мощность устройств. Подробное описание методологии приводится в тексте отчета [2].

Глоссарий Cisco
• Сотовый трафик генерируется соединениями сотовой или радиосети 2G, 3G и 4G.
• Wi-Fi-трафик разгрузки. Этот термин используется применительно к трафику, генерируемому двухрежимными устройствами, поддержи-

вающими Wi-Fi и сотовую связь (за исключением ноутбуков), который проходит по сетям малых сот и Wi-Fi-сетям. Разгрузка выполняется 
пользователем или устройством при переходе с сотового соединения на доступ посредством сети малых сот или Wi-Fi-сети.

• Фиксированный/Wi-Fi-трафик генерируется беспроводными соединениями с такими фиксированными сетевыми узлами, как домашний 
Wi-Fi-маршрутизатор или публичная точка доступа.           

Литература
1. www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
2. http://ciscovni.com/data-meter/index.html
3. https://cisco.impliedlogic.com/public/MOI/
4. http://ciscovni.com/index.html
5. www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2016/02/04a.html

К 2002 г. смартфоны, ноутбуки и планшеты будут генерировать 

около 92% мирового трафика данных

В 2015 г. число носимых устройств составляло около 97 млн
К 2020 г. их число превысит 600 млн

NXP объявляет о начале новой 
эры NFC-технологий

Компания NXP Semiconductors, стоявшая 

у истоков разработки беспроводной связи 

ближнего радиуса действия (NFC), объявила 

о выпуске флагманского решения PN5180, 

благодаря которому интуитивные бескон-

тактные технологии получат повсеместное 

распространение. PN5180 — это наиболее 

современная микросхема NFC-интерфейса 

с поддержкой нескольких протоколов (ISO/IEC 

15693, Felica, MIFARE и ISO/IEC 14443A/B), 

которая гарантирует высокоэффективное, на-

дежное и стабильное функционирование даже 

в неблагоприятных условиях. Основываясь 

на успехе PN512, решение PN5180 обеспечивает 

в четыре раза большую выходную мощность 

и позволяет создавать современные считываю-

щие устройства для бесконтактных платежей 

без использования каких-либо дополнительных 

усилителей.

Новые возможности микросхемы NFC-интерфейса 

от NXP:

• Динамический контроль мощности (DPC, 

патент заявлен): DPC повышает устойчи-

вость и надежность связи. Он обеспечивает 

до 30% роста эффективного тока пере-

датчика при неизменных максимальных 

характеристиках. Эта функция позволяет 

получить максимальную производительность 

RF-системы, оптимизировать эффективную 

выходную мощность и свести к минимуму 

общее потребление энергии за счет автома-

тической компенсации эффектов нарушения 

настройки, создаваемых находящимися 

вблизи бесконтактными смарт-картами, 

смартфонами с технологией NFC или ме-

таллическими предметами.

• Простая сертификация: наличие функции DPC, 

высокая выходная мощность и аппаратная 

обработка EMD-ошибок упрощают процесс 

сертификации электронных устройств. 

Решение PN5180 прошло предварительную 

сертификацию на соответствие требованиям 

стандартов для бесконтактных транзакций 

Europay, MasterCard, VISA EMVCo L1 и NFC 

Forum и оптимально для использования в 

платежных терминалах. Кроме того, корпус 

микросхемы TFBGA с дополнительными 

функциями безопасности облегчает PCI-

сертификацию терминала.

• Упрощение процесса разработки: для 

PN5180 создан передовой инструментарий 

для разработки ПО. Програм мная среда 

для ПК «Панель управления NFC» (NFC 

Cockpit) имеет интуитивный графический 

интерфейс пользователя, что помогает 

выполнять независимую от ПО настройку 

антенны — таким образом, разработчики 

аппаратного обеспечения могут оптимизи-

ровать параметры антенны, а разработчики 

ПО параллельно имеют возможность рабо-

тать над интеграцией встроенной системы. 

PN5180 поставляется в комплекте с полно-

стью переработанной библиотекой NFC 

Reader Library, которая легко переносится 

на различные контроллерные ядра. 

www.gamma.spb.ru

НОВОСТИ





ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’16

18

У
частники разных уровней LoRa 
Alliance — производители програм-
много обеспечения, микроэлектроники, 

операторы связи и т. д. (рис. 1).
В LoRa Alliance входят такие компании, 

как IBM, Semtech, Cisco, Inmarsat, Swisscom и др. 
Поскольку данный протокол и поддерживаю-
щие его устройства появились не столь давно, 
у пользователей возникает много вопросов на эту 
тему. Компания Semtech, разработавшая метод 
модуляции LoRa, предлагает читателям нашего 
журнала ответы на наиболее частые из них.

— Что такое модуляция LoRa?
— Технология модуляции LoRa (Long Range) 

представляет собой метод модуляции, который 
обеспечивает значительно бóльшую дальность 
связи (зону покрытия), чем другие конкури-
рующие с ним способы. Метод основывается 
на технологии модуляции с расширенным 
спектром и вариации линейной частотной 
модуляции (Chirp Spread Spectrum, CSS) с ин-
тегрированной прямой коррекцией ошибок 
(Forward Error Correction, FEC). Технология 
LoRa значительно повышает чувствительность 
приемника и, аналогично другим методам мо-
дуляции с расширенным спектром, использует 
всю ширину полосы пропускания канала для 
передачи сигнала, что делает его устойчивым 
к канальным шумам и нечувствительным 
к смещениям, вызванным неточностями в на-
стройке частот при использовании недорогих 
опорных кварцевых резонаторов. Технология 

LoRa позволяет осуществлять демодуляцию 
сигналов с уровнями на 19,5 дБ ниже уровня 
шумов, притом что для правильной демодуляции 
большинству систем с частотной манипуляцией 
(Frequency Shift Keying, FSK) нужна мощ-
ность сигнала как минимум на 8–10 дБ выше 
уровня шума. Модуляция LoRa определяет 
тот физический уровень1 (Physical Layer, PHY, 
иногда его называют «слой»), который может 
быть использован с различными протоколами 
и в различных вариантах сетевой архитекту-
ры, таких как «сетка» (Mesh), «звезда» (Star), 
«точка-к-точке» (point-to-point) и т. п.

— Что такое LoRaWAN?
— Модуляция LoRa является, как уже говори-

лось выше, физическим уровнем, а LoRaWAN 
(Long Range Wide-Area Networks, LoRaWAN) — 
это MAC-протокол для высокоемких сетей 
с большим радиусом действия и низким соб-
ственным потреблением мощности, который 
организация LoRa Alliance стандартизировала 
для маломощных глобальных радиальных сетей 
(Low Power Wide Area Networks, LPWAN) типа 
«звезда». Протокол LoRaWAN оптимизирован 
для малобюджетных сенсоров с работой от бата-
рей и включает в себя различные классы узлов, 
обеспечивая компромисс между скоростью 
доставки информации и временем работы 
устройств при использовании питания от ба-
тарей/аккумуляторов. Протокол обеспечивает 
полную двустороннюю связь, а архитектура (по-
средством специальных методов шифрования) 
обеспечивает общую надежность и безопасность 
всей системы. Архитектура LoRaWAN также 
была разработана с целью облегчить обнару-
жение мобильных объектов для отслеживания 
активов предприятий, что является одним 
из наиболее быстро растущих приложений 
на уровне «Интернета вещей» (Internet of Things, 
IoT). Протокол LoRaWAN разрабатывается для 
использования в общенациональных сетях 
крупных операторов связи. С этой целью 
организация LoRa Alliance стандартизирует 
свой протокол LoRaWAN с учетом совмести-
мости и взаимодействия со всеми основными 
глобальными операторами связи.

Технология LoRa
в вопросах и ответах

Константин Верхулевский
info@icquest.ru

В январе 2015 г. была создана некоммерческая организация LoRa Alliance. 
Ее целью является принятие и продвижение протокола LoRaWAN в качестве 
единого стандарта для глобальных сетей с низким энергопотреблением (Low 
Power Wide Area Network, LPWAN).

1Физический уровень PHY — это интегральная схема, предназначен-
ная для выполнения функций физического уровня сетевой модели OSI. 
Микросхемы физического уровня PHY позволяют другим микросхемам, 
уже канального уровня, называемым MAC, подключиться к физической 
среде передачи.

Рис. 1. Цель LoRa Alliance — создание стандартов в развитии «Интернета вещей»
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— Что такое LoRa шлюз?
— Шлюзы LoRa предназначены для использования в радиальных 

звездообразных сетевых архитектурах большого радиуса действия, они 
используются в системе LoRaWAN. Из-за свойств технологии LoRa эти 
шлюзы могут представлять собой многоканальные мультимодемные 
трансиверы, которые способны выполнять демодуляцию на нескольких 
каналах одновременно, и даже одновременную демодуляциию мно-
жества сигналов на одном и том же канале. Эти шлюзы используют 
иные радиочастотные компоненты, чем те, которые применяются 
в конечной точке для обеспечения высокой мощности излучения не-
посредственно радиосигнала. Шлюзы служат в качестве интерфейса 
в виде прозрачного моста для передачи сообщений между конечными 
устройствами и центральным сервером сети.

Шлюзы подключаются к сетевому серверу через стандартные IP-
соединения, а конечные устройства используют односкачковую бес-
проводную связь к одному или нескольким шлюзам. Все конечные 
точки связи, как правило, являются двунаправленными, но они также 
поддерживают функционирование в режиме, обеспечивающем воз-
можность осуществления группового обновления программного обе-
спечения по радиоканалу или передачу иных массовых сообщений, что 
позволяет сократить активное время на их передачу. В зависимости 
от желаемой их канальной емкости и мест установки доступны разные 
версии шлюзов, они могут устанавливаться внутри помещений или 
на вышках (рис. 2).

— Какова возможная скорость передачи данных по протоколу 
LoRaWAN?

— Скорость передачи данных по протоколу LoRaWAN в системе LoRa 
лежит в диапазоне 0,3–11 кбит/с. Для Европы доступен один GFSK-канал2 
(Gaussian Frequency-Shift Keying, GFSK) для передачи информации 
с потоком данных в 50 кбит/с. В Северной Америке из-за ограничений, 
накладываемых FCC (Federal Communications Commission — Федеральная 
комиссия по электросвязи США), минимальная скорость передачи 
данных составляет 0,9 кбит/с. Чтобы продлить срок службы батареи/
аккумулятора в конечном устройстве и общую пропускную способ-
ность сети, сетевой сервер LoRaWAN управляет скоростью передачи 
данных и радиочастотным выходом каждого конечного устройства 
по отдельности. Управление осуществляется с помощью алгоритма 
адаптивной скорости передачи данных (Adaptive Data Rate, ADR). Это 
имеет решающее значение для высокой производительности сети и по-
зволяет осуществлять ее необходимую масштабируемость. Сеть может 
быть развернута с минимальными инвестициями в ее инфраструктуру 
и с той ее емкостью, которая необходима для данного конкретного 
применения. Если развернуто много шлюзов, то технология ADR будет 
смещать скорость передачи данных в сторону повышения, что обеспечит 
масштабирование емкости сети в пределах от 6 до 8 раз.

— Что такое концентратор LoRa?
— В свете рассматриваемой темы используются оба термина — и «шлюз», 

и «концентратор». Но они эквивалентны, только если о них идет речь как 
о компонентах системы LoRa. В других отраслях под определением «шлюз» 
и «концентратор» подразумеваются совершенно разные компоненты.

— Насколько успешно система LoRa противостоит внешним 
радиопомехам?

— Модем LoRa на совмещенном GMSK-канале имеет возможность 
подавления помех до 19,5 дБ (за счет Гаусовой фильтрации). Говоря 
иными словами, он может принимать и демодулировать сигналы 
на 19,5 дБ ниже уровня помех или шумов. Этот иммунитет к помехам 
позволяет использовать простую и недорогую систему с LoRa-моду-
ляцией в тех местах, где имеется тяжелая спектральная обстановка, или 
в гибридных сетях связи. В этих случаях использование технологии 
LoRa позволяет расширить диапазон покрытия связи, в то время как 
другие варианты модуляции тут оказываются бессильны.

— Какова скорость передачи данных в LoRaWAN?
— Протокол LoRaWAN определяет конкретный набор скоростей 

передачи данных, но оконечный чип или так называемый PHY (инте-

гральная схема, предназначенная для выполнения функций физи-
ческого уровня сетевой модели OSI) способен предоставить больше 
вариантов. Так, ИМС SX1272 поддерживает скорости передачи данных 
от 0,3 до 37,5 кбит/с, а SX1276 — от 0,018 до 37,5 кбит/с.

— Что такое оконечное устройство системы LoRa или ее точка?
— Оконечные устройства (Еnd Points) являются элементами сети 

системы LoRa, где они выполняют такие функции, как измерение или 
управление и контроль. Они располагаются удаленно и имеют батарейное 
питание. Используя сетевой протокол LoRaWAN, эти конечные точки 
могут быть настроены для связи с шлюзом LoRa (концентратором или 
базовой станцией) — рис. 3.

— Что означает адаптивная скорость передачи данных?
— Адаптивная скорость передачи данных (ADR), как уже говорилось 

ранее, представляет собой метод, при котором фактическая скорость пере-
дачи данных регулируется таким образом, чтобы обеспечить надежную 
доставку пакетов, обеспечить оптимальную производительность сети и не-
обходимый масштаб для ее загрузки. Так, например, узлы, более близкие 
к шлюзу, будут использовать и более высокую скорость передачи данных 
(следовательно, время активной передачи по радиоканалу сократится), 

2Вид модуляции в виде частотной манипуляции, при которой используется фильтр Гаусса для сглаживания.

Рис. 2. Оконечные устройства для демонстрационных целей:

а) LoRaMote производства Semtech; 

б) LoRa IoT Node производства Microchip

Рис. 3. Элементы сети системы LoRa

а б
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и меньшую выходную мощность. Только самые удаленные узлы будут 
использовать низкую скорость передачи данных и высокую выходную 
мощность передатчика. Технология ADR может внести необходимые 
изменения в сетевую инфраструктуру и компенсировать таким образом 
различные потери на трассе передачи сигнала. Чтобы увеличить срок 
службы батареи конечных устройств и общую пропускную способность 
сети, сетевая инфраструктура LoRa управляет скоростью передачи данных, 
а радиочастотный выход подстраивается посредством использования 
технологии ADR для каждого конечного устройства индивидуально.

— Какова фактическая мощность антенны передатчика 
устройств LoRa?

— Выходная мощность непосредственно на выходе чипа равна 
+20 дБм, а на антенне, после согласования и фильтрации, в результате 
неизбежных потерь она составляет уже +19 дБм ±0,5 дБ. Различные 
государства и даже их регионы имеют разные правила для максималь-
но допустимой мощности. Чтобы достичь разрешенного максимума 
и, соответственно, максимальной зоны покрытия, протокол LoRaWAN 
позволяет установить различные значения выходной мощности, при-
емлемые для различных мест использования системы.

— Какова стоимость использования решений LoRa?
— С устройствами LoRa (например, SX1272 или SX1276) может при-

меняться более дешевый кварцевый резонатор. В отличие от этой тех-
нологии, в узкополосных системах необходимо использовать дорогой 
термостатированный кварцевый генератор, так как для них необходимо 
свести к минимуму дрейф частоты — как во время приема, так и во время 
передачи. Типичный перечень элементов для полного конечного узла 
в зависимости от объема и особенностей имеет стоимость на уровне $5–10. 
Увеличение зоны покрытия передачи означает не только более простую 
сетевую инфраструктуру, но и позволяет снизить общие затраты на ее раз-
вертывание, так как отпадает необходимость в ретрансляторах (репитерах). 
Более низкие уровни энергопотребления дают возможность использовать 
более дешевые батареи и экономить на обслуживании сети.

— Что представляет собой система обнаружения активности 
канала в LoRa?

— Чтобы определить, присутствует сигнал или нет, вместо использо-
вания индикатора мощности принятого сигнала (RSSI) в системе LoRa 
для идентификации присутствия сигнала используется комбинированная 
адаптивная система обнаружения активности канала (Channel Activity 
Detection, CAD). Она может различать шум и полезный сигнал LoRa. 
Процесс функционирования этой системы требует двух символов. 
Если система обнаружила сигнал, то прерывание по CAD_Detected даст 
подтверждение, и в этом случае, чтобы получить полезные данные, 
устройство останется в режиме приема.

— Почему выходная мощность моего LoRa-устройства или модуля 
не в состоянии достичь мощности в 20 дБм?

— Спецификация дает значение выходной мощности в +20 дБм 
непосредственно на выходе микросхемы. Полосовой фильтр и высоко-
частотный ключ, как и все радиочастотные элементы, характеризуются 
определенными потерями. После согласования антенны и фильтрации 
типичная мощность в антенне составит +19 дБм.

— Можно ли часто выполнять переключения между режимами 
модуляции FSK и LoRa?

— Да, это не вызовет никаких проблем. Устройство LoRa может пере-
ключаться с режима частотной манипуляции FSK в режим модуляции 
LoRa и наоборот. Операция выполняется с помощью простой записи 
в SPI-регистр. Такое переключение не окажет никакого заметного влияния 
на производительность или надежность устройства. Устройство LoRa 
может быть настроено и без проблем переконфигурировано в части 
любого из параметров, как это указано в спецификациях.

— Что надо делать, если выходная мощность не в состоянии до-
стичь значения в +20 дБм?

— Мы советуем предпринять следующие шаги:
1. Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно подключили вывод (PA_

Boost) для установки мощности на 20 дБм. Для каждого диапазона 

существуют два выходных порта. Один из них мощный (называется 
PA_boost), другой — высокой эффективности (RFO).

2. Проверьте конфигурацию в SW. Должны быть правильно настрое-
ны три регистра: RegPaConfig, RegOcp и RegPaDac. Это означает, 
что необходимо выбрать правильный вывод микросхемы для пра-
вильного выхода в SW, а затем установить правильное значение, 
соответствующее необходимому уровню мощности.

3. Убедитесь, что разводка вашей платы совпадает с эталонной кон-
струкцией, которую предлагает компания Semtech. Правильная раз-
водка печатной платы крайне важна для достижения максимально 
возможной выходной мощности.

— Как выполнить приемо-сдаточные испытания для проверки 
качества серийной продукции при массовом производстве системы 
LoRa?

— Чтобы проверить и гарантировать качество продукции в условиях 
серийного производства, важен контроль трех параметров: допустимое 
отклонение частоты (точность установки частоты), выходная мощность 
и чувствительность. Частоту и мощность легко проверить с помощью 
анализатора спектра. Если ваш генератор сигналов не может генериро-
вать сигнал LoRa, то мы настоятельно советуем проводить испытания 
чувствительности в режиме FSK.

В чипе имеется только одна радиочастотная цепь, а FSK- и LoRa-
демодуляция выполняются в его цифровой части. Потенциально 
путь прохождения радиочастотного сигнала может быть нарушен, 
например из-за наличия непропая в цепи постоянного тока, поэтому 
данную цепь также необходимо проверять. Цифровая часть чипа — 
та, где выполняется собственно модуляция LoRa и FSK, — не связана 
непосредственно со сборкой конечного устройства. Таким образом, 
тестирование чувствительности в режиме FSK является вполне до-
статочным для его проверки в ходе приемо-сдаточных испытаний. 
Цифровая часть и модуляция LoRa протестированы непосредственно 
при испытаниях на качество самих чипов.

— Как правильно выбрать кварцевый резонатор для устройства 
LoRa?

— Как правило, обычный кварцевый резонатор (XTAL) с точностью 
±10 ppm является вполне достаточным для большинства систем с ши-
риной полосы рабочих частот 62,5 кГц и выше. Для устройств с рабочей 
шириной полосы частот меньшей, чем 62,5 кГц, мы настоятельно со-
ветуем использовать термокомпенсированные кварцевые генераторы 
(ТСХО). Для более подробной информации о требованиях к кварцевому 
резонатору, пожалуйста, обратитесь к спецификации и инструменту 
для проектирования модемов LoRa и сопутствующих этому расчетов 
LoRa Modem Calculator, а также к справочному материалу по выбору 
и применению кварцев в устройствах системы LoRa (AN1200.14 LoRa 
Modulation: Crystal Oscillator Guidance).

— Как измерить точность частоты сигнала в режиме модуляции 
LoRa для широкополосных LoRa-систем?

— Если это необходимо просто для измерения, можно использовать 
режим синтезатора частоты передатчика (FSTX), как это указано в таблице 
регистров LoRa, чтобы сгенерировать тональную модуляцию несущей 
(CW) на основе возможностей конфигурации системы LoRa.

— Какая связь между шириной полосы (BW), символьной скоростью 
(Rs) и скоростью передачи данных (DR)?

— В теории, Rs = BW/(2^SF), DR = SF�(BW/2^SF)�CR, но для того 
чтобы оценить скорость и необходимое время работы радиоканала 
передачи данных для различных вариантов конфигурации, мы на-
стоятельно рекомендуем использовать инструмент для проектирования 
модемов LoRa и выполнения необходимых сопутствующих расчетов 
LoRa Modem Calculator компании Semtech.

— Как сделать правильный выбор рабочей ширины полосы ча-
стот LoRa, коэффициента расширения спектра и скорости коди-
рования?

— Протокол LoRaWAN использует, в первую очередь, установку 
полосы в 125 кГц, но другие запатентованные протоколы могут исполь-
зовать и другие настройки. Изменение таких параметров, как полоса 
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(Band Width, BW), коэффициент расширения спектра (Spreading Factor, 
SF) и скорость кодирования (Coding Rate, CR), меняет энергетический 
баланс линии связи и время работы радиоканала, что оказывает влияние 
на срок службы батареи по сравнению с компромиссным значением 
в части используемой ширины рабочей полосы частот. Чтобы сделать 
оценку в части компромиссных решений, следует использовать инстру-
мент для проектирования модемов LoRa и выполнения необходимых 
сопутствующих расчетов (LoRa Modem Calculator).

— Какие шаги необходимо предпринять для устранения проблемы 
в том случае, когда два модуля SX127x от разных производителей 
не в состоянии общаться друг с другом?

— Во-первых, необходимо проверить, не имеет ли место недопустимое 
смещение центральной частоты, которое может быть вызвано разны-
ми частотами кварцевых резонаторов этих двух устройств. Рабочая 
ширина полосы частот канала BW, центральная частота и скорость 
передачи данных являются производными от частоты кварцевого 
генератора. Во-вторых, проверьте настройки программного обеспе-
чения и прошивки с обеих сторон для значений частоты, ширины 
полосы, коэффициента расширения спектра и скорости, а также саму 
структуру пакетов кодирования. Необходимо, чтобы они находились 
в полном соответствии.

— Возможна ли ситуация, когда в режиме LoRa будет получен 
неправильный пакет даже с включенной функцией проверки кон-
трольной суммы пакета?

— В режиме LoRa, даже если контрольная сумма пакета (CRC) 
будет ошибочна, пакет все равно будет помещен в очередь FIFO. Бит 
PayloadCrcError должен проверяться перед тем, как из пакета будут из-
влечены полезные данные. В режиме Explicit Header существует вероят-
ность того, что обнаружение ошибки может привести к возникновению 
пакета-«призрака». В одном случае ошибочный заголовок содержит 
включенный бит CrсOn и, следовательно, полезные данные будут не-
верны. Модем отметит эти данные включением бита PlayloadCrcError, 
в этом случае данные могут быть просто отфильтрованы. В другом 
случае, если ошибочный заголовок имеет выключенный флаг CrcOn, 
пакет будет считаться верным. Такие пакеты появляются нечасто, будут 
иметь случайную длину (извлеченную из ошибочного заголовка) 
и могут быть легко отфильтрованы на принимающей стороне, напри-
мер по непредвиденно странному размеру этого пакета.

— Можно ли с помощью устройства LoRa отправить или получить 
пакет полезной нагрузки с неограниченной длиной?

— Нет, максимальная длина пакета в режиме LoRa составляет 
256 байт.

— Можно ли использовать выводы DIOx в режиме LoRa? Должны ли 
все выводы DIOx быть подключены к микропроцессору?

— Когда вы начинаете разработку, проверьте сопоставление DIO как 
в режиме LoRa, так и в режиме FSK. Вы можете найти информацию 
о сопоставлении DIO в руководстве режима LoRa для SX127x. DIO 
работают не так, как более привычные нам (типичные) GPIO. Они 
имеют несколько специальных сигналов прерываний (или тактовых 
выходов) для отображения событий и состояния чипсета, которые 
позволяют создавать FW-разработки более простыми в реализации. 
Теоретически, вы можете не подключать выводы DIO, а затем, с по-
мощью подтягивающих резисторов, определять статус результата. 
Однако мы советуем использовать выводы DIO настолько, насколько 
это возможно для использования функциональности внешних пре-
рываний, которые экономят производительность процессора и дают 
возможность работать в режиме низкого энергопотребления (когда 
идет прием или передача данных, процессор может находиться в спя-
щем режиме).

— Почему в режиме LoRa имеется два регистра RSSI? В чем их 
различие?

— Оба регистра — и RegPktRssiValue, и RegRssiValue — полезны 
в режиме LoRa. RegPktRssiValue относится к уровню RSSI-пакетов, 
а регистр RegRssiValue похож на тот RSSI, который можно найти при 
использовании режима FSK (то есть не в режиме LoRa).

