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Адаптер Wireless USB Display 
Adapter Set компании Wisair

Компания Wisair представила одночиповое 
решение для передачи контента с компью-
теров на устройства отображения (мони-
торы и проекторы) — Wireless USB Display 
Adapter Set.
Беспроводное подключение осуществляется 
средствами чипа WSR601, реализующего 
функции Wireless USB. Данный набор соеди-
няется с ПК по USB и предоставляет порты 
типа VGA и HDMI для подключения экранов. 
Разрешение, с которым работает набор, равно 
1400x1050 точек. Устройство сертифициро-
вано организацией USB-IF. 
В Европе Wireless USB Display Adapter Set 
продается по цене $129. 

www.wisair.com

Платформа для мобильных 
интернет-устройств от 
компании NVIDIA

Компания NVIDIA представила платформу, 
основанную на однокристальной системе 
NVIDIA Tegra 600. Данная платформа позволяет 
создавать мобильные интернет-устройства 
стоимостью $99, которые будут поддерживать 
HD-видео и смогут продолжительное время 
работать без подзарядки батареи. 
Благодаря полноценной поддержке Wi-Fi и 
3G, такое устройство может быть постоянно 
подключено к сети, обеспечивая доступ к 
социальным сетям и другим инструментам 
общения.
Среди особенностей новой платформы: 
оптимизированная аппаратная поддержка 
приложений Web 2.0 для полноценной работы 
в Интернете; функциональное программное 
решение, включая ОС Microsoft Windows CE, 

программы просмотра файлов, веб-браузер, 
пользовательский интерфейс, пакет поддержки 
платформы, пакет инструментов разработки, 
веб-клиент электронной почты и другое. 

www.nvidia.com

Семейство мобильных 
процессоров RMI 
с 3D-ускорителем

На Всемирном мобильном конгрессе 2009 года 
корпорация RMI представила семейство процес-
соров RMI Alchemy Au1300, предназначенных 
для потребительской электроники. 
Их особенность — наличие встроенных средств 
ускорения 3D-графики и декодирования видео в 
разрешении до 720 p, включая записи в формате 
основного профиля H.264. 
Ускорение 3D-графики обеспечивает интегри-
рованный блок Graphics Processing Engine (GPE), 
разработанный специалистами ARM. 
Области применения Alchemy Au1300: сетевое 
оборудование с мультимедийными функциями, 
мобильные интернет-устройства, универсаль-
ные проигрыватели, навигаторы с функцией 
3D-отображения. Ключевым достоинством 
Au1300 с точки зрения использования этих 
процессоров в мобильных устройствах яв-
ляется скромная потребляемая мощность, 
которая не превышает 0,5 Вт.

www.rmicorp.com

Миниатюрный USB-адаптер 
с поддержкой Draft11n 2.0 
от компании Buffalo

Выпущенный компанией Buffalo адаптер 
является самым миниатюрным среди всех 
решений, которые подключаются к ПК по 
шине USB и обеспечивают работу беспро-
водной сети по протоколу IEEE 802.11n 
(Draft11n 2.0). Габариты устройства — 16x33x8 мм, 
вес — 4 г.
Адаптер получил обозначение WLI-UC-GN. 
Он поддерживает стандарты IEEE 802.11n 
Draft2.0/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b, ARIB 
STD-T66; подключается по интерфейсу USB 
2.0. Максимум скорости (теоретический) 

при работе в беспроводной сети составляет 
300 Мбит/с. Устройство поддерживает 
технологии MIMO-OFDM, OFDM, DS-SS, 
дуплексную и полудуплексную передачу 
данных; потребляет 2,5 Вт энергии. Защита 
данных представлена поддержкой WPA
2-PSK (TKIP/AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WEP 
(64 или 128 бит).

www.buffalo.jp

Компания ASUS 
демонстрирует 
беспроводной монитор

Главная особенность устройства ASUS Wireless 
LCD Monitor заключается в применении 
беспроводного подключения к источнику 
сигнала. Новое поколение технологии EzLink 
позволяет выбрать для подключения интерфейс 
Wireless Host Controller Interface (WHCI) или 
Wireless USB HWA (Host Wire Adapter).
Модели мониторов с возможностью беспро-
водного подключения, VH192C и VH196, 
характеризуются улучшенными показате-
лями энергосбережения. В их конструкции 
используются лампы подсветки с пониженным 
содержанием ртути. Кроме того, количество 
ламп уменьшено до двух. Скомпенсировать 
уменьшение количества ламп, не пожертво-
вав яркостью дисплея, помогла улучшенная 
пленка в структуре ЖК-панели. 

www.asus.com

Чипсет компании CSR 
с поддержкой Bluetooth, 
Wi-Fi, GPS и FM 

Компания CSR представила чипсет CSR9000, 
обладающий высокой степенью интеграции. 
В состав CSR9000 входят блоки, которые 
позволяют добавить функции связи по 
Bluetooth, Bluetooth low energy и Wi-Fi (IEEE 
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802.11a/b/g/n), приема и передачи FM-сигналов 
и приема GPS. 
Площадь готового модуля связи на базе 
CSR9000 не превышает 60 мм2. Как ут-
верждает изготовитель, существующие 
решения такого рода занимают площадь не 
менее 100 мм2 и не поддерживают GPS или 
Bluetooth low energy. К другим особенностям 
CSR9000 относится повышенная пропускная 
способность Wi-Fi.
Блоки, входящие в состав CSR9000, работают 
в паре со специализированным встроенным 
ПО Synergy. Среди функций Synergy — 
интеграция доступа ко всем технологиям 
в едином пакете. Этим достигается эффективное 
использование нескольких видов беспровод-
ной связи одновременно при минимальном 
взаимном влиянии между ними. 
Поставки ознакомительных образцов CSR9000 
уже начались. 

www.csr.com

Новые процессоры Intel Atom 
для встраиваемых систем

Корпорация Intel объявила о выпуске 
четырех процессоров и двух системных 
контроллеров-концентраторов, которые 
предназначены для использования во 
встраиваемых решениях. 
Размеры процессоров Intel Atom серии Z5xx 
и уровень их энергопотребления специально 
адаптированы для применения в телефонах, 
обеспечивающих связь по IP-каналу и простой 
доступ к наиболее популярным приложе-
ниям, таким как электронная почта, служба 
текстовых сообщений. 
Измененная конструкция и расширенный 
температурный диапазон новых чипов поз-
воляют наиболее эффективно использовать 
их в мультимедийных мобильных телефонах 
с доступом в Интернет, информационно-
развлекательных автомобильных системах 
и других встраиваемых решениях. 
Кроме того, новые процессоры позволят 
создавать инновационные устройства с ви-
деоускорителями, улучшенной поддержкой 
двумерной и трехмерной графики и различных 
операционных систем. 

Все названные изделия поступят на рынок 
во II квартале 2009 года. 

www.intel.com

GSM-модули Cinterion 
в России

Компания Cinterion, действуя через своего 
авторизованного дистрибьютора, компанию 
«Евромобайл», приступила к серийной поставке 
на территорию России новой линейки GSM-
модулей, предназначенных для LGA-монтажа. 
Новые модули объединяет общий компактный 
форм-фактор и высокое технологическое 
качество исполнения. В ближайшее время 
планируется поставлять четыре модуля 
(EES3, EGS5, EGS3, BGS3), отличающиеся 
набором доступного функционала и  рядом 
технических характеристик.

www.cinterion.ru

Система для беспроводной 
передачи видео высокой 
четкости

Специалисты компаний Celeno Communications 
и Cavium Networks разработали систему, обес-
печивающую вещание видео высокой четкости 
в масштабе одного или нескольких помещений 
при помощи технологии Wi-Fi. 
В рамках проекта компания Celeno Communications 
создала технологию беспроводной сети 
OptimizAIR Wi-Fi HD, Cavium Networks — 
специализированный кодек H.264, ха-
рактеризующийся малыми задержками. 
В референс-дизайне используется процессор 
Cavium PureVu Video Processor CNW3602 
и однокристальная система Celeno CL1300 HD-
grade Wi-Fi. Разработчикам удалось обеспечить 
передачу сжатого видео в форматах 480p/720p/
1080p без видимых потерь качества. 
В отличие от других решений, базирующихся 
на закрытых технологиях, данная система 
характеризуется широкой совместимостью. 
В числе потенциальных приложений референс-

дизайна названы беспроводное подключение 
источников сигнала к плоскопанельным уст-
ройствам большой диагонали; возможность 
просмотра видеозаписей в произвольной 
комнате жилого дома; увеличение свободы 
в размещении ПК. 

www.celeno.com

Модемы Axesstel позволяют 
добавить поддержку 1xEV-DO 
Rev.A в компьютер с портом 
USB

На конференции Mobile World Congress 2009 
компания Axesstel показала модемы, обеспе-
чивающие широкополосное подключение к 
беспроводной сети. Устройства объединены 
в серии MV200. 
Для подключения модема к ПК используется 
порт USB. Устройство обеспечивает высоко-
скоростной доступ к Интернету в любом 
месте. Модем соответствует спецификации 
CDMA2000 1xEV-DO Rev.A и поддержи-
вает скорость в исходящем направлении 
до 3,1 Мбит/с, во входящем — 1,8 Мбит/с. 
В зонах со слабым сигналом предусмотрено 
подключение внешней антенны. 
В серию MV200 вошли модели, рассчитан-
ные на диапазон 450 МГц (MV210), 800 МГц 
(MV220), 1900 МГц (MV230) и 800/1900 МГц 
(MV240). Ознакомительные образцы модели 
MV210 уже доступны для тестирования. 
Модемы комплектуются ПО для работы под 
управлением ОС Microsoft Windows 98, 98ME, 
ME, 2000, XP, Vista и Mac OS. 

www.axesstel.com

Однокристальная система 
с поддержкой Wireless USB 
от компании Samsung

Специалисты компании Samsung заверши-
ли разработку однокристальной системы, 
реализующей беспроводной интерфейс 
Wireless USB (W-USB). По информации 
производителя, данный продукт сочетает 
в себе удобство беспроводного соединения, 
безопасность проводной линии и высокую 
скорость широкополосной связи. Эти качества 
позволяют W-USB наиболее быстро переда-
вать медиафайлы между электронными уст-
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ройствами. Для оценки возможностей новой 
однокристальной системы Samsung приводит 
такой пример: на передачу файла объемом 
700 Мбайт достаточно одной минуты. 
Однокристальная система построена на ядре 
ARM и изготавливается по технологии CMOS. 
Помимо ядра, она содержит интерфейс UWB 
физического уровня и контроллер памяти. 
Набор периферийных блоков включает ин-
терфейс USB 2.0 OTG (On-The-Go), средства 
для обмена с картами памяти (SD и MMC) 
и микросхемами флэш-памяти типа NAND. 
Потребляемая мощность микросхемы не 
превышает 300 мВт. 
Микросхемы W-USB могут использоваться в 
цифровых камерах и сотовых телефонах, а также 
в периферийных компьютерных устройствах 
с беспроводным подключением: принтерах, 
проекторах, внешних накопителях, дисплеях и 
громкоговорителях. Отсутствие необходимости в 
подключении кабелей обеспечивает повышенную 
мобильность и удобство в использовании. 
Серийный выпуск однокристальной системы 
с функцией W-USB начнется во II квартале 
2009 года. 

www.samsung.com

LG Electronics демонстрирует 
первое в отрасли мобильное 
изделие с технологией LTE

Компания LG Electronics продемонстрировала 
на Всемирном мобильном конгрессе GSMA 
карту данных на базе технологических стан-
дартов 3GPP Long Term Evolution (LTE).
В карте используется разработанный LG модем-
ный чип. Он является ключевым элементом, 
необходимым для создания телефона четвертого 
поколения (4G) с технологией LTE. Аппараты 
на базе LTE теоретически могут поддержи-
вать скорость загрузки из сети до 100 Мбит/с 
и скорость загрузки в сеть до 50 Мбит/с 
при использовании двух антенн.
Новый чип компании LG способен обеспечить 
скорости загрузки до 60 Мбит/с. У представлен-
ных в настоящий момент на рынке телефонов 
с технологией HSDPA максимальная скорость 
загрузки составляет 7,6 Мбит/с.
Телефоны и прочие мобильные устройства 
на базе технологии LTE способны загружать 
мультимедийную и прочую информацию в 
10 раз быстрее, чем по нынешнему стандарту 
3G. Это означает, что мобильный широ-
кополосный сервис сможет соперничать с 
традиционным проводным подключением 
или даже работать быстрее его.
Большинство ведущих мобильных опера-
торов являются сторонниками технологии 
4G на базе LTE, поскольку она представляет 
собой следующий этап развития технологии 
3GPP. Использование технологии 4G позво-
лит операторам, предоставляющим услуги 
WCDMA и CDMA, модернизировать свои 
сети до LTE с гораздо меньшими затратами 

по сравнению с созданием новой сети на 
основе другой технологии.
Помимо использования технологии LTE 
в телефонах, LG планирует внедрить теле-
коммуникационные сервисы LTE на нетбуках 
и мобильных интернет-устройствах.

www.lge.com

Флэш-накопитель 
для быстрого доступа 
в Интернет без ожидания 
загрузки ОС

На выставке CeBIT компания MSI анонсиро-
вала интерактивное устройство Winki. Это 
флэш-накопитель для быстрого доступа 
в Интернет. 
В задачи Winki входит обеспечение доступа 
пользователя к ресурсам Интернета (установлен 
браузер Mozilla Firefox), работа с клиентами и 
службами мгновенных сообщений (Pidgin), VoIP-
звонки (Skype) и некоторые другие задачи.
Winki работает под управлением особой 
версии ОС Linux, сохраненной во флэш-па-
мяти. За счет того, что вся работа устройства 
«завязана» на работе с флэш-накопителем, 
у такого решения есть свои плюсы: быстрый 
старт и готовность к работе почти с любым 
компьютером, отсутствие проблем, вызванных 
заражением вирусами, малое потребление 
энергии, большая защищенность по сравнению 
с накопителями на магнитных дисках. 
Для удобства работы с Linux в Winki все уста-
новки и настройки максимально упрощены. 
Winki может общаться с пользователями 
на одном из 15 предустановленных языков. 

http://global.msi.com.tw

Intel предлагает использовать 
радиоволны для питания 
устройств

Сотрудники лаборатории Intel в г. Сиэтл 
(США) показали на тематической конфе-
ренции разработку под названием Wireless 
Ambient Radio Power (WARP), способную 
использовать в качестве источника энергию 
радиоволн. Находясь на расстоянии 4,1 км от 
телевизионной вышки, прототип способен 