LoRa может осуществлять демодуляцию пакета ниже уровня шума 
(PktRssi-результат). В этом случае значение CurrentRssi будет равно или 
больше, чем уровень шума. Для получения более подробной инфор-
мации о том, как вычислить эти два значения RSSI, можно обратиться 
к Semtech API или последним версиям спецификаций LoRa.

— Как можно рассчитать фактическую скорость цифрового по-
тока и время работы радиоканала для системы LoRa?

— Следуйте инструкциям, перечисленным ниже:
1. Символьная скорость: Rs = BW/2SF.
2. Время передачи одного символа: Ts = 1/Rs.
3. Длительность преамбулы: Tpreamble = (npreamble+4,25)Tsym, 

где npreamble — запрограммированная длина преамбулы, 
взятая из значений регистров RegPreambleMsb и RegPreambleLsb.

4. Количество символов в полезной нагрузке:

Tpayload = payloadSymNbTsym.
5. Длительность передачи пакета: Tpacket = Tpreamble+Tpayload.

Все это легко вычислить с помощью калькулятора LoRa, который 
может быть загружен с сайта компании Semtech: www.semtech.com/apps/
filedown/down.php?file=SX1272LoRaCalculatorSetup1%271.zip.

— Можно ли длину полезной нагрузки в режиме LoRa для любой 
скорости передачи установить равной 256 байт?

— Устройство LoRa SX127x в режиме LoRa имеет FIFO 256 байт. 
В теории, для передачи или приема могут быть использованы все 
256 байт. Тем не менее при конфигурации системы для работы с низкой 
скоростью передачи данных время работы радиоканала при 256 байт 
полезной нагрузки будет очень длительным (несколько секунд или даже 
больше). С точки зрения устойчивости к замираниям при прохождении 
сигнала (так называемый «фединг»), а также в случае высокого уровня 
помех для радиосвязи в окружающей среде это не всегда приемлемо. 
Таким образом, такая конфигурация не сможет обеспечить высокую 
устойчивость в большинстве сложных для радиосвязи сред. Как выход 
из положения, предполагается, что в случае, если желательно иметь 
длинную полезную нагрузку с низкой скоростью передачи данных, такой 
пакет необходимо разбить на несколько более коротких пакетов.

— Система LoRa — это ячеистая сеть, топология «точка к точке» 
или радиальная сеть типа «звезда»?

— Сама модуляция LoRa является низшим физическим уровнем (слоем) 
PHY, поэтому может быть использована во всех сетевых топологиях. 
Ячеистая сеть расширяет диапазон сети, но это происходит за счет ее 
пониженной пропускной способности, она требует дополнительных 
ресурсов на синхронизацию, а также влечет снижение срока службы 
батареи из-за синхронизации и постоянных прыжков по частотам. 
С наличием увеличенного энергетического баланса линии связи и более 
широких возможностей системы LoRa, для расширения диапазона по-
крытия нет необходимости в использовании сети ячеистой архитектуры 
(Mesh), поэтому для LoRaWAN была выбрана радиальная архитектура 
типа «звезда». Она позволила оптимизировать пропускную способность 
сети, увеличить срок службы батареи и упростить ее развертывание.

— Доступны ли для LoRa сетевые протоколы IPv6 
или 6LoWPAN?

— Да, система LoRa и протоколы IPv6 и 6LoWPAN совместимы. 
Протоколы компании Actility (как партнера LoRa), а также и других пар-
тнеров с поддержкой 6LoWPAN могут использоваться с LoRaWAN.

— Какова пропускная способность шлюза LoRa? Сколько узлов 
могут быть подсоединены к одному шлюзу?

— Емкость, в первую очередь, является следствием того числа пакетов, 
которые могут быть получены в данный момент времени. Один шлюз 
SX1301 с восемью каналами, используя протокол LoRaWAN, способен 
получить около 1,5 млн пакетов в день. Таким образом, если ваше при-
ложение отправляет один пакет в час, то один шлюз SX1301 может с успе-
хом обслуживать около 62 500 конечных устройств.   



КОМПОНЕНТЫ | Мобильная телефония GSM/GPRS

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’16

22

В
ыбор модуля передачи данных является 
одним из ключевых факторов, влияющих 
на качество, цену и стабильность работы 

готового решения для рынка М2М-устройств. 
Компания SIMCom Wireless Solutions создала 
максимально адаптированный к требованиям 
российского рынка модуль SIM900R, ставший 
наиболее массовым среди 2G-модулей. За пе-
риод существования SIM900R на его основе 
в России было выпущено более двух миллионов 
М2М-устройств. SIM900R нашел применение 
в таких сферах, как системы оперативного 
многопараметрического мониторинга (авто-
транспорт, телеметрия, учет энергоресурсов), 
контрольно-кассовая техника, платежные 
терминалы, охранные системы и др.

Технологии не стоят на месте, и закономерно, 
что на смену успешному SIM900R приходит 
новое поколение модулей — SIM800, обладающее 
более совершенными техническими характе-
ристиками и привлекательной ценой.

Преемственность платформы модулей обеих 
серий позволяет в короткие сроки перевести 
изделия на новую линейку модемов, сохранив 
идеологию имеющегося решения, но при этом 
заметно расширив его функционал. Материал 
статьи будет интересен и тем, кому необходим 
беспроводной канал связи стандарта GSM в со-
ставе принципиально нового устройства.

CSD 2G или 3G
Корректное завершение жизненного цикла 

изделий на основе модулей SIM900R и его про-
должение с использованием модулей 800-й серии 

требует учесть множество факторов, но прежде 
всего — это достаточно широкое применение 
технологии CSD1 (Circuit Switched Data), которая 
позволяет реализовывать беспроводное соеди-
нение по прямому голосовому каналу передачи 
данных с ограниченной скоростью обмена 
(на практике она не превышает 14,4 кбит/с).

Отвечая на вопрос о практической оправдан-
ности применения модулей, поддерживающих 
как сети 2G, так и технологию CSD, необходи-
мо ориентироваться на сроки жизни самого 
стандарта второго поколения и учитывать 
перспективы развития сетей, как их видят 
основные операторы сотовой связи.

Миграция или редизайн?
Ответ на этот вопрос определяется используе-

мыми критериями выбора: экономия времени, 
жесткое бюджетирование проектирования 
и удобство перехода при миграции, либо более 
глубокий редизайн, позволяющий получить 
уменьшение габаритных размеров и существенный 
экономический выигрыш на закупках модуля 
в несколько более отдаленной перспективе.

Редизайн
Экономия средств — важнейший критерий, 

которому следуют при выборе компонентов 
в любой экономической ситуации. Нередко 
цена вопроса становится основным критерием. 
Исходя из этого, сверхминиатюрный модуль 
SIM800C будет наилучшим выбором. Несмотря 
на предельно компактные размеры корпуса 
(15,7×17,6×2,3мм), он является полнофункцио-
нальным четырехдиапазонным устройством 
(850/900/1800/1800 МГц), поддерживающим GPRS 
Class 12 (↨85,6 кбит/с). Заявленный жизненный 
цикл модуля SIM800C — до 2020 г.

SIM800C представлен аппаратными мо-
дификациями с 24 и 32 Мбит flash-памяти. 
Удобная и интуитивно понятная маркировка 
этих модификаций — SIM800C24 и SIM800C32 
соответственно.

Основное преимущество 32-Мбит версии — 
возможность загрузки специализированного 
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и новые возможности 2G-модулей

Сергей Стукало, к. т. н.
stukalo.s@mt-system.ru
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shpotak.l@mt-system.ru

Авторы статьи предлагают ответ на вопрос, как быстро и с минимальными тру-
дозатратами произвести переход на более совершенную и бюджетную серию 
2G-модулей — SIM800, а именно SIM800/SIM800F/SIM800C, предлагаемую 
дистрибьютором МТ-Систем в качестве фокусной замены модемов SIM900R. 
Материал будет полезен специалистам, следящим за тенденциями рынка бес-
проводных технологий для M2M-решений, разработчикам-схемотехникам 
и руководителям, ответственным за выбор перспективных продуктов для модер-
низации выпускаемых или разрабатываемых изделий.

«Мы развиваем все стандарты, включая 2G. Количество абонентских устройств 
и SIM-карт, поддерживающих 2G/3G, все еще велико, модельный ряд 3G-терминалов 
постоянно увеличивается, а LTE поддерживают далеко не все смартфоны и план-
шеты. Так что отказываться от того или иного сотового стандарта мы не планируем.
Компания активно участвует в реализации общенациональных проектов по рас-
ширению доступа к мобильной связи 2G в отдаленных районах страны. В рамках 
реализации задач, поставленных перед нами Минкомсвязи России, «МегаФон» 
содействовал расширению географии покрытия мобильной связи на всех федераль-
ных автомобильных трассах и предпринимал шаги по улучшению качества связи».
Руководитель пресс-службы ПАО «МегаФон» Юлия Дорохина

1Технология CSD исключена из спецификаций стандарта 3G, что нужно 
принять во внимание при переходе.
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программного обеспечения (ПО) с одновременной 
поддержкой Bluetooth и ЕАТ (Embedded AT — 
технология работы с пользовательским ПО).

Комбинация удачного форм-фактора и чип-
сета модуля SIM800C вдохновила инженеров 
SIMCom создать на этой базе версию модуля, 
поддерживающего работу с двумя SIM-картами 
одновременно, — SIM800C-DS.

Основные характеристики SIM800C-DS:
• габариты 15,7×17,6×2,3 мм;
• напряжение питания 3,4–4,4 В;
• поддержка диапазонов GSM (850/900/

1800/1900 МГц);
• GPRS Class12 (↨85,6 кбит/с);
• интерфейсы 2×UART, USB, GPIO, ADC, RTC, 

Audio, SIM-карты 1,8/3 В;
• TPC/UDP, SSL, HTTP/FTP, MMS, E-Mail, 

DTMF, Embedded AT и многое другое.
Отличительные особенности модуля — 

наличие второго активного интерфейса для 
подключения второй SIM-карты; поддержка 
интерфейсов PCM, I2C, SDIO (поддержка SD-
карт объемом до 32 Гбайт); дополнительный 
аналоговый аудиовыход; дополнительные 
выводы GPIO и вход АЦП.

Использование модуля SIM800C-DS позво-
ляет получить универсальное решение, так как 
его краевые контакты идентичны с модулем 
SIM800C. Пины, обеспечивающие расшире-
ние функционала (LGA-контакты), выведены 
на нижнюю часть корпуса.

Миграция
Если необходимо выполнить переход на 800-ю 

серию в сжатые сроки, в условиях ограничен-
ных ресурсов, без глубокой модернизации 
платы, то оптимальным решением будет 
выбор модулей SIM800 и SIM800F. Их дизайн 
позволяет с минимальными изменениями 
платы и программного обеспечения провести 
адаптацию изделия.

Основные характеристики модемов SIM800 
и SIM800F:
• поддержка диапазонов GSM (850/900/

1800/1900 МГц);
• габариты 24×24×3 мм;
• напряжение питания 3,4–4,4 В;
• GPRS Class12 (↨85,6 кбит/с);
• интерфейсы UART, USB, PCM, ADC, SPI, GPIO, 

RTC, Audio, Keypad, SIM-карты 1,8/3 В;
• TPC/UDP, SSL, HTTP/FTP, MMS, E-Mail, 

DTMF, Embedded AT и многое другое.
Отличия модулей SIM800 и SIM800F опреде-

ляются используемым чипсетом.
SIM800 основан на чипсете компании 

MediaTek — MT6260, он поддерживает рабо-
ту с технологией CSD (Circuit Switched Data) 
и имеет такой же LCC-корпус (с торцевы-
ми контактами под пайку), как и SIM900R. 
Особенностью чипсета является возможность 
работы на EDGE-скоростях до 216 кбит/с «вниз» 
(настройка функционала осуществляется по-
средством АТ-команд).

SIM800F имеет чипсет МТ6261 от того же про-
изводителя, но без поддержки CSD, и только 
со стандартной скоростью обмена данными 
через GPRS — 85,6 кбит/с.

Чтобы расширить предлагаемый модулями 
функционал, компания SIMCom Wireless Solutions 
разработала специализированное ПО модулей 

с поддержкой технологии Bluetooth 3.0. Функционал 
востребован производителями оборудования 
для автомобильной отрасли, для подключения 
беспроводной гарнитуры и других сервисов 
(иммобилайзеры, беспроводное подключение 
диагностического оборудования).

Необходимо учесть и изменившийся диа-
пазон напряжений: 3,4–4,4 В у 800-й серии 
против 3,2–4,8 В у SIM900R. В то же время 
снизилось требование к допустимым просад-
кам по напряжению. Для SIM900R Powerdrop 

составлял <300 мВ, минимальное напряжение 
Vmin = 3,1 В, а сейчас, на модулях SIM800/
SIM800F, этот показатель составляет уже <350 
при минимальном напряжении Vmin = 3,0 В. 
Максимальное напряжение питания также 
изменилось, снизившись с 5,5 до 4,5 В.

В таблице 1 приведены основные характе-
ристики, на которые надо обратить внимание 
при миграции.

На рис. 1 представлено попиновое сравнение 
модулей SIM900R, SIM800 и SIM800F. Основным 

«Развитие технологий и стратегии операторов связи по всему миру вызывают обе-
спокоенность многих высокотехнологических компаний, особенно производителей 
оборудования и интеграторов в сфере М2М и IoT, опирающихся в своих сервисах 
на стандарты сетей 2G. В частности, речь идет о сообщениях о закрытии сетей этого 
стандарта в США и планах по закрытию таких сетей в некоторых странах Европы 
и Азии.
Публичное акционерное общество «ВымпелКом» не планирует отказываться от сетей 
стандарта 2G (900/1800). Проекты по переводу части спектра в стандарты UMTS 900 
и LTE 1800, вследствие их технологической нейтральности, будут реализовываться 
без ухудшения качества сетей 2G.
Важно отметить, что развитие сетей, продуктов и услуг для рынков М2М/IoT будет 
сосредоточено в самом современном стандарте LTE. В ближайшие два года мы 
предоставим новые базовые услуги сетей передачи данных для мобильных абонентов 
и дополнительные линейки сервисов, которые позволят создавать новые продукты 
и услуги на базе SIM-карт Билайн для конечных потребителей».
Руководитель службы продаж и развития телематических сервисов ПАО «ВымпелКом» 

(«Билайн») Григорий Сизов

Рис. 1. Сравнение модулей SIM900R/SIM800/SIM800F по пинам
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аппаратным отличием SIM800/SIM800F от SIM900R 
является наличие Bluetooth-антенны на пине 
№ 53. В модулях с прошивками, поддерживаю-
щими Bluetooth, этот функционал отключен 
по умолчанию. Включить Bluetooth можно, 
отправив команду AT+BTPOWER=1.

Еще одно аппаратное отличие: у модулей 
SIM800/SIM800F на не подключенный у SIM900R 
пин № 2 теперь заведена земля (для улучшения 
требований по ЭМС).

Появление USB-интерфейса у модулей 800-й 
серии (вместо Debug-UART) заметно повысило 
удобство работы с ними, прежде всего за счет 
повышения оперативности замены текущей 
прошивки. В таблице 2 указаны основные 
различия по остальным пинам.

Модули SIM800/SIM800F выгодно вы-
деляются бόльшим объемом памяти для 
пользовательских нужд в сравнении с мо-
дулями SIM900R. А модуль SIM800, к тому 
же, поддерживает технологию SMSAutorun 
(табл. 3).

В свою очередь, footprint контактов модулей 
серии SIM800 остался прежним, как и термо-
профиль для пайки в печи.

АТ-команды
Стандартные AT-команды линейки 

GSM-модулей компании SIMCom Wireless 
Solutions в большинстве случаев совпада-
ют, однако есть и отличия. Применение 
более современного и мощного чипсета 
(в сравнении с серией SIM900) привело 
к появлению новых функций и соответ-
ствующих им новых команд.

Команды, относящиеся к стандарту 
3GPPTS27.007 и TS27.005, перекочевали в новую 
линейку практически без изменений. Команды, 

относящиеся к отправке SMS, E-Mail, установке 
TCP/IP-соединения, изменились незначительно, 
прежде всего за счет расширения функционала 
каждой из них.

Исходя из сказанного, мы рекомендуем про-
извести сверку AT-команд, уже используемых 
в решении.

В таблице 4 приведен пример ответов (воз-
можных разночтений) на некоторые распро-
страненные команды.

Отладочные средства
Компания SIMCom Wireless Solutions предо-

ставляет универсальные отладочные средства, 
состоящие из двух основных компонентов:
1. Отладочный комплект с многофункцио-

нальной «материнской» платой, общей для 
«односимочных» 2G-модулей.

2. Мезонинная («дочерняя») плата, на которой 
распаян тот или иной модуль.
Чтобы получить рабочий отладочный ком-

плект, нужно установить мезонинную плату 
на разъем «материнской» платы и подключить 
к компьютеру.

Для работы с «двухсимочным» 2G-модулем 
имеется специализированная мезонинная плата. 
Такое решение позволяет гибко подходить к во-
просу знакомства с новыми сериями и не требует 
значительных денежных затрат.

Заключение
С появлением 800-й серии модулей от SIMCom 

Wireless Solutions заказчик получает возмож-
ность не только поддержать текущие проекты, 
но и реализовать в своих устройствах новые 
функции, такие как Bluetooth, повышенная 
скорость передачи данных, работа с двумя SIM-
картами, хранение информации на SD-карте. 
Разработчики, имея опыт работы с SIM900R, 
могут освоить и применить описанные выше 
нововведения, не начиная разработку с чи-
стого листа.     

Т а б л и ц а  2 .

PIN № SIM900R SIM800 SIM800F

2 NC GND

6 NC PCM_OUT* NC

23 NC KPLED

24 NC USB_VBUS

27 DBG_TXD USB_DP

28 DBG_RXD USB_DN

51 GPIO10 KBC0*

53 GND BT_ANT (BT default is OFF)

67 GPIO11 RF_SYNC GPIO11*

68 GPIO12 PCM_CLK* GPIO12*

Примечание: * — назначение выводов может быть изменено посредством АТ-команд.

Т а б л и ц а  4 .

Команда SIM900R SIM800H

AT+CGMR
Revision:1137B05SIM900R64_ST_

ENHANCE
Revision:1308B02SIM800M64_BT

AT+CSQ=? +CSQ: (0-31,99),(0-7,99) +CSQ: (0-31,99),(0-7,99)

AT+CFUN=? +CFUN: (0,1,4),(0-1) +CFUN: (0,1,4),(1)

AT+CBAND=?
+CBAND: (EGSM_MODE,PGSM_
MODE,DCS_MODE,EGSM_DCS_

MODE,ALL_BAND)

+CBAND: (EGSM_MODE,DCS_MODE,GSM850_MODE,PCS_
MODE,EGSM_DCS_MODE,GSM850_PCS_MODE,EGSM_PCS_

MODE,ALL_BAND)

AT+CENG=? +CENG: (0-3),(0-1) +CENG: (0-3),(0-1)

AT+ECHO=?
+ECHO: MIC:(0,2),ES:(0-8),SES:(0-

6),MODE:(0,1)
+ECHO: (0,1),(0-65535),(0-65535),(0-65535),(0-65535),(0,1)

AT+CWHITELIST=? +CWHITELIST: (0,1) +CWHITELIST: (0-3)

AT+SNDLEVEL +SNDLEVEL: (0-3),(0-3) +SNDLEVEL: (0,1),(0-100)

AT+CMOD +CMOD: (0) +CMOD: (0)

AT+SIMTONEX ERROR
+SIMTONEX: (0,1),(10-500000),(20-20000),(0-20000),(200-

25500),(10-25500),(0-4)…

AT+CROAMING ERROR OK

AT+CANT ERROR +CANT: (0,1),(0,1),(0-3600)

AT+CMEDPLAY ERROR +CMEDPLAY: (0-3)

AT+CIPSSL ERROR +CIPSSL: (0-1)

AT+CNETSCAN

------MOST SUITABLE CELL------ Operator:"MTS",MCC:250,MNC:01,Rxlev:60,Cellid:3D5F,Arfcn:30

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,
Rxlev:22,Cellid:18cc,Arfcn:0015

Operator:"MTS",MCC:250,MNC:01,Rxlev:47,Cellid:4D8F,Arfcn:660

Operator:"MegaFon RUS",MCC:250,MNC:2,
Rxlev:16,Cellid:46f3,Arfcn:0089

Operator:"MTS",MCC:250,MNC:01,Rxlev:43,Cellid:3D60,Arfcn:47

------OTHER SUITABLE CELL------ Operator:"MTS",MCC:250,MNC:01,Rxlev:42,Cellid:4D8E,Arfcn:681

Operator:"MTS",MCC:250,MNC:01,Rxlev:41,Cellid:0B94,Arfcn:667

Т а б л и ц а  3 .

SIM900R SIM800 SIM800F

Bluetooth 3,0 – +

Usermemory >600 KB >1,5 MB >650 KB

EAT + +

CellLocation + +

SMS Autorun + + –

JammingDetection + +

DTMF (coding, generation) + +

EasyScan + +

MMS, eMail + +

PING + +

TCP/IP & UDP/IP + +

HTTP(S) & FTP(S) + +

SSL + +

NTP + +

Audioplay + +

Т а б л и ц а  1 .

SIM900R SIM800 / SIM800F

Напряжение питания, В

3,2–4,8 3,4–4,4

Vbatmax. = 5,5 В Vbatmax. = 4,5 В

Vbattyp. = 4,0 В Vbattyp. = 4,0 В

Powerdrop <300 мВ, Vmin = 3,1 В <350 мВ, Vmin = 3,0 В

Resetpin
Vil<0,42 В Vil<0,7 В

Tpulldown>20 мкс Tpulldown>105 мкс

RTC Backup, typ.value VRTC = 2,5 В VRTC = 2,8 В
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В
се модули Telit, построенные на чип-
сетах Intel, поддерживают или Python, 
или AppZone (табл. 1). Эти технологии 

являются взаимоисключающими. В стан-
дартных прошивках предусмотрена работа 
c Python в соответствии с консервативным 
подходом компании к совместимости про-
граммного обеспечения (ПО). Это позволяет 
потребителям использовать все свои старые 
наработки, включая скрипты Python, на любых 
современных модулях. Для новых же про-
ектов Telit предлагает выбор — или Python 
или AppZone. Последняя технология обладает 
рядом существенных преимуществ, таких как 
существенно более высокое быстродействие, 
многозадачность с системой приоритетов, на-
личие прерываний с фиксированным временем 
реакции, широкий набор инструментов для 
управления периферией и др.

Рассмотрим в качестве примера процесс 
создания небольшого тестового приложе-
ния и все его этапы, начиная с установки 
необходимого ПО и до инструментального 
измерения результатов работы. Параллельно 
созданию приложения можно будет оценить 
удобство использования как самой оболочки, 
так и аппаратно-программного интерфейса 
(API) AppZone для программиста.

Поскольку одним из ключевых параметров 
модуля сотовой связи является энергопотре-

бление в различных режимах, тестовое при-
ложение как раз и позволит оценить его при 
работе с AppZone.

Итак, для работы с AppZone потребуются 
следующие аппаратные средства:
• Компьютер с ОС Windows XP или выше.
• Отладочный набор Telit EVK M2M Air c од-

ним или несколькими мезонинами: GE910, 
UE910, HE910 или LE910 V2 [2].

• При отсутствии EVK M2M Air можно ис-
пользовать терминалы GT-HE910-EUG или 
GT863-3EU [3], но при этом будет существенно 
ограничена возможность работы с перифе-
рией модуля (в терминалах большая часть 
интерфейсов не выведена наружу).
На компьютер необходимо установить сле-

дующее программное обеспечение:
• Собственно само приложение ADE AppZone, 

включающее оболочку Eclipse, компилятор 
gcc, файлы заголовков, скелетное прило-
жение, а также встроенную терминальную 
программу AT Console. Установка AppZone 
на компьютер происходит без особенностей, 
основные этапы показаны на рис. 1.

• Java Runtime Environment (JRE — среда 
выполнения для Java) — в случае, если JRE 
ранее не устанавливалась [4].

• USB-драйверы модулей Telit [5]. Они не-
обходимы, если управление модулем будет 
производиться через USB-интерфейс.

AppZone от Telit:
практическое создание приложений

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Технология AppZone, активно интегрируемая компанией Telit в модули сото-
вой связи и позволяющая запускать полноценные многозадачные приложения 
в 2G/3G/4G-модулях, в общих чертах была описана в [1]. В рамках данной 
статьи будет рассмотрен основной функционал AppZone, доступные прило-
жению ресурсы, а также пример ее использования применительно к режимам 
энергосбережения.

Т а б л и ц а  1 .

Модуль GL868-DUAL V3 GL865 V3 GE910 V3 GE866-QUAD GE910-QUAD GE910-GNSS UL865 UE910 HE910-G UE866 LE910 V2

Стандарты связи GSM/GPRS GSM/GPRS/UMTS/HSPA+
GSM/GPRS/UMTS/

HSPA+/LTE

Наличие GNSS *
GPS/ГЛО-

НАСС
* * GPS * *

Python 1.5.2 2.7.2

Объем fl ash-памяти, 
Мбайт

0,8 2

Объем RAM, Мбайт 1 2

AppZone – + **

Объем fl ash-памяти, 
Мбайт

– 3 5

Объем памяти RAM – 256 кбайт 2 Мбайт

Примечания: * — модули сотовой связи поддерживают подключение и работу с внешними навигационными модулями; ** — ведется разработка
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Также в модули должна быть предварительно записана специ-
альная прошивка с поддержкой AppZone, причем версия про-
шивки должна совпадать с версией ADE (Application development 
environment) (рис. 2). При серийном применении модулей с AppZone 
рекомендуется заранее заказывать поставку уже с необходимой 
прошивкой.

После установки всего необходимого ПО можно приступать к созданию 
нового проекта. Назовем его CFUN (рис. 3) — по названию команды 
AT+CFUN, управляющей энергопотреблением модуля [6].

При создании проекта нужно выбрать компилятор GCC — он уже 
встроен в ADE и отдельная его установка не требуется (рис. 4). 
После создания нового проекта появляется скелетная программа 
(sceleton), которую программист наполняет необходимым содержимым 
для реализации алгоритма выполнения приложения. Рассмотрим далее 
основные части скелета программы, а также заполним их в нашем 
примере.

Рис. 1. Установка AppZone ADE

Рис. 2. Соответствие версии ADE прошивке модуля

Рис. 3. Создание нового проекта AppZone Рис. 4. Выбор платформы и компилятора
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M2M_proc1.c — M2M_procX.c
Каждый файл соответствует одной задаче (task), выполняемой при-

ложением. Максимальное количество задач в системе — 32, чем больше 
номер задачи, тем ниже ее приоритет. По умолчанию в скелете один 
файл M2M_proc1.c и, соответственно, одна задача.

Запишем в задачу команду управления энергосбережением 
AT+CFUN=5:

INT32 M2M_msgProc1(INT32 type, INT32 param1, INT32 param2)

{

 LOG_INFO(«Put module into power sawing mode AT+CFUN=5\r\n»);

 m2m_os_sleep_ms(1000);

m2m_os_iat_send_at_command(«AT+CFUN=5\r»,1);

return 0;

}

Помимо M2M_msgProc1, файл M2M_proc1.c содержит также функцию 
M2M_msgProcCompl, вызывающуюся при завершении задачи.

M2M_main.c
Здесь находятся три функции: M2M_main, M2M_suspend и M2M_resume. 

Последние две зарезервированы для использования в будущем, а вот 
M2M_main, как следует из названия, — это точка входа приложения. 
Модифицируем стандартную функцию следующим образом:

void M2M_main (INT32 argc, CHAR argv[M2M_ARGC_MAX][M2M_ARGV_MAXTOKEN + 1])

{

 LOG_INFO(«CFUN test start \r\n»);

 m2m_os_iat_set_at_command_instance(1,1);

 m2m_network_enable_registration_location_unsolicited();

 AT_parser = m2m_os_create_task(M2M_OS_TASK_STACK_M, 1, M2M_OS_TASK_

MBOX_M, M2M_atParserProc);

 m2m_os_iat_send_at_command(«AT+CREG?\r»,1);

}

В нашем примере функция создает связь между логическим портом 
и экземпляром обработчика AT-команд, разрешает модулю регистрацию 
в сети сотовой связи и запрашивает результат регистрации командой 
AT+CREG?. Сам обработчик (M2M_atParserProc) находится в отдельном 
файле M2M_atParser.с. Этот файл не входит в скелет программы, и под-
робное его рассмотрение выходит за рамки данной статьи. Тем не менее 
полные исходные коды приложения CFUN можно найти в [7].

M2M_atRsp.c
В этом файле находится функция M2M_onReceiveResultCmd, которая 

вызывается при поступлении ответов модуля на AT-команды. В нашем 
случае функция передает управление обработчику AT-команд, упо-
мянутому чуть выше:

INT32 M2M_onReceiveResultCmd(CHAR *atCmd, INT32 len, UINT16 logPort)

{

m2m_os_send_message_to_task(AT_parser, 0, (INT32)atCmd, len);

return 1;

}

M2M_hwEvents.c
Файл содержит следующие функции:

• M2M_onWakeup — обработка сигнала будильника.
• M2M_onInterrupt — обработка аппаратных прерываний от GPIO. 

Прерывания могут формироваться от восьми портов модуля, за-
данное время реакции 130 мс.

• M2M_onHWTimer — работа с аппаратными таймерами. Возможна уста-
новка до семи таймеров заданной длительностью от 100 мкс до 300 мс.

• M2M_onUSbCableEvent — обработка события подключения или 
отключения кабеля USB.

• M2M_onKeyEvent — обработка нажатия кнопки включения модуля.
В нашем примере описанные в данном файле аппаратные интерфейсы 

не используются, поэтому скелетный файл не модифицируется.
M2M_initialize.c
Файл включает функцию InitUserInterface, выполняющуюся одно-

кратно при старте приложения, а также несколько пока не используемых 
функций, предназначенных для развития AppZone в будущем.

M2M_net.c
В файле описаны функции, связанные с сетевыми событиями:

• M2M_onNetEvent — обработка событий, связанных с функционированием 
модуля в сети мобильной связи, например активация PDP-контекста.

• M2M_onRegStatusEvent — события, связанные с регистрацией в сети, на-
пример изменение статуса регистрации. В нашем примере приложение от-
слеживает статус сети, поэтому стандартная функция модифицируется:

void M2M_onRegStatusEvent (UINT16 status, UINT8* location_area_code, CHAR* cell_id, 

UINT16 Act)

{

 LOG_INFO(«status: %d cellID: %s \r\n», status, cell_id);

 if((status == 1) && (strcmp(cell_id, «FFFF»)!= 0)) {

  LOG_INFO(«Module registered, ready to receive data call\r\n»);

  m2m_network_disable_registration_location_unsolicited();

 }

}

• M2M_onMsgIndEvent — обработка поступившего SMS.
• M2M_onIP6RawEvent — прием пакета IPv6.

M2M_shell.c
В этом файле заготовка только одной функции M2M_cmdShell, пока 

не используемой и предназначенной для использования в будущем.
Помимо скелетной программы, при создании проекта формируются 

заголовочные файлы, декларирующие основные функции API. Поскольку 
это основной инструментарий программиста AppZone, рассмотрим их чуть 
более подробно. Полное описание функций API приведено в [8].

m2m_clock_api.h
Заголовочный файл m2m_clock_api.h содержит описание следующих 

функций:
• установка/чтение текущих времени и даты;
• управление будильником.

m2m_fs_api.h
Здесь описываются основные функции для работы с файловой систе-

мой:
• m2m_fs_create — создание нового файла.
• m2m_fs_open — открытие существующего файла. Файл может быть 

открыт на чтение, на запись, на модификацию (без изменения раз-
мера), на добавление данных.

• m2m_fs_close — закрытие файла.
• m2m_fs_delete — удаление файла. Перед удалением файл должен 

быть закрыт.
• m2m_fs_clear — полная очистка файловой системы с форматированием.
• m2m_fs_copy — копирование файла в файл с новым именем.
• m2m_fs_find_first, m2m_fs_find_next — поиск файлов.
• m2m_fs_rename — переименование заданного файла.
• m2m_fs_get_size, m2m_fs_get_size_with_handle — определить размер файла.
• m2m_fs_tell — получить текущий указатель на данные в файле
• m2m_fs_seek — сместить указатель на заданное значение.
• m2m_fs_truncate — сократить размер файла. Фактически размер 

сократится после закрытия файла.
• m2m_fs_getc — прочитать символ из файла.
• m2m_fs_gets — прочитать строку из файла.
• m2m_fs_read — прочитать из файла заданное количество данных. 

Файл должен быть открыт только для чтения.
• m2m_fs_write — записать в файл заданное количество данных. Файл 

должен быть открыт только для записи.
• m2m_fs_mk_dir — создать новый каталог в файловой системе.
• m2m_fs_rename_dir — переименовать существующий каталог.
• m2m_fs_rm_dir — удалить существующий каталог. В каталоге перед 

удалением не должны содержаться файлы.
• m2m_fs_get_free_space — получить информацию о свободном месте 

в файловой системе (в байтах).
• m2m_fs_get_nof_files — получить информацию об общем количестве 

файлов в файловой системе.
• m2m_fs_last_error — получить информацию о последней ошибке 

при работе с файловой системой.
Таким образом, AppZone позволяет управлять полноценной фай-

ловой системой при помощи функций, аналогичных стандартным 
в ANSI C.
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m2m_hw_api.h
В этом файле содержатся объявления функций API, предназначенных 

для управления периферийными ресурсами модуля:
• портами ввода/вывода (GPIO);
• счетчиком;
• аппаратными таймерами (как было сказано выше, их семь);
• последовательным портом (UART);
• передачей данных по USB;
• переходом в спящий режим и выключением.

m2m_i2C_api.h
Декларированы функции, управляющие передачей данных по шине I2C.
m2m_spi_api.h
Передача данных по шине SPI.
m2m_socket_api.h
Здесь декларируются функции управления сокетами TCP/IP. AppZone 

поддерживает работу одновременно с 10 сокетами, как клиентскими, 
так и серверными, как TCP, так и UDP.

m2m_network_api.h
Прототипы функций, позволяющих управлять взаимодействием 

модуля с сетью сотовой связи.
m2m_os_api.h и m2m_os_lock_api.h
Эти файлы содержат функции взаимодействия с операционной 

системой модуля, включая управление задачами, семафоры, обмен 
сообщениями между задачами и пр.

m2m_sms_api.h
Как можно предположить из названия, здесь описаны функции 

работы с короткими сообщениями (SMS).
m2m_ipraw_api.h
AppZone поддерживает работу по протоколу IPv6, и в данном файле 

собраны функции API для работы с ним.
m2m_ssl_api.h
Заголовочный файл содержит прототипы функций API для работы по прото-

колу SSL. Поддерживается только клиентское соединение по протоколу SSL:
• создание сессии SSL;
• для каждого соединения создается соответствующий контекст;
• для шифрования и передачи данных используется функция m2m_

ssl_encode_send;
• после получения зашифрованных данных используется m2m_ssl_decode 

для дешифрации.
m2m_timer_api.h
Набор функций для работы с таймерами.

Компиляция и запуск проекта
Для компиляции проекта можно воспользоваться пунктом меню 

Build All или же горячими клавишами <Ctrl>+<B> (рис. 5). В случае 
наличия ошибок в файлах проекта их описание появится во вкладке 
Problems, в случае успешной компиляции в каталоге проекта появится 
файл m2mapz.bin, который необходимо загрузить в модуль. Для за-
грузки файлов и запуска Telit предлагает воспользоваться специальной 
утилитой File System Tool (рис. 6), входящей в комплект дистрибутива 
AppZone. Утилита позволяет считывать, записывать и удалять файлы 
из файловой системы модуля, а также управлять запуском и останов-
кой приложений AppZone, загруженных в модуль. Альтернативой для 
работы с файловой системой является использование специальных 
AT-команд, описанных в [9]. AT-команды могут подаваться как через 
AT-консоль (AT Console) в ADE (рис. 7), так и через любую привыч-
ную пользователю терминальную программу, вплоть до стандартного 
гипертерминала в Windows.

Рис. 5. Компиляция проекта

Рис. 6. Утилита File System Tool
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Измерение энергопотребления модуля
Для измерения энергопотребления используется простейшая схема, 

приведенная на рис. 8. По сути, измеряется падение напряжения на ре-
зисторе номиналом 1 мОм, увеличенное в тысячу раз. Таким образом, 
значения измеренных напряжений в милливольтах соответствуют 
потребляемому току в миллиамперах. В качестве измерительного 
прибора использовался осциллограф LeCroy LT344L [10], измерялось 
энергопотребление модулей GE910 и UE910 в следующих режимах:
• стандартный режим без приложения AppZone;
• приложение CFUN, режим энергосбережения выключен;
• приложение CFUN, режим энергосбережения включен.

Результаты измерений приведены в таблице 2. Осциллограмма, по-
казывающая один из результатов (соответствующие ячейки выделены 
желтым цветом), приведена на рис. 9.

Как свидетельствуют данные таблицы 2, использование AppZone 
увеличивает энергопотребление модуля приблизительно на 20–30%, что 
вполне естественно: потребляются дополнительные аппаратные ресурсы. 
А вот измерение в режиме энергосбережения дало весьма неожиданные 
результаты: для 3G-модуля UE910 эффект снижения потребления мало 
заметен, в то время как на GSM/GPRS-модуле GE910 энергопотребление 
уменьшилось более чем в 4 раза. Это связано с тем, что большую часть 
потребления 2G-модуля составляет трансивер, работающий в режиме 
TDMA, и постоянная его работа не требуется. Для 3G-модулей, трансивер 

которых работает в CDMA, необходима его постоянная работа, что 
не позволяет радикально снизить энергопотребление.

Заключение
Разработчики Telit проделали большую работу по созданию AppZone. 

Благодаря этому программисты, которые будут использовать данную 
технологию для создания новых продуктов, получают практически весь 
необходимый для написания приложений инструментарий из дистри-
бутива AppZone. Документация Telit достаточно проста и логична, все 
предлагаемые программные средства могут быть быстро освоены. Все 
это является частью нового принципа компании «One stop — one shop», 
символизирующего предоставление всего необходимого для разработки 
и развития проекта из одного источника.    
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Т а б л и ц а  2 .  Энергопотребление модулей Telit в различных режимах

Режим работы 
модуля

GE910 UE910

Средний 
ток Imean, мА

Средне-
квадратичный ток 

Irms, мА
Средний 

ток Imean, мА
Средне-

квадратичный ток 
Irms, мА

Без AppZone 29,0 29,56 12,55 13,45

Приложение CFUN, 
энергосбережение 

выключено
38,65 39,47 15,79 16,94

Приложение CFUN, 
энергосбережение 

включено
8,04 8,36 11,67 12,58

Рис. 7. Консоль AT-команд

Рис. 9. Осциллограмма энергопотребления модуляРис. 8. Структурная схема стенда для измерения энергопотребления
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С
егодня мировые лидеры ИТ-индустрии 
признают «Интернет вещей» (Internet 
of Things, IoT) новым драйвером раз-

вития ИT-рынка. Сфера подключенных к сети 
«вещей» разрастается бурными темпами. Это 
уже не только традиционные применения, 
такие как спутниковый мониторинг транс-
порта или АСУТП, но и, например, такие 
отрасли, как сельское хозяйство, телемеди-
цина и пр.

Быстрое распространение LTE и плано-
мерный уход от сетей 2G/3G позволяют го-
ворить, что данная технология вскоре будет 
использоваться почти для всего, что требует 
беспроводной передачи данных, включая 
IoT- и M2M-приложения. Стандарт LTE Cat.1, 

ориентированный на M2M-устройства, станет 
флагманским «Интернета вещей».

Представленный компанией Quectel Wireless 
Solutions первый LTE-модуль категории 1 
(Cat.1) Quectel EC21 (рис. 1) выполнен на базе 
новейшего чипсета Qualcomm. Он отлично 
вписывается в концепцию «Интернета вещей», 
поскольку предназначен в первую очередь для 
приложений, передающих небольшой объем 
данных и требующих низкое энергопотребление. 
Он поддерживает работу в сотовых сетях 2G/3G/
LTE со скоростью обмена более 10 Мбит/с.

Отличительной особенностью Quectel EC21 
является полная совместимость (аппаратная 
и программная) с LTE-модулем Quectel EC20 
и 3G-модулем Quectel UC20 (таблица 1). 

Модули с поддержкой 

стандарта LTE Cat.1

Как правило, в M2M-применениях, где требуется передавать небольшие объемы 
данных на нерегулярной основе, необходимы низкое энергопотребление 
и невысокая цена устройств. Компания Quectel Wireless Solutions, входящая 
в тройку крупнейших производителей модулей сотовой связи, в январе 2016 г. 
на международной выставке CES2016 представила Quectel EC21— первый LTE-
модуль категории 1.

Рис. 1. Модуль Quectel EC21

Вадим Гизятулин
gvm@auroramobile.ru
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Таким образом, возможно применение новых 
устройств на уже готовой платформе без каких-
либо изменений.

Ключевые преимущества Quectel EC21:
• невысокая цена, низкое энергопотребление, 

оптимизированное под IoT-применения;
• глобальное покрытие LTE, UMTS/HSPA+, 

GSM/GPRS/EDGE;
• технология MIMO;
• навигационный приемник для приложений, 

требующих точное позиционирование 
в любых условиях;

• встроенный блок управления питанием 
(PMU), обеспечивающий сверхнизкое энерго-
потребление в режиме глубокого сна.
Развертывание сетей LTE Cat.1 сегодня является 

относительно простой задачей. Некоторые сети 
уже поддерживают устройства Cat.1, и ожидается, 
что их количество будет стремительно расти. 
Настройка существующих сетей для поддержки 
устройств Cat.1 представляет собой простое 
обновление конфигурации программного обе-
спечения (ПО) в существующей инфраструк-
туре сети, и лидеры отрасли активно работают 
в этом направлении. В России ситуация с LTE 
Cat.1 развивается в том же ключе.

Дмитрий Смирнов, технический директор 
МТС «Северо-Запад», сообщает, что на данный 
момент LTE Cat.1 не поддерживается сетями 
МТС. Однако уже в середине этого года произ-
водитель оборудования LTE, компания Samsung, 
предоставит новое ПО, позволяющее обеспе-
чить поддержку этого стандарта. Внедрение 
будет происходить оперативно и не потребует 
каких-либо аппаратных изменений.

Наряду с Quectel Wireless Solution такие про-
изводители модулей сотовой связи, как Gemalto, 
Sierra, Telit и Ublox, также анонсируют продукты 

с поддержкой LTE Cat.1. Отличительной особен-
ностью Quectel EC21-E в сравнении с другими 
решениями является поддержка работы в сетях 
2-го и 3-го поколений. Учитывая обширную 
географию России, очевидно, что полный пере-
ход на LTE и уход с авансцены GSM- и 3G-сетей 
не произойдет мгновенно. И все это время перед 
производителями М2М- и IoT-устройств будет 
стоять задача обеспечить передачу данных вне 
зависимости от того, в зоне покрытия какого 
из поколений сотовых сетей предстоит работать 
устройству. Подобная универсальность на данный 
момент может быть легко достигнута благодаря 
Quectel EC21-E. В таблице 2 приведено сравнение 
модулей LTE Cat.1 различных производителей.

Изначально технология LTE создавалась ис-
ключительно для высокоскоростного обмена 
данными. Однако быстрое развитие и, как 
следствие, увеличение зоны покрытия LTE-
сетей ведут к адаптации данной технологии 
под низкоскоростные М2М- и IoT-применения, 
требующие продолжительного времени рабо-
ты от батареи, большой емкости сети, низкой 
стоимости конечного устройства, более широкой 
зоны покрытия. Оборудование с поддержкой LTE 
Cat.1 может войти в повседневный обиход уже 
в 2016 г. На очереди LTE Cat.0, а затем и LTE Cat.M. 
Оба этих стандарта нацелены на IoT-устройства. 
На рис. 2 представлены некоторые характеристики 
рассматриваемых стандартов.

Т а б л и ц а  1 .  Характеристики модулей Quectel EC21, EC20, UC20

Quectel EC21-E Quectel EC20-E Quectel UC20-E

Производитель чипсета QUALCOMM

Габариты, м 32×29×2,5

Диапазоны частот, МГц

GSM 900/1800 850/900/1800/1900

UMTS 850/900/2100 900/2100

FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 –

Версия LTE 3GPP E-UTRA Release 11 3GPP E-UTRA Release 9 –

Максимальная 
скорость передачи 

данных

FDD LTE, Мбит/с 10(DL)/5(UL) 100/50(UL) –

HSPA(+), Мбит/с 42(DL)/5,76(UL) 14,4(DL)/5,76(UL)

UMTS, кбит/с 384(DL)/384(UL)

EDGE, кбит/с 236,8(DL)/236,8(UL)

GSM, кбит/с 85,6(DL)/85,6(UL)

Стек TCP/IP TCP/UDP/PPP/FTP/SMTP/SMTPS/HTTP/HTTPS/MMS/PING/SSL

Навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС

Аудиоинтерфейс PCM

Аудиокодеки HR, FR, EFR, AMR, AMR-WB

UART 1 2

USB 1 (2.0 HS, 480 Мбит/с)

ADC 2

In-band модем (eCall) +

Напряжение питания, В 3,3–4,3

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85

Т а б л и ц а  2 .  Сравнение модулей LTE Cat.1

Производитель Quectel Wireless Solutions Gemalto Sierra Wireless Ublox Telit

Модель Quectel EC21-E Cinterion ELS61-E AirPrime HL7692 LARA-R211 LE910-EU1

Регион применения Европа

LTE Cat.1 + + + + +

HSPA(+) + – – – –

EDGE + – – – –

GSM/GPRS + + + + +

3GPP- стандарт: Release-8 Release-12 Release-13
Скорость обмена, Мбит/с 10 (DL) 1 (DL) ~0,2 (DL)

5 (UL) 1 (UL) ~0,2 (DL)
Дуплексный режим Дуплекс Дуплекс Полудуплекс
Ширина полосы 
пропускания, МГц

20 20 1,4

Мощность передачи, дБм 23 23 20

Cat.MCat.1 Cat.0

Рис. 2. Сравнение категорий LTE Cat.1, Cat.0, Cat.M
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Работа над определением категории пользо-
вательского оборудования Cat.M будет окончена 
уже в марте 2016 г. Release-13 фокусируется 

на стандартизации типа устройств с уменьшенной 
пропускной способностью, меньшей мощности 
передачи, меньшим энергопотреблением, все 

более приближая LTE к многообещающему 
рынку «Интернета вещей». Применение более 
узкой полосы пропускания (1,4 МГц) позволит 
операторам обеспечить связь с устройствами Cat.M 
в уже действующих LTE-сетях. Коммерческое 
применение, а именно появление устройств, 
соответствующих 3GPP realese-13, прогнози-
руется на 2018 г. (рис. 3).

Реализация новейших стандартов беспровод-
ной связи способствует появлению все новых 
и новых «вещей», обменивающихся данными 
внутри сетей. Новые технологии находят при-
менение в самых различных сферах, таких 
как медицина, транспорт, «умные города», 
сельское хозяйство, энергетика и др. Рост числа 
абонентов лавинообразен, при этом с каждым 
днем внедрение беспроводных соединений 
становится менее затратным и более эффек-
тивным. Цена на LTE-решения уже сейчас 
приближена к 3G и стремится к актуальной 
цене на модули GSM.    

Рис. 3. Сроки реализации 3GPP Release-12, Release-13

X Международный навигационный форум 
и VIII Международная выставка 
«Навитех-2016» в Москве

X Международный навигационный форум пройдет с 11 по 12 мая 2016 года, 

VIII Международная выставка «Навитех» — с 10 по 13 мая 2016 года 

в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

X Международный навигационный форум представляет собой централь-

ное событие года в области коммерческого использования спутниковых 

навигационных технологий, и прежде всего российской навигационной 

системы ГЛОНАСС.

VIII Международная выставка «Навитех-2016» — это крупнейший спе-

циализированный проект, где представлены мировые лидеры рынка 

спутниковой навигации, навигационно-информационных технологий, 

геодезии и картографии.

Основная цель форума — информирование российской и зарубежной 

аудитории о государственной политике в сфере развития и примене-

ния технологий ГЛОНАСС в России и в мире, анализ современных 

тенденций навигационной отрасли, обсуждение рынка продуктов 

и услуг для всех категорий потребителей и условий для экспорта 

на зарубежные рынки.

Программа X Международного навигационного форума ориентирова-

на как на широкую аудиторию разработчиков навигационных систем 

и сервисов, системных интеграторов, создателей и производителей 

различного навигационного оборудования, так и на конечного поль-

зователя навигационных продуктов и услуг и освещает все аспекты 

их практического применения в целях построения успешного бизнеса 

и повышения его эффективности.

Участники форума получат подробную информацию по правовым 

аспектам использования спутниковой навигации, познакомятся с 

имеющимся на рынке навигационным и навигационно-связным обо-

рудованием ведущих российских и зарубежных производителей, с раз-

нообразными отраслевыми приложениями и опытом ведущих компаний 

по практической эксплуатации навигационных технологий, включая 

бизнес-кейсы применения спутниковой навигации от представителей 

российского бизнеса.

Тематика форума:

• Состояние и перспективы развития системы ГЛОНАСС и зарубежных 

навигационных спутниковых систем.

• Основные тенденции развития российского рынка навигационных 

услуг и оборудования.

• Практический опыт использования технологий спутниковой навигации 

в различных отраслях российской экономики.

• Навигационные технологии в интеллектуальных транспортных 

системах.

• Информационно-навигационные услуги, системы и оборудование 

для массового рынка.

• Навигационные технологии на пассажирском транспорте.

• Навигационное и навигационно-связное оборудование ведущих 

российских и зарубежных производителей.

• Геоинформационные системы различного применения.

Экспозиция выставки «Навитех-2016» объединяет ведущих российских 

и зарубежных разработчиков и производителей навигационного обо-

рудования, услуг и ПО, включая картографические приложения. 

Тематика выставки:

• Навигационно-информационные системы на транспорте.