вырабатывать мощность 60 мкВт. Этого доста-
точно для питания термометра или гигрометра, 
оснащенного ЖК-индикатором. 
Прием радиоволн в прототипе осуществлялся 
на обычную широкополосную ТВ-антенну, 
а сама схема включала цепь для настройки на 
выбранный канал и четыре ступени, выпол-
няющие «сбор» энергии. При сопротивлении 
нагрузки, равном 8 кОм, напряжение на выходе 
источника составило 0,7 В. 
Предполагается, что подобные источники 
питания смогут обеспечивать работу автоном-
ных датчиков, рассчитанных на бесконтактное 
считывание показаний. Достоинством данного 
решения является длительный срок непре-
рывной эксплуатации, не ограничиваемый 
необходимостью смены батарей. 
Кроме того, Intel сообщила о создании первой 
в отрасли антенны для приема цифрового ТВ, 
встраиваемой в ноутбуки. Подана заявка на 
патент, который закрепит права компании на 
разработку. С помощью новой встраиваемой 
антенны пользователи мобильных компью-
теров смогут просматривать телепрограммы, 
не подключая к ноутбуку внешнюю антенну. 
В свою очередь, отсутствие потребности во 
внешней антенне избавит их от необходимости 
покупать ее и носить с собой.

www.intel.com
www.eetimes.com

Микросхема CSR объединяет 
GPS, Bluetooth и FM

Специалистам компании CSR удалось объ-
единить в одной микросхеме поддержку GPS, 
Bluetooth и FM. Продукт получил название 
BlueCore BC7830. 
Площадь кремниевого кристалла BlueCore 
BC7830 не превышает 11 мм2. Это дало произ-
водителю основание утверждать, что BlueCore 
BC7830 является самой маленькой в отрасли 
микросхемой, объединяющей технологии GPS, 
Bluetooth v2.1+EDR и FM. Кроме того, BlueCore 
BC7830 поддерживает технологию пониженного 
энергопотребления Bluetooth low energy.
Новинка предназначена для использова-
ния в мобильных устройствах. По оценке 
компании, она позволит разработчикам 
таких устройств добавлять функцию GPS-
навигации ценой увеличения стоимости 
аппарата всего на $1. Примечательно, что 
в эту сумму включена не только сама микро-
схема, но и другие компоненты — антенна, 
фильтры и цепи синхронизации. 

www.csr.com
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Новые модуль Enfora 
Enabler IIIG GSM0408-BGA

В 2009 году Enfora начала серийное произ-
водство нового модуля GSM0408-BGA.
Эта модель является модификацией модуля 
GSM0308. 
Enfora Enabler IIIG GSM0408 представляет 
собой 4-диапазонный GSM/GPRS-модуль 
850/E-900/1800/1900 МГц. Он изготовлен на 
базе нового однокристального чипа Texas 
Instruments с использованием 65-нм техно-
логии TI. Чип содержит на одном кристалле 
практически все компоненты, необходимые для 
создания GSM/GPRS-устройства последнего 
поколения. Такой подход позволяет свести к 
минимуму количество дополнительных вне-
шних компонентов и существенно сократить 
габариты конечного изделия.
Основное отличие модуля от модели GSM0308 
заключается в новом конструктиве и разъеме 
BGA-168. На этом разъеме выводы располо-
жены по группам, в соответствии с функцио-

нальным назначением. Такое расположение 
выводов позволяет оптимальным образом 
разводить печатную плату. Кроме того, 
в GSM0408-BGA добавлены LCD и I2C.
Конструктивные особенности и программное 
обеспечение позволяют быстро и с минимальными 
затратами интегрировать модуль в миниатюр-

ные устройства слежения за перевозкой грузов, 
переносные кассовые аппараты, медицинские 
приборы, бытовые GPS-навигаторы.
Цена модуля GSM0408-BGA соответствует 
цене GSM0308.

www.enfora.com

Оконечные модули Microsemi 
LX5551 и LX5552 позволяют 
уменьшить размеры устройств 
Wi-Fi наполовину

Ведущий производитель высоконадежных 
полупроводников и высокопроизводитель-
ных аналого-цифровых интегральных схем 
Microsemi сообщает о начале производства 
оконечных модулей LX5551 и LX5552 для 
применений в стандарте беспроводной пе-
редачи данных IEEE 802.11b/g/n, для работы 
в диапазоне частот 2,4–2,5 ГГц.
Новые устройства позволяют значительно 
уменьшить площадь печатной платы в при-
борах для типовых применений WLAN. Это 
преимущество вместе с интегрированными 
на чипе цепями согласования входных/вы-
ходных импедансов упрощают разработку 
ВЧ-устройств, одновременно снижая затраты 
на используемые материалы.
Адресованные в первую очередь небольшим 
по размерам портативным устройствам для 
работы в системах беспроводной передачи 
данных Wi-Fi, оба модуля предлагаются 
в миниатюрных 16-выводных корпусах 
MLPQ размерами 3x3 мм. Каждый модуль 
имеет в своем составе усилитель мощности, 
схему согласования входных/выходных 
импедансов 50 Ом и ключ типа SPDT. При 
использовании LX5551 можно добиться 
30%-ного уменьшения занимаемой моду-
лем площади по сравнению с подобными 
разработками, реализованными на основе 
дискретных элементов. Устройство LX5552 
содержит низкошумящий усилитель для 
улучшения производительности системы, 

в результате чего можно уменьшить зани-
маемые площади на 50% по сравнению с 
разработками на дискретных элементах.
Оба устройства значительно упрощают 
ВЧ-схемотехнику благодаря объединению 
множества активных компонентов и внешних 
согласующих пассивных элементов в одном 
устройстве, что существенно уменьшает 
занимаемую площадь и стоимость всей сис-
темы в целом.
Ключевые особенности LX5551
• Диапазон рабочих частот 2,4–2,5 ГГц.
• Согласование входных/выходных импе-

дансов 50 Ом.
• Усилитель мощности 18 дБм на антенне с 3%-

ным значением вектора ошибки (EVM).

• Термокомпенсированный выходной 
детектор мощности с широким динами-
ческим диапазоном.

• Ключ типа SPDT с низкими вносимыми 
потерями и прекрасной изоляцией.

• Малогабаритный 16-выводный корпус 
MLPQ (0,9x3x3 мм), соответствующий 
RoHS.

Ключевые особенности LX5551
• Диапазон рабочих частот 2,4–2,5 ГГц.
• Согласование входных/выходных импе-

дансов 50 Ом.
• Низкошумящий усилитель с малым 

значением потерь — 2 дБ, включая ключ 
типа SPDT.

• Усилитель мощности 17 дБм на антенне 
с 3%-ным значением вектора ошибки 
(EVM).

• Уровень коэффициента усиления OFDM 
27 дБ.

• Термокомпенсированный выходной 
детектор мощности с широким динами-
ческим диапазоном.

• Ключ типа SPDT с вносимыми потерями 
0,6 дБ и прекрасной изоляцией.

• Малогабаритный 16-выводный корпус 
MLPQ (0,55x3x3 мм), соответствующий 
RoHS.

Ассортимент усилителей мощности WLAN, 
WiMAX и WiBro компании Microsemi исполь-
зуется в различных применениях, таких как 
точки беспроводного доступа, мини-карты для 
ноутбуков и нетбуков. Для многих усилителей 
Microsemi доступны готовые разработки, ори-
ентированные на работу с WLAN-чипсетами 
ведущих производителей.

www.icquest.ru
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Мо дуль Enfora Enabler IIIG 
GSM0408-BGA
Мо дуль из го тов лен на ба зе но во го од нок рис-
таль но го чи па Texas Instruments “LoCosto”. 
Этот чип, по стро ен ный на 65-нм тех но ло гии TI, 
со дер жит на од ном крис тал ле прак ти чес ки все 
ком по нен ты, не об хо ди мые для соз да ния GSM/
GPRS-устрой ст ва по след не го по ко ле ния.
Мо дуль пред на зна чен для ис поль зо ва ния в ми-
ни атюр ных устрой ст вах сле же ния за пе ре воз-
кой гру зов, пе ре нос ных кас со вых ап па ра тах, 
ме ди цин ских при бо рах, бы то вых GPS/GSM-
на ви га то рах, смар т фо нах, точ ках бес про вод-
но го дос ту па, бес про вод ных из ме ри тель ных 
устрой ст вах, М2М-при ло же ни ях, охран ных 
сис те мах.
Основ ное от ли чие GSM0408-BGA от мо де ли 
GSM0308 — это но вый BGA-кор пус со 167 вы во-
да ми. Исполь зо ва ние BGA-тех но ло гии по зво ля ет 
свес ти к ми ни му му ко ли чес т во до пол ни тель ных 
внеш них ком по нен тов, су щес т вен но со кра тить 
га ба рит ные раз ме ры и сни зить це ну ко неч но го 
устрой ст ва.
Мо дель Enfora Enabler IIIG GSM0408 пред став-
ля ет со бой 4-ди а па зон ный GSM/GPRS-мо дуль 
850/E-900/1800/1900 МГц. Вы пус ка ет ся так же 
мо дель GSM0406, рас счи тан ная на ра бо ту 
в двух ди а па зо нах — 900/1800 МГц. Эти мо ду-
ли с раз ме ра ми все го 28,0x24,0x2,6 мм и ве сом 
3,6 г не име ют в на сто я щее вре мя ми ро вых 
ана ло гов [1].
Ба зо вые тех ни чес кие ха рак те рис ти ки мо ду ля 
GSM0408 при ве де ны в таб ли це.
По срав не нию с мо ду лем GSM0308 в мо ду ле 
GSM0408 до пол ни тель но до бав ле ны LCD 
и I2C [1].
В мо ду лях GSM0408 име ет ся встро ен ный TCP/
IP-стек. Биб лио те ки HCI-ин тер фей са со дер жат 
про грам мные бло ки PPP, TCP, UDP, PAD, TCP, 
API, FRIEND и т. д.
В ка чес т ве ос нов но го ис поль зу ет ся по сле до ва тель-
ный порт. В мо ду лях GSM0408 под дер жи ва ет ся 
циф ро вой аудио ин тер фейс, со от вет ст ву ю щий 
фор ма ту PCM “Texas Instruments industry 
standard DSP”. Ауди о па ра мет ры за да ют ся 
с по мо щью но вых ко манд AT$VOICEPATH=2 

и AT$IOBLKS=0,1. Мо ду ли в на сто я щее вре мя 
по став ля ют ся с фик си ро ван ны ми на строй ка ми: 
так то вая час то та 520 кГц, дли на сло ва 16 бит.
В GSM0408 мож но за дей ст во вать до двад ца ти 
про грам ми ру е мых вво дов/вы во дов. Очень удоб-
ным мо жет ока зать ся но вый вы вод для внеш не го 
управ ле ния вклю че ния/вык лю че ния пи та ния. 
При по мо щи внеш не го им пуль са мож но ди-
стан ци он но вклю чать или вы клю чать пи та ние 
мо ду ля. Спе ци аль ные АТ-ко ман ды AT$OFFDLY 
и AT$OFF по зво ля ют за да вать па ра мет ры про-
цес са сбро са и по да чи пи та ния [2].
Вве де ны и не ко то рые из ме не ния в про грам-
мное обес пе че ние. Так, на при мер, в но вой 
се рии Enabler IIIG по сле до ва тель ность «+++» 
пе ре во дит мо дем в ко ман д ный ре жим, но при 
этом не раз ры ва ет ся TCP-со еди не ние и не на ру-
ша ет ся те ку щий кон текст (ана ло гич но то му, 
как ра бо та ет ко ман да CSD). При этом ко ман да 
ATO воз вра ща ет мо дем в ре жим пе ре да чи дан-
ных, а ко ман да ATH пре кра ща ет PAD-сес сию 
и раз ры ва ет со еди не ние. По дроб но этот про цесс 
рас смот рен в [3].
Мож но так же вы де лить ко ман ду AT$LUPREJ, 
ко то рая ис поль зу ет ся для опи са ния ошиб ки 
при раз лич ных се те вых проб ле мах [2].
Не об хо ди мо от ме тить из ме не ния, вве ден ные 
для ре жи ма от прав ки АТ-ко манд че рез SMS. 
В Enabler IIIG сня то огра ни че ние на фик си ро-
ван ный ад рес в ко ман де AT$SMSDA. Те перь 
по умол ча нию лю бая, ото слан ная в кор рек т ном 

Но вый GSM/GPRS-мо дуль 
фир мы Enfora Enabler IIIG GSM0408-BGA

Вик тор Алек се ев, к. ф-м. н.
info@telemetry.spb.ru

В сво их мо де лях GSM/GPRS/EDGE и GPS-мо ду лей аме ри кан ская фир ма 
Enfora ис поль зу ет по след ние раз ра бот ки ли де ра ми ро вой элек т ро ни ки — Texas 
Instruments. С по мо щью та ко го мощ но го и на деж но го ба зо во го эле мен та Enfora 
по сто ян но рас ши ря ет ли ней ки сво ей про дук ции и внед ря ет их в мас со вое про-
из вод ст во в ми ни маль ные сро ки.
В 2009 го ду Enfora на ча ла се рий ное про из вод ст во но во го мо ду ля GSM0408 
в BGA-кор пу се.