• Навигационные технологии в землеустройстве, изысканиях, про-

ектировании и строительстве.

• Автомобильная и персональная навигация, оборудование, 

LBS-услуги.

• Профессиональное навигационное оборудование, модули и ком-

поненты.

• Геоинформационные системы.

• Пользовательское оборудование и компоненты.

• Отраслевые решения на базе навигационных технологий.

• Разработка, производство, монтаж и системная интеграция.

Более подробную информацию можно найти на сайтах 

www.glonass-forum.ru и www.navitech-expo.ru

НОВОСТИ
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Технология BLE
Технология Bluetooth Low Energy (BLE или 

Bluetooth Smart) начала развиваться как часть 
спецификации Bluetooth 4.0. Но не правильно 
представлять Bluetooth Low Energy как мень-
шую и/или более оптимизированную часть 
классического Bluetooth, так как BLE имеет 
другое происхождение и другие цели.

Разрабатываемая компанией Nokia технология 
Wibree затем была переработана в Bluetooth 
Special Interest Group (SIG). Изначально авторы 
акцентировались на разработке радиочастот-
ного стандарта с минимально возможным 
потреблением, ориентированным на низкую 
пропускную способность, малую сложность 
и минимальную стоимость решения. Однако 
в процессе разработки стандарт BLE получил 
возможность расширения, добавления частных 
(приватных) сервисов для обмена данными. Это 
фундаментальное отличие BLE от классического 
Bluetooth, который сфокусирован на строгом 
наборе вариантов применения. Производители 
смартфонов и планшетов сразу осознали 
предоставляемые возможности технологии 

и предоставляют гибкий низкоуровневый 
API, чтобы дать разработчикам мобильных 
приложений больше свободы в использова-
нии BLE для любых задач, где он может быть 
применим.

Спецификация Bluetooth 4.0 (а также пред-
ставленная в декабре 2013 г. версия 4.1) 
описывает два стандарта: classic Bluetooth 
и Bluetooth Low Energy. Эти два стандарта на-
прямую не совместимы и Bluetooth-устройства 
спецификаций до версии 4.0 не могут связы-
ваться с BLE-устройствами: радиопротокол, 
протоколы верхнего уровня и протоколы 
приложений не совместимы между двумя 
стандартами (рис. 1).

BLE-модули серии RN4020
Компания Microchip Technology Inc. 

начала массовое производство своего первого 
BLE-модуля RN4020. Модули RN4020 имеют 
встроенный BLEnergy-стек, набор простых 
ASCII-команд и возможность создания скриптов. 
Эти особенности упрощают создание готовых 
BLE-устройств и не требуют низкоуровневого 

Модули с поддержкой BLE
от Microchip

Устройства с поддержкой Bluetooth 4.0 LE, по оценкам специалистов, в бли-
жайшие годы будут лидировать на рынке беспроводных устройств, поскольку 
область приложения технологии Bluetooth Low Energy чрезвычайно широка. 
В настоящее время BLE-модули выпускают такие крупные разработчики, как 
Bluegiga Technologies, Broadcom и др. В статье подробно рассматриваются 
характеристики и особенности недавно запущенного в массовое производство 
компанией Microchip Technology, Inc. модуля с поддержкой BLE серии RN4020.

Рис. 1. Разновидности стандартов Bluetooth

Илья Афанасьев
ilya@gamma.spb.ru
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программирования, установки специальных 
сред разработки, библиотек и компиляторов: 
разработчик может использовать привычные 
ему инструменты. Все настройки модуля хра-
нятся в энергонезависимой памяти, включая 
стандартные профили SIG low-energy и при-
ватный профиль потоковой передачи данных 
MLDP.

Разработчики встраиваемых приложений, 
для которых стоимость является немало-
важным фактором, часто ищут законченные 
решения, позволяющие достаточно просто 
реализовать передачу данных по радиоканалу. 
Модули RN4020, помимо обеспечения энерго-
эффективной радиосвязи, соответствуют 
стандарту Bluetooth Low Energy и позволяют 
подключаться к большинству современных 
смартфонов и планшетов.

Ключевые особенности RN4020 — это ин-
тегрированный стек Bluetooth 4.1 Low-Energy, 
простые ASCII-команды для управления моду-
лем, возможность применения в автономном 

режиме без внешнего микроконтроллера, 
совместимость с другими BLE-устройствами. 
Внешний вид устройства показан на рис. 2, 
схема приведена на рис. 3.

Основные характеристики:
• диапазон напряжений питания 3,0–3,6 В;
• приемопередатчик Bluetooth;
• мощность излучения до 7 дБм;
• чувствительность приема –92,5 дБм;
• контроллер радиоканала (BaseBand) и API;
• тактовый генератор;
• регулятор напряжения;
• UART-интерфейс для связи с внешним 

микроконтроллером;
• три аналоговых и семь цифровых портов 

ввода/вывода;
• встроенная PCB-антенна, позволяющая 

устройствам взаимодействовать друг с другом 
на расстоянии до 100 м;

• схема согласования со встроенной печатной 
антенной;

• flash-память 64 Мбайт;
• габариты модуля 11,5�19,5�2,5 мм.

Модуль RN4020 может выступать в роли 
центрального (Central) или периферийного 
(Peripheral) узла сети, сервера (Server) или 
клиента (Client), поддерживает роли широко-
вещательного передатчика (Broadcaster) или 
приемника (Observer). Модуль может быть 
подключен к любому микроконтроллеру, 
имеющему интерфейс UART. По UART пере-
даются настройки, команды и данные.

Особенности RN4020
Помимо поддержки нескольких стандартных 

SIG-профилей, модули RN4020 имеют несколько 
дополнительных интересных особенностей. 
Рассмотрим их подробнее.

Потоковая передача данных, MLDP
Спецификация BLE не предусматривает 

стандартного варианта с поддержкой потоковой 
передачи данных, но в модуле RN4020 реали-
зован приватный профиль MLDP (Microchip 
Low-Energy Data Profile), эмулирующий 
профиль SPP (Serial Port Profile), имеющийся 
в классическом Bluetooth.

Скорость потока передаваемых данных за-
висит от заданных параметров BLE-соединения. 
Для получения большей скорости потока 
требуется установка минимальных интерва-
лов и тайм-аутов, что, в свою очередь, влечет 
увеличение энергопотребления. При установке 
MLDP-соединения между двумя модулями все 
данные, передаваемые через UART, трансли-
руются через Bluetooth.

Профиль MLDP поддерживает три режима 
защищенной связи (устанавливается с помо-
щью команды SE):
• «0» — передаваемые данные не защище-

ны;
• «1» — передаваемые данные зашифрованы 

(требуется привязка устройств — Bonding — 
до начала передачи);

• «2» — передаваемые данные будут аутен-
тифицированы (требуется разрешить ау-
тентификацию, требуются свободные I/O 
для ввода кода аутентификации, требуется 
Bonding до начала передачи).
Профиль MLDP позволяет устанавливать 

связь между модулями RN4020, а также между 
смартфоном/планшетом и RN4020. Пример 
Android-приложения с реализацией MLDP-
профиля можно загрузить с сайта Microchip 
в исходных кодах.

Скрипты
Одной из отличительных особенностей 

RN4020 является возможность автономного 
функционирования без внешнего управляю-
щего микроконтроллера. Такая возможность 
достигается либо удаленным управлением 
(Remote), либо с помощью выполнения не-
компилируемых скриптов, загруженных 
в память модуля.

В типовом применении микроконтроллер 
ASCII-командами через UART управляет BLE-
модулем. Однако для простых приложений 
могут не требоваться порты и вычислительные 
возможности внешнего микроконтроллера, 
и обслуживание модуля может быть поручено 
скриптам. Даже при наличии внешнего микро-
контроллера скрипты могут пригодиться для 
разгрузки внешнего приложения: выполнения 

Рис. 3. Схема RN4020

Рис. 2. Внешний вид BLE-модуля RN4020
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инициализации модуля, выполнения действий 
при получении данных или возникновении 
других событий (изменения состояния портов 
ввода, срабатывание таймера и др.).

Скрипты — это последовательность тех 
же ASCII-команд, которые доступны через 
UART-интерфейс, но скрипты дополнительно 
имеют возможность работы с переменными, 
позволяют ассоциировать данные с цифровыми 
и аналоговыми портами модуля.

Основа скриптов — это «События» 
(Event), например такие, как включение 
питания, установка соединения, изменение 
состояния на портах ввода/вывода и др. Для 
каждого события можно создать собствен-
ный скрипт с командами и логическими 
операциями.

Удаленное управление 
Remote Command
Управление BLE-модулем RN4020 осущест-

вляется по проводному интерфейсу UART. 
Но также реализовано выполнение команд 
«по воздуху» на удаленном модуле, с которым 
предварительно установлено соединение (дол-
жен быть разрешен MLDP-режим на обоих 
устройствах).

Наличие удаленного управления открывает 
такие возможности, как доступ к аналоговым 
и цифровым портам и автономное использова-
ние удаленного модуля, т. е. модуля без своего 
внешнего управляющего микроконтроллера: 
вся логика выполняется на контроллере 
центрального BLE-модуля.

Обновление прошивки (DFU)
Модуль RN4020 поддерживает два метода 

обновления прошивки:
• через проводное соединение UART;
• «по воздуху» (Over-the-Air, OTA).

Формирование ШИМ
Модуль RN4020 может генерировать не-

зависимые ШИМ-сигналы на четырех пор-
тах, причем на каждом из выводов можно 
сформировать ШИМ, состоящий из двух 

паттернов (ШИМ-последовательность 1 
+ ШИМ-последовательность 2).

Работа с I2C
Модуль RN4020 может быть ведущим 

(Master) по I2C и управлять периферийными 
устройствами, читать и записывать данные. 
Совместно с инициализацией шины I2C модуль 
может выдавать высокий лог. уровень на один 
из выводов порта, что позволяет запитывать 
периферию только на время общения с ней.

Отладочный комплект 
BLE RN4020

Компания Microchip выпускает отладочную 
дочернюю плату RN4020 BLE — PICtail/PICtail 
Plus (рис. 4), совместимую с интерфейсами 
PICtail и PICtail Plus других отладочных плат 
Microchip. Данная плата позволяет проводить 
отладку кода путем подключения ее к компью-
теру через USB.

Другие BLE-решения Microchip

Модули BM70/BM71
Модули Microchip BM70/BM71 поддержи-

вают новейшую спецификацию Bluetooth 4.2 
Low-Energy. Поддержка последней редакции 
стандарта обеспечивает увеличение пропускной 
способности (до 2,5 раза) и более защищенное 
соединение. Модули поддерживают связь через 
стандартный UART-интерфейс с любыми 
микроконтроллерами. BM70/BM71 содержат 
интегрированный BlueTooth-стек и предлагаются 
в версии с металлическим экраном и встроенной 
антенной, а также в удешевленной версии без 
экрана и без антенны.

Модули BM70, помимо интерфейсов UART, 
SPI, I2C, имеют три канала ШИМ, датчик тем-
пературы, 12-разрядный АЦП с восемью кана-
лами, 18 выводов порта ввода/вывода. Модули 
BM71 имеют меньший корпус и уменьшенное 
количество доступной периферии: один канал 
ШИМ, пять каналов АЦП и девять портов 
ввода/вывода.

Модули Dual Mode BM77/RN4677, BM78
Модули Microchip BM77/RN4677 поддержи-

вают спецификацию 4.0, а BM78 — специфи-
кацию 4.2 Bluetooth Dual Mode, то есть обе-
спечивают связь через Bluetooth Classic (BC) 
и/или Bluetooth Low Energy (BLE). В режи-
ме Bluetooth Classic модули поддерживают 
стандартный профиль последовательной 
передачи данных (Serial Port Profile, SPP), 
поэтому могут использоваться для потоковой 
передачи данных между устройствами BC, 
другими модулями, персональным компью-
тером, Android-устройствами и пр.

Особенность устройств Apple iOS — это 
невозможность потоковой передачи данных 
без одобрения Apple и получения лицензии 
MFi (Made For i-device). Другими словами, 
чтобы открыть возможность передавать 
данные через BC по протоколу iAP (iPod 
Accessory Protocol, проприетарный протокол, 
аналогичный SPP), нужно быть лицензиро-
ванным участником программы MFi, иметь 
возможность работы с чипом аутентифика-
ции от Apple. В режиме BC модули RN4677 

имеют интерфейс связи с крипто-чипом 
и могут общаться через iAP по Bluetooth 
при условии получения лицензии MFi. 
В то же время BLE в iOS не имеет ограни-
чений со стороны Apple, и не нужно быть 
участником MFi для разработки устройств, 
способных работать с iOS-устройствами. 
Однако BLE не предназначается для пото-
ковой передачи данных.

Модули RN4677, в дополнение к SPP в ре-
жиме BC, имеют собственный приватный 
GATT-сервис (Generic Attribute Profile) для 
организации потоковой передачи данных 
между двумя BLE-устройствами. Этот сервис 
называется «прозрачный UART» (Transparent 
UART). При этом не нужно получать лицен-
зию MFi от Apple для организации потоковой 
передачи данных между iOS-устройством 
и модулями BM77/RN4677 и BM78. Таким 
образом, особенность модулей BM77/RN4677 
и BM78 BlueTooth Dual Mode — это возмож-
ность организовать «прозрачный UART»-канал 
передачи данных для всех Bluetooth-устройств 
(Apple iOS через BLE, Android и др. через 
BC SPP).

Модули RN4677 базируются на Bluetooth-
чипе IS1677. Основное отличие между RN4677 
и стандартной прошивкой чипа IS1677 
(на этом же чипе со стандартной прошивкой 
выпускается модуль BM77) — предоставление 
интерфейса связи и конфигурации на основе 
ASCII-команд. Командный интерфейс моду-
лей RN4677 очень похож на описанный выше 
интерфейс модулей RN4020 и других (RN41, 
RN42, RN52).

Подобно другим RN-модулям, RN4677 может 
выступать в роли ведущего/центрального 
узла, поддерживает активное сканирование 
для подключения к другим устройствам. 
Модуль работает в двух режимах: режим пере-
дачи данных (по умолчанию) и командный 
режим. Когда RN4677 подключен к другому 
Bluetooth-устройству и находится в режиме 
передачи данных, модуль выступает в роли 
«коммуникационной трубы» — все, что 
приходит с UART, передается через SPP, 
если модуль подключен к устройству с BC, 
или через приватный GATT-сервис «про-
зрачный UART», если подключен к BLE. 
И наоборот: все, что принимается через 
SPP или «прозрачный UART», выходит 
из UART-модуля.

Командный режим служит для настройки 
и конфигурирования модуля. Все настраиваемые 
параметры сохраняются в энергонезависимой 
памяти.

Так как модуль RN4677 — это тот же самый 
BM77, но с измененной прошивкой в части 
интерфейса общения по UART, то для 
модулей используют одинаковые утилиты 
конфигурирования. Для проверки работы 
Transparent UART через BLE на iOS служит 
программа BLETR, доступная из AppStore. 
На стороне компьютера можно использовать 
любую терминальную программу или утилиту 
BlueTooth chat.

Модули BM78 аналогичны BM77, но поддер-
живают более новую спецификацию 4.2 Bluetooth 
Dual Mode, имеют большую пропускную спо-
собность в режиме Transparent UART.   

Рис. 4. Отладочная плата PICtail/PICtail Plus
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Н
аиболее удобно работать с модулем 
в режиме ТСР и «прозрачном» 
режиме последовательного порта 

по следующим сценариям:
1. Сценарий «Связь с центром».

Модуль настраивается в режим STA (Station) 
и в режим TCP-клиента. Задаются параметры 
для подключения к Wi-Fi, а также IP-адрес 
и порт удаленного сервера. Настраивается 
тайм-аут ТСР-соединения (для постоянного 
соединения «0»). После настройки модуль 
готов работать автономно. Наиболее удобно 
использовать «прозрачный» режим после-
довательного порта вместо режима команд, 
который используется при конфигурации. 
После подачи питания модуль самостоятельно 
подключится к Wi-Fi и установит соедине-
ние с удаленным сервером (выполнит три 
попытки). После этого данные, посланные 
с сервера, будут отправлены в последова-
тельный порт модуля, и наоборот.
2. Сценарий «Настройка без проводов».

Модуль настраивается в режим AP (Access 
Point) и ТСР-сервера. Задаются параметры 
Wi-Fi, а также IP-адрес и слушающий порт. 
Также настраивается тайм-аут соединения. 
Здесь удобнее работать в «прозрачном» режиме 
последовательного порта. После настройки 
модуль готов работать автономно. После по-
дачи питания или сброса модуль автоматически 
включит Wi-Fi. С ноутбука или мобильного 
устройства осуществляется подключение 
к данной Wi-Fi, и далее ТСР-клиент подклю-
чается к заданному IP-адресу и порту модуля. 
Данные, отправленные в установленный сокет, 
«прозрачно» передаются в последовательный 
порт, и наоборот. В режиме работы устрой-
ство, в котором использован Wi-Fi-модуль 
LPB100, работает с модулем как с обычным 
последовательным портом. Работа с Wi-Fi 
и по ТСР происходит полностью автономно. 
Рассмотрим оба варианта подробнее.

После включения питания модуль находится 
в «прозрачном» режиме. Если он настроен 
по первому сценарию, модуль пытается 
подключиться к заданной сети Wi-Fi, а затем 
к удаленному серверу (модуль предпри-
мет три попытки). Если модуль успешно 
подключился к Wi-Fi сети, она установит 
сигнал Link в активный уровень. После 
подсоединения к серверу модуль готов при-
нимать и передавать данные. Если модуль 
настроен по второму сценарию, он сразу 
начинает работать в качестве точки доступа. 
При этом сигнал Link не устанавливается. 
В данном режиме модуль примет соедине-
ние в качестве ТСР-сервера. Всего модуль 
может принять до пяти соединений одно-
временно. Возможный логический конфликт 
между несколькими клиентами модуль 
разрешает следующим образом. Пакеты 
от ТСР-клиентов отправляются в после-
довательный порт в порядке поступления. 
Пакеты, пришедшие из последовательного 
порта, отправляются всем клиентам одно-
временно. Селекция и адресация клиентов 
здесь не предусмотрена.

Как в режиме ТСР-клиента, так и в режиме 
ТСР-сервера можно использовать не только 
«прозрачный режим», но и режим команд. 
Но это менее удобно по нескольким причи-
нам. Во-первых, нужно отслеживать момент 
соединения, периодически подавая команду. 
Это относится как с Wi-Fi-соединению, так 
и к соединению по ТСР. Во-вторых, в режиме 
сервера при отправке установлен тайм-аут 
(3 с). Независимо от заданного в команде 
отправки количества байт, модуль будет 
ожидать 3 с после приглашения. То есть 
появляется значительный дополнительный 
тайм-аут. В-третьих, при запросе получен-
ных данных нужно указывать значительное 
количество байт (например, 100). Иначе 
возможна следующая ситуация. Допустим, 

Применение 

модуля LPB100
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В предыдущих статьях, посвященных модулю HF-LPB100, были рассмотрены 
общие положения и пример успешного применения устройства в проекте систе-
мы контроля доступа. В данной материале будет более подробно рассказано о 
режимах работы и настройки самого модуля.
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модуль получил по ТСР 32 байта. Микроконтроллер запрашивает 
10 байт и модуль их отдает. В это время по ТСР приходит новый 
пакет в 25 байт, который затирает «незабранные» 22 байта. То есть 
при запросе нужно указывать, например, 100 байт, и модуль пере-
даст микроконтроллеру от 0 до 100 байт за один раз. Это создает 
неудобства. При работе по первому сценарию используется Socket B. 
При работе по второму сценарию используется Socket A. Команды 
записи/чтения (если в модуле используется режим команд) разные. 
При настройке обязательно нужно настроить тайм-аут соединения, 
так как по умолчанию через 300 с модуль соединение разорвет. 
Клиентское соединение при этом придется восстановить заново, 
перезапустив модуль или подав команду. Подключение к Wi-Fi 
(или создание точки доступа) модуль осуществляет после сброса. 
Сброс возможен при помощи включения питания, подачи сигнала 
Reset на модуль или команды AT+Z в командном режиме. В любой 
момент времени из «прозрачного» режима перейти в режим команд 
можно, подав на модуль «+++» и затем «a». После подачи «+++» модуль 
ответит «a», а после подачи «a» — «+ok», т. е., он готов принимать 
команды. Обратно, в удобный для работы «прозрачный» режим, 
можно вернуться, подав команду AT+ENTM. В заводской версии 
модуль не может работать в качестве маршрутизатора и хорошо 
работает только с одним сетевым интерфейсом. Режим APSTA 
не следует использовать!

Рассмотрим работу в качестве ТСР-клиента и клиента Wi-Fi. Здесь 
команды приведены в кавычках, однако при общении с модулем 
кавычки не используются! Для ТСР-клиента IP-адрес не имеет 
значения, будем пользоваться адресом, полученным по DHCP 
от точки доступа (рис. 1).
• Переходим в режим команд, подав «+++», а затем «a».

• Подаем команду настройки режима «станции» AT+WMODE=STA.
• Подаем команду настройки ID сети, к которой подключаемся. 

В нашем случае сеть «Guest»: AT+WSSSID=Guest.
• Подаем команду настройки пароля и шифрования в сети. В на-

шем случае пароль «Plus+», шифрование AES, безопасность 
WPA2PSK: AT+WSKEY=WPA2PSK,AES,Plus+.

• Настраиваем IP-адрес и порт сервера, к которому планируем 
подключиться. Также можно использовать и доменное имя 
сервера. В нашем случае вместо IP-адреса — ТСР-порт 80: 
AT+SOCKB=TCP,80,ya.ru.

• Настраиваем нулевой тайм-аут сокета B, чтобы модуль не раз-
рывал соединение: AT+TCPTOB=0.

• Подаем команду перезагрузки модуля AT+Z.
• Модуль готов принимать и передавать данные.

Теперь рассмотрим работу в качестве ТСР-сервера и точки до-
ступа. Клиенты будут подключаться и получать адреса по DHCP 
(рис. 2).
• Переходим в режим команд, подав «+++», а затем «a».
• Подаем команду настройки режима «точки доступа» 

AT+WMODE=AP.
• Зададим параметры нашей локальной сети (Wi-Fi). Адрес сервера 

пусть будет 192.168.0.1, маска 24 бита: AT+LANN=192.168.0.1,25
5.255.255.0.

• Задаем ID сети, которую создаст модуль. Имя сети будет «Drug». 
Сеть запустим в полном варианте (b/g/n) на шестом канале: 
AT+WAP=11BGN,Drug,CH6.

• Зададим уровень безопасности и пароль (AES, WPA2PSK, пароль 
«drugdruga»): AT+WAKEY=WPA2PSK,AES,drugdruga.

• Включаем режим сервера. Модуль будет слушать на своем адресе 
192.168.0.1, слушающий порт 23456: AT+NETP=TCP,Server,2345
6,192.168.0.1.

• Задаем нулевой тайм-аут сокета «A»: AT+TCPTO=0.
• Перезагружаем модуль командой AT+Z.
• Модуль готов принимать и передавать данные.

Приведем несколько полезных команд:
• AT+VER и AT+LVER — версия ПО модуля.
• AT+PING=10.10.100.150 — проверить доступность данного IP-

адреса (или доменного имени). Ответ «success» или «time-out».
• AT+ — команда, на которую модуль ответит «+ok» (с эхом или 

без эха).

Заключение
Мы рассмотрели основные сценарии работы Wi-Fi-модуля 

HF-LPB100. Можно сделать вывод о том, что данная модель способна 
решить ряд задач по созданию систем с каналом Wi-Fi, обеспечив 
стабильный канал передачи данных. Модуль обладает дружествен-
ным интерфейсом и легкой настройкой, что существенно сокращает 
время тестирования и разработки.      

Рис. 1. Окно работы в качестве ТСР-клиента и клиента Wi-Fi Рис. 2. Окно работы в качестве ТСР-сервера и точки доступа
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Тематический салон «СОФТ» 
на XXVIII Международной 
выставке информационных 
и коммуникационных 
технологий «Связь-2016»

В период с 10 по 13 мая 2016 г. в Москве 

на территории ЦВК «Экспоцентр» пройдет 

XXVIII Международная выставка «Связь-2016». 

За четыре дня работы выставки на ней будут 

представлены новейшие разработки в сфере 

телекоммуникаций, инфокоммуникационной 

инфраструктуры, теле- и радиовещания. «Связь» 

является наиболее масштабным событием 

в области информационных и телекоммуника-

ционных технологий в России, на территории 

СНГ и Восточной Европы.

В этом году в рамках выставки «Связь» от-

крывается специализированный тематический 

салон «СОФТ», который представит посе-

тителям широкий ассортимент системного 

и прикладного программного обеспечения — 

это ПО для телекоммуникационной отрасли, 

биллинговое ПО, решения для организации 

совместной работы, системы электронного 

документооборота (СЭД), ECM-системы, 

ERP, решения для управления торговлей 

и многое другое.

Партнером салона «CОФТ», проводимого 

в рамках выставки «Связь», выступает немецкая 

компания IP Infusion Inc.

Компания IP Infusion основана 1999 г., с тех пор 

она оказывает поддержку и проводит операции 

на пяти континентах. IP Infusion предоставляет 

более чем 300 клиентам транзитные системы 

компаний Mobile, Carrier Ethernet, IP/MPLS 

и SDN/NFV, используя свое надежное, независимое 

от платформ ПО ZebOS Network Platform. 

www.sviaz-expo.ru/ru/subjects/soft

Компания «ЕвроМобайл» — 
дистрибьютор компании 
Espressif Systems

Компании «ЕвроМобайл» и Espressif Systems 

подписали дистрибьюторское соглашение 

о поставках в Россию, Украину и страны СНГ 

уже известных во всем мире Wi-Fi-модулей 

и чипов серии ESP.

Компания Espressif Systems — один из 

мировых лидеров по разработкам и произ-

водству ультрасовременных Wi-Fi-систем-

на-кристалле и беспроводных решений 

для телекоммуникаций и IoT-приложений. 

Espressif Systems постоянно осуществляет 

научно-исследовательскую и проектную 

деятельность в области Wi-Fi- и Bluetooth-

технологий. В результате продукция компании 

широко известна во всем мире и используется 

в мобильных устройствах, бытовой технике 

и промышленных приложениях.

Высокоинтегрированные Espressif Wi-Fi-

чипсеты и модули созданы таким образом, 

чтобы занимать минимальное место на плате, 

универсальны в применении, экономичны 

по потреблению и выгодны по цене. Для за-

пуска нового Wi-Fi-устройства требуется не 

более десяти внешних компонентов.

Типовые сферы применения Wi-Fi-решений 

Espressif:

• системы «умный дом»;

• системы безопасности;

• «умные» выключатели и розетки;

• бытовая техника;

• датчики и детекторы;

• охранные сигнализации;

• пульты дистанционного управления 

и игрушки;

• мониторы и весы;

• mesh-сети;

• промышленный Wi-Fi;

• носимая электроника;

• устройства позиционирования Wi-Fi;

• защитные ID-метки;

• геолокационные Wi-Fi-маяки.

www.euromobile.ru

НОВОСТИ
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В 
настоящее время наибольший объ-
ем продаж RFID-меток приходится 
на маркировку различных товаров 

и оборудования, например продуктов, книг, 
обуви, одежды и других бытовых предметов. 
Второе место занимают решения для транспорта 
(смарт-карты для оплаты проезда, системы 

защиты и т. д.). На третьем месте — чипы 
для идентификации животных.

Сегодня, в зависимости от назначения, ис-
пользуются различные RFID-системы, которые 
работают на следующих частотах:
• 125/134 кГц (LF);
• 13,56 МГц (HF);
• в диапазоне 860–960 МГц (UHF).

Кроме того, отдельно существует такой 
класс, как SHF RFID (микроволновые RFID), 
в котором оборудование работает на частотах 
2,45 ГГц и выше.

В РФ частотный диапазон, отведенный под 
RFID-системы, регулируется Приложением 4 
к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 [4]. 
Общие характеристики меток, предназначенных 
для работы в различных частотных диапазонах, 
приведены в таблице 1.

В РФ уделяется большое внимание развитию 
RFID. Системы радиочастотной идентификации 
внесены в перечень технологических платформ, 
утвержденных «Правительственной комиссией 
по высоким технологиям и инновациям» как 
одно из приоритетных направлений техноло-
гического развития страны.

Серьезный интерес к RFID проявляют 
крупные российские торговые и логисти-
ческие фирмы, производители и продавцы 
одежды, обуви, мебели, лекарственных 
средств и дорогого алкоголя. Технологии 
RFID постепенно внедряются в подвижном 
составе РЖД. Также значительный интерес 
уделяется проектам автоматизации библио-
тек и архивов.

В транспортной и складской логистике 
примером внедрения RFID, позволяющим 
отслеживать перемещение товаров в реальном 
масштабе времени и ускорить основные про-
цессы приема и отгрузки, является концерн 
«Почта России».

Комплектующие для RFID
от «Ангстрем»

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н

В настоящее время разработка устройств для радиочастотной идентификации 
(Radio Frequency IDentification, RFID) является одним из наиболее интенсивно 
развивающихся направлений микроэлектроники. Основными производителя-
ми комплектующих для RFID являются крупные американские и европейские 
концерны, которые до последнего времени были основными поставщиками 
этой продукции на российский рынок. Однако с изменением экономической 
обстановки в нашей стране все большее значение приобретает тенденция к им-
портозамещению. В статье приведен обзор новых комплектующих для систем 
RFID производства ОАО «Ангстрем».

Группа компаний «Ангстрем», ведущий российский разработчик и производитель 
микроэлектроники и телекоммуникационного оборудования, вопросами RFID на-
чала заниматься еще в 1998 г., когда была создана первая отечественная «чиповая» 
карта. В 2001 г. были проведены первые разработки по идентификации подвижного 
состава МПС. С 2004 г. «Ангстрем» выпускает на коммерческой основе смарт-карты 
и считыватели четырех стандартов для систем радиочастотной идентификации.
Производственные мощности позволяют компании изготавливать сложное элек-
тронное оборудование по полному циклу. В линейке продукции «Ангстрем» есть 
все необходимые компоненты для создания RFID, начиная от интегральных схем 
и меток и заканчивая логистическими комплексами, включающими считыватели, 
управляющие компьютерами, и программное обеспечение.
Подразделения «Ангстрем» сертифицированы по стандарту ИСО 9001:2008, 
TUV CERT Thuringen e. V.

Т а б л и ц а  1 .  Сводные данные по базовым параметрам меток различных частотных диапазонов

Частотный 
диапазон

Рабочая 
частота Стандарт Скорость передачи данных 

«метка–считыватель»
Максимальное расстояние 

считывания, м
Объем памяти 

метки, байт

LF 125–134 кГц
ISO 14223
ISO 11785

ISO 18000-2
до 9600 бит/с 0,03–0,7

32–1024

HF 13,56 МГц

ISO 14443
ISO 15693
ISO 10373

ISO 18000-3

8–16384 байт

0,03–1

UHF 860–960 МГц

ISO 15961
ISO 15962
ISO 15963
I-CODE ISO 

18000-4
ISO 18000-6

до 10

SHF 2,4 ГГц
ISO 10374

ISO 18000-4
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Транспондеры 
и ридеры от «Ангстрем»

Сегодня «Ангстрем» можно с уверенно-
стью назвать лидером производства ком-
плектующих для систем RFID. Рассмотрим 

подробно некоторые выпускаемые компа-
нией устройства — идентификационные 
бесконтактные карты и считыватели. 
Их основные характеристики приведены 
в таблицах 2 и 3.

КИБИ-001 МТ
Карта идентификационная бесконтактная 

индукционная модернизированная тонкая 
КИБИ-001 МТ (рис. 1) выполнена в конструктиве 
proximity card и предназначена для использования 
в качестве пропуска на закрытые территории 
и к оборудованию управляемого доступа. 
Рабочая частота — 125 кГц (класс LF).

КИБИ-001 МТ реализована на основе микро-
схемы КБ5004ХК2 (An55001) — бесконтакт-
ного пассивного ответчика-идентификатора. 
ИС КБ5004ХК2 содержит 64 бит однократно 
электрически программируемого ПЗУ и блок 
программирования. Протокол взаимодействия 
со считывателем соответствует стандарту 
фирмы EM Marin.

В блоке управления КИБИ-001МТ на каждом 
цикле работы осуществляется считывание 
информации из ЭППЗУ, ее шифрация в кодах 
Манчестер, модуляция несущей частоты по-
лученным кодом и передача модулированной 
посылки в антенну идентификатора. Такие 
циклы повторяются непрерывно в течение 
всего времени получения радиосигнала от ан-
тенны считывателя. Циклические посылки 
принимаются радиоканалом считывателя 
и интерпретируются его электронным бло-
ком согласно принятому в данной системе 
алгоритму. Дальность считывания со считы-
вателем АPR-003 составляет 0–80 мм. Код — 
Манчестер. Массо-габаритные показатели 
карты: 86×54×0,76 мм, вес 9,8 г. Стандартный 
цвет — белый (возможна поставка карт с по-
лиграфическим рисунком или цифровым 
кодом в соответствии с оригинал-макетом 
заказчика).

КИБИ-001 МТ имеет два режима работы: 
режим программирования, в котором необ-
ходимо внешнее питание от программатора, 
и режим ответчика-идентификатора, в котором 
не требуется внешнее питание.

КИБИ-002 МТ
Карта идентификационная бесконтактная 

индукционная модернизированная тонкая 
КИБИ-002 МТ работает на частоте 13,56 МГц 
(HF). Благодаря высокой частоте дальность 
считывания КИБИ-002 МТ заметно больше 
по сравнению с КИБИ-001 МТ. Этот параметр 
зависит от типа считывателя, его мощности 
и условий установки. Например, со счи-
тывателем СБР-001 дальность составляет 
15 см (при использовании других типов 
считывателей возможно увеличение этого 
параметра).

Рабочая частота — основное, что отличает эту 
карту от рассмотренной выше КИБИ-001 МТ. 
Модель КИБИ-002 МТ реализована на основе 
микросхемы КБ5004ХК1. Протокол взаимодей-
ствия со считывателем соответствует стандарту 
фирмы Check Point. В остальном, функцио-
нальные возможности КИБИ-001 МТ и КИБИ-
002 МТ совпадают.

КИБИ-002 МТ предназначена для использо-
вания в системах контроля доступа, в которых 
считывание возможно на больших расстоя-
ниях. В качестве примера можно привести 
турникет, в котором не надо прикладывать 
карту вплотную к считывателю — достаточно 
держать идентификатор в нагрудном кармане, 

Т а б л и ц а  2 .  Идентификаторы «Ангстрем»

Наименование ИС транспондера Поддерживаемые 
протоколы Размеры, мм Несущая частота

Карта КИБИ-001 
Карта КИБИ-001МТ

КБ5004ХК2 EM-Marin
86×56×2

85,6×54×0,8
125 кГц

Карта КИБИ-002
Карта КИБИ-002МТ

КБ5004ХК1 Check Point
86×56×2 

85,6×54×0,8
13,56 МГц

Карта КИБИ-003 КБ5004ХК7
HID

H10301
86×54×0,8 125 кГц

Карта КИБИ-Д
КБ5004ХК1, 
КБ5004ХК2

Checkpoint, EM-Marin 85,6×54×0,8
13,56 МГц

125 кГц

Карта КИБИК-М Infi neon Mifare St 1K 85,6×54×0,8 13,56 МГц

Микромодуль
ММБИТ-002

БИМ-002
КБ5004ХК1 Check Point

∅12×1,4
10×12×1,4

13,56 МГц

Метка БИД-002 КБ5004ХК1 Check Point ∅46×2,3 13,56 МГц

Метка МЭТ К5004ХК6 I-CODE 1
86×54×0,4
∅30×1,4

13,56 МГц

УВЧ-метка ТРЧ-001 G2-23 EPC Gen2 92×16×0,5 860 МГц

Т а б л и ц а  3 .  Считыватели «Ангстрем»

Наименование Корпус Поддерживае-
мые протоколы Интерфейс Несущая частота Работа 

с картами

СБР-001Б1
СБР-001Б2
СБР-001Б3
СБР-001Б4
СБР-001Б5
СБР-002ММ

пластик Check Point

Wiegand-33
Wiegand-26

RS-232C
C&D

Эл. замок
RS-232C

13,56 МГц
КИБИ-002 (МТ)

ММ БИТ-002
БИД-002

СБР-004Б1
СБР-004Б2
СБР-004Б3
СБР-004Б4

пластик HID H10301

Wiegand-33
Wiegand-26

RS232C
USB

125 кГц КИБИ-003

СБР-005М 
(с клавиатурой)

СБР-006М
металл

Check Point
Mifare

Wiegand-33
RS-232C

(c преобразо-
вателем)

13,56 МГц
КИБИ-002 (МТ)

ММ БИТ-002
БИД-002

СБР-010
СБР-010U

пластик Check Point
RS-232C

USB
13,56 МГц

КИБИ-002 (МТ)
ММ БИТ-002

БИД-002

СБР-012A2 пластик I-Code 1 RS-232C 13,56 МГц

СБР-012M2 пластик Mifare RS-232C 13,56 МГц КИБИК-М

СБР-015 пластик Mifare USB 13,56 МГц КИБИК-М

СБР-003Б1
СБР-003Б2
СБР-003Б3
СБР-003Б4

пластик EM-Marine

Wiegand-33
Wiegand-26

RS232C
USB

125 кГц КИБИ-001(МТ)

Рис. 1. Внешний вид идентификационной карты КИБИ-001 МТ
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чтобы турникет сработал на открытие (рис. 2). 
Другой пример — многоярусные склады, где 
для идентификации товара также не нужно 
вплотную подносить считыватель к транс-
пондеру.

Технические характеристики КИБИ-002 МТ:
• объем встроенного ПЗУ 64 бит;
• способ программирования ПЗУ — пере-

жигание перемычек производителем;
• габариты 86×56×0,88 мм;
• масса 6 г;
• цвет белый (возможна поставка карт с по-

лиграфическим рисунком или цифровым 
кодом в соответствии с оригинал-макетом 
заказчика).

КИБИ-Д
Универсальный бесконтактный радио частотный 

идентификатор, выполненный в виде тонкой 
пластиковой карты, предназначен для работы 
в системах RFID двух диапазонов — низко-
частотном 125 кГц (LF) и высокочастотном 
13,56 МГц (HF). Протоколы взаимодействия 
со считывателями соответствуют стандартам 
фирм EM Marin и Check Point.

В идентификатор КИБИ-Д встроены два не-
зависимых антенных контура с соответствую-
щими чипами: первый на базе микросхемы 
КБ5004ХК2, работающей на частоте 125 кГц, 
а второй — на основе ИС КБ5004ХК1, считыва-

ние информации из которого и электропитание 
производятся по встроенному радиоканалу, 
работающему на частоте 13,56 МГц. Фактически 
эта карта представляет собой комбинацию 
из двух рассмотренных выше моделей КИБИ-
001 и КИБИ-002.

Технические характеристики идентифика-
тора КИБИ-Д:
• дистанция считывания — до 80 мм (125 кГц) 

и до 150 мм (13,56 МГц);
• емкость встроенного ПЗУ 64 бит;
• способ программирования ПЗУ — пере-

жигание перемычек производителем;
• габариты 86×54×0,76 мм;
• вес не более 7 г.

СБР-001Б
Считыватель бесконтактный радиочастотный 

СБР-001Б (рис. 3) предназначен для работы 
на частоте 13,56 МГц совместно с метками- 
идентификаторами КИБИ-002, КИБИ-002МТ, 
БИД-002, ММБИТ-002 и другими, совместимыми 
с идентификаторами Check Point.

СБР-001Б может быть использован в систе-
мах контроля и управления доступом (СКУД), 
поддерживающих интерфейсы Wiegand-33 
(СБР-001Б модификация 1), Wiegand-26 (СБР-
001Б модификация 2) и RS232C (СБР-001Б 
модификация 3). Ридер модификации 3 под-
ключается к персональному компьютеру через 
любой свободный девятиконтактный разъем 
СОМ-порта. Считыватель можно устанавливать 
на турникеты, двери и другое оборудование. 
Модель СБР-001 может быть установлена 
на металлическую поверхность. Однако при 
установке на изолированную от считывателя 
металлическую поверхность допускается сни-
жение дальности чтения не более чем на 10%. 
Ридер выполняется в пыле- и влагозащитном 
исполнении, имеет встроенную звуковую сиг-
нализацию и двухцветный светодиод световой 
индикации. Условия эксплуатации — установка 
в неотапливаемых закрытых помещениях 

с нормальной влажностью (вид климатиче-
ского исполнения «У», категория 2 по ГОСТ 
15150-69).

Технические характеристики считывателя 
СБР-001:
• расстояние считывания информации с картой 

КИБИ-002 до 190 мм;
• ток потребления не более 85 мА;
• габариты 107×76×23 мм;
• масса без кабеля не более 130 г;
• длина кабеля 150 см;
• диаметр кабеля 5 мм;
• диапазон рабочих температур –20…+40 °С.

В комплект поставки входят:
• считыватель СБР-001Б;
• ферритовый фильтр на кабель SFC-5 или 

аналогичный (по требованию);
• блок питания 12 В/0,3 А (только для СБР-

001Б3);
• паспорт и инструкция по эксплуатации.

СБР-005М/006М
Считыватели бесконтактные радиочастот-

ные СБР-005М и СБР-006М предназначены 
для использования совместно как с крипто-
защищенными транспондерами КИБИК, так 
и с некриптозащищенными идентификаторами 
КИБИ-002, КИБИ-002МТ, БИД-002, ММБИТ-002 
и другими, совместимыми с идентификаторами 
Check Point, с частотой несущей 13,56 МГц. 
Также считыватели СБР-005М и СБР-006М 
могут работать с другими криптозащищенными 
транспондерами типа Mifare. Для возможно-
сти работы в СКУД с криптозащищенными 
идентификаторами имеется последовательный 
интерфейс для записи ключей.

Считыватели предназначены для установки 
в системах контроля и управления доступом 
(СКУД) с интерфейсом Wiegand-33 и с повы-
шенным риском вандализма (модели СБР-005М, 
СБР-006М выполнены в вандалозащитных 
корпусах). Их можно устанавливать в неотапли-
ваемых закрытых помещениях с нормальной 
влажностью (вид климатического исполнения 
«У», категория 2 по ГОСТ 15150-69). Считыватели 
можно монтировать на турникеты, двери 
и другое оборудование. Допускается установка 
на металлическую поверхность.

В отличие от СБР-006М, считыватель СБР-
005М имеет встроенную клавиатуру (рис. 4).

Считыватели имеют встроенную звуковую 
сигнализацию и двухцветный светодиод све-
товой индикации.

Встроенный микропроцессор предназначен 
для управления, обработки информации, 
формирования сигналов для АСКД в стандарте 

Рис. 2. Система контроля доступа на базе RFID HF 13,56 МГц

Рис. 3. Внешний вид считывателя СБР-001 Рис. 4. СБР-006М (справа) и СБР-005М (слева)
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Wiegand-33, а также обеспечения связи с внеш-
ним компьютером с помощью конвертера 
UART-RS232C.

Обмен информацией между идентификато-
рами и считывателем происходит путем моду-
ляции сигнала частоты 13,56 МГц на антенне 
считывателя (в том числе за счет изменений 
параметров индуктивно связанной с ней 
антенны идентификаторов в соответствии 
с передаваемым от них кодом).

При появлении идентификатора в поле 
считывателя автоматически определяется 
серийный номер идентификатора, и для 
криптозащищенного идентификатора 
выполняется процедура аутентификации 
с использованием рабочего ключа. Для 
крипто защищенного идентификатора после 
окончания процедуры аутентификации 
формируется посылка из 33 битов. Для 
этого задействованы три младших байта 
серийного номера идентификатора. Эта 
посылка поступает на выход считывателя 
в формате Wiegand-33 по двум проводам — 
Data 0 и Data 1. В этом случае подается 
короткий звуковой сигнал, и светодиодный 
индикатор кратковременно переключается 
на зеленый цвет.

Посылка формата Wiegand-33 начинается 
с бита «1». Далее следуют три байта, содержащие 
уникальный номер идентификатора. Старшая 
совокупность четырех битов (тетрада) четвер-
того байта используется в качестве контрольной 
суммы. Последняя тетрада посылки Wiegand-33 
при считывании некриптозащищенного иден-
тификатора выглядит как «0000». При считыва-
нии криптозащищенного идентификатора эта 
совокупность изменяется на «1100». Пример 
диаграммы выходных сигналов интерфейса 
Wiegand-33 считывателя СБР-006М показан 
на рисунке 13.

Технические характеристики считывателей 
СБР-005М и СБР-006М:
• гарантированная дистанция считывания 

при использовании КИБИ-002 — до 70 мм, 
при использовании КИБИ-М — до 40 мм, 
при использовании КИБИК — до 40 мм;

• напряжение питания 12 В;

• средний ток потребления при ненагруженном 
интерфейсе не более 180 мА;

• габаритные размеры (без установочных 
элементов) 133×101×32 мм;

• масса без кабеля не более 700 г;
• длина кабеля 150 см;
• исполнение вандалоустойчивое, влаго-, 

пылезащищенное;
• диапазон температур хранения и рабочих 

температур –20…+40 °С.

Система учета топлива 
на базе RFID «Ангстрем»

Система «Горловина топливного бака — 
ГТБ», разработанная ГК «Ангстрем» на базе 
RFID-идентификаторов, предназначена для 
предотвращения несанкционированного до-
ступа к отбору топлива на больших железно-
дорожных топливных станциях. Возможны 
варианты конструктивных решений, позво-
ляющие использовать эту систему на станциях 
заправки большегрузных автомобилей, а также 
водного транспорта, работающего на дизель-
ном топливе.

Система ГТБ использует стандарт EM Marin 
для бесконтактных низкочастотных идентифи-
каторов, работающих на частоте 125 кГц.

Пассивная антенна идентификационной 
метки устанавливается на штуцер топливо-
раздаточного «пистолета». Активная антенна 
считывателя встраивается в горловину то-
пливного бака.

Связь со внешними устройствами воз-
можна по интерфейсам USB, RS-232, RS-485, 
CAN-open.

Считыватель системы размещен в корпусе 
со степенью защиты IP67. Материал корпусов 
активной антенны считывателя и пассивной 
антенны метки соответствует пятому классу 
взрывобезопасности 0ExiaIIBT3.

Инсталляция на объекте стандартного ва-
рианта системы ГТБ или разработанной под 
специальный конструктив заказчика занимает 
не более 6 ч.

Радиочастотная метка имеет свой уникаль-
ный идентификационный номер с крипто-
защитой. Таким образом, доступ к забору 

топлива разрешается только авторизованным 
пользователям и сертифицированными 
средствами. Гарантированное считывание 
реализуется только в диапазоне 0–35 мм. 
Если это расстояние больше, то считывание 
прерывается.

Технические характеристики системы 
ГТБ:
• диапазон рабочих частот 125–134 кГц;
• диапазон рабочих температур –40…+85 °С;
• напряжение питания считывателя 12 В;
• потребляемая мощность считывателя не более 

3 Вт.
По сравнению с традиционными методами 

контроля отбора топлива система «Ангстрем» 
ГТБ имеет следующие преимущества:
• более надежная защита от несанкциониро-

ванного отбора топлива;
• стабильность передачи данных в непо-

средственной близости к металлическим 
конструкциям в условиях повышенной 
влажности и критических температур;

• высокая устойчивость корпусных изделий 
к воздействию теплового удара, влаге, хи-
мическим реагентам;

• связь с внешними устройствами по широко-
му кругу интерфейсов.    

Литература
1. www.angstrem.ru/angstrem-group/about/npo-

angstrem/oaoangstrem/
2. www.idtechex.com/research/reports/rfid-forecasts-

players-and-opportunities-2016-2026-000451.
asp

3. www.bnti.ru/showart.asp?aid=693&lvl=20
4. www.minsvyaz.ru/uploaded/files/Protokol%20

resheniya%2014-29.pdf
5. www.comsol.com/model/an-rfid-system-1264
6. www.tutorial-reports.com/wireless/rfid/

introduction.php
7. http://rfidcenter.ru
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_

identification
9. www.rf-id.ru/using_rfid/82.html
10. www.erfid.ru/rfid-archive-perm
11. http://d-techinternational.com/products/

security/

Отладочное средство сетей 
дальней связи LoRaWAN 
от Microchip

Компания Microchip Technology, Inc. представ-

ляет RN2483 LoRa Mote — отладочное средство 

сетей дальней связи LoRaWAN.

Комплект RN2483 LoRa Mote — это конечное 

устройство класса А сетей LoRaWAN, основанное 

на модеме LoRa RN2483. Плата в автономном ре-

жиме имеет батарейное питание и предоставляет 

платформу для демонстрации возможностей 

сети LoRaWAN работать на большие расстояния, 

а также совместимость соединений сетевых шлюзов 

и инфраструктуры сетей LoRaWAN v1.0.

RN2483 LoRa Mote содержит датчики температуры 

и освещенности для возможности формирова-

ния данных, которые передаются по заданному 

расписанию или нажатию кнопки. OLED-дисплей 

предоставляет информацию о режиме работы 

модема, статус соединения, показания датчиков 

и данные о подтверждении их доставки.

Стандартный USB-интерфейс позволяет под-

ключаться к компьютеру и предоставляет 

интерфейс общения с модемом RN2483. Как 

и другие модули семейств RN (Wi-Fi, BlueTooth 

LowEnergy), модули LoRaWAN RN2483 имеют 

простой интерфейс и доступ к стеку LoRa через 

набор ASCII-команд.

Комплект DM164138 (RN2483 LoRa Mote) 

содержит:

• отладочную плату RN2483 LoRa Mote;

• SMA-антенну;

• кабель USB (standard-A to mini-B);

• информационный лист DS50002391;

• документацию.

www.gamma.spb.ru

НОВОСТИ
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Введение
Беспроводная связь, уже некоторое время 

преобладающая в бытовой электронике, бы-
стро прокладывает себе путь в промышленный 
«Интернет вещей» (Industry Internet of Things, 
IIoT). Разработчики промышленных систем, 
освободившись от ограничений, налагаемых 
кабелями, открывают новые способы повы-
шения эффективности и производительности, 
снижения стоимости и улучшения управления 
процессами и оборудованием. На самом деле 
единственным ограничением для применения 
промышленных беспроводных устройств яв-
ляется воображение разработчиков.