Рис. 1. Внеш ний вид GSM0408-BGA
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Т а б  л и  ц а .  Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки мо ду ля GSM0408

GSM/GPRS 850/E-900/1800/1900 МГц

GPRS GPRS Release 97 and 99, CS1-CS4, MS10 (4RX/2TX) (Max 5 Slots), PBCCH/PCCCH

Основной интерфейсный разъем BGA, 167 выводов

Основной последовательный порт
Управляемые с помощью АТ-команд выводы: UART_DCD, UART_TX, UART_RX, UART_DSR, 

UART_DTR, UART_CTS, UART_RTS, UART_RING протокол V24, 1,8 В, 9 pin, UART

Дополнительный отладочный порт USB USB (Debug). Используется только для отладки 

Логика 1,8 В

Интерфейс MCSI (Multi-Channel Serial Interface) 
Нет поддержки АТ-команд

4 линии (clock, frame sync, RX data, TX data)

Цифровой аудио, Bluetooth, 3G Audio

Программирование частоты

Непрерывный или временный режимы

Программируемая длина слова (3–16)

Программируемая структура фрейма

Интерфейс I2C Нет поддержки АТ-команд 

Multi-Master: последовательная шина ПК (ведущий/ведомый)

4 линии (Master out /Slave in, Master in/Slave out, clock, Chip select (3)

Скорость передачи данных — до 26 мегабит в секунду

Протоколы MPU/DSP; DMA 

Ведущий или ведомый

Применение: контроль дисплея, времени и даты, EEPROM, FM, camera, data

Порт SPI. Нет поддержки АТ-команд

2 линии (serial clock and serial data)

Скорость передачи  данных до 400 килобит в секунду

Ведущий или ведомый по последовательной шине 

Применение: контроль дисплея, EEPROM, FM, камера

Ведущий или ведомый

Пользовательские вводы/выводы

До 20 программируемых GPIO (включая только вводы или только выводы)

Доступ через SPI, MCSI, I2C, Keyboard 

Программирование (AT$IOBLKS)

Переключение с выхода на вход (AT$IOCFG)

Переключение между Pull-up и Pull-down (AT$IOPULEN, AT$IOPULUP)

АЦП: вход 0–1,75 В, разрешение 10 бит

Светодиодная индикация Два управляемых вывода для подключения светодиодов. (4 положения для каждого: связь, питание) 

Клавиатура. Нет поддержки АТ-команд

5 строк, 5 столбцов

Поддержка «антидребезга» клавиш

Защита от одновременного нажатия нескольких клавиш

Генерация сигнала пробуждения

Аудио. Интерфейс аудиомиксера реализован 
только аппаратно. В текущей версии прошивки 
он программно не поддерживается. Планируется 
программная поддержка в следующих версиях

Цифровой аудиоинтерфейс (через MCSI)

Несимметричный выход: микрофон-вход, микрофон-сдвиг, динамики, левый, правый 

Дифференциальный выход MICIP, MICIN,  MICBAIS (2,0/2,5 В)

Формат: PCM data I/O format Texas Instruments 

Поддержка режимов НR, FR, EFR, AMR кодирования речи

Синхронизация внешних устройств
13 МГц ±0,1ppm при регистрации в сети GSM. 13 МГц ±12 ppm при потере связи

32 кГц, 32 768 ±20 ppm

Напряжение питания 3,3–4,5 В

Резервное питание Вывод резервного питания для поддержки часов реального времени, 2,8 В 

Включение/выключение питания

Специальный вывод для включения/выключения питания

Управляется внешним сигналом

Конфигурируется специальными командами AT$OFFDLY, AT$OFF

Перезагрузка
Специальный вывод. Внешнее управление. 

При изменении состояния с низкого на высокое — принудительная перезагрузка

Потребление тока (ждущий режим) <2,5 мА в среднем DFX 5

GSM 850/900 (1 RX/1 TX, полная мощность) 250 мА в среднем, 1,6 А — пиковое значение

GSM 1800 (1 RX/1 TX, полная мощность) 15 мА в среднем, 1,3 А — пиковое значение

GSM 1900 (1 RX/1 TX, полная мощность) 204 мА в среднем, 1,2 А — пиковое значение

EGSM 850/900 (4 RX/1 TX, полная мощность) 272 мА в среднем, 1,6 А — пиковое значение

EGSM 850/900 (2 RX/2 TX, полная мощность) 420 мА в среднем, 1,6 А — пиковое значение

GSM 1800 (4 RX/1 TX, полная мощность) 242 мА в среднем, 1,6 А — пиковое значение

GSM 1800 (2 RX/2 TX, полная мощность) 354 мА в среднем, 1,6 А — пиковое значение

GSM 1900 (4 RX/1 TX, полная мощность) 235 мА в среднем, 1,6 А — пиковое значение

GSM 1900 (2 RX/2 TX, полная мощность) 340 мА в среднем, 1,6 А — пиковое значение

Протоколы TCP/IP-стек, UDP-стек, PAD, PPP, CMUX

GSM/GPRS SMS
От точки к точке (МО и МТ)

Текст и PDU

Передача данных Асинхронный, прозрачный и непрозрачный режимы, (110 В; 300–14 400 бит/с). USSD

SIM-карта 1,8/3 В

Размеры 27,0 28,0 2,5 мм

Вес 3,6 г

Температурный диапазон:

Граничный рабочий:  30...+70 °С

Рекомендуемый рабочий:  20...+60 °С

Хранение:  40...+85 °С

Антенный разъем RF Connector MCD или RF B2B Spring contact
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фор ма те АТ-ко ман да бу дет при ня та мо де мом. 
Одна ко при этом нуж но, что бы ID мо де ма со-
от вет ст во вал опи са нию вхо да в AT$MDMID 
или дру гим, пе ре чис лен ным в AT$SMSDA 
усло ви ям. Для управ ле ния мо ду лем че рез SMS 
вве де на но вая ко ман да AT$SMSDAEN.
В мо ду лях се рии Enabler IIIG вве де но ав то ма ти-
чес кое опре де ле ние ско рос ти пе ре да чи по по-
сле до ва тель но му пор ту. За вод ская уста нов ка 
сей час: AT+IPR=0. При под клю че нии мо дуль 
сам вы би ра ет не об хо ди мую ско рость.
На BGA-разъеме вы во ды рас по ло же ны по груп-
пам, в со от вет ст вии с фун к ци о наль ным 
на зна че ни ем. Та кое рас по ло же ние вы во дов 
по зво ля ет оп ти маль ным об ра зом раз во дить 
пе чат ную пла ту.
Рас по ло же ние и на зна че ние вы во дов мо ду ля 
GSM0408 на BGA-кор пу се по ка за но на рис. 2.
При про ек ти ро ва нии пе чат ной пла ты ре ко-
мен ду ет ся ли нии вво дов/вы во дов про во дить 
по внут рен не му слою. Это да ет воз мож ность 
сде лать не пре рыв ный за зем ля ю щий кон тур 
на пла те. По след нее очень важ но для от во да 
теп ла и борь бы с на вод ка ми в из де ли ях с BGA-
разъемом. При мер раз вод ки пе чат ной пла ты 
для мо ду ля GSM0408 с груп пи ров кой по фун к -

ци о наль но му на зна че нию по ка зан на рис. 3. 
Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что ли нии 
вво дов/вы во дов мак си маль но уда ле ны от си-
ло вых и ра дио час тот ных ли ний. Кон к рет ные 
ре ко мен да ции по про ек ти ро ва нию пе чат ной 
пла ты для GSM0408 при ве де ны в [1].
Для раз ра бот ки из де лий на ба зе мо ду ля 
GSM0408-BGA вы пус ка ет ся от ла доч ный ком-
п лект SDK0408MG720. Внеш ний вид пла ты 
от ла доч но го ком п лек та по ка зан на рис. 4.
На пла те рас по ло же ны пе ре чис лен ные ни же 
пе ре клю ча те ли и разъемы, по зво ля ю щие кон т-
ро ли ро вать на пря же ния и сиг на лы в клю че вых 
точ ках мо ду ля.
Пи та ние пла ты — разъем J208. На не го по да ет ся 
по ло жи тель ное ста би ли зи ро ван ное на пря же-
ние 5 В, 2,5 А. Разъем J208 име ет внут рен ний 
диа метр 1,3 мм. Пи та ние мо жет по да вать ся 
так же че рез до пол ни тель ный разъем J207. 
Для пе ре клю че ния ли нии по да чи пи та ния 
слу жит пе ре клю ча тель J202. Вы клю ча тель 
SW202 — вклю че ние/вык лю че ние пи та ния. 
Пе ре клю ча тель J201 по зво ля ет за пи ты вать 
мо дуль в ав то ма ти чес ком или руч ном ре жи-
ме. В ав то ма ти чес ком ре жи ме пи та ние на мо-
дуль по да ет ся сра зу по сле вклю че ния SW202. 

В руч ном ре жи ме, для управ ле ния пи та ни ем, 
с по мо щью вы клю ча те ля SW201 мож но крат-
ко вре мен но по да вать на вы вод мо ду ля PWR 
CNTL ну ле вой по тен ци ал. Этим вы во дом мо-
ду ля мож но управ лять с по мо щью внеш них 
сиг на лов, а кон фи гу ри ро вать его спе ци аль ны ми 
ко ман да ми AT$OFFDLY, AT$OFF [1].
Разъем Vbat-Vbat_J ис поль зу ет ся для кон т ро ля 
то ка в раз лич ных ре жи мах ра бо ты мо ду ля.
Для пе ре за груз ки мо ду ля ис поль зу ет ся вы клю-
ча тель SW200, с по мо щью ко то ро го вы вод 
мо ду ля RESET крат ко вре мен но за мы ка ет ся 

Рис. 2. Рас по ло же ние и на зна че ние вы во дов на BGA-кор пу се мо ду ля GSM0408

Рис. 3. При мер раз вод ки пе чат ной пла ты 

для мо ду ля GSM0408 с груп пи ров кой 

по фун к ци о наль но му на зна че нию

Рис. 4. Отла доч ная пла та SDK0408MG720 

(вид свер ху)

Рис. 5. Отла доч ная пла та SDK0408MG720 

(вид сни зу)
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на «зем лю». При из ме не нии со сто я ния с низ-
ко го на вы со кое про ис хо дит при ну ди тель ная 
пе ре за груз ка мо ду ля.
На разъем DB-9 вы ве ден стан дар т ный по-
сле до ва тель ный порт RS232. Каж дая ли ния 
RS232 кон т ро ли ру ет ся с по мо щью сво е го 
све то ди о да.
На пла те SDK0408MG720 уста нов лен мо дуль без 
дер жа те ля SIM-кар ты (рис. 5). По это му ис поль зу ет-
ся внеш ний дер жа тель SIM-кар ты, раз ме щен ный 
не по сред ст вен но на от ла доч ной пла те (рис. 4). 
Пе ре клю ча те ли J13, J14 по зво ля ют кон т ро ли ро-
вать на ли чие SIM-кар ты в дер жа те ле.
Для кон т ро ля ра бо ты GPIO ис поль зу ет ся све-
то ди од ная ин ди ка ция. Вы бор ре жи мов ра бо ты 
осу щес т в ля ет ся с по мо щью DIP-пе ре клю ча те лей. 
Каж дый из ре гу ли ру е мых GPIO мо жет быть 
уста нов лен в вы со кое или низ кое со сто я ние 
с по мо щью DIP-пе ре клю ча те ля.
Вы бран ным GPIO мож но с по мо щью ко ман ды 
AT$IOCFG при сва и вать ста тус вход но го или 
вы ход но го вы во да. Кро ме то го, их мож но 
под клю чать че рез DIP-пе ре клю ча те ли к той 
или иной ли нии.
Для каж до го GPIO име ет ся кон т роль ный 
све то ди од, ко то рый за го ра ет ся, ког да GPIO 
пе ре клю ча ет ся в вы со кое со сто я ние.
На пла те име ет ся встро ен ная по лос ко вая GSM-
ан тен на. По ми мо это го, че рез разъем SMA 
мож но под клю чить внеш нюю ан тен ну.
С по мо щью пе ре клю ча те лей J400, J401, J402, J403 
сиг на лы с кон так тов BGA-разъема по да ют ся 
на кон т роль ный разъем. Та ким об ра зом, в лю-
бой мо мент мож но кон т ро ли ро вать со сто я ние 
каж до го из вы во дов BGA-разъема.
На разъем MiniUSB вы ве ден от ла доч ный порт, 
ко то рый ис поль зу ет ся ис клю чи тель но в це лях 
кон фи гу ри ро ва ния мо ду ля GSM0408 и не мо-
жет быть ис поль зо ван для свя зи с внеш ни ми 
устрой ст ва ми.
Для ра бо ты с аудио ак сес су а ра ми на от ла доч-
ной пла те име ет ся стан дар т ный разъем для 
под клю че ния сте ре о гар ни ту ры (Headset Jack). 
Кро ме то го, име ют ся от дель ные разъемы для 
под клю че ния мик ро фо на и ди на ми ка. Ре жи-
мы ра бо ты аудио сис те мы кон фи гу ри ру ют ся 
с по мо щью ко манд AT$VSELECT=0 (handset) 
и AT$VSELECT=1 (headset). По дроб нее во про сы 
управ ле ния с по мо щью АТ-ко манд рас смот ре-
ны в [2]. Бо лее по дроб но от ла доч ный ком п лект 
опи сан в [4].

Отли чия мо ду лей 
в BGA-кор пу се
Тех но ло гия BGA — это аб бре ви а ту ра от ан-
г лий ско го на зва ния Ball Grid Array, кор пус 
с мат ри цей из ша ри ко вых вы во дов.
В об щем слу чае BGA-вы во ды пред став ля ют со-
бой ша ри ки при поя, на не сен ные на кон так т ные 
пло щад ки с об рат ной сто ро ны из де лия.
Тен ден ция по сте пен но го пе ре хо да к BGA-кор-
пу сам в из де ли ях с вы со кой кон цен т ра ци ей 
ком по нен тов на од ном крис тал ле на блю да ет-
ся в ми ре с кон ца 1990-х го дов. Се го дня эта 
тех но ло гия по лу чи ла дос та точ но ши ро кое 
рас прос т ра не ние и в Рос сии, в ос нов ном 
за счет пред при я тий по ре мон ту мо биль ных 
те ле фо нов и ком пью тер ной тех ни ки. В пер-
вую оче редь та кая по пу ляр ность свя за на 
с тем, что BGA-кор пус яв ля ет ся оп ти маль ным 