Вооруженный датчиками сверхнизкой 
мощности и устройствами беспроводной 
связи, а также микроконтроллерами (МКБ) 
высокой степени интеграции, IoT быстро 
распространяется по всем традиционным 
промышленным рынкам, таким как автома-
тизация заводов и зданий, энергетическая 
инфраструктура, «умное» освещение, так же 
как и по непромышленным рынкам, связанным 
с автомобилями, розничной торговлей, здраво-
охранением и другими областями деятельно-
сти. Во многих случаях новые беспроводные 
устройства взаимодействуют с привычными 

проводными системами и совершенствуют 
их, обеспечивая дополнительные ценные воз-
можности, которые передаются по воздушным 
волнам вместо проводов. Например, то, что 
раньше было сложным человеко-машинным 
интерфейсом (HMI), теперь может работать 
в виде удобного приложения в смартфоне или 
планшете в беспроводном IIoT. Более того, 
подключение к мощной «облачной» аналитике 
в режиме реального времени добавляет новое 
измерение для усложнения промышленных 
применений.

Проектировщикам систем, безусловно, при-
ходится считаться с рядом факторов, обуслов-
ленных беспроводной связью. Сюда входят: 
выбор конкретной беспроводной технологии, 
наиболее подходящей для требований и обстоя-
тельств использования устройства; потребление 
мощности и совместимость технологии с дру-
гими устройствами, например с датчиками, 
микроконтроллерами, шлюзами, серверами 
и т. д.; удобство встраивания беспроводной 
технологии в промышленное оборудование; 
связь через облако; безопасность.

Переход к беспроводным 
технологиям должен быть 
простым

Встраивание беспроводной связи в промыш-
ленные системы в последние годы значительно 
упростилось благодаря введению одного за дру-
гим новых структурных элементов — датчиков 
низкой мощности, устройств беспроводной 
связи, микроконтроллеров, шлюзов и серверов. 
Разработчикам промышленных систем теперь 
доступно широкое разнообразие беспроводных 
технологий с различными возможностями 
и степенями интеграции (рис. 1). Например, 
некоторые поставщики технологий упростили 
включение беспроводной связи в промышленные 
системы, объединив возможности беспроводной 
связи с вычислительными возможностями МКБ. 
Это значительно снижает необходимость в том, 
чтобы разработчик промышленной системы 
был специалистом по методам проектирования 
радиочастотного (РЧ) оборудования, и предо-
ставляет разработчикам мощный МКБ для 
запуска приложения или работы подсистемы. 
Некоторые из этих беспроводных МКБ содер-
жат весь стек протоколов беспроводной связи, 
а также средства обеспечения безопасности. 

Вопросы проектирования 

беспроводной связи

для IIoT
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Другие, альтернативные варианты большей 
степени интеграции включают в одно устройство 
все, что только можно, — связь через облако, 
протоколы беспроводных локальных сетей, 
средства обеспечения безопасности и другие 
возможности, пытаясь превратить введение 
беспроводной связи в простое подключение 
сменного модуля.

Помимо нужных устройств и возможностей, 
теперь у проектировщиков промышленных 
систем есть доступ к обширным вспомога-
тельным экосистемам, предоставляемым 
некоторыми поставщиками беспроводных 
технологий. Наиболее полные экосистемы 
отличаются множеством наборов разработ-
чика, поддержкой сообщества, базовыми 
решениями, уже встроенными стеками про-
токолов беспроводных сетей, инструментами 
разработчика приложений, интегрированными 
средами разработки (ИСР) для разработчиков 
программного обеспечения (ПО) и многими 
из программных и аппаратных модулей, кото-
рые обычно применяются в промышленных 
условиях (рис. 2).

Наиболее универсальные поставщики бес-
проводных технологий способны обеспечить 
сквозное взаимодействие между датчиками, 
промежуточными устройствами, промышлен-
ными протоколами наподобие RS-485, RS-232 
и различными сетями Ethernet, работающими 
в режиме реального времени, и облаком. 
У таких поставщиков имеется упрощенное 
проектирование, заранее предусматривающее 
беспроводную связь, и в то же время они обе-
спечивают взаимодействие с облаком и раз-
нообразными конечными узлами IoT.

Промышленная 
беспроводная сеть: 
один размер не подойдет всем

К счастью, имеются разнообразные стандар-
ты локальной беспроводной связи с широким 
ассортиментом возможностей и уникальными 
характеристиками. Это особенно полезно для 
разработчиков промышленных систем, потому 
что промышленные приложения охватывают 
широкий спектр условий использования, 
и каждый случай имеет собственный набор 
трудностей для преодоления. Например, раз-
работчики интеллектуальной измерительной 
системы для коммунальной сети могут решить, 
что протокол беспроводной сети Sub-1 ГГц 
лучше всего подходит для этого применения. 
Другая группа проектировщиков, работающая 
над системой бытовой автоматизации, может 
предпочесть Wi-Fi из-за его совместимости 
с дистанционным управлением приборами.

Дистанционный дисплей/
беспроводной HMI

До появления беспроводного IIoT, HMI для 
нового применения в области мониторинга по-
требовал бы обширных опытно-конструкторских 
работ и интеграции новой подсистемы и аппа-
ратуры отображения. Теперь, когда есть беспро-
водные технологии низкой мощности, подобные 
Bluetooth Smart, работающие на батарейках 
датчики могут передавать данные мониторинга 
на такие устройства пользователей IoT, как 
смартфоны и планшетные ПК. Технические 

специалисты знакомы с устройствами такого 
типа и умеют с ними работать, поэтому кривая 
обучения короткая.

Системы освещения могут быть лучше при-
способлены к ZigBee из-за его низкого энерго-
потребления, сетчатой топологии и широкой 
поддержки экосистем. 6LoWPAN может быть 
выбран разработчиками системы автоматизации 
производства, которые видят реальную выгоду 
в реализации сети узлов с адресами интернет-
протокола (IP). Для некоторых систем может 
быть достаточной очень низкая мощность 
и ограниченная дальность коммуникаций 
ближнего поля (NFC) и Bluetooth Smart или 
фирменного протокола 2,4 ГГц.

Дело в том, что каждая беспроводная технология 
имеет свой собственный набор преимуществ. 
IIoT-приложение лучше всего обслуживается, 
когда преимущества определенной беспроводной 
технологии сочетаются с требованиями приме-
нения (рис. 3). Например, Bluetooth развернут 
во множестве пользовательских устройств, 
включая смартфоны и планшеты.

Поэтому промышленное приложение, 
поддерживающее Bluetooth Smart, имело 

бы прямую совместимость с множеством 
пользовательских устройств. 6LoWPAN по-
требляет настолько мало энергии, что может 
поддерживаться батарейками-«таблетками», 
устройствами, рекуперирующими энергию 
или обоими способами. Кроме того, поскольку 
узлам 6LoWPAN назначены IP-адреса, к ним 
можно получать доступ прямо из облака. Если 
беспроводному сигналу нужно пройти большое 
расстояние и проникнуть сквозь объекты, по-
добные стенам, наиболее подходящим будет 
протокол Sub-1 ГГц.

Энергопотребление
Энергопотребление промышленного бес-

проводного приложения следует рассматривать 
на макроуровне всей системы, а не только 
отдельных элементов. Для начала сеть IIoT 
обязательно потребовала бы датчиков низкой 
мощности для мониторинга производствен-
ных процессов, оборудования здания, систем 
жилых помещений, сети электропитания или 
чего бы то ни было другого. Современные, 
наиболее совершенные беспроводные датчи-
ки придали новое значение понятию низкой 

Интеллектуальные
электрические сети

Автоматизация
завода

Электроприводы
и дистанционное

управление
Автоматизация

зданий

Рис. 1. Примеры промышленных применений, где может быть реализована беспроводная связь

Рис. 2. Варианты интеграции для связи через облако
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мощности. Некоторые, работающие совместно 
с маломощным МКБ с возможностями бес-
проводной связи, конечные узлы IoT на базе 
датчиков могут функционировать до 10 лет, 
питаясь от батарейки-«таблетки», в то время 
как другие будут функционировать, питаясь 
собранной вблизи себя от света, вибрации, те-
пловой или радиочастотной энергией. Сложное 
управление питанием, а также возможности 
прецизионной обработки аналоговых сигналов, 
такие как аналого-цифровые преобразователи 
(АЦП) и компараторы, также имеют решающее 
значение для сетей IoT. Процедуры управления 
питанием, которые способны автоматически 
переводить части системы в энергосберегающий 
спящий режим, могут существенно продлить 
срок службы аккумуляторов и снизить по-
требность в регулярном техобслуживании для 
замены батареек. Это может иметь решающее 
значение в тех областях применения, где узел 
IoT установлен в особо недоступном месте, на-
пример на вершине башни или на спутнике.

Профилактика никогда 
не была столь простой

Профилактическое техобслуживание (предот-
вращение проблемы до ее возникновения) 
высоко ценится во многих промышленных 
средах. Беспроводная связь делает возможным 
появление нового поколения приложений, 
предназначенных для таких целей. Например, 
в энергоблоке беспроводные датчики могут 
устанавливать связь со смартфоном техниче-
ского специалиста, когда вибрация машины 
превышает определенный предел. После этого 

профилактическое техобслуживание может 
вернуть машину в надлежащее рабочее состоя-
ние до того, как возникнет катастрофическая 
проблема.

В приложениях такого рода подсистема управ-
ления питанием может поддерживать в большей 
части системы низкомощный спящий режим, 
исключая датчик, выполняющий мониторинг 
недоступной машины. Когда отслеживаемое 
датчиком условие, например вибрация или 
температура, перешагнет определенное поро-
говое значение, может включиться остальная 
часть системы, чтобы она могла подать сигнал 
тревоги или сама принять меры.

Датчики
Датчики, установленные в беспроводном 

IIoT, будут контролировать сложную и весь-
ма разнообразную среду, в которой слабые 
изменения условий могут иметь решающее 

значение (рис. 4). Во многих случаях могут 
требоваться измерения с высоким разреше-
нием и мониторинг химического состава, 
контроль доступа, вибраций, информация 
отслеживания основных ресурсов, движе-
ния, давления, температуры, УФ-излучения, 
расхода газа и жидкости и множества других 
переменных.

Некоторые легко реализуемые устройства 
объединяют несколько таких возможностей, 
сочетая в себе беспроводную связь низкой мощ-
ности по протоколам Bluetooth Smart, ZigBee, 
6LoWPAN, Sub-1 ГГц, Wi-Fi или фирменному 
с МКБ, способному управлять датчиком и вы-
полнять прикладную программу. Сюда входят 
также несколько интерфейсов к периферийным 
устройствам ввода/вывода. Собирая многие 
из этих возможностей в интегрированную 
платформу, такие устройства снижают энерго-
потребление узла даже намного больше, чем 
дискретная реализация.

Безопасность
Безопасность является предметом особо-

го внимания практически во всех аспектах 
экономичности, включая беспроводные сети 
IIoT. Обеспечение безопасности может осу-
ществляться рядом способов, но цель всегда 
состоит в предотвращении, обнаружении 
и реагировании на злонамеренное поведение, 
когда оно возникает. На физическом уровне 
узлы IIoT должны быть как можно более 
устойчивы к злонамеренному вмешательству. 
Однако что касается электронных систем, 
безопасность также должна обеспечиваться 

Рис. 3. Таблица выбора технологий беспроводной связи для IIoT

Рис. 4. SimpleLink™ SensorTag быстро 

подключает датчики к облаку
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для защиты инвестиций в IP, а также от по-
тери контроля над системой в результате 
вредоносных процессов. В низкомощных, 
зачастую удаленных узлах беспроводной сети 
такое обеспечение безопасности обычно наи-
лучшим образом осуществляется посредством 
аппаратно реализованных ускорителей или 
сопроцессоров, выполняющих защитные алго-
ритмы, поскольку на это будет израсходовано 
меньше энергии без снижения пропускной 
способности узла. Соответствие и аттестация 
согласно стандартам беспроводной связи, 
таким как Wi-Fi, Bluetooth Smart и другим, 
также влияют на безопасность, поскольку 
стандарты либо содержат встроенные меры 
обеспечения безопасности, либо совместимы 
со стандартами безопасности. Например, 
Wi-Fi имеет ряд связанных с ним стандартов 
безопасности, таких как Wi-Fi Protected Access 
(WPA), SSL, TLS, X.509 и др. Криптографические 
и аутентификационные алгоритмы также 
могут защитить хранящиеся данные.

Обеспечение 
безопасности зданий

Беспроводная связь может обеспечить 
безопасность зданий подходящим образом. 
Например, замки, датчики движения, ка-
меры, наружное и внутреннее освещение, 
клавиатуры и другие устройства обеспече-
ния безопасности могут подключаться через 
ZigBee или Sub-1 ГГц к шлюзу на базе Wi-Fi 
с доступом в Интернет. При таком типе си-
стемы владелец или оператор коммерческого 
предприятия, находящийся в данный момент 
за пределами объекта собственности, может 
через смартфоны и облачное приложение 
безопасности предоставить временный до-
ступ пользующемуся доверием сотруднику. 
Кроме того, могут быть приняты аппаратные 
меры безопасности, такие как механизмы 
безопасной начальной загрузки и блокировки 
логической памяти.

Возможности связи с облаком 
и проводными сетями

В некоторой точке большинство беспроводных 
сетей IIoT обычно взаимодействует с облаком 
и/или с традиционными промышленными 
проводными сетями.

Связь через облако имеет много преиму-
ществ, но первым вопросом, который нужно 
решить, является место в локальной сети 
IIoT, в котором эта связь будет реализована. 
Наиболее вероятно, что устройство IIoT будет 
подключаться к облаку через один из своих 
верхних уровней, таких как сервер или шлюз. 
Шлюз или сервер будут объединять облачные 
сообщения от других узлов и передавать 
их через облако. Некоторые промышленные 
реализации IoT будут осуществлять доступ 
к облаку, чтобы связаться с облачными стра-
тегическими партнерами, такими как IBM, 
PTC или другие сторонние фирмы, которые 
предоставляют характерную для конкретного 
применения аналитику, специализированную 
обработку и другие услуги, которые могут 
иногда потребоваться.

Вероятно, наиболее критической пробле-
мой, касающейся связи через облако, будет 

вопрос о том, насколько это легко или трудно 
выполнить. Исторически так сложилось, 
что разработчикам промышленных систем 
не нужен опыт радиочастотного (РЧ) проек-
тирования. Во многих случаях беспроводная 
связь через облако будет обеспечиваться Wi-Fi 
в шлюзе или сервере, поскольку Wi-Fi уже 
стал вездесущим во многих промышленных 
условиях и имеет нужную полосу пропускания 
и производительность для предоставления 
эффективной связи через облако. Некоторым 
конечным узлам IIoT может потребоваться 
двойная беспроводная связь: Bluetooth Smart, 
ZigBee или 6LoWPAN для локального взаимо-
действия с датчиками и операторами и Wi-Fi 
для подключения к более обширной сети IIoT 
и к облаку. Некоторые промышленные реше-
ния Wi-Fi были объединены с уже готовыми 
возможностями связи, включая одиночные 
или двойные беспроводные технологии, сер-
тифицированные протоколы беспроводной 
связи и защитные алгоритмы, библиотеки 
примеров программ и средства и комплекты 
для разработки.

Вдобавок к связи через облако, беспроводные 
промышленные приложения будут, скорее 
всего, взаимодействовать с сетями, состоящими 
из соединенного проводами оборудования. 
Например, системы автоматизации произ-
водства или автоматизации зданий могут 
благополучно иметь как проводные, так 
и локальные беспроводные сети связи в одной 
и той же среде. В таких случаях возможность 
состыковать устройства беспроводной связи 
с протоколами проводной связи, подобными 
RS-485, RS-232, и другими протоколами будет 
достаточно полезной. Тогда технический 
специалист сможет следить за процессами 
в заводском цеху через беспроводное под-
ключение к HMI, выполняющему мониторинг 

сети соединенного проводами оборудования, 
в которой работает один из промышленных 
Ethernet-протоколов реального времени, на-
пример EtherCAT, EtherNet/lP, PROFlNET или 
POWERLlNK.

Заключение
Корпорация Texas lnstruments уже давно 

имеет самый обширный в отрасли портфель 
высокоэффективных беспроводных технологий 
для IIoT. Компания предлагает как интегри-
рованные, так и дискретные решения, такие 
как микроконтроллеры и датчики сверхнизкой 
мощности, аналоговые устройства, подобные 
АЦП и компараторам, а также устройства 
связи WiLink (рис. 5), Wi-Fi и Bluetooth combo 
и беспроводные МКБ SimpleLink, которые 
были объединены с возможностями локальной 
беспроводной связи для всех распростра-
ненных стандартов, будучи вдобавок легко 
настраиваемыми на фирменные протоколы. 
Более того, беспроводные МКБ SimpleLink 
содержат наиболее распространенные ин-
терфейсы периферийных устройств, а также 
внутрикристальную память и подсистему 
контроллера датчиков, которая быстро и легко 
стыкуется с широким ассортиментом датчиков 
корпорации TI.

Все устройства способны работать в диапазо-
не производственных температур –40..+85 °C. 
В высокой степени программируемые, беспро-
водные решения компании TI поддерживаются 
обширной экосистемой инструментов, библиотек 
готовых к использованию программных модулей, 
базовых решений и других ресурсов, которые 
позволяют разработчикам промышленных 
систем не только индивидуально настраивать 
и видоизменять свои продукты, но и быстро 
и эффективно поставлять на рынок свои 
новые системы.     

Рис. 5. Двухдиапазонный промышленный модуль WiLink 8 (модель WL1837MOD). 

Пунктирные линии указывают дополнительные конфигурации и не применяются 

по умолчанию
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П
роекты по созданию «умных» городов 
реализуются во многих странах, но усилия 
Китая в этой области заслуживают особого 

внимания. Амбициозные планы правительства 
КНР — как в области национальной экономики, 
так и в отношении будущего городов — дают 
мощный импульс развитию «Интернета вещей» 
в этой стране. Как известно, если Китай ставит 
перед собой ту или иную цель, результат не за-
ставит себя ждать.

Если какой-то стране и нужны «умные» 
города, так это Китаю. В этом густонаселен-
ном государстве с неиссякающими потоками 
трудовых мигрантов проблемы экологии, 
транспорта, управления инфраструктурой 
и сбалансированного распределения ресурсов 
со временем будут лишь обостряться.

По данным проведенного Калифорнийским 
университетом исследования, около 1,6 миллиона 
человек в КНР ежегодно умирают от заболе-
ваний легких, сердца и инсультов, вызванных 
загрязнением воздуха. А между тем городское 
население этой страны, увеличившееся на 500 млн 
человек всего за 30–35 лет, продолжает расти 
и к 2030 г. может достичь миллиарда.

С удивительной быстротой растет число 
мегаполисов — огромных городских агломе-
раций с населением свыше 10 млн человек. 
Правительство планирует объединить Пекин 
с соседними городами и поселками в один 
«супер-мегаполис» с населением в 130 млн 
человек, что в шесть раз больше населения 
Нью-Йорка и больше населения всей Японии. 
А ведь Пекин, где сегодня проживают более 
20 млн, уже и так прославился своими до-
рожными пробками, за что получил прозвище 
Шоуду («столица заторов»).

С точки зрения экологии и логистики, есть 
только один способ обеспечить стабильное 
существование таких бурно разрастающихся 
городских сообществ: с помощью оптимизации 
их повседневного управления. И решающая роль 
в этом принадлежит «Интернету вещей».

Из отстающих — в лидеры
В начале года аналитическая компания IDC 

назвала Азиатско-Тихоокеанский регион, 

и Китай в частности, «передовым рубежом» 
внедрения «Интернета вещей».

Собственно говоря, Китай прибыл на «празд-
ник» «Интернета вещей» с опозданием, но, по-
хоже, страна быстро наверстывает упущенное. 
«Интернет вещей» имеет ключевое стратегическое 
значение для реализации многих инициатив 
правительства КНР. К их числу относится про-
грамма «Сделано в Китае–2025» (стратегическая 
концепция развития производства, делающая 
ставку на качество, инновации и внедрение 
передовых технологий). «Интернет вещей» 
(например, сенсорный мониторинг и интел-
лектуальная координация многочисленных 
аспектов производства) поможет обеспечить 
новый уровень эффективности и контроля 
качества.

Сейчас в Китае ведется планирование более 
500 «умных» городов, причем флагманские 
пилотные проекты свидетельствуют о том, 
что у этого направления большое будущее. 
Один из таких «первопроходцев» — город 
Чжаньцзян (провинция Цзянсу), расположен-
ный между Шанхаем и Нанкином. Благодаря 
использованию «Интернета вещей» для 
управления инфраструктурой и ресурсами 
там удалось сократить ежегодный объем 
углеродных выбросов на 6700 т и сэконо-
мить на топливе 17 млн юаней ($2,7 млн). 
С помощью внедренных в Чжаньцзяне 
технологий жители и гости города могут 
получать на смартфоны актуальную инфор-
мацию об автобусных маршрутах, наличии 
парковочных мест и велосипедов в пунктах 
проката.

А город Иньчуань, административный центр 
Нинся-Хуэйского автономного района Китая, 
претендует на звание самого «умного» города 
страны, использующего, помимо прочих, 
решения для интеллектуального управления 
вывозом мусора и водоснабжением.

Мегаполисы — мега-проблемы
Чем крупнее город, тем больше выгод 

он получает от внедрения передовых техно-
логий. Создаваемый вокруг китайской сто-
лицы мега-регион Джин-Цзинь-Джи (Пекин–

С мобильными 

технологиями
китайские города могут стать 

«умнее» западных

Сюзанна Тэббитт (Sue Tabbitt)

КНР, возможно, и отстает в использовании «Интернета вещей», но у страны очень 
серьезные намерения по освоению этой области.
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Тяньцзянь–Хэбэй) охватывает территорию около 
212 379 кв. км. Новые магистрали и мосты свяжут 
все входящие в регион зоны, обеспечивая со-
вместное использование ресурсов и мощностей 
каждой из областей. Поддержание нормального 
функционирования такого огромного городского 
образования потребует значительных усилий 
по координации работы всех систем.

IBM в своем исследовании [1] предупреждает: 
для нормальной жизни городам-гигантам тре-
буется более интеллектуальная, защищенная, 
надежная и способная к самовосстановлению 
инфраструктура.

Перенаселенные города Китая уже сталкива-
ются с проблемой загрязнения воздуха, и рост 
количества транспорта и энергопотребления 
может только усугубить состояние экологии. 
Городам необходимо интегрировать систе-
му управления в чрезвычайных ситуациях 
с интеллектуальными государственными 
сервисами, разумно организованными ком-
муникациями, транспортом и общегородской 
инфраструктурой, энергоснабжением и ком-
мунальным хозяйством, здравоохранением 
и образованием. «Умные» датчики в зданиях, 
транспортные сети и городские службы 
должны подключаться к системам анализа 
данных, чтобы обеспечить оптимизацию 
ресурсов, профилактического технического 
обслуживания, эффективности процессов, 
автоматизации и контроля.

«Загрязнение воздуха — огромная проблема 
для Китая, и в городах уже действуют норма-
тивы предельно допустимой концентрации 
аэрозольных частиц», — отмечает Санджай 

Хатри (Sanjay Khatri), директор по разработ-
ке M2M-решений компании Jasper, которая 
занимается созданием платформы для коор-
динации и управления работой приложений 
«Интернета вещей».

Подключенные приложения 
способны на большее

Несколько месяцев назад Jasper и оператор 
мобильных сетей China Unicom стали страте-
гическими партнерами. Есть надежда, что этот 
шаг ускорит появление новых приложений 
и сервисов, подключенных с помощью еди-
ной сети China Unicom и управляемых через 
платформу Jasper.

«Функционирование «умных» городов за-
висит от целого набора приложений, начиная 
от решений для организации дорожного дви-
жения и уличного освещения и заканчивая 
мониторингом окружающей среды, — говорит 
Хатри. — Китай уже обладает внушительной 
базой установленных сотовых и комплексных 
подключенных устройств «Интернета вещей», 
но до настоящего времени они были неуправ-
ляемыми. Установка SIM-карт в отдельные 
устройства осуществлялась только с целью 
их подключения. Мы же предлагаем единую 
платформу для управления подключенными 
устройствами. Это новый этап в развитии 
«Интернета вещей» и межмашинной ком-
муникации в Китае. С момента формиро-
вания нашего партнерства с China Unicom 
прошло всего несколько месяцев, а мы уже 
наблюдаем невиданный спрос на средства 
разработки».

«Умный» учет, более мощные 
системы видеонаблюдения

Системы «умного» учета скоро получат мас-
совое распространение. Jasper и China Unicom 
планируют внедрить свои разработки в таких 
областях, как автомобильная промышлен-
ность, грузоперевозки и логистика (например, 
управление парком транспортных средств), 
где потенциал рынка огромен, а масштабы 
преобразований впечатляют.