ре ше ни ем проб лем про из вод ст ва и мон та жа 
на пе чат ную пла ту ми ни атюр ных кор пу сов 
с боль шим ко ли чес т вом вы во дов. Одна из та-
ких проб лем свя за на с ко рот ким за мы ка ни ем 
со сед них ног шты ре вых разъемов с мел ким 
ша гом, вы зван но го по па да ни ем при поя 
или кон ден са та меж ду вы во да ми. Изде лия 
с BGA-кор пу са ми не име ют та кой проб ле мы, 
по сколь ку при пой на но сит ся точ но в нуж ном 
мес те и в стро го опре де лен ном ко ли чес т ве 
пря мо на кор пус из де лия не по сред ст вен но 
на за во де-из го то ви те ле.
Еще од ним пре иму щес т вом BGA-кор пу сов 
яв ля ет ся луч ший теп ло вой кон такт меж ду 
мо ду лем и пла той, что в не ко то рых слу ча ях 
из бав ля ет от уста нов ки теп ло от во дов.
Сле ду ет так же об ра тить вни ма ние на то, что 
ис поль зо ва ние BGA-кор пу са по зво ля ет су щес т-
вен но сни зить вы со ко час тот ные на вод ки. Это 
свя за но с тем, что чем мень ше дли на вы во дов, 
тем мень ше на вод ки и из лу че ние. У BGA-кор-
пу са дли на из лу ча ю щих (и при ни ма ю щих) 
про вод ни ков ми ни маль на и опре де ля ет ся 
толь ко рас сто я ни ем меж ду пла той и мо ду лем 
(0,005 мм).
В свя зи с быс т рым раз ви ти ем тех но ло гии по вер х -
нос т но го мон та жа и со вре мен ной эле мен т ной 
ба зы про цесс пай ки ком по нен тов ста но вит ся все 
бо лее слож ным. Кор пу са BGA сни ма ют це лый ряд 
проб лем уста нов ки ком по нен тов с ма лым ша гом. 
Кро ме то го, BGA-кор пус про ще уста нав ли вать 
и па ять на пла ту, так как он име ет боль ший шаг 
меж ду вы во да ми.
Про цент бра ка при мон та же BGA-кор пу сов 
на по ря док мень ше, чем ана ло гич ный па ра-
метр для стан дар т ных кор пу сов, осо бен но 
с мно го кон так т ны ми разъема ми.
Ну и, на ко нец, не ма ло важ ным пре иму щес т вом 
яв ля ет ся сни же ние се бе сто и мос ти ко неч но го 
из де лия при ис поль зо ва нии BGA-кор пу са. 
Во-пер вых, це на умень ша ет ся на сто и мость 
пря мой и от вет ной час тей мно го кон так т но го 
разъема. Во-вто рых, це на сни жа ет ся за счет 
умень ше ния сто и мос ти пе чат ной пла ты и за-
трат на мон таж ком п лек ту ю щих. Это объяс-
ня ет ся тем, что BGA-вы во ды рас по ло же ны 
по всей по вер х нос ти из де лия и сгруп пи ро ва ны 
по фун к ци о наль но му на зна че нию. По это му 
кон ст рук ция пе чат ной пла ты по лу ча ет ся наи-
бо лее оп ти маль ной.
При мон та же из де лий с BGA-кор пу са ми их на-
гре ва ют с по мо щью струи воз ду ха или ин ф ра-
крас но го из лу че ния до тем пе ра ту ры плав ле ния 
ша ри ко вых вы во дов при поя.
Точ ная ком би на ция мар ки при поя, флю са, 
па яль ной мас ки и тем пе ра тур но го гра фи ка 
пай ки не по зво ля ет ша ри кам пол нос тью де фор-
ми ро вать ся и удер жи ва ет мо дуль «на пла ву» 
на не ко то ром рас сто я нии от пла ты.
Про цесс мон та жа BGA-мо ду лей на пла ту осу-
щес т в ля ет ся по сле ду ю щей схе ме:
• Пе ред на ча лом про цес са пай ки уста нав ли ва-

ют ся сфе ри чес кие вы во ды BGA (рис. 6а).
• На пер вом эта пе пай ки на чи на ет ся ло каль-

ный на грев мо ду ля до за дан ной тем пе ра-
ту ры. Стан дар т ный ди а па зон на хо дит ся 
в пре де лах от 150 до 190 °C. Точ ное зна че ние 
тем пе ра ту ры и гра фик на гре ва за да ют ся 
для каж до го кон к рет но го слу чая. На этой 
ста дии ша ри ки час тич но рас плав ля ют ся, 

и на чи на ет ся их пер вич ное «осе да ние» 
за счет гра ви та ци он ных сил (рис. 6б).

• На вто ром эта пе тем пе ра ту ра под ни ма ет ся 
до мак си маль ной, со от вет ст ву ю щей дан ной 
кон к рет ной мо де ли и про пи сан ной в до ку-
мен та ции на нее. Стан дар т ный ди а па зон 
тем пе ра тур — от 250 до 350 °C. Точ ное 
зна че ние тем пе ра ту ры и гра фик на гре ва 
за да ют ся для каж до го кон к рет но го слу чая. 
При дос ти же нии мак си маль ной тем пе ра ту-
ры пай ки про ис хо дит пол ное оплав ле ние 
BGA-вы во дов и сма чи ва ние при по ем кон-
так т ных пло ща док пла ты. Вы во ды еще 
боль ше сплю щи ва ют ся (рис. 6в). При 
этом рас сто я ние меж ду кор пу сом мо ду ля 
и пла той дос ти га ет за дан но го для дан ной 
мо де ли зна че ния (от 0,05 до 0,5 мм).

• По спе ци аль но за дан но му гра фи ку на чи на-
ет ся охлаж де ние. Кап ля при поя, об ра зо вав-
ше го ся из ша ри ка, фик си ру ет ся в от вер с тии 
кон так т ной пло щад ки пе чат ной пла ты. При 
этом по вер х нос т ное на тя же ние рас плав-
лен но го при поя не да ет кап ле рас те кать ся 
по пла те.

• На за клю чи тель ном эта пе про во дит ся очис т  ка 
пла ты от остат ков флю са и при поя.

Для ус пеш но го мон та жа BGA-мо ду лей не об-
хо ди мо спе ци аль ное, вы со ко точ ное обо ру-
до ва ние.
Су щес т ву ют как про мыш лен ные, ав то ма ти зи-
ро ван ные ли нии для мас со во го про из вод ст ва, 
так и обо ру до ва ние для по лу ав то ма ти чес ко го 
и руч но го мон та жа ма лых пар тий из де лий 
в кор пу се BGA.
Тех но ло гии и обо ру до ва ние для мон та жа 
BGA-из де лий от ра бо та ны в на сто я щее вре мя 
на столь ко хо ро шо, что по зво ля ют про во дить 
ра бо ты прак ти чес ки без бра ка со 100%-ной 
га ран ти ей ка чес т ва.
В ка чес т ве при ме ра про мыш лен ной сис те мы 
мож но на звать уста нов ку BGA — 936A, ко то рая 
при ме ня ет ся в ос нов ном в круп но се рий ном 
про из вод ст ве. Бла го да ря встро ен но му мик ро-
про цес со ру, уста нов ка не тре бу ет внеш не го 
управ ля ю ще го ком пью те ра. Опе ра тор мо жет 
на пря мую про грам ми ро вать тер моп ро филь, 

Рис. 6. Схе ма ти чес кое из об ра же ние трех 

ос нов ных эта пов мон та жа из де лий 

в BGA-кор пу сах на пе чат ную пла ту

а

б

в
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уста нав ли вать ав то ма ти чес кое охлаж де ние, ав-
то ма ти чес кий за хват ком по нен та и на стра и вать 
тре бу е мые па ра мет ры в со от вет ст вии с раз лич-
ны ми тех но ло ги чес ки ми усло ви я ми.
Для ра бо ты с не боль ши ми пар ти я ми пе чат ных 
плат раз ме ром до 600x500 мм пред на зна че на 
уста нов ка QUICK BGA2100. Она по зво ля ет 
про во дить мон таж из де лий с BGA-вы во да ми 
в де ся ти ав то ма ти чес ких ре жи мах. Внеш ний 
вид этой уста нов ки по ка зан на рис. 7.

Для ма лых и опыт ных пар тий про дук ции при ме не-
ние пол но го ав то ма ти чес ко го цик ла ока зы ва ет ся 
не це ле со об раз ным. В этом слу чае ис поль зу ют ся 
эко но мич ные па яль но-ре мон т ные ком п лек сы.
Так, на при мер ком п лекс Quick855 пред на зна чен 
для мон та жа опыт ных пар тий из де лий с BGA-
кор пу са ми при ис поль зо ва нии тер мо воз душ ной 
па яль ной тех но ло гии и про грам ми ру е мых 
тем пе ра тур ных про фи лей.
Обо ру до ва ние ти па Quick855 дос туп но да же 
не боль шим фир мам. Це на на та кие ком п лек сы 
не пре вы ша ет 150–200 ты сяч руб лей [6].
Сле ду ет от ме тить, что сей час дос та точ но 
хо ро шо от ра бо та ны ме то ди ки руч но го мон-
та жа ма лых пар тий, по зво ля ю щие дос тичь 
не об хо ди мо го ка чес т ва и со блю де ния всех не-
об хо ди мых тех но ло ги чес ких па ра мет ров [7]. 
По это му да же в ла бо ра тор ных усло ви ях при 
раз ра бот ке ма ке та лю бой гра мот ный ин же нер 
мо жет про вес ти мон таж BGA-мо ду лей вруч ную. 
В прос тей шем слу чае, при руч ном мон та же ис-
поль зу ют ся па яль ная стан ция с тер мо фе ном, 
спе ци аль ные мар ки па яль ной пас ты и флю са 
(на при мер, Interflux IF8001), тра фа рет для на-
не се ния па яль ной пас ты на мо дуль.
По сле окон ча ния про цес са мон та жа про во-
дит ся кон т роль ка чес т ва пай ки. Для это го 
ис поль зу ют ся ме то ды как не раз ру ша ю ще го, 
так и раз ру ша ю ще го кон т ро ля.
Се го дня при ме ня ют ся два ос нов ных ме то да 
не раз ру ша ю ще го кон т ро ля — рен т ге нос т рук-
тур ный ана лиз и оп ти чес кий кон т роль (на при-
мер, сис те ма ERSASCOPE-3000) [8].
Из ме то дов раз ру ша ю ще го кон т ро ля мож но 
от ме тить ис сле до ва ние внут рен ней струк ту ры 
вы во дов BGA по сле пай ки (в сре зе) под элек-
т рон ным мик ро ско пом и ме ха ни чес кий тест 
на рас тя же ние (от рыв).
Для ис клю че ния по па да ния вла ги под мо дуль 
прос тран ст во меж ду ним и пла той за ли ва ют 
спе ци аль ным ком па ун дом.
В слу чае вы хо да BGA-мо ду ля из строя его де-
мон таж осу щес т в ля ет ся без осо бых труд нос тей. 

На при мер, с по мо щью уста нов ки BGA2100 
мо дуль мож но де мон ти ро вать в те че ние де-
ся ти се кунд.
Кро ме то го, су щес т ву ют раз лич ные ме то ди ки 
вос ста нов ле ния ша ри ко вых вы во дов на вы па-
ян ных BGA-из де ли ях.
Кри те рии тех но ло гии, кон т ро ля, при ем ки/от-
б ра ков ки из де лий в кор пу сах BGA уста нав ли-
ва ют ся стан дар та ми IPC/JEDEC, J-STD-001, 
J-STD-020C, IPC-A-610, IPC-7095B [9].
Сле ду ет от ме тить, что в тех но ло гии мон та жа 
из де лий в BGA-кор пу сах име ет ся ряд су щес т вен-
ных проб лем. Еще раз под чер к нем, что 100%-ная 
га ран тия ка чес т ва обес пе чи ва ет ся толь ко в тех 
слу ча ях, ког да тех но ло гия мон та жа со от вет ст ву ет 
на 100% тех ни чес кой и нор ма тив ной до ку мен та-
ции на из де лие и на тех но ло гию. Это от но сит ся 
как к из го то ви те лю из де лий в BGA-кор пу се, так 
и к поль зо ва те лю, осу щес т в ля ю ще му мон таж 
и экс плу а та цию этих из де лий.
На при мер, в слу ча ях, ког да из го то ви тель 
не вы дер жи ва ет за яв лен ные зна че ния со ста ва 
и раз ме ров BGA-вы во дов, при мон та же бу дут 
на блю дать ся не про па ян ные кон так ты и боль-
шое ко ли чес т во пе ре мы чек при поя.
Из-за мик ро тре щин мо жет про ис хо дить по-
гло ще ние вла ги кор пу сом из де лия. В про цес се 
пай ки ин тен сив ное ис па ре ние вла ги мо жет 
при во дить к раз но об раз ным по вреж де ни ям 
и да же к пол но му раз ру ше нию кор пу са.
По доб ные де фек ты обыч но на блю да ют ся в из де-
ли ях но вых фирм на эта пе от лад ки тех но ло гии 
и у мел ких фирм, за ни ма ю щих ся кор пу си ро-
ва ни ем не боль ших пар тий из де лий.
С дру гой сто ро ны, ког да при мон та же из де лий 
в BGA-кор пу се не со блю да ют ся за дан ные тех-
но ло ги чес кие ре жи мы и па ра мет ры, на вы хо де 
мо гут по яв лять ся раз лич ные де фек ты.
Сре ди наи бо лее ти пич ных мож но вы де лить 
сле ду ю щие.
• Па яль ная пас та оплав ле на не пол нос тью 

из-за не пра виль но го вы бо ра тем пе ра тур-
но го про фи ля.

• Тре щи ны и раз ры вы в па я ном со еди не нии, 
воз ник шие вслед ст вие не со от вет ст вия ис-
поль зо ван ных тем пе ра тур ных ре жи мов 
и ма рок па яль ной пас ты, флю са.

• Тре щи ны и раз ры вы меж ду ша ри ком 
и под лож кой мик ро схе мы по яв ля ют ся, 
ког да не пра виль но по до бра ны ма те ри а лы 
пе чат ной пла ты и ма те ри а ла под лож ки 
BGA-кор пу са (раз ные ко эф фи ци ен ты 
теп ло во го рас ши ре ния).

• Пол ное от сут ст вие или сла бый элек т ри-
чес кий и ме ха ни чес кий кон такт па я но го 
со еди не ния про яв ля ют ся как след ст вие 
за гряз не ния или окис ле ния кон так т ных 
пло ща док в про цес се хра не ния и сбор-
ки.

• За те ка ние па яль ной мас ки на кон так т ную 
пло щад ку мо жет воз ник нуть из-за оши бок 
при раз ра бот ке кон ст рук ции кон так т ных 
пло ща док.

• Рас плав ле ние и «рас пол за ние» ша ри ко вых 
вы во дов яв ля ют ся след ст ви ем пре вы ше ния 
тем пе ра ту ры и вре ме ни на гре ва на по след-
нем эта пе.

• Низ кая элек т ри чес кая и ме ха ни чес кая 
проч ность па я но го со еди не ния, уве ли че-
ние со про тив ле ния кон так тов обыч но 

воз ни ка ют из-за низ кой тем пе ра ту ры при 
пай ке с при ме не ни ем флю сов.

Час то мож но слы шать, осо бен но от рос сий ских 
про из во ди те лей, что ис поль зо ва ние из де лий 
в BGA-кор пу се чре ва то зна чи тель ным про-
цен том бра ка на эта пе мон та жа на пе чат ную 
пла ту. Из вы ше из ло жен но го сле ду ет, что 
этот брак яв ля ет ся ре зуль та том ис поль зо ва-
ния де ше вых, не ка чес т вен ных из де лий или 
ре зуль та том пря мых на ру ше ний тех но ло гии 
в про цес се мон та жа.
По нят но, что для то го, что бы из бе жать бра ка, 
не об хо ди мо очень тща тель но вы би рать как про-
из во ди те ля са мо го из де лия в BGA-кор пу се, так 
и кон т рак т ного про из во ди теля, ко то рый бу дет 
за ни мать ся его мон та жом на пе чат ные пла ты.