Среди других возможностей стоит отметить 
подключенные торговые автоматы нового 
поколения и «умные» ячейки камер хране-
ния, например в многоквартирных домах. 
«Здесь открывается небывалый простор для 
предпринимательских инициатив, например 
в сфере доставки горячей еды, услуг прачечной 
и такси», — говорит Хатри.

Другая обширная область — видеонаблю-
дение. Исполнительный директор Китайско-
британского делового совета Кирк Уилсон 
(Kirk Wilson) приводит пример использования 
в китайских аэропортах подключенных камер 
видеонаблюдения производства шотландской 
компании IndigoVision («умные» системы 
слежения применяются также на всей терри-
тории китайской провинции Юньнань для 
мониторинга ситуации на улицах городов 
и управления дорожным движением).

Рост программной базы 
китайского сегмента 
«Интернета вещей»

Китай стремится максимально задействовать 
собственные технологии. Однако так сложилось, 

«Интернет вещей»
Глобальная система взаимосвязи людей, физических объектов и ИТ, создаваемая
для управления физическим миром с помощью повсеместного сбора данных,
интеллектуальных компьютерных сетей, прогнозного анализа и глубокой оптимизации.
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что, хотя китайцы и были сильны в производ-
стве аппаратуры, им всегда не хватало навы-
ков разработки собственного программного 
обеспечения. Но и здесь ситуация постепенно 
меняется. Об этом говорит Масанари Араи 
(Masanari Arai), основатель и генеральный 
директор компании Kii (японский разработчик 
облачной платформы «Интернета вещей»): «В 
настоящее время 90% стартапов в Кремниевой 
долине специализируются на разработке ПО, 
тогда как в Китае их всего лишь 30%, но это 
соотношение будет меняться. Приезжающие 
из США специалисты делятся опытом создания 
алгоритмов и программного обеспечения, де-
монстрируя, как такие разработки, в дополне-
ние к аппаратным средствам, могут повысить 
стоимость компании».

Как и Jasper, Kii предлагает компаниям плат-
форму, облегчающую работу с «Интернетом 
вещей». Помимо партнерства с мобильным 
оператором (в данном случае с China Telecom), Kii 
наладила сотрудничество с китайским гигантом 
электронной торговли Alibaba, работающим 
на базе облачного сервиса (Aliyun), схожего 
с AWS, который использует Amazon.

Поскольку в Китае недоступен сервис Google 
Play, а решения «Интернета вещей» для конечных 
пользователей нуждаются в мобильном при-
ложении, партнерство в этой сфере будет играть 
важную роль. В дополнение к собственному 
облачному сервису Aliyun, компания Alibaba 
развернула и облако Kii, чтобы обеспечить 
возможность работы специализированных 
решений «Интернета вещей» на устройствах 
производства китайских компаний, а также 
многочисленных стартапов и фирм, занимаю-
щихся электроникой и технологиями в Тайване. 
Kii также наладила партнерские отношения 
с местными магазинами приложений.

«Распространение мобильных приложений 
в Китае — дело нелегкое. Приходится налаживать 
отношения с подходящим локальным магази-
ном приложений, а таких сегодня в Китае более 
200, и у каждого своя область специализации, 

свой набор программных средств, свои правила 
и процедуры согласований, — поясняет Араи. — 
Взять решения из других стран практически 
невозможно: не позволяет «Великий защитный 
экран» (Great Firewall). Если кто-то захочет 
создать решение для «Интернета вещей», то для 
этого потребуется облачная платформа в Китае. 
Интернет в Китае очень закрытый — там нет 
ни Facebook, ни Twitter, ни Google».

Подключенные дома, 
забота о здоровье

Платформы «Интернета вещей» делают 
процесс установки и координации работы 
приложений более гладким, что откры-
вает новые возможности использования 
таких решений в различных областях. «Если 
в Китае вы останавливаетесь в четырех- или 
пятизвездочном отеле, то получаете номер, 
полностью подключенный к «Интернету 
вещей». Подобные сценарии использования 
пока не столь впечатляющи с точки зрения 
конечного потребителя, но это скоро изме-
нится, поскольку технология стремительно 
завоевывает рынок», — говорит Араи.

Kii сотрудничает также с рядом китайских 
производителей аппаратуры, в том числе с ком-
панией Yankon, выпускающей светодиодную 
продукцию. Недавно обе компании объявили 
о запуске в производство нового поколения 
«умных» световых решений для дома и офиса. 
Эти изделия удовлетворяют современный спрос 
на недорогое, удобное и энергоэффективное 
освещение, которым можно управлять с по-
мощью смартфона.

По мнению Араи, помимо проектов городской 
инфраструктуры, широкие возможности для 
применения этой технологии появятся в области 
здравоохранения. В стране растет число людей 
с избыточным весом, более 100 миллионов 
китайцев страдают от диабета. «Приложения 
для обеспечения ухода на дому и удаленного 
поддержания здорового образа жизни поль-
зуются большой популярностью в Китае, что 

особенно актуально для ухода за престарелы-
ми родителями в условиях политики «одна 
семья — один ребенок» и городской миграции 
работников. К несколько необычным сценариям 
можно отнести отслеживание перемещений 
людей и велосипедистов. Сейчас такие сервисы 
тоже вызывают большой интерес», — отмечает 
Санджай Хатри из Jasper.

Интернет-партнерства доказали 
свою дееспособность

Доставка приложений подготовленному 
потребителю не составляет большого труда, по-
скольку степень охвата населения мобильными 
устройствами в Китае очень высока, а такие 
интернет-гиганты, как Alibaba, Baidu и Tencent 
располагают огромными клиентскими базами 
и налаженными платежными каналами.

Мобильное приложение для обмена сообще-
ниями и голосовых вызовов WeChat от Tencent 
уже заключает в себе основу для реализации 
определенного творческого потенциала. 
«Все используют его как коммуникацион-
ную платформу, но у него есть еще порядка 
20 функций: можно отслеживать и вызывать 
такси, осуществлять платежи», — говорит 
руководитель Китайско-британского делового 
совета Кирк Уилсон.

В настоящее время Alibaba и конкурирую-
щий с ним гигант интернет-торговли JD.Com 
выстраивают огромные по своим масштабам 
логистические сети, простирающиеся в сель-
ские районы Китая. Эти регионы становятся 
все более значимыми в экономическом плане, 
там все быстрее идет процесс подключения 
к Интернету благодаря доступности устройств 
мобильной связи.     

Литература
1. www.gedcouncil.org/sites/default/files/content/

Hui%20Su_Internet-of-Things%20for%20
Sustainability%20of%20Mega%20Cities.pdf

2. http://eng.chinaunicom.com/
3. http://thenetwork.cisco.com/

Решение для тестирования 
средств беспроводной связи 
UXM от Keysight Technologies

Компания Keysight Technologies объявила об 

успешном завершении испытаний передачи 

данных со скоростями устройств категории 

12 всего с двумя компонентными несущими 

с помощью новых функций нисходящего 

соединения 4�4 MIMO в UXM. Используя две 

компонентные несущие с полосой 20 МГц, 

схему модуляции 64 QAM в нисходящем канале 

и схему передачи 4�4 MIMO, компания Keysight 

продемонстрировала скорость нисходящего 

соединения 600 Мбит/с посредством двух со-

вместно работающих комплектов тестирования 

средств беспроводной связи UXM.

Помимо режима 4�4 MIMO в нисходящем 

канале, последняя версия UXM поддерживает 

режим передачи 9 (TM9). Режим TM9, впервые 

представленный в релизе 10 спецификаций 

3GPP, нацелен на оптимизацию применения 

многоантенных систем и формирования диа-

граммы направленности, позволяя улучшить 

подавление помех.

Кроме того, компания Keysight представила 

обширные обновления возможностей встро-

енного в UXM эмулятора канала, который 

теперь обеспечивает уникальную поддержку 

пространственных моделей канала (UMi и UMa), 

позволяя разработчикам измерять характери-

стики и контролировать параметры устройств 

в более реалистичных условиях.

Технология MIMO помогает достичь больших 

скоростей передачи, повысить емкость сети 

и улучшить качество связи на краях соты за счет 

применения нескольких приемных и передающих 

антенн. Опираясь на применяемую в системах LTE 

технологию 2�2 MIMO, LTE-Advanced использует 

большее число передающих и приемных антенн 

в конфигурациях до 8�8 MIMO в нисходящем 

канале и до 4�4 MIMO в восходящем канале. 

В сочетании с агрегацией несущих и сложными 

схемами модуляции, системы MIMO высоких 

порядков существенно улучшают качество 

мобильной связи.

www.keysight.com

НОВОСТИ
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Введение
Концепция IoT подразумевает использование 

глобальной сети для решения задач мониторинга, 
измерения, управления и объединения практи-
чески любых устройств, обмен информацией 
между которыми имеет смысл. В одних случаях 
передаваемая информация может являться 
результатом выполнения основной функции 
устройства (различные датчики и измерительные 
модули), в другом случае это вспомогательные 
данные, повышающие удобство эксплуатации, 
например сервисные уведомления о текущем 
состоянии оборудования.

Процесс подключения отдельных эле-
ментов к сети стартовал примерно десять 
лет назад. Изначально это были проводные 
сети доступа к энергетическому оборудо-
ванию и к дорогостоящей промышленной 
технологической аппаратуре. Последние 
пять лет в мире стремительно растет число 
M2M-сетей, объединяющих счетчики энер-
гии, развиваются навигационные сервисы 
слежения за автомобильным транспортом 
и беспроводные системы безопасности. 
По оценкам экспертов аналитической 
компании J’son &Partners Consulting, зани-
мающейся маркетинговыми исследованиями 
технологий, в 2015 г. объем рынка IoT пре-
высил 16 млрд устройств, что в денежном 
выражении составило $109 млрд. Прогноз 
на 2020 г. предполагает плавную эволюцию, 
ожидается, что мировой спрос на такие 
устройства вырастет до 34 млрд шт. общей 
стоимостью около $359 млрд (рис. 1).

Существенный рост числа объединенных 
в сеть приборов стал возможен благодаря раз-
витию беспроводных технологий. Электронные 
компоненты для беспроводной передачи данных 
занимают видное место в линейках всех без 
исключения крупных производителей микро-
схем. Также в структуре компаний появляются 
специализированные подразделения, ориенти-
рованные исключительно на проектирование 
и производство решений для IoT, а молодые 
фирмы, имеющие оригинальные разработки 
в этой сфере, активно раскупаются крупными 
игроками.

В настоящее время IoT особенно вос-
требован в таких областях, как медицина, 
безопасность, промышленная автоматизация, 
интеллектуальные сети, удаленное управление 
объектами, инженерные и охранные системы 
зданий. Все эти применения требуют нали-
чия высокоинтегрированных компонентов 
передачи и обработки данных с малыми габа-
ритными размерами и низким собственным 
энергопотреблением для увеличения срока 
автономной работы. Кроме того, современные 
беспроводные устройства для «Интернета 
вещей» должны удовлетворять следующим 
требованиям:
• максимально возможная дальность устой-

чивой связи;
• минимальная цена беспроводного модуля 

для каждого класса изделий;
• простота и надежность эксплуатации;
• обеспечение информационной безопасности 

соединения;

Готовые решения

компании easyRF для IoT

Константин Верхулевский
info@icquest.ru

Стремительное развитие «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) способ-
ствует появлению устойчивого спроса на высокоинтегрированные электрон-
ные компоненты, реализующие функции сбора, предварительной обработки 
и обмена информацией между отдельными узлами, объединенными в единую 
сеть. Компания easyRF, с недавних пор представленная и на российском рынке, 
предлагает ряд малогабаритных устройств, обладающих низким собственным 
энергопотреблением и обеспечивающих передачу данных в нелицензируемых 
диапазонах частот. Готовые модули на основе однокристальных микросхем 
известных производителей помогают максимально быстро организовать на-
дежный радиоканал связи.
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• возможность масштабирования без значи-
тельных дополнительных затрат;

• соответствие международным стандартам.
Решение всех вышеперечисленных задач 

является обязательным условием для вывода 
конкурентоспособного изделия на такой на-
сыщенный рынок.

Компания easyRF осуществляет разработку 
и изготовление беспроводных коммуникаци-
онных устройств [1]. Приоритетные сферы 
применения — промышленное оборудование, 
системы безопасности и автоматизация зданий. 
В каталоге продукции компании — готовые 
к эксплуатации беспроводные модули на основе 
микросхем известных производителей, а также 
спроектированные на заказ аппаратные решения, 
изготовленные в соответствии с требованиями 
потребителей. Отличительной особенностью 
устройств являются контроль качества на всех 
стадиях производства, отличная техническая 
поддержка, привлекательные цены и гибкая 
система скидок.

Однокристальные трансиверы 
easyRF в модульном 
исполнении

В настоящее время доступно множество 
компонентов для построения систем беспро-
водной связи. Наиболее распространенные 
среди них — однокристальные трансиверы, 
в которых все необходимые узлы приемо-
передатчиков объединены в одном корпусе. 
Полученные микросхемы можно использо-
вать в собственных разработках, но более 
перспективным и экономически выгодным 
способом является применение компактных 
модулей на их основе, не требующих до-
полнительного расчета, разводки и распайки 
внешних согласующих цепей. Как правило, 
для внедрения таких модулей в проектируе-
мые устройства необходима только антенна, 
рассчитанная на соответствующий частотный 
диапазон.

Малогабаритные полнофункциональные 
модули ERF2000 и ERF2001 с чувствительно-
стью приема до –126 дБм и программируемой 
выходной мощностью передатчика идеально 
подходят для реализации двухсторонней 
связи на небольшие расстояния [2, 3]. Они 
поддерживают пакетную и беспакетную об-
работку данных с огромным числом настроек 
и уровней автоматизации, выпускаются 
с контактами под поверхностный монтаж 
и имеют сертификацию FCC, ETSI, ARIB 
и 802.15.4d. Диапазон питающих напряже-
ний 1,8–3,6 В и гибкая система настройки 
собственного энергопотребления позволяют 
использовать их в устройствах с батарейным 
питанием. Основные рабочие характеристи-
ки, напрямую зависящие от базового чипа, 
представлены в таблице 1.

Базовыми чипами модулей являются одно-
кристальные трансиверы компании Silicon Labs: 
Si4431 у ERF2000 и Si4460 у ERF2001. В общем 
случае они предназначены для эксплуатации 
в диапазонах 240–930 и 142–1050 МГц соот-
ветственно, но в данных применениях номи-
налы и основные параметры их пассивной 
«обвязки» адаптированы под частоту 868 МГц. 
Оба трансивера поддерживают модуляции 

типов FSK, GFSK и OOK и имеют возможность 
псевдо случайной перестройки рабочей частоты 
(FHSS), что позволяет повысить эффективность 
приема/передачи данных в каналах, подвержен-
ных сильным замираниям. Скорость передачи 
устанавливается пользователем, максимальное 
значение не превышает 1 Мбит/с (у модуля 
ERF2001). Структурные схемы, за редким 
исключением, идентичны. Рассмотрим основ-

ные блоки и их взаимодействие на примере 
ИС Si4431 (рис. 2).

Трансивер Si4431работает с временным 
разделением каналов приема и передачи [4]. 
В режиме приема при помощи смесителей 
выполняется квадратурное преобразова-
ние с однократным понижением частоты 
входного FSK/GFSK/OOK модулированного 
сигнала. Такая схема получила наибольшее 
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Рис. 1. Динамика роста и структура IoT (по данным J’son & Partners Consulting)

Т а б л и ц а  1 .  Основные характеристики трансиверов easyRF

ERF2000 ERF2001

Рабочая частота, МГц 868

Чувствительность приемника, дБм –121 –126

Выходная мощность передатчика, дБм до +13

Скорость передачи данных до 256 кбит/с до 1 Мбит/с

Антенна Внешняя

Тип модуляции FSK, GFSK или OOK

Интерфейсы связи SPI

Дополнительная периферия 8-битный АЦП, датчик температуры

Напряжение питания, В 1,8–3,6

Собственное энергопотребление
15 нА (режим отключения); 18,5 мА 

(режим приема); 30 мА (режим передачи 
при выходной мощности +13 дБм)

30 нА (режим отключения); 13 мА 
(режим приема); 18 мА (режим передачи 

при выходной мощности +10 дБм)

Диапазон рабочих температур, °С –40…+85

Габаритные размеры, мм 16×16×4
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распространение в современных однокристальных 
решениях, поскольку позволяет реализовать 
лучшие характеристики радиоприемного тракта 
в плане чувствительности и избирательности 
по соседнему каналу по сравнению со схемой 
прямого преобразования.

Полученные сигналы промежуточной ча-
стоты после усилителей с программируемым 
коэффициентом (PGA) поступают на высоко-
производительный двухканальный ΔΣ АЦП, 
где переводятся в цифровое представление. 
Программируемые и входной малошумящий 

(LNA) усилители охвачены цепью обратной 
связи, обеспечивающей автоматическую ре-
гулировку усиления. Встроенный цифровой 
сигнальный процессор (DSP) реализует функции 
фильтрации, демодуляции и обработки пакета 
данных, в том числе детектирования преамбулы 

Рис. 2. Внутренняя структура однокристального трансивера Si4431

Рис. 3. Внутренняя структура и схема подключения модуля ERF2000
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и индикации мощности принимаемого сиг-
нала (RSSI) с разрешением 0,5 дБ. Параметры 
цифрового фильтра зависят от заданного 
вида модуляции, его полоса пропускания про-
граммируется в пределах от 2,6 до 620 кГц. 
Обработанное значение демодулированного 
сигнала может быть передано на управляющий 
микроконтроллер посредством последователь-
ного интерфейса связи SPI.

Так как приемник и передатчик не функ-
ционируют одновременно, то для обеспечения 
их работы используется один прецизион-
ный гетеродин. Блок гетеродина образуется 
из встроенного генератора, управляемого 
напряжением (VCO), и синтезатора с ФАПЧ, 
имеющего дробный коэффициент деления 
частоты. Генерируемый сигнал с высокой 
разрешающей способностью (шаг 312 Гц) ис-
пользуется для получения конфигурируемых 
значений скорости передачи данных, рабочей 
частоты и ее девиации. Основным источником 
тактовых импульсов для синтезатора частоты 
является кварцевый генератор на 30 МГц, 
который также обеспечивает синхронизацию 
цифровой части микросхемы.

В радиопередающем тракте сигнал гетеро-
дина модулируется с помощью цифрового 
модулятора и через усилитель мощности (PA) 
подается на выход передатчика. Для проверки 
целостности передаваемых данных выполня-
ется автоматическая генерация циклической 
контрольной суммы CRC. При использовании 
GFSK-модуляции подключается фильтр низких 
частот Гаусса для устранения нежелательных 
спектральных составляющих. Программируемые 
значения выходной мощности в пределах 
от –8 до +13 дБм с шагом 3 дБ и возможность 
подключения различных антенн позволяют 
оптимизировать характеристики модулей 
для каждого конкретного приложения. Для 
упрощения согласования с антенной выход 
УМ сделан несимметричным.

В трансивер также интегрированы датчик 
температуры с погрешностью измерения 
0,5 °C во всем диапазоне рабочих температур 
и 8-битный АЦП, помогающие уменьшить га-
бариты и стоимость изделия. Конфигурируемые 
выводы общего назначения, каждый из которых 
можно независимо запрограммировать на вы-
полнение определенной функции, полезны при 
организации взаимодействия с управляющим 
контроллером. Ряд дополнительных опций 
трансивера, таких как таймер запуска, цепь 
определения низкого заряда батареи, генери-
рующая сигнал прерывания при достижении 
заданного порога, FIFO TX/RX буфер размером 
64 байт, позволяют использовать для управления 
недорогой микроконтроллер. Электрическая 
принципиальная схема модуля ERF2000 и его 
соединение с микроконтроллером показаны 
на рис. 3.

Цепь согласования импедансов C4, C5, L5, L6 
обеспечивает согласование входа приемника 
с антенной и выходным фильтром передатчика 
C1–C3, L2–L4. Дроссель L1 является нагрузкой 
выходного каскада передатчика. Номиналы 
C1–C5 и L1–L6 зависят от диапазона частот 
и режима выходного каскада. Нагрузочные 
конденсаторы для кристалла кварца интегри-
рованы в микросхему трансивера. Они могут 

программно подстраиваться для компенсации 
ухода частоты задающего генератора при из-
менении температуры окружающей среды или 
корпуса в процессе работы путем использования 
встроенного датчика температуры.

Однокристальные радиомодули 
easyRF с интегрированным 
микроконтроллером

Данная линейка продукции представлена 
тремя модулями: ERF1000, ERF1001 и ERF1002, 
рассчитанными на наиболее популярные нели-
цензируемые ISM-частоты: 2400, 433 и 868 МГц 
соответственно [5, 6, 7]. Они могут найти при-
менение в различных IoT-системах: домашней 
автоматизации, оборудовании для удаленного 
мониторинга, беспроводной передачи данных, 
системах промышленного управления и контроля, 
медицинской аппаратуре и т. д. Радиомодули 
представляют собой полностью завершенные 
решения, применение которых позволяет умень-
шить сроки разработки, решить ряд вопросов 
по сертификации, а также быстро реализовать 
мелкосерийные проекты. Все необходимые для 
работы беспроводного узла сети компоненты 
сгруппированы на малогабаритной печатной 
плате размерами 15×16 мм. Устройства с такими 
габаритами могут быть размещены в непосред-
ственной близости к компактным датчикам 
и прочим IoT-компонентам. Диапазон рабочих 
температур — промышленный (–40…+85 °С). 

Основные параметры как радиочастотной 
части, так и встроенного процессорного ядра 
показаны в таблице 2.

В качестве примера рассмотрим характеристики 
модуля ERF1000 (рис. 4). Он изготавливается 
с применением микросхем нового семейства 
«систем-на-кристалле» (System-on- Chip, SoC) 
SAMR21, представленного компанией Atmel 
в 2015 г. [8]. Его основное назначение — по-
строение интеллектуальных сетей беспровод-
ных датчиков и исполнительных устройств 
с аккумуляторным питанием. Используемое 
в модуле однокристальное решение пред-
ставляет собой микроконтроллер на базе ядра 
CortexM0+ (максимальная тактовая частота 
48 МГц) и интегрированный радиотрансивер 
AT86RF233 с несущей частотой 2,4 ГГц, мак-
симальной выходной мощностью +4 дБм, 
чувствительностью приема –99 дБм и скоростью 
передачи данных до 250 кбит/с.

За радиочастотные параметры модуля от-
вечает AT86RF233 — многофункциональный 
малопотребляющий приемопередатчик, ориен-
тированный на применение в промышленных 
и потребительских приложениях стандартов 
IEEE 802.15.4, ZigBee, 6LoWPAN и оборудовании 
ISM-диапазона частот. Помимо приемника и пере-
датчика, он содержит цифровой блок модуляции/
демодуляции и цепь синтезатора частоты с ФАПЧ. 
Двунаправленные дифференциальные линии 
подключения антенны позволяют отказаться 

Т а б л и ц а  2 .  Основные характеристики радиомодулей easyRF

ERF1000 ERF1001 ERF1002

Базовый чип
Atmel ATSAMR21G18A-MU (ядро 

ARM Cortex M0+)
– –

Рабочая частота, МГц 2400 433 868

Чувствительность 
приемника, дБм

–99 –120 (на скорости 1,2 кбит/с)

Выходная мощность 
передатчика, дБм

+4 – –

Скорость передачи данных, 
кбит/с

250 до 600 (при FSK-модуляции)

Антенна Встроенная (чип) или внешняя

Алгоритм шифрования 
данных

AES

Интегрированная память, 
кбайт

256 (Flash), 32 (SRAM) 128 (Flash), 16 (SRAM)

Тактирование
16 МГц кварцевый резонатор, 

32-битный RTC-таймер
32 МГц кварцевый резонатор, 32-битный RTC-таймер

Максимальная тактовая 
частота, МГц

48

Защита Сторожевой таймер, детектор пониженного напряжения

Интерфейсы связи и отладки
SWD, USB 2.0 (12 Мбит/с), 

USART, I2C, SPI 
SPI, два I2C, три UART с DMA

Таймеры
Шесть 16-битных таймеров/

счетчиков
Шесть таймеров/счетчиков с ШИМ-выходами

АЦП
12-битный, 8-канальный, 350 

квыб/с
16-битный

Дополнительная периферия
Два аналоговых компаратора, 

контроллер емкостного сенсорного 
экрана

12-битный ЦАП с DMA и встроенным буфером

Интерфейс ввода/вывода До 26 выводов общего назначения 4 вывода с током нагрузки 18 мА

Напряжение питания, В 1,8–3,6

Собственное 
энергопотребление

2,5 мА (холостой режим); 
4,1 мкА (режим ожидания); 

11,8 мА (режим приема)

1,2 мА (холостой режим); 1,3 мкА (режим ожидания); 
15,0 мА (режим приема)

Диапазон рабочих 
температур, °С

–40…+85

Габаритные размеры, мм 15×16×3,6
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от использования внешнего переключателя 
антенны. Приемник и передатчик оснащены 
FIFO-буферами по 128 байт RAM. Встроенная 
схема управления напряжением питания, со-
стоящая из LDO-регуляторов, обеспечивает 
питание аналоговой и цифровой части ИС от 
шины питания напряжением 1,8–3,6 В.