За клю че ние
Но вый мо дуль GSM0408-BGA рас счи тан на ис-
поль зо ва ние в мас со вом про из вод ст ве.
Рос сий ско му про из во ди те лю, на чи на ю ще му 
но вый про ект, очень труд но вы брать сре ди 
пред ла га е мой на рын ке про дук ции раз лич ных 
фирм на деж ный, де ше вый мо дуль, ко то рый 
бу дет под дер жи вать ся в те че ние бли жай ших 
не сколь ких лет.
Сей час, в пе ри од ми ро во го кри зи са, прак ти чес ки 
не воз мож но ска зать, кто из пя тер ки ми ро вых 
ли де ров в про из вод ст ве GSM/GPRS-мо ду лей 
вы жи вет, и как эта пя тер ка бу дет вы гля деть 
в бу ду щем.
Наи бо лее ве ро ят но, что в но вых раз ра бот ках 
для мас со во го про из вод ст ва бу дут, в ос нов ном, 
ис поль зо вать ся ми ни атюр ные GSM/GPRS-
мо ду ли с ми ни маль ным энер го пот реб ле ни ем 
и в кор  пу се BGA.
При вы бо ре опре де лен ной мо де ли мо ду ля 
очень важ но из бе жать ошиб ки, свя зан ной 
с не со вер шен ст вом ме то дик и тех но ло гий про-
из во ди те ля. По это му во прос це ны не яв ля ет ся 
здесь при ори тет ным.
Как уже от ме ча лось, в сво их из де ли ях Enfora 
ис поль зу ет тех но ло гии Texas Instruments. 
По сколь ку TI име ет ог ром ный опыт в про из-
вод ст ве мик ро схем в BGA-кор пу сах, есть все 
ос но ва ния ожи дать, что мо ду ли GSM0408-BGA 
бу дут сво бод ны от от ме чен ных в пре ды ду щем 
раз де ле тех но ло ги чес ких не до стат ков про из во-
ди те ля.                
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Рис. 7. Уста нов ка для мон та жа из де лий 
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Wavecom объеди ня ет ся 
с ком па ни ей Sierra Wireless
Эта но вость, опуб ли ко ван ная в на ча ле 2009 го да, 
хоть и не ка са ет ся ли ней ки про дук тов Wavecom, 
но, без ус лов но, по вли яет на даль ней шую ис то-
рию все го M2M-рын ка. Если быть бо лее точ ным, 
то с юри ди чес кой точ ки зре ния фран цуз ская 
ком па ния во шла в со став ка над ской ком па нии 
Sierra Wireless. Со вет ди рек то ров Wavecom 
оце нил дан ный факт как «дру жес т вен ное по-
гло ще ние», в свя зи с тем что ком па ния Sierra 
Wireless при об ре ла не об хо ди мый па кет ак ций 
и обя за тельств Wavecom по зна чи тель но бо лее 
вы со кой це не в срав не нии с пред шес т во вав шим 
пред ло же ни ем ком па нии Gemalto. Ком па ния 
Sierra Wireless вы пус ка ет ши ро кую но мен к ла-
ту ру GSM- и 3G-про дук тов, ко то рые от лич но 
до пол ня ют ся M2M-ре ше ни я ми ком па нии 
Wavecom. Это по тре би тель с кие и про мыш лен-
ные устрой ст ва для пе ре да чи дан ных в се тях 
3G: встра и ва емые 3G-мо ду ли фор ма та miniPCI 
Express, PCMCIA-кар ты, 3G/Ethernet-шлю зы, 
GSM/3G/GPS-ав то мо биль ныe мо де мы и ПО. 

Ком па ния Wavecom про дол жит ра бо ту под сво им 
соб ст вен ным брен дом, окон ча тель ная струк ту ра 
и но вая схе ма вза и мо дей ст вия под раз де ле ний 
бу дет раз ра бо та на не ра нее се ре ди ны 2009 го да. 
Ожи да ет ся, что по со во куп но му го до во му обо ро-
ту объеди нен ная ком па ния зай мет пер вое мес то 
на рын ке про из во ди те лей GSM-устройств для 
про мыш лен ных при ме не ний.

GSM-мо дуль на чаль но го уров ня 
WISMO 218 и WISMO 228
Но вые мо ду ли WISMO 218 и WISMO 228 
от кры ва ют но вую ли ней ку GSM-про дук тов 
ниж не го це но во го ди а па зо на, ко то рые при этом 
от ли ча ют ся вы со ким ка чес т вом и по стро е ны 
на ос но ве про ве рен ных вре ме нем ре ше ний 
Wavecom. Но вые мо ду ли вы пус ка ют ся на про из-
вод ст вен ной ли нии, ко то рая сер ти фи ци ро ва на 
по стан дар ту ISO TS 16949. Мо ду ли WISMO 
про хо дят сбор ку и вы ход ной кон т роль ка чес т  ва 
на том же обо ру до ва нии, что и про дук ты для 
ав то мо биль ных при ме не ний. Как и дру гие 
про дук ты Wavecom, но вые мо ду ли име ют 

GSM-про дук ты 
ком па нии Wavecom: 

па рад но ви нок 2009 го да

Олег Пуш ка рев
o.pushkarev@compel.ru

Про дук ция фран цуз ской ком па нии Wavecom, од но го из ли де ров в про из вод ст ве 
ап па рат ных и про грам мных GSM-ре ше ний, хо ро шо из вес т на рос сий ским раз ра-
бот чи кам. Час то встре ча ю ще еся мне ние о про дук ции Wavecom: «Это на деж ные, 
фун к ци о наль но на сы щен ные GSM-мо де мы и мо ду ли, но по дос та точ но вы со кой 
це не». В 2009 го ду Wavecom втор га ет ся в но вую для се бя сфе ру бюд жет ных 
GSM-ре ше ний с но вы ми мо ду ля ми WISMO 218 и мо де ма ми Fastrack Go. Для 
при ло же ний, тре бу ю щих рас ши рен ной фун к ци о наль нос ти, ком па ния раз ра бо-
та ла мно го ап па рат ных и про грам мных но ви нок — мо де мы и мо ду ли для се тей 
3G, под дер ж ку C-CAN, Ethernet, C-GPS по вы шен ной чув ст ви тель нос ти и сер вис 
уда лен но го мо ни то рин га M2M-устройств. Об этих и дру гих но вин ках и пой дет 
речь в дан ной ста тье.

Рис. 1. GSM-мо дуль WISMO 218
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за щи ту от воз мож ных пре тен зий в об лас ти 
на ру ше ния прав на ин тел лек ту аль ную соб ст-
вен ность, так как ком па ния про из во дит все 
не об хо ди мые от чис ле ния дер жа те лям па тен тов 
в об лас ти GSM. Основ ные тех ни чес кие ха рак-
те рис ти ки WISMO 218 при ве де ны в таб ли це. 
К не со мнен ным дос то ин ст вам мо ду ля мож но 
от нес ти ши ро кий ди а па зон на пря же ния пи та ния 
(3,2…4,8 В) и низ кий ток по треб ле ния в ре жи ме 
ожи да ния (1,3 мА/Idle Mode Paging 9). Основ ное 
раз ли чие меж ду мо ду ля ми за клю ча ет ся в том, 
что мо дуль WISMO 218 яв ля ет ся двух ди а па зон-
ным и не со дер жит встро ен но го TCP/IP-сте ка, 
в то вре мя как WISMO 228 мо жет ра бо тать 
в че ты рех GSM-ди а па зо нах и c се ре ди ны 2009 
го да бу дет со дер жать встро ен ный TCP/IP-стек. 
Мо ду ли WISMO име ют но вое кон ст рук тив ное 
ис пол не ние в ви де квад рат ной мик рос бор ки 
25?25 мм с кра е вы ми кон так та ми для уста нов ки 
на ос нов ную пла ту ме то дом по вер х нос т но го 
мон та жа. Та кое ре ше ние по зво ля ет сэ ко но мить 
на разъеме и пред по ла га ет ав то ма ти зи ро ван-
ную уста нов ку мо ду ля при про из вод ст ве. Шаг 
вы во дов мо ду ля дос та точ но ши ро кий, что 
об лег ча ет руч ную пай ку WISMO 218 при соз да-
нии про то ти пов и вы пус ке не боль ших пар тий 
про дук ции. Для раз ра бот чи ков пред у смот ре на 
спе ци аль ная пе ре ход ная пла та с за па ян ным 
мо ду лем WISMO 218, ко то рая встав ля ет ся 

в стан дар т ную ма те рин скую пла ту от на бо ра 
раз ра бот чи ка WMP100 DK (рис. 2). Пер вые 
об раз цы мо ду ля WISMO 218 бу дут дос туп ны 
в кон це ап ре ля, ком мер чес кие пар тии про дук та 
ожи да ют ся в мае-июне это го го да.

Ми ни атюр ный мо дем 
Fastrack GO
На про шед шей в на ча ле 2009 го да меж ду на род-
ной вы став ке Mobile World Congress раз лич ные 
ком па нии тра ди ци он но объяв ля ли о сво их 
но вых про дук тах и услу гах. На этой вы став ке 
Wavecom про де мон ст ри ро вал не до ро гие за кон-
чен ные GSM-мо де мы Fastrack GO (рис. 3). Но вая 

ли ней ка мо де мов Fastrack GO вклю ча ет в се бя 
как GSM/GPRS, так и EDGE и 3G HSPA-вер сии. 
Мо де мы вы пус ка ют ся в ми ни атюр ном уни фи-
ци ро ван ном кор пу се 120x40x30 мм и име ют 
один из двух внеш них ин тер фей сов DB9 RS232 
или USB. Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки но вых 
мо де мов на мо мент вы хо да ста тьи ком па ния 
еще не опуб ли ко ва ла.

3G-ре ше ния
Кон ст рук тив но за кон чен ный 3G-мо дем Fastrack 
Extreme (рис. 4) уже дос ту пен рос сий ским по-
ку па те лям. Он пред став ля ет со бой 3G-вер сию 
(HSDPA) из вес т но го про дук та Fastrack Supreme. 
Но вин ка вы пол не на в том же кон ст рук ти ве, что 
и мо дель Fastrack Supreme, но не под дер жи ва-
ет ра бо ту со встра и ва емы ми при ло же ни я ми 
Open AT (этот фун к ци о нал ожи да ет ся в IV 
квар та ле 2009 го да). В ос но ву устрой ст ва за ло-
жен miniPCI-мо дем Icera Livanto. За яв лен ная 
ско рость пе ре да чи дан ных — до 7,2 Мбит/с. 
По сло вам про из во ди те ля, Fastrack Extreme 
в ре аль ных усло ви ях экс плу а та ции пре вос хо-
дит по ско рос ти все дру гие су щес т ву ю щие 
3G-мо де мы. Что бы обес пе чить воз мож ность 
экс плу а та ции в лю бой точ ке ми ра, Fastrack 
Extreme осна щен ра дио час тот ным бло ком, 
рас счи тан ным на ра бо ту в трех ди а па зо нах 
час тот. Мо дем до пус ка ет под клю че ние вто-
рой до пол ни тель ной при ем ной ан тен ны для 
по лу че ния луч ших ре зуль та тов при ра бо те 
в усло ви ях мно го лу че во го рас прос т ра не ния 
ра дио волн (Antenna diversity). Для тех раз ра бот-
чи ков, кто хо чет ис поль зо вать встра и ва емый 
3G-мо дуль, Wavecom пред ла га ет бес про вод ной 
про цес сор Q26 Extreme (рис. 5) в форм-фак-
то ре по пу ляр но го мо ду ля Q26xx. Бла го да ря 
со хра не нию преж не го форм-фак то ра пе ре ход 
от GPRS (Q2686) к EDGE (Q2687) и да лее к 3G 
HSDPA/HSUPA/CDMA (Q26 Extreme) не тре бу ет 
пе ре ра бот ки пе чат ной пла ты ко неч ной про дук-

Т а б  л и  ц а .  Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки WISMO 218/228

Передача данных GSM, CSD, SMS, FAX, GPRS class10

Память Встроенная

Радиочасть GSM 900/1800 (QUAD Band для W228)

Чувствительность –108 дБм

Выходная мощность 33 дБм ± 2 дБ (2 Вт)

Питание 3,2–4,8 В

Потребление 1,3 мА (Idle), 36 мкА (выкл.)

Кодеки HR, FR, EFR, AMR, quality VDA2A

Аудиоинтерфейс 1 аналоговый звуковой канал

Эхоподавление Да

Декодер DTMF Да

Интерфейс управления 1 UART

Аналоговые интерфейсы 1 ADC, 1 DAC, 3 PWM

Цифровые интерфейсы 11 GPIO, 1 SPI, 1 I2C 

Корпус 46 краевых контактов, размер 25×25×2,5 мм

Температура –30...+75 °C (W218), –40...+85 °C (W228)

Сертификаты CE, GCF, China RTE, R&TTE

Рис. 2. WISMO 218 на пе ре ход ной пла те Рис. 3. Мо де мы Fastrack GO

Рис. 4. 3G-мо дем Fastrack Extreme

Рис. 5. 3G-мо дуль Q26 Extreme
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ции. Бо лее то го, меж ду все ми эти ми мо ду ля ми 
со хра ня ет ся со вмес ти мость при ис поль зо ва нии 
встро ен ных при ло же ний Open AT.

Но вая пла та рас ши ре ния 
пре вра ща ет мо дем Fastrack 
Supreme в GSM/Ethernet-шлюз
Осо бен нос тью GSM-мо де ма Fastrack Supreme 
яв ля ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния до пол-
ни тель ных плат рас ши ре ния, для ко то рых 
внут ри мо де ма пред у смот ре но спе ци аль ное 
по са доч ное мес то. Но вая пла та рас ши ре ния 
IESM-Ethernet по зво ля ет ис поль зо вать ка нал 
Ethernet од но вре мен но с GPRS. Это да ет воз-
мож ность стро ить вы со ко на деж ные сис те мы 
те ле мет рии, где в ка чес т ве ос нов но го ка на ла 
дан ных при ме ня ет ся Ethernet-со еди не ние, 
а GPRS ис поль зу ет ся в ка чес т ве ре зер в но го 
ка на ла свя зи. На ба зе мо де ма Fastreack Supreme 
с пла той IESM-Ethernet мож но так же ор га ни зо-
вать GSM/Ethernet-шлюз. Для де мон ст ра ции 
ра бо ты Ethernet-со еди не ния Wavecom пре до-
став ля ет спе ци аль ное Open  AT при ло же ние 
(рис. 7), ис поль зу ю щее встро ен ный TCP/IP-стек 
бес про вод но го про цес со ра.

Но вые про грам мные мо ду ли
Бес про вод ные про цес со ры Wavecom по зво ля ют 
раз ра бот чи ку ис поль зо вать не толь ко раз но об-
раз ную встро ен ную пе ри фе рию (GPIO, АЦП, 
I2C, SPI и т. д.), но и боль шой на бор го то вых 
про грам мных мо ду лей, вклю ча ю щий биб лио-
те ки для ра бо ты с ин тер фей сом C-CAN.

Рас ши рен ная под дер ж ка интер нет-про то ко лов 
вклю ча ет в се бя мо ду ли DHCP Client, SNMP V3, 
FTP Client, HTTP Client, SMTP/POP3, TCP/IP: 
UDP Socket, TCP Client, TCP Server, ICMP/Ping, 
DNS Client, IP. Ре ше ние для С-CAN пред став ля ет 
со бой ре ко мен до ван ную схе му под клю че ния 
внеш не го кон т рол ле ра C-CAN по ши не SPI 
и со от вет ст ву ю щую Open  AT биб лио те ку. 
Про грам мный мо дуль Open AT Security Plug-In, 
вклю ча ет в се бя под дер ж ку за щи щен ных 
интер нет-про то ко лов (SSL 3.0/TLS 1.0; FTPS, 
HTTPS), шиф ро ва ния (RC2, RC4, DES, Triple 
DES, AES256) и об на ру же ния пред на ме рен ных 
по мех (jamming detection). Но вое про грам мное 
обес пе че ние по зво ля ет за щи тить пе ре да ва е мые 
дан ные не толь ко в ра дио ка на ле, но и в па мя ти 
бес про вод но го про цес со ра бла го да ря спе ци аль-
ным ме ха низ мам огра ни че ния дос ту па и шиф-
ро ва ния дан ных во Flash-па мя ти.
По след ние вер сии бес про вод ных про цес со ров 
Q26xx c ин дек сом G об ла да ют но вой па мя тью уве-
ли чен но го объема. Для при ло же ния поль зо ва те ля 
те перь дос туп но до 5 Мбайт Flash и 1 Мбайт SRAM, 
что по зво ля ет хра нить боль шие объемы поль-
зо ва тель с ких дан ных. Пол ный про грам мный 
дос туп ко всем уз лам ауди от рак та по зво ля ет 
ис поль зо вать встро ен ную Flash-па мять для за-
пи си и вос про из ве де ния зву ко вых со об ще ний 
в фор ма тах AMR или PCM. За пи сы вать зву ко-
вые со об ще ния мож но как с мик ро фон но го 
вхо да, так и из эфи ра; вос про из во дить че рез 
го ло со вой GSM-ка нал или че рез вы ход ди на-
ми ка. Это по зво ля ет соз да вать на ба зе бес про-
вод ных про цес со ров Wavecom ин тер ак тив ные 
го ло со вые устрой ст ва для сис тем без опас нос ти 
и бес про вод ные ре че вые ин фор ма то ры.
Для раз ра бот чи ков на ви га ци он ных ре ше ний 
Wavecom вы пус тила но вую от ла доч ную пла-
ту C-GPS OPUS III Nanoride DK, с по мо щью 
ко то рой мож но раз ра бо тать ав то мо биль ное 
на ви га ци он ное устрой ст во на ба зе ре ше ния 
C-GPS. Ре ше ние C-GPS пред по ла га ет со вмес т-
ную ра бо ту бес про вод но го про цес со ра Wavecom 
(биб лио тек С-GPS) и GPS-мо ду ля Nanoride 
аме ри кан ской ком па нии eRide. GPS-мо дуль 3-го 
по ко ле ния Nanoride вы пу щен в 2008 го ду и име ет 
очень вы со кую чув ст ви тель ность — до –161 дБ! 
По от зы вам раз ра бот чи ков, GPS-мо ду ли eRide 
по ка зы ва ют ми ни маль ный раз брос ко ор ди нат 
по срав не нию с дру ги ми мо ду ля ми, что очень 
важ но при по стро е нии охран ных GPS-устройств 
со встро ен ным фун к ци о на лом Geofence (по да-
ча тре во ги при вы хо де ав то мо би ля за пре де лы 
опре де лен ной тер ри то рии). Отла доч ный на бор 
C-GPS OPUS III Nanoride DK пред на зна чен для 
со вмес т ной ра бо ты с от ла доч ны ми на бо ра ми 
Q2686 DK/Q2687 DK/WMP100 DK и вклю ча ет 
в се бя все не об хо ди мое про грам мное обес пе-
че ние для пе ре да чи на ви га ци он ных дан ных 
по за про су или для фор ми ро ва ния стан дар т ных 
NMEA-со об ще ний.
Но вые мо ду ли Wavecom (Q26xx, WMP100/50, 
Q64, Fastrack Supreme, Fastrack Extreme) со дер-
жат в се бе спе ци аль ный агент (под про грам-
му), по зво ля ю щий про из во дить уда лен ный 
мо ни то ринг и об нов ле ние как внут рен не го 
ПО (Firmware), так и при ло же ния поль зо ва те-
ля. Дан ный сер вис пре до став ля ет ся ком па ни ей 
Wavecom как плат ная услу га IDS (Itelligent 
Device Service), че рез вы де лен ный сер вер. 

При об нов ле нии про грам мно го обес пе че ния 
по эфи ру в мо дуль пе ре да ет ся не весь объем 
Flash-па мя ти, а толь ко раз ни ца меж ду ста рой 
и но вой про шив кой. Это по зво ля ет су щес т-
вен но сни зить пе ре да ва е мый по эфи ру объем 
дан ных и умень шить рас хо ды на тра фик. Для 
то го что бы в бу ду щем вос поль зо вать ся сер ви-
сом IDS, раз ра бот чи ку не тре бу ет ся за гру жать 
в мо дуль ка кой-ли бо спе ци аль ный код. Одна ко 
это не зна чит, что ком па ния Wavecom мо жет 
са мо сто я тель но под клю чить ся к устрой ст вам 
сво их кли ен тов — для ак ти ва ции сер ви са 
не об хо ди мо по дать опре де лен ные ко ман ды 
не по сред ст вен но на мо дуль, что мо жет сде лать 
толь ко вла де лец обо ру до ва ния.

Сре да раз ра бот ки M2M Studio

По стро ен ная на Eclipse M2M Studio от Wavecom 
де ла ет раз ра бот ку встро ен ных при ло же ний для 
бес про вод ных про цес со ров лег кой и бы строй. 
Сре да раз ра бот ки вклю ча ет в се бя пол ный на-
бор ин стру мен тов для соз да ния при ло же ний 
про мыш лен но го при ме не ния под бес про вод ные 
про цес со ры Wavecom се рий Q24xx, Q26xx, Q64 
и WMP50/100. Но вая сре да раз ра бот ки M2M 
Studio со дер жит все пре ды ду щие раз роз нен ные 
воз мож нос ти Open AT, та кие как ре дак тор ис-
ход но го ко да, мас тер по стро е ния про ек тов, 
встро ен ный за груз чик, ре жим от лад ки при ло-
же ния в сре де (RTE), JTAG-от лад чик, трей сер 
сис тем ных со об ще ний и на бор ин стру мен тов 
раз ра бот ки, все ин стру мен ты от лад ки и раз ра-
бот ки, при сут ст ву ю щие в Eclipse. Раз ра бот ка 
поль зо ва тель с ко го при ло же ния ве дет ся на язы ках 
С и С++, став ши ми де-фак то про мыш лен ны ми 
стан дар та ми для встра и ва емых ре ше ний. M2M 
Studio по зво ля ет раз ра бот чи кам быс т ро и лег ко 
в од ном при ло же нии раз ра бо тать, от ла дить, 
ском пи ли ро вать, за гру зить и про тес ти ро вать 
при ло же ние, не за пус кая от дель ных про грамм. 
Сре да раз ра бот ки M2M Studio пре до став ля ет ся 
бес плат но.

ПО для на чи на ю щих 
раз ра бот чи ков
Для об лег че ния на чи на ю щим поль зо ва те лям 
прак ти чес ко го зна ком ст ва с GSM-мо ду ля ми 
и мо де ма ми Wavecom вы пус тил спе ци аль-
ную про грам му Expresso под Windows. Эта 
про грам ма по зво ля ет «в од но ка са ние» опре-
де лить ос нов ные па ра мет ры под клю чен но-
го к ПК GSM-мо ду ля и про де лать ба зо вые 
опе ра ции: кон фи гу ри ро вать мо дуль, узнать 
се рий ный но мер и IMEI, от пра вить СМС или 
ор га ни зо вать GPRS-cоеди не ние. Ра зу ме ет ся, 

Рис. 6. Пла та рас ши ре ния IESM Ethernet

Рис. 7. При мер Ethernet-со еди не ния

Рис. 8. Сре да раз ра бот ки M2M Studio
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все эти опе ра ции мож но бы ло сде лать и рань-
ше, но для это го нуж но пом нить и ак ку рат но 
на би рать стро ки АТ-ко манд в ок не ка кой-ли бо 
про грам мы-тер ми на ла. Про грам ма Expresso бу-
дет рас прос т ра нять ся бес плат но, офи ци аль ный 
ре лиз ожи да ет ся вес ной это го го да.

GSM-мо ду ли GR64 и GS64 
бу дут сня ты с про из вод ст ва
В кон це 2009 го да Wavecom пла ни ру ет пре-
кра тить вы пуск GSM-мо ду лей GR64/GS64, 
раз ра бо тан ных еще ком па ни ей SonyEricsson. 

В на сто я щее вре мя GR64 по сво им фун к ци о -
наль ным воз мож нос тям за мет но усту па ет 
по след ним GSM-мо ду лям Wavecom и при этом 
сто ит за мет но до ро же. Для от но си тель но без-
бо лез нен ной за ме ны GR64 в су щес т ву ю щих 
про ек тах пред ла га ет ся вос поль зо вать ся но вым 
GSM/GPRS-мо ду лем Q64 (рис. 10). Но вый 
GSM/GPRS-мо дуль Q64 ком па нии Wavecom 
ап па рат но со вмес тим с GR64 и име ет схо жее 
кон ст рук тив ное ис пол не ние. Одна ко из-за ис-
поль зо ва ния но вой плат фор мы WMP100 об щая 
со вмес ти мость оце ни ва ет ся на уров не по ряд ка 

80–90%. Но вый мо дуль име ет уве ли чен ную 
про из во ди тель ность (до 85 MIPS) и под дер ж ку 
Open AT RTOS (Real Time Operating System), по-
зво ля ю щую соз да вать при ло же ния, на пи сан ные 
на язы ке C. Для раз ра бот чи ков, пред по чи та ю щих 
иметь де ло со скрип то вы ми язы ка ми, Wavecom 
пред ла га ет бес плат ный ин тер пре та тор язы ка Lua, 
дос туп ный в ви де при ло же ния Open AT Plug-In. 
Lua яв ля е тя ин тер пре та то ром, ре а ли зо ван ным 
на ос но ве ре гис т ро вой (register-based) вир ту-
аль ной ма ши ны. Язык Lua очень эф фек ти вен 
и по про из во ди тель нос ти, и по объему за ни ма-
е мой па мя ти. Для тех раз ра бот чи ков, кто ра нее 
ис поль зо вал плат фор му M2M Power, язык Lua 
пред ла га ет те же пре иму щес т ва, но до пол ни тель-
но по зво ля ет ис поль зо вать биб лио те ки на язы ке 
C. Для обес пе че ния плав но го пе ре хо да на но вую 
плат фор му Q64 со дер жит спе ци аль ный про грам-
мный мо дуль GR Plug-In, ко то рый по зво ля ет 
ис поль зо вать спе ци фич ные для GR64 AT-ко ман ды 
(дос ту пен в ви де биб лио те ки и ис ход но го ко да). 
Wavecom бу дет от гру жать GR64 до 31 де каб ря 
2009 го да, по это му у раз ра бот чи ков в за па се есть 
еще дос та точ но вре ме ни, что бы адап ти ро вать 
и пе ре вес ти су щес т ву ю щие про ек ты с GR64 
на Q64.                                                                 

Рис. 9. Про грам ма Expresso Рис. 10. Бес про вод ной про цес сор Q64
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C
interion Wireless Modules — один 
из круп ней ших ми ро вых про из во ди-
те лей мо ду лей и тер ми на лов, ли дер 

в об лас ти со то вой М2М-ком му ни ка ции, 
был сфор ми ро ван из под раз де ле ния Siemens 
Wireless Modules в июне 2008 го да. Биз нес ком-
па нии Siemens WM в об лас ти бес про вод ных 
тех но ло гий су щес т во вал впол не ус пеш но, 
но, от де лив шись, по лу чил боль ше сво бо ды, 
гиб кос ти и уве ли чил ско рость ре а ги ро ва ния 
на из ме не ния по треб нос тей рын ка.
Ком па ния Cinterion WM уже воз гла ви ла ры нок 
в сво ей об лас ти, но про дол жа ет стре мить ся 
к боль ше му ус пе ху, раз ви вая свою ин но ва ци-
он ную де ятель ность. Про дук ция Cinterion WM 
ори ен ти ро ва на на ав то мо биль ную про мыш лен-
ность, POS-сис те мы, уда лен ное управ ле ние, 
те ле ком му ни ка ци он ные сер ви сы, сис те мы 
по зи ци о ни ро ва ния объек тов, мар ш ру ти за то-
ры, сис те мы без опас нос ти и т. п.

Но вые LGA-мо ду ли
Отли чие но вой се рии мо ду лей от их пред шес т вен-
ни ков — ис поль зо ва ние LGA тех но ло гии мон та жа. 
Тех но ло гия LGA сфо ку си ро ва на на на деж нос ти, 
гиб кос ти, лег кос ти ин тег ра ции. Она удов лет во ря-
ет всем тре бо ва ни ям при ло же ний, ра бо та ю щих 
по тех но ло гии M2M, по зво ля ет мак си маль но 
ав то ма ти зи ро вать про из вод ст во для та ких сфер 
де ятель нос ти, как те ле мет рия, без опас ность, уда-
лен ное об слу жи ва ние, кон т роль и т. п.
К ос нов ным осо бен нос тям, ко то рые пред ла-
га ют LGA-мо ду ли EES3, EGS5, EGS3 и BGS3, 
от но сят ся:
• EDGE, GPRS, Java,
• че ты рех ди а па зон ный GSM,
• оп ти маль ный раз мер и про из во ди тель ность 

(с про цес со ром ARM9),
• фун к ци о наль ные воз мож нос ти TCP/IP,
• ин тер фей сы M2M, та кие как по сле до ва-

тель ный ин тер фейс или ши на I2C,
• RLS-мо ни тор (об на ру же ние пред на ме рен-

ных по мех).
Но вые LGA-мо ду ли эф фек тив но от во дят 
теп ло и за щи ща ют внут рен ние эле мен ты 

от воз дей ст вия не бла го при ят ных фак то ров 
сре ды. Все мо ду ли по стро е ны на од ной и той 
же плат фор ме, с че ты рех ди а па зон ным GSM/
GPRS, с фун к ци о наль ны ми воз мож нос тя ми 
TCP/IP и про мыш лен ны ми ин тер фей са ми, 
со стан дар т ны ми разъема ми, AT-ко ман да ми 
и спо со бом мон та жа.
Сход ст ва LGA-мо ду лей EES3, EGS5, EGS3 и BGS3 
со сто ят в сле ду ю щем.
1. По ос нов ным ха рак те рис ти кам:

– час тот ный ди а па зон GSM 850/900/ 
1800/1900 МГц;

– управ ле ние че рез AT-ко ман ды; (Hayes 
3GPP TS 27.007 и 27.005);

– ком му ти ру е мая пе ре да ча дан ных CSD 
до 14,4 кбит/с;

– SMS;
– Fax Group 3, class 1;
– на бор ин стру мен тов для SIM-ме ню (ре-

лиз 99);
– TCP/IP-стек, дос туп ный че рез AT-ко ман-

ды;
– Internet-сер ви сы: TCP, UDP, HTTP, FTP, 

SMTP, POP3;
– ди а па зон на пря же ния ис точ ни ка пи та ния 

3,2–4,5 В;
– ре жим ра бо ты при тем пе ра ту ре от –40 

до +85 °C;
– раз ме ры 33,9x29,6x3,2 мм;
– вес 5,5 г.

2. По спе ци фи ка ции пе ре да чи го ло са:
– Triple-rate ко дек для HR, FR и EFR;
– адап тив ное ко ди ро ва ние AMR;
– ос нов ные hands-free опе ра ции;
– эхо- и шу мо по дав ле ние.

3. По осо бен нос тям:
– RLS-мо ни то ринг;
– рас ши рен ное управ ле ние тем пе ра ту-

рой.
4. По ин тер фей сам, вы ве ден ным на LGA-

пло щад ки:
– ан тен на 50 Ом;
– аудио: 2 ана ло го вых, 1 циф ро вой;
– по сле до ва тель ный (ITU-T V.24) про то кол 2;
– ин тер фейс SIM-кар ты 3 и 1,8 В.

Но вая ли ния GSM-мо ду лей 
Cinterion WM для LGA-мон та жа

Ека те ри на Ши ри на
katerina@radiofid.ru

Мил ли оны лю дей уже дав но поль зу ют ся бес про вод ны ми тех но ло ги я ми. Те перь 
боль шин ст во та ких устройств, как ком пью те ры, ав то мо би ли, POS-тер ми на лы 
и т. д., го то вы к бес про вод ным ком му ни ка ци ям. Но мир не сто ит на мес те, 
он раз ви ва ет ся, ему тре бу ют ся все но вые и но вые ре ше ния в об лас ти бес про вод-
ной свя зи. И ком па ния Cinterion Wireless Modules про дол жа ет вво дить нов шес т ва, 
да бы от ве чать ин те ре сам сво их по тре би те лей. Но вая раз ра бот ка ком па нии — 
ли ния GSM-мо ду лей, пред на зна чен ных для LGA-мон та жа.
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Как и все мо ду ли Cinterion WM, EES3, EGS5, 
EGS3 и BGS3 одоб ре ны ос нов ны ми се те вы ми 
опе ра то ра ми во всем ми ре.

Мас ш та би ру е мые плат фор мы 
EES3, EGS5 и EGS3
EES3, EGS5 и EGS3 — пол нос тью со вмес ти мые 
мо ду ли оди на ко во го раз ме ра (рис. 1), с бо га ты ми 
фун к ци о наль ны ми воз мож нос тя ми плат фор мы. 
Они по зво ля ют ре а ги ро вать прос тым пе ре хо дом 
от од но го мо ду ля плат фор мы к дру го му на по-
сто ян но ме ня ю щи еся тре бо ва ния поль зо ва те лей 
и рын ка.
Отли чи тель ны ми чер та ми мо ду лей но вой 
плат фор мы яв ля ют ся оп ти ми зи ро ван ная 
про из во ди тель ность, умень шен ные раз ме ры 
и улуч шен ные воз мож нос ти, что де ла ет их го-
то вы ми удов лет во рить бу ду щие по треб нос ти 
поль зо ва те лей уже се го дня.
Мо ду ли от ли ча ют ся друг от дру га ско рос тью 
пе ре да чи дан ных и под дер ж кой от кры той плат-
фор мы Java, ко то рая мо жет быть ис поль зо ва на 
в раз лич ных M2M-ре ше ни ях (таб ли ца).
Cinterion EGS5 (рис. 2) от но сит ся к со вре мен-
но му по ко ле нию бес про вод ных мо ду лей для 
та ких биз нес-при ло же ний, как тор го вые ма-
ши ны, точ ки про даж, уда лен ное из ме ре ние, 
сек тор без опас нос ти и т. п.
Мо дуль EGS5 вы пол нен на ос но ве од но го 
из са мых со вре мен ных про цес со ров ARM 9, 
что по зво ля ет об ра ба ты вать дан ные с вы со-
кой ско рос тью. К то му же это да ет под дер ж ку 
ко ди ро ва ния для при ло же ний, тре бу ю щих за-
щи щен ной пе ре да чи дан ных, на при мер HTTP 
и PKI. Основ ное от ли чие от дру гих мо ду лей 
дан ной се рии — под дер ж ка за груз ки при ло же-
ний, на пи сан ных на Java.

Java — это за кон чен ная про грам мная плат фор ма, 
по зво ля ю щая раз ра ба ты вать но вые M2M-ре ше-
ния без за дер жек, свя зан ных с ли цен зи ро ва ни ем 
тех но ло гий дру гих из го то ви те лей и с вы пла та ми 
ли цен зи он ных от чис ле ний.
EGS5 об ла да ет рас ши рен ным фун к ци о на лом, 
ба зи ру ет ся на вы со ко ка чес т вен ной тех но ло гии 
GSM/GPRS клас са 12, име ет ин тег ри ро ван ный 
TCP/IP-стек, GPIO, це лый ряд про мыш лен ных 

ин тер фей сов: SPI, I2C, USB, AD/DA-кон вер тер — 
все это по зво ля ет ин тег ри ро вать его прак ти чес ки 
в лю бое M2M-при ло же ние.
Рас ши рен ный тем пе ра тур ный ре жим дан но го 
мо ду ля, как и у всей ли ней ки мо ду лей, от –40 
до +85 °C. По доб но дру гим мо ду лям дан ной 
се рии, пе ре да ча по го ло со во му сиг на лу EGS5 
осу щес т в ля ется при по мо щи Tripl-rate ко де ков: 
FR, HR, EFR и AMR, под дер жи ва ет пе ре да чу 
фак си миль ных и SMS-со об ще ний.
Мо дуль об ла да ет все ми не об хо ди мы ми раз-
ре ше ни я ми, что сни жа ет сто и мость раз ра-
бот ки и уско ря ет вы ход го то во го про дук та 
на ры нок.
Cinterion EGS3 (рис. 3) — GSM-мо дуль, вы-
пол нен ный в форм-фак то ре для мон та жа 
LGA-ти па, об ла да ет рас ши рен ным на бо-
ром фун к ций, та ких как ин тег ри ро ван ный 
TCP/IP-стек, по сле до ва тель ный и USB-порт, 

Рис. 1. Внеш ний вид и раз ме ры мо ду лей EES3, 

EGS5 и EGS3

Т а б  л и  ц а .  Срав ни тель ные ха рак те рис ти ки LGA-мо ду лей

EES3 EGS5 EGS3 BGS3

Основные характеристики

EDGE (E-GPRS) Класс 12

GPRS Класс 12 Класс 12 Класс 12 Класс 10

Спецификация передачи данных EDGE

EDGE класс 12
Max. 236,8 кбит/c 

(DL и UL)

Модуляция и кодирование схем MCS 1–9 •

Спецификация передачи данных GPRS

GPRS Класс 12 и Класс 10
Max. 236,8 кбит/c 

(DL и UL)

Max. 236,8 кбит/c 

(DL и UL)

Max. 236,8 кбит/c 

(DL и UL)

Max. 86 кбит/c (DL) 

Max. 43 кбит/c (UL)

Возможности Java

Профиль Java IMP-NG и CLDC 1.1 Hl •

Обеспечение безопасности передачи данных HTTPS, SSL и PKI •

Многопоточное программирование и программное исполнение •

Особенности

RIL-драйвер для Microsoft Windows Mobile 6.1 • •

Формат передачи данных UART-интерфейса 7E1 и 8Е1 • • •

Интегрированный профиль доступа к SIM • • •

Интерфейсы, выведенные на LGA-площадки

USB 2.0 • • •

Шины  I2C и SPI • • •

Аналоговый вход и выход (ADC и PWM) 2 ADC, 1 PWM

Несколько GPIO •

Рис. 2. Внеш ний вид мо ду ля Cinterion EGS5
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ин тер фей сы SPI и I2C — с по доб ны ми ха рак-
те рис ти ка ми мо дуль EGS3 лег ко обес пе чи ва ет 
пер во клас сную GSM/GPRS ком му ни ка цию.
Дан ный мо дуль от ли ча ет ся от мо ду ля EGS5 от-
сут ст ви ем Java-плат фор мы, но это не ме ша ет 
ему де мон ст ри ро вать хо ро шие ком му ни ка ци он-
ные воз мож нос ти, дос та точ ные для ре а ли за ции 
боль шин ст ва клас си чес ких за дач M2M.
Бес про вод ной мо дуль EGS3 обес пе чи ва ет пе ре-
да чу дан ных по ка на лу GPRS клас са 12 и ра бо та-
ет во всех че ты рех ди а па зо нах час тот GSM — 
850/900/1800/1900 МГц, ко то рые при ме ня ют ся 
по все му ми ру. Воз мож ные при ме не ния мо ду ля 
раз но об раз ны: ре ше ния в об лас ти без опас нос ти, 
управ ле ние пе ре воз ка ми, уда лен ное об слу жи ва-
ние и дру гие. По став ля ет ся мо дуль без встро ен ной 
про грам мной плат фор мы, но име ет встро ен ный 
TCP/IP-стек, есть в на ли чии USB и раз лич ные 
ин дус т ри аль ные ин тер фей сы, — все это де ла ет 
EGS3 иде аль ным вы бо ром для M2M-при ло же-
ний, где мик ро кон т рол лер уже есть и тре бу ет ся 
толь ко вы со ко про из во ди тель ное ком му ни ка ци-
он ное со еди не ние.
Cinterion EES3 — GSM/GPRS/EDGE-мо дуль, 
об ла да ю щий по вы шен ной ско рос тью пе ре да-
чи дан ных и рас ши рен ным на бо ром фун к  ций, 
та ких как ин тег ри ро ван ный TCP/IP-стек, 
по сле до ва тель ный и USB-порт, а так же RIL-
драй вер для устройств на ба зе Microsoft 
Windows Mobile 6.1. Сле ду ет от ме тить, что 
RIL-драй вер пре до став ля ет ся, ес ли для это го 
есть не об хо ди мость: в боль ших пар ти ях или 
по спе ци аль но му за ка зу.
Вы со кое ка чес т во пе ре да чи го ло са, циф ро вых 
фо то гра фий, по то ко вых аудио- и ви де о дан ных, 
фак си миль ных со об ще ний и SMS — все это 
ха рак тер но для EES3. По мощ ник мо ду ля в пе-
ре да че дан ных — стан дарт EDGE.
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) — циф-
ро вая тех но ло гия для мо биль ной свя зи, ко то рая 
фун к ци о ни ру ет как над строй ка над GPRS-се тя ми. 
На ос но ве EDGE мо гут ра бо тать:
• ECSD — уско рен ный дос туп в Интер нет 

по ка на лу CSD,
• EGPRS — по ка на лу GPRS.

Бла го да ря тех но ло гии Quad-Band мо дуль мо-
жет быть ис поль зо ван по все мес т но, где есть 
GSM-сеть. Он обес пе чи ва ет ско рость пе ре да чи 
дан ных:
• EDGE до 236,8 кбит/с,
• GPRS до 86 кбит/с,
• CSD до 14,4 кбит/с.
Рас ши рен ный ди а па зон тем пе ра тур но го ре жи ма 
(от –40 до +85 °C) по зво ля ет мо ду лю от лич но 
справ лять ся со сво ей за да чей прак ти чес ки в лю-
бой кли ма ти чес кой зо не. От клю че ние мо жет 
про изой ти, ес ли тем пе ра ту ра пре вы сит +85 °C. 
Мо дуль ста биль но ра бо та ет от 3,2 до 4,5 В во всем 
ди а па зо не на пря же ния.
На ба зе мо ду ля EES3 воз мож но про из во дить 
тер ми на лы, дос та точ но лег ко ин тег ри ру е мые 
в ко неч ные при ло же ния, га ран ти ру ю щие вы-
со ко ско рос т ную связь, что иде аль но под хо дит 
для та ких об лас тей при ме не ний:
• сис те мы из ме ре ния;
• управ ле ние быс т роп ро те ка ю щи ми про цес-

са ми;
• обес пе че ние вы со ко ско рос т но го дос ту па 

в интернет;
• кас со вые ап па ра ты и тер ми на лы;
• сис те мы без опас нос ти;
• сис те мы уда лен но го мо ни то рин га и управ-

ле ния.

Бес про вод ной LGA-мо дуль 
Cinterion BGS3
BGS3 — про стой, удоб ный в ис поль зо ва нии, 
фун к ци о наль ный GSM/GPRS-мо дуль. Обес-
пе чи ва ет пе ре да чу дан ных по ка на лу GPRS 
клас са 10 (ско рость пе ре да чи дан ных — 
43 кбит/с, при ема — 86 кбит/с). Ра бо та ет во всех 
че ты рех ди а па зо нах час тот, что по зво ля ет ис-
поль зо вать мо дуль в лю бой точ ке ми ра, как 
на ев ро пей ском, так и на аме ри кан ском рын ках. 
Ма лый раз мер (33,9x29,6x3,2 мм), вес не бо лее 
5,5 г, ин тег ри ро ван ный TCP/IP-стек, два по сле-
до ва тель ных ин тер фей са, а так же RIL-драй вер 
для устройств, ба зи ру ю щих ся на Microsoft 
Windows Mobile 6.1, по зво ля ют мо ду лю быть 
вос тре бо ван ным для мас со вых про дук тов вро-

де мо биль ных те ле фо нов, смар т фо нов, КПК 
и дру гих пор та тив ных устройств.
BGS3 име ет рас ши рен ный ди а па зон тем пе ра тур 
для ра бо ты в экс тре маль ных усло ви ях, а встро ен-
ная за щи та от пе ре гре ва про дле ва ет срок служ бы 
мо ду ля, от клю чая его, ес ли тем пе ра ту ра пре вы ша ет 
+85 °C. Как и все пре ды ду щие мо ду ли, BGS3 мо-
жет пе ре да вать SMS в тек с то вом ре жи ме и PDU, 
фак си миль ные дан ные. Го ло со вые со об ще ния 
пе ре да ют ся в от лич ном ка чес т ве с эхо- и шу мо по-
дав ле ни ем в ре жи мах Full Rate, Half Rate, Enhanced 
Full Rate и Adaptive Multy Rate, ко то рые обес пе чи-
ва ют сжа тие сиг на ла в ре че вом ди а па зо не час тот 
без по те ри ка чес т ва пе ре да чи го ло са.
Мо дуль BGS3 раз ра бо тан для ши ро ко го при-
ме не ния в M2M-ре ше ни ях: для без опас нос ти, 
тор гов ли, элек т ро обо ру до ва ния, ди стан ци он-
но го об слу жи ва ния и кон т ро ля.
Мо ду ли Cinterion WM EES3, EGS5, EGS3, BGS3 
мо гут удов лет во рить лю бые по треб нос ти 
в тех но ло ги ях. С но вы ми мо ду ля ми воз мож но 
ди стан ци он но счи ты вать дан ные, сле дить за со-
сто я ни ем и ис поль зо ва ни ем сис тем, учи ты вать 
ма шин ное вре мя, по лу чать пред у преж де ния 
о не ис прав нос тях и сбо ях, сле дить за свое вре-
мен ной опла той сче тов и мно гое дру гое.
Усо вер шен ст во ван ные мо ду ли, от ве ча ю щие 
ос нов ным прин ци пам Cinterion WM: ка чес т во, 
на деж ность, но виз на, — пре крас ный вы бор 
для M2M-ре ше ний.              

Рис. 3. Внеш ний вид мо ду ля Cinterion EGS3

Компания «Русские 
Навигационные Технологии» 
выводит новое системное 
решение для коммуникаторов

Компания «Русские Навигационные Технологии» 
создала специальное ПО для карманных ПК 
с поддержкой GPS под управлением Windows 
Mobile — программу «АТ-Персонал». Ранее 
для мониторинга подвижных объектов (ав-
томобилей, вагонов, спецтехники и прочих) 
система «АвтоТрекер» требовала установки 
специальных бортовых блоков. Благодаря 
новому ПО появилась возможность монито-
ринга своих сотрудников без использования 
какого-либо специального оборудования. Для 

этого достаточно на КПК с Windows Mobile 
установить «АТ-Персонал» и подключить 
его к серверам и диспетчерским пунктам 
системы «АвтоТрекер».
Оснастить КПК сотрудников таким софтом 
будет интересно, прежде всего, компаниям, 
работающим в таких сферах, как мерчандайзинг, 
доставка товаров, строительство, риэлтерская 
деятельность, курьерские услуги.
После установки программы «АТ-Персонал» 
на коммуникатор сотрудника можно отсле-
живать траекторию и скорость перемеще-
ния устройства с помощью встроенного 
GPS-модуля в режиме реального времени 
на карте местности с использованием гео-
информационных систем (ГИС). Также 
в автоматическом режиме можно генерировать 

различные отчеты о работе персонала, что 
может существенно повысить дисциплину и 
эффективность работы. Система позволяет 
настроить передачу информации о состоя-
нии и статусе работы сотрудника на данный 
момент, например «свободен», «занят», «в 
пути». С учетом этих данных можно опера-
тивно влиять на рабочий процесс: выдавать 
задания, направлять на другой объект или 
корректировать маршрут. Кроме того, про-
грамму «АТ-Персонал» можно использовать 
для передачи в режиме реального времени 
любых сведений, к примеру, отчета, запол-
няемого мерчандайзером при посещении 
торговой точки. 

www.autotracker.ru
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Вве де ние
Все боль шую часть рын ка ком му ни ка ций за-
ни ма ют устрой ст ва для пе ре да чи дан ных без 
про во дов. Бес про вод ные ре ше ния ши ро ко 
при ме ня ют ся как в се тях пе ре да чи дан ных, так 
и в от дель ных сис те мах: для пе ре да чи дан ных 
в из ме ри тель ных и управ ля ю щих сис те мах, 
аудио- и ви део ин фор ма ции в сис те мах за щи ты 
и без опас нос ти, ко дов в сис те мах на ви га ции, 
а так же для вы пол не ния мно го чис лен ных за-
дач M2M (machine-to-machine) ав то ма ти за ции. 
Исполь зо ва ние тех но ло гии Wi-Fi (Wireless 
Fidelity) так же яв ля ет ся од ним из по пу ляр ных 
ре ше ний для ор га ни за ции бес про вод но го дос ту па 
в Интер нет. Ши ри на по ло сы час тот стан дар та 
Wi-Fi со став ля ет 2400–2483,5 МГц. Мо дуль 
W24 (рис. 1) под дер жи ва ет две мо ди фи ка ции 
Wi-Fi стан дар та — IEEE 802.11b и IEEE 802.11g. 
Мощ ность пе ре дат чи ка со став ля ет 17 дБм 
(50 мВт) и 15 дБм (32 мВт) со от вет ст вен но. Вы-
бор ре жи ма ра бо ты мо ду ля вы пол ня ет ся при 
под клю че нии ав то ма ти чес ки.
Стан дарт IEEE 802.11 опи сы ва ет об щий про-
то кол управ ле ния дос ту пом к пе ре да ю щей 
сре де (Media Access Control, MAC) и не сколь ко 
фи зи чес ких уров ней бес про вод ных ло каль ных 
се тей. На MAC-уров не ре ша ют ся за да чи по опре-
де ле нию за ня тос ти ра дио ка на ла и управ ле нию 
фи зи чес ким уров нем для осу щес т в ле ния пе ре-
да чи фрей мов с дан ны ми. Рас смот рим от ли чие 
стан дар тов IEEE 802.11b и IEEE 802.11g на фи зи-
чес ком уров не. В пер вом слу чае в мо ду ле W24 
ре а ли зо ва ны сле ду ю щие схе мы мо ду ля ции: 
BPSK, QPSK, CCK, DSSS. Во вто ром — BPSK, 
QPSK, 16-QAM, 64-QAM, OFDM [1].
BPSK (Binary Phase Shift Keying) — дво ич ная 
фа зо вая ма ни пу ля ция, один из ос но во по ла га ю-
щих ме то дов бес про вод ной пе ре да чи ин фор ма-
ции, ос но ван ный на из ме не нии фа зы вы со кой 
не су щей час то ты в за ви си мос ти от зна че ний 
дво ич ных раз ря дов пе ре да ва е мо го сиг на ла.
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) — квад ра-
тур ная фа зо вая ма ни пу ля ция, она от ли ча ет ся 
от BPSK ис поль зо ва ни ем 4 воз мож ных сдви гов 
фа зы для каж дой па ры дво ич ных раз ря дов.
CCK (Complementary Code Keying) — ко ди ро-
ва ние с ис поль зо ва ни ем ком п ле мен тар ных 
по сле до ва тель нос тей, пред на зна че но для 

уве ли че ния ско рос ти пе ре да чи и по ме хо ус-
той чи вос ти.
QAM (Quadrature Amplitude Modulation) — 
квад ра тур ная ам п ли туд ная мо ду ля ция. Би ты 
дан ных пред став ля ют ся пу тем из ме не ния цен т-
раль ной частоты пе ре да чи, а так же из ме не ния 
ам п ли ту ды сиг на лов в до пол не ние к сдви гам 
фа зы. При ме ня ет ся для по вы ше ния ско рос ти 
пе ре да чи. В час т нос ти, в 64-QAM ис поль зу ют ся 
64 ком би на ции фа зы и ам п ли ту ды для ко ди ро-
ва ния од но го сим во ла раз ряд нос тью 6 бит.
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) — рас-
ши ре ние спек т ра ме то дом пря мой по сле до ва-
тель нос ти, при ме ня ет ся с це лью умень ше ния 
как внут рен них, так и внеш них по мех. Не су щая 
час то та мо ду ли ру ет ся циф ро вым ко дом со ско-
рос тью пе ре да чи би тов на мно го боль шей, чем 
по ло са час тот ин фор ма ци он но го сиг на ла.
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) — 
муль ти плек си ро ва ние с раз де ле ни ем по ор то-
го наль ным час то там, за клю ча ет ся в рас пре де-
ле нии мо ду ли ро ван но го сиг на ла по не сколь ким 
не су щим час то там. Вслед ст вие это го уда ет ся 
уве ли чить ско рость пе ре да чи и сни зить вли я-
ние по мех, свя зан ных с мно го лу че вым рас про-
с т ра не ни ем [2].
Рас смот рим не ко то рые фун к ции, ре а ли зо ван ные 
на MAC-уров не. Ска ни ро ва ние — про цесс по ис ка 
точ ки дос ту па. При пас сив ном ска ни ро ва нии 
про из во дит ся ана лиз уров ня сиг на ла по каж-
до му из дос туп ных ка на лов с це лью вы бо ра 
со еди не ния с наи луч шим ка чес т вом сиг на ла. 
Дан ная ин фор ма ция по сту па ет от од ной или 
не сколь ких то чек дос ту па, ко то рые по сы ла ют 
в ши ро ко ве ща тель ном ре жи ме па кет-ма як 
(beacon). Па кет-ма як со дер жит ин фор ма цию 
о точ ке дос ту па, вклю чая иден ти фи ка тор зо ны 
об слу жи ва ния (SSID — Service Set Identifier) 
и под дер жи ва е мую ско рость пе ре да чи дан-
ных. В слу чае ак тив но го ска ни ро ва ния но вая 
точ ка се ти по сы ла ет ши ро ко ве ща тель ный 
за прос и по лу ча ет не мед лен ный от вет в ви де 
beacon-па ке та.
В мо ду ле W24 пред у смот ре но 3 раз лич ных кон фи-
гу ра ции ка на лов: Евро па — 13 ка на лов, США — 
11 ка на лов, Япо ния — 14 ка на лов. W24 мо жет 
ра бо тать в двух ре жи мах: Infrastructure Station 
Mode (рас смот рен ный вы ше) и Ad-Hoc Station 

Обзор воз мож нос тей 

но во го Wi-Fi мо ду ля W24 
ком па нии Motorola

Вла ди мир Ка у лио, к. т. н.
kv@efo.ru

Стре ми тель ное раз ви тие со вре мен ных тех но ло гий бес про вод ной пе ре да чи дан ных 
су щес т вен но вли яет на ме то ды про ек ти ро ва ния сис тем свя зи. В ком пью тер ных 
се тях в на сто я щее вре мя ши ро кое рас прос т ра не ние по лу чи ла тех но ло гия Wi-Fi. 
Дан ная ста тья по свя ще на мо ду лям ком па нии Motorola для осу щес т в ле ния бес-
про вод ной свя зи в со от вет ст вии со стан дар том IEEE 802.11b/g (Wi-Fi).

Рис. 1. Внеш ний вид мо ду ля W24
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Mode (ре жим не пла но вой се ти — Independent 
Basic Service Set, IBSS). Во вто ром слу чае от вет-
ст вен ность по рас пре де ле нию beacon-па ке тов 
рас пре де ля ет ся меж ду все ми точ ка ми.
W24 под дер жи ва ет два ре жи ма аутен ти фи ка-
ции: стан дар т ный, ос но ван ный на про вер ке 
WEP-клю ча (Wired Equivalent Privacy), и про-
дви ну тый — WPA2 (Wi-Fi Protected Access), 
ос но ван ный на при ме не нии сим мет рич но го 
ал го рит ма блоч но го шиф ро ва ния AES (Advanced 
Encryption Standard). Аутен ти фи ка ция — од на 
из ос но во по ла га ю щих ка те го рий ин фор-
ма ци он ной без опас нос ти, га ран ти ру ю щая 
обес пе че ние под лин нос ти пу тем про вер ки 
со от вет ст вия субъек та и то го, за ко  го он се бя 
вы да ет. В мо ду ле W24 пред у смот ре ны так же 
ме ха низ мы за щи ты дан ных с ис поль зо ва ни ем 
ал го рит мов SHA (Secure Hash Algorithm, ос нов-
ная за да ча хе ши ро ва ния со сто ит в дос ти же нии 
наи боль ше го из ме не ния вы ход но го зна че ния 
хеш-фун к ции при не зна чи тель ном из ме не нии 
ис ход ных дан ных) и 3DES (Data Encryption 
Standard, трой ное при ме не ние стан дар т но го 
ал го рит ма DES для уве ли че ния дли ны клю ча 
с 56 до 168 бит).
От кры тость стан дар та Wi-Fi по зво ля ет раз лич-
ным поль зо ва те лям, при ме ня ю щим раз ные 
плат фор мы, ра бо тать в од ной и той же бес про-
вод ной ло каль ной се ти, что яв ля ет ся до воль но 
су щес т вен ным фак то ром для бес про вод ных 
ло каль ных се тей об ще го дос ту па. Бла го да ря 
это му, мо ду ли Wi-Fi об ла да ют пре иму щес т вом 
по срав не нию с мо ду ля ми, ис поль зу ю щи ми 
дру гие тех но ло гии бес про вод ной пе ре да чи 
дан ных. Раз ра ба ты вая сис те му на ба зе мо ду ля 

W24, нет не об хо ди мос ти соз да вать спе ци аль ное 
устрой ст во для со пря же ния с пер со наль ным 
ком пью те ром (ПК) или дру гим стан дар т ным 
мо биль ным устрой ст вом (кар ман ный ПК, 
ком му ни ка тор, мо биль ный те ле фон).

Се те вые сер ви сы W24
Мо дуль W24 вклю ча ет web-сер вер, ко то рый 
пред на зна чен для вза и мо дей ст вия по про то ко лу 
HTTP 1.0/1.1 не за ви си мо от ос нов но го про цес-
со ра. Это по зво ля ет сис тем ным раз ра бот чи кам 
соз да вать web-при ло же ния, в ко то рых за да чи 
вза и мо дей ст вия, кон фи гу ра ции и управ ле ния 
сис те мой мо гут вы пол нять ся че рез Интер нет с ис-
поль зо ва ни ем стан дар т но го web-ин тер фей са.
Раз ра бот чи ки ком па нии Motorola ре а ли зо ва ли 
воз мож ность хра не ния в па мя ти чи па двух web-
сай тов. Пер вый сайт про зра чен для W24, так как 
слу жит для его кон фи гу ра ции и об слу жи ва ния. 
Вто рой сайт за гру жа ет ся в мо дуль для не по сред-
ст вен но го ис поль зо ва ния. Сайт мо жет со дер жать 
html-стра ни