Другие особенности:
• программируемая выходная мощность пере-

датчика от –17 до +4 дБм;
• простой в использовании интерфейс управле-

ния регистрами, буферами данных и модулем 
кодирования AES посредством скоростного 
SPI;

• возможность использования скачкообразной 
смены частоты;

• схема мониторинга заряда батареи и быстрый 
выход из режима сна (менее 0,4 мс);

• 128-битный аппаратный модуль шифрования 
по стандарту AES для защиты данных;

• наличие функции разнесенной антенны, 
улучшающей характеристики радиоканала 
и надежность связи;

• несколько режимов пониженного энерго-
потребления для увеличения срока автономной 
работы.
Характеристики интегрированного микро-

контроллера аналогичны параметрам 32-битного 
семейства SAMD21 компании Atmel. Его от-
личительной особенностью является наличие 
модулей последовательного коммуникационного 
интерфейса (SERCOM), полностью програм-
мно конфигурируемых для работы с шинами 
I2C, USART/UART и SPI. Благодаря четырем 
имеющимся «на борту» модулям SERCOM, раз-
работчик может гибко адаптировать различные 
периферийные узлы под задачи конкретного 
приложения, при этом существует возможность 
выбора используемых выводов. 12-канальный 

контроллер прямого доступа к памяти (DMA) 
разгружает процессор от обслуживания операций 
ввода/вывода, способствуя увеличению общей 
производительности. С помощью аппаратно 
реализованного контроллера AtmelQTouch можно 
создавать сенсорные интерфейсы с большим 
количеством элементов управления (кнопок, 
слайдеров, дисковых элементов ввода и т. д.). 
Контроллер отличается высокой чувствитель-
ностью и стойкостью к помехам, а также имеет 
схему автоматической калибровки, устраняя 
тем самым необходимость пользовательской 
настройки. Встроенный микроконтроллер 
также оснащен полноскоростным (12 Мбит/с) 
интерфейсом USB 2.0 с поддержкой режимов 
USB Device и USB Host.

Главное же нововведение — использова-
ние высокоэффективного ядра Cortex-M0+ 
с оптимизированными системами питания 
и тактирования. Пониженное энергопотре-
бление достигается использованием системы 
событий, позволяющей периферийным блокам 
взаимодействовать между собой без участия 
ЦПУ и выводить его из режима сна только 
в заранее определенных случаях. Объема 
интегрированной flash-памяти (256 кбайт) 
достаточно для программного решения задач 
обработки полученных данных, также она 
может использоваться для «прошивки» стека 
выбранного протокола. Аналоговая периферия 
представлена восьмиканальным 12-битным АЦП 
общего назначения и двумя компараторами. 
Порты ввода/вывода могут использоваться для 
обмена данными с внешними устройствами, 
обработки внешних прерываний или в качестве 
ШИМ-выходов нескольких таймеров.

Демонстрационные платы для 
модуля ERF1000

Оценочные платы позволяют продемон-
стрировать все возможности модуля ERF1000. 
Для максимально быстрого внедрения модулей 
в проекты комплект поставки содержит одну 
плату с Ethernet-интерфейсом (рис. 5), высту-
пающую в качестве шлюза, и две упрощенные 
платы, предназначенные для применения 
в оконечных узлах сети [9]. Также в комплект 
поставки входят:
• антенна на 2,4 ГГц;
• JTAG-программатор/отладчик;
• преобразователь напряжения с питанием 

от USB-порта.
Каждая плата включает в себя богатый набор 

аппаратных интерфейсов: для связи с внешними 
устройствами USB, RS-232, RS-485, IrDa и JTAG 

Рис. 4. Структурная схема модуля ERF1000

Рис. 5. Внешний вид отладочной платы 

на базе модуля ERF1000
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для отладки встроенного ПО. Графический 
LCD-экран, джойстик и сенсорный поворот-
ный переключатель помогают организовать 
удобный интерфейс пользователя. Широкий 
спектр датчиков в интегральном исполнении 
(освещенности, приближения, давления, влаж-
ности), а также 3D-акселерометр, гироскоп 
и магнитометр позволяет выполнить тестовый 
сбор типовых данных с удаленных узлов.

В некоторых применениях демонстрационную 
плату можно использовать непосредственно 
в своих устройствах без внесения дополнительных 
исправлений в конструкцию и схемотехнические 
решения (рис. 6). Этому способствует наличие 
готовых программных решений. Серверная 
часть написана с использованием популярного 
фреймворка Node JS Express, клиентская — 
на основе Angular JS и Bootstrap CSS. Из других 
особенностей интересны полная поддержка про-
токолов IPv4 и IPv6, возможность применения 
в самосинхронизирующихся многоячейковых 
сетях и удаленного обновления встроенного 
ПО, а также использование HTTP для легкой 
интеграции в веб-сервисы.

Заключение
Рост числа устройств, подключенных к IoT, 

способствует широкому использованию мало-
габаритных изделий беспроводной передачи 
данных. Модули компании easyRF, построенные 
на основе микросхем известных производителей, 
отличаются широкими функциональными воз-

можностями, простым цифровым интерфейсом 
и очень малым током потребления. Они опти-
мально подходят для недорогих компактных 
автономных устройств, входящих в состав 
беспроводных сетей различного типа.  
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Рис. 6. Беспроводная сеть с применением оценочных плат
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Безопасность бесконтактных 
платежей под вопросом?
В России зафиксированы случаи кражи денег 

с банковских карт, оснащенных радиочастот-

ными идентификаторами (RFID-метками). 

В 2015 г. киберпреступникам удалось таким 

образом украсть у россиян около 2 млн руб. 

По словам экспертов Zecurion, мошенники 

списывают деньги с карт PayPass и PayWave, 

используя самодельные ридеры, которые 

фактически являются аналогами легальных 

бесконтактных PoS-терминалов. Настоящий 

терминал бесконтактной оплаты стоит около 

20 000 руб. Мошенникам же для создания одно-

го самодельного устройства требуется около 

$100. У специалистов уже давно возникали 

некоторые сомнения относительно безопас-

ности подобных карт. Аутентификация через 

ввод PIN-кода необходима далеко не всегда, 

а RFID-чип в теории можно частично скопировать. 

По словам Владимира Ульянова, руководителя 

аналитического центра Zecurion, самодельный 

ридер очень похож на легальное устройство, 

однако от последнего его отличает более 

продвинутый функционал. Чтобы считать всю 

необходимую информацию, злоумышленник 

должен приблизить такое устройство к карте 

с чипом RFID на 5–20 см. В толпе или в обще-

ственном транспорте хакер вполне незаметно 

сможет подобраться к своей жертве на такое 

расстояние. Для дальнейших операций получен-

ная информация записывается или передается 

на карты-копии.

Две самые распространенные технологии 

бесконтактной оплаты товаров являются раз-

работками компаний Mastercard и Visa. Карты 

с технологией PayPass от Mastercard выпускаются 

43 крупными российскими банками, 16 россий-

ских кредитных организаций используют карты 

c PayWave от Visa. В большинстве случаев об-

ладателю такой карты при расчетах не нужно 

вводить PIN-код и расписываться на чеке, если 

сумма покупки не превысила определенный 

лимит. Несмотря на защиту технологий PayPass 

и PayWave, злоумышленники могут узнать номер 

карты и дату окончания срока ее обслуживания. 

Этих сведений иногда вполне достаточно для 

того, чтобы провести транзакцию или изготовить 

карту-копию. Помимо этого, хакеры могут до-

браться до истории операций по карте, включая 

точные суммы и даты списаний. Используя эти 

данные, можно с большой точностью вычислить 

остаток на счете.

В качестве мер защиты от подобных действий 

можно использовать кошельки и чехлы для карт 

с защитой от несанкционированного считывания 

RFID или просто положить две бесконтактные 

карты рядом, затруднив таким образом по-

лучение информации.

Не все так плохо…
В то же время в начале февраля на конференции 

Solid-State Circuits была представлена новейшая 

разработка — RFID-метка, устойчивая к ха-

керским атакам. Ее создатели, исследователи 

из Массачусетского технологического института, 

утверждают, что их разработка сможет помочь 

в борьбе со случаями кражи личности и хищения 

материальных ценностей.

По словам одного из создателей идентификатора, 

Чираага Ювекара (Chiraag Juvekar), RFID-метка 

является устойчивой к кибератакам по сторонним 

каналам. Данная разновидность кибернападений 

подразумевает попытку получения закрытого 

ключа шифрования, используя анализ сведений 

о физических процессах в устройстве при вы-

полнении криптографических операций. Хакер 

может непосредственно перед сменой ключа 

заглушить радиочастотный канал, который 

передает электроэнергию на RFID-метку, 

и провести кибератаку по сторонним каналам, 

используя один и тот же ключ. Предотвращать 

подобные атаки можно с помощью генератора 

случайных чисел, создающего новый ключ 

после каждой транзакции. Система, которую 

разработали исследователи Массачусетского 

технологического института, делает отключение 

электропитания в принципе невозможным. 

Для этой цели используется тонкий слой 

ферроэлектрических кристаллов, которые пре-

образуют энергию радиоволн в электрический 

заряд. Даже при полном исчерпании заряда 

структура кристаллов остается упорядочен-

ной. Способность хранить заряд позволяет 

ферроэлектрику выступать в роли электро-

конденсатора, который будет обеспечивать 

RFID-метку источником энергии.

По материалам securenews.ru

RFID-метки — беззащитные и защищенные
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Фитнес — 
не повод расслабляться
Канадская некоммерческая организация Open 

Effect по заказу уполномоченного по вопросам 

неприкосновенности частной жизни в Канаде 

и при участии специалистов из университета 

Торонто изучила надежность защиты личных 

данных в популярных фитнес-трекерах Basis 

Peak, Fitbit Charge HR, Garmin Vivosmart, Jawbone 

Up 2, Mio Fuse, Withings Pulse O2, Xiaomi Mi 

Band, а также в часах Apple Watch. Эксперты 

проанализировали работу фитнес-трекеров 

восьми разных марок и охарактеризовали 

их уровень защиты как весьма невысокий. 

Оказалось, что семь из восьми устройств имеют 

незащищенную синхронизацию по Bluetooth, 

используя которую хакеры могут узнать, как 

минимум, текущее местоположение владельца. 

Такое возможно, поскольку даже если владелец 

отключил синхронизацию трекера со своим 

смартфоном по каналу Bluetooth, устройства 

продолжают передавать идентифицирующие 

их сигналы. Таким образом сканеры, уста-

новленные, например, в различных торгово-

развлекательных центрах, могут следить 

за перемещениями владельца.

Также в мобильных приложениях к фитнес-

трекерам производства компаний Jawbone, 

Garmin, Xiaomi и Withings были выявлены 

уязвимые места, с помощью которых сторонние 

пользователи могут раскрыть персональные 

данные владельца и подделать информацию, 

относящуюся к тренировкам. Мобильные прило-

жения для связи трекеров с серверами допускают 

утечки, несмотря на применение протокола 

с шифрованием данных HTTPS. Приложение 

Garmin Connect использует HTTPS только для 

передачи паролей (остальные данные могут быть 

перехвачены), а Withings Health Mate в одной 

из функций допускает перехват идентификатора 

сессии. Наконец, исследователи показали, что 

и сами пользователи приложений Jawbone UP 

и Withings Health Mate могут подделать дан-

ные фитнес-трекеров. Но есть и плюс: в ходе 

тестирования выяснилось, что программное 

обеспечение в смарт-часах AppleWatch имеет 

высокий уровень безопасности. Также эксперты 

дали положительную оценку Fitbit Charge HR 

и Mio Fuse.

Опасная сантехника
Не так давно многие СМИ процитировали вы-

держки из интервью Хикохиро Лина (Hikohiro Lin), 

главного специалиста по интернет-безопасности 

компании Panasonic, в котором он рассказал 

об успешном взломе такой хитрой штуковины, 

как смарт-унитаз. В ходе проверки безопас-

ности устройства исследователи получили 

доступ к системе контроля этого чудо-туалета. 

Оказалось, что один из «умных» клозетов, выпу-

скаемых для рынка Японии, имеет по умолчанию 

крайне ненадежный пароль. Исследователям 

удалось соединиться с устройством, используя 

Bluetooth, и получить полный доступ к его 

функционалу. Так, к примеру, специалисты 

могли напугать людей, направив на них струю 

воды. Управление уязвимым смарт-унитазом 

осуществляется через приложение для смарт-

фонов. Для установки соединения с сантех-

никой программа применяет Bluetooth. Лин 

не стал раскрывать модель протестированного 

устройства, но при этом отметил, что хакеры 

могут удаленно управлять всем функционалом 

унитаза, который, надо заметить, у японцев 

чрезвычайно широк — от подогрева сиденья 

и гидромассажа до доступа в Интернет. Пока 

неизвестно, стал ли эксперт сообщать разработ-

чикам устройства об уязвимостях, найденных 

командой специалистов Panasonic.

По материалам securenews.ru

Smart-устройства — друзья или враги?
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К
ак правило, усилители мощности эф-
фективнее работают вблизи от области 
насыщения, при этом их выходная 

мощность близка к максимальной. Но та-
кой подход нецелесообразен в устройствах, 
поддерживающих современные форматы 
модуляции с высоким отношением пиковой 
мощности к средней. Дело в том, что для 
предотвращения компрессии сигнала усили-
тель мощности должен работать со сниже-
нием среднего уровня выходной мощности, 
что приведет к снижению эффективности 
усилителя и, следовательно, к уменьшению 
продолжительности работы мобильного 
устройства от батареи.

Сравнительно недавно для повышения 
эффективности работы усилителя мощности 
и улучшения его характеристик стал применять-
ся метод отслеживания огибающей. Согласно 
данному методу, напряжение питания усилителя 
регулируется в зависимости от амплитуды его 

входного сигнала. В современных усилителях 
это позволяет переключаться между режима-
ми работы на высокой и низкой мощности, 
а не подавать постоянное напряжение питания. 
Система отслеживания огибающей обеспечи-
вает динамическую регулировку напряжения 
питания, подаваемого на усилитель мощности, 
в соответствии с амплитудой огибающей 
входного ВЧ-сигнала, как показано на рис. 1. 
При большой амплитуде огибающей входного 
сигнала напряжение питания увеличивается, 
а при малой — уменьшается. В результате 
усилитель работает с оптимальной эффектив-
ностью в большей части рабочего диапазона. 
Повышение эффективности усилителя мощности 
приводит к увеличению продолжительности 
работы мобильного устройства от батареи.

Но достичь высоких характеристик не так 
просто: для этого требуется тщательная раз-
работка и всестороннее тестирование системы 
отслеживания огибающей. На рис. 2 показана 

Метод 

отслеживания огибающей
для снижения 

энергопотребления смартфонов

Ян Уитакр (Jan Whitacre)

Современные смартфоны и другие интеллектуальные мобильные устройства имеют 
широкополосные радиоинтерфейсы и используют сложные форматы модуляции 
сигналов, например OFDM, чтобы передавать данные с высокими скоростями. 
Для повышения уровня мощности передаваемого модулированного сигнала в 
мобильных устройствах применяются ВЧ-усилители мощности, которые вносят 
значительный вклад в энергопотребление и тепловыделение ВЧ-тракта, что су-
щественно влияет на общие рабочие характеристики мобильного устройства.

Рис. 1. Отслеживание огибающей повышает эффективность усилителя мощности за счет динамической 

регулировки напряжения питания усилителя в соответствии с амплитудой огибающей 

входного ВЧ-сигнала.
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структурная схема типовой системы отсле-
живания огибающей. С помощью детектора, 
формирующего огибающую на основе ампли-
туды IQ-сигнала, и таблицы форм огибающей 
определяется напряжение питания, подаваемое 
на усилитель мощности. Сформированный 
сигнал огибающей подается на источник 
питания, чтобы установить значение на-
пряжения питания Ucc с учетом изменений 
входного ВЧ-сигнала. Усилитель мощности 
выдает усиленный ВЧ-сигнал в соответствии 
с измененным напряжением питания.

Усилитель мощности с отслеживанием 
огибающей представляет собой активный 
трехполюсник. Для его работы необходим 
малошумящий быстродействующий источник 
питания, работающий как в импульсном, так 
и в линейном режимах. Кроме того, следует 
создать и оптимизировать специальную кри-
вую или таблицу преобразования, задающую 
характеристики системы отслеживания оги-
бающей, что весьма сложно и требует больших 
затрат времени.

В процессе реализации необходимо тща-
тельно проверить все компоненты системы 
отслеживания огибающей. Выполняется со-
гласование системы отслеживания огибающей 
с параметрами антенны и синхронизация 
огибающей и ВЧ-сигналов с погрешностью 
не более 1 нс, чтобы предотвратить асим-
метричную утечку мощности в соседний 
канал. Результаты измерений линейности 
помогают оценить общую эффективность 
работы системы. Кроме того, проверяются 
неравномерности групповой задержки, при-
водящие к дополнительному искажению 
сигнала на выходе усилителя мощности, 
и паразитные сигналы и шум в цепи питания, 
также влияющие на этот сигнал.

Для тестирования столь сложной систе-
мы отслеживания огибающей инженерам-
разработчикам потребуются следующие 
специальные средства:
• ПО для генерирования точного ВЧ-сигнала 

с огибающей;
• измерительное оборудование, обеспечивающее 

синхронизацию с импульсным регулятором 
источника питания;

• точная синхронизация ВЧ-сигнала и оги-
бающей в режиме реального времени;

• таблица преобразования, позволяющая вы-
бирать форму огибающей с учетом целей 
разработки, чтобы повысить эффективность 
работы, улучшить линейность и расширить 
рабочую полосу пропускания;

• дифференциальный выход для сигнала 
огибающей, чтобы улучшить подавление 
шума;

• гибкое и экономически эффективное тестовое 
решение, позволяющее инженерам повторно 
использовать имеющееся оборудование.
В систему тестирования отслеживания оги-

бающей также должны входить среда моделиро-

вания, генератор и анализатор сигналов, ПО для 
генерации и анализа сигналов и осциллограф. 
Производитель контрольно-измерительного 
оборудования Keysight Technologies (бывшее 
подразделение электронных измерений ком-
пании Agilent Technologies) предлагает средства 
моделирования для разработки и тестирования 
систем отслеживания огибающей, а также 
ПО для измерения характеристик и измери-
тельные приборы. Данные решения помогут 
справиться со всеми проблемами проектиро-
вания и измерения характеристик, обеспечивая 
уменьшение энергопотребления смартфонов 
и, следовательно, увеличение продолжитель-
ности их работы от батареи.    

Рис. 2. Структурная схема типовой системы отслеживания огибающей (вверху). Выходной сигнал 

на снимке экрана осциллографа (внизу) имеет синюю и красную огибающие, полученные 

при тестировании усилителя и точно отражающие форму огибающей усиленного ВЧ-сигнала 

желтого цвета

XXIV выставка 
информационных технологий 
и телекоммуникаций 
«IT-Сибирь. СибТелеком»

XXIV выставка информационных технологий 

и телекоммуникаций «IT-Сибирь. СибТелеком» со-

стоится 6–8 апреля 2016 года в Новосибирске. 

В 2016 году выставка впервые пройдет на одной 

площадке с VIII Сибирским форумом «Индустрия 

Информационных Систем» (СИИС). В мероприя-

тии примут участие ведущие российские пред-

приятия отрасли информационных технологий, 

объединения разработчиков и производителей 

программных продуктов и информационных 

систем, представители госкорпораций, малого 

и среднего бизнеса, органов государственной 

власти и муниципалитетов.

Участники «IT-Сибирь. СибТелеком» смогут пред-

ставить свою продукцию и услуги руководителям, 

инженерам, IT-специалистам, специалистам по 

продажам телекоммуникационных компаний, 

организаций, предоставляющих услуги и сервис 

в IT- и интернет-сферах, а также проектных 

и строительно-монтажных компаний Сибир-

ского региона.

Разделы выставки:

• Проводные и беспроводные системы 

связи.

• Пользовательское оборудование, аппаратные 

средства.

• Информационные технологии и программное 

обеспечение.

• Инфокоммуникационные системы и услуги.

• Системная интеграция.

• Телерадиовещание.

• Электронные компоненты.

• Образовательные услуги.

В программе форума: 

• пленарное заседание с докладами 

о тенденциях развития IT-отрасли России;

• тематические секции (технологии «умных» 

городов, информационная безопасность, 

веб-технологии, наукоемкое программи-

рование, «Всеобъемлющий Интернет»);

• форум «Современные технологии промыш-

ленной автоматизации»;

• телекоммуникационный форум;

• заседание Совета МАСС по информационным 

технологиям;

• конференция «IT в государственном 

секторе и социальной сфере»;

• лекции от ведущих мировых лидеров в IT.

www.sibtelecomexpo.ru.

НОВОСТИ
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Р
ешение Cisco Connected Mobile Experiences 
(CMX) Cloud предлагается по модели 
«программное обеспечение как услуга» 

(Software-as-a-Service, SaaS). Простое, гибкое 
и доступное, оно позволяет получить необхо-
димые данные за считанные минуты. А чтобы 
начать с ним работать, достаточно подключить 
беспроводную локальную сеть к облаку.

CMX Cloud построено на платформе Cisco 
CMX, доказавшей свою эффективность как 
локальное решение для повышения качества 
обслуживания виртуальных посетителей и анализа 
данных. Это необходимо практически в любой 
вертикальной отрасли, независимо от масштаба 
организации и ее профиля (розничная тор-
говля, гостиничный бизнес, здравоохранение, 
образование и др.). Вместе с тем компании 
со скудными ИТ-возможностями, эксплуати-
рующие небольшие беспроводные сети, могут 
не располагать техническими и ИТ-ресурсами 
для инвестирования в персонал и технологии, 
необходимые для организации и оперативного 
предоставления мобильных сервисов. CMX Cloud — 
решение, эффективное как с экономической, так 
и с операционной точек зрения.

В США 62% организаций уже используют 
облачные решения или планируют это делать. 
Переход в облако позволяет сократить перво-
начальные капиталовложения (фиксированные 
издержки) и сфокусироваться на операционных 
расходах, масштабируясь по мере расширения 
сети. В малых сетях эти преимущества до-
вольно ощутимы по сравнению с имеющейся 
альтернативой, т. к. уменьшаются не только 
первоначальные капиталовложения, но и со-
вокупная стоимость владения. Например, при 
развертывании 100 точек доступа решение CMX 
Cloud может оказаться на 60–70% дешевле уже 
используемых вариантов.

Многие B2C-предприятия располагают 
минимальными ИТ-ресурсами, которые и так 
работают на пределе в связи со все возрастающей 
нагрузкой на сеть. Если же развернуть CMX 
Cloud, то исчезнет необходимость управлять 
дополнительным программным и аппаратным 
обеспечением и сократятся регламентные рабо-
ты. Преимущества CMX Cloud для заказчиков 

с более крупными конфигурациями заключаются 
в ускорении развертывания, масштабирования 
и сопровождения. В целом, это решение по-
могает сократить расходы на электроэнергию, 
персонал и инфраструктуру, а также упростить 
и облегчить получение бизнес-результатов. При 
этом сроки будут измеряться не днями, как 
с имеющимися решениями, а минутами.

В настоящее время предлагаются два вари-
анта лицензирования CMX Cloud. Базовый 
уровень включает решение CMX Connect, пред-
назначенное для организации интуитивного 
доступа посредством портала или мобильного 
приложения. Разработка гостевых порталов, 
поддерживающих различные устройства 
и языки, не требует навыков программиста — 
все выполняется с помощью графического 
интерфейса. Поддерживаются разнообразные 
методы регистрации: простая регистрация, через 
SMS, с помощью социальных сетей и т. д.

На следующем уровне добавляется аналити-
ка присутствия — CMX Connect with Presence 
Analytics. Это решение позволяет учитывать число 
посетителей, затраченное ими время, пиковый 
трафик и прочее на основе близости к группам 
точек доступа (называемых сайтами). Для каждого 
сайта возможен выбор привлекательных порталов 
с предоставлением целевых вариантов обслужи-
вания, учитывающих местонахождение.

Наличие интерфейсов прикладного програм-
мирования (application programmable interfaces, 
APIs) дает возможность дальнейшего развития 
клиентских сервисов CMX Cloud с помощью 
экосистемы партнеров CMX Ecosystem Partner 
или собственными силами.

Желающие могут бесплатно провести тесто-
вые испытания CMX Cloud в течение 60 дней. 
Для начала работы с CMX Connect в режиме 
гостевого доступа достаточно посетить сайт 
http://cmxcloud.cisco.com и в своем WLC из-
менить адрес перенаправления гостевой сети 
и авторизованных списков доступа на безопасное 
подключение к облаку.    

По сообщению Пушкара Шармы 
(Pushkar Sharma), менеджера компании Cisco 

по продуктам группы беспроводных сетей

Решение CMX Cloud 

для B2C

Когда бизнес относится к категории B2C (Business-to-Consumer, «бизнес для 
потребителя»), то информация о виртуальных посетителях площадки — сколь-
ко времени они там проводят и на что обращают внимание — поможет сделать 
сервис более привлекательным, повысить эффективность рекламных кампаний 
и оптимизировать текущую деятельность фирмы. Такую информацию может предо-
ставить новое облачное решение Cisco Connected Mobile Experiences Cloud.
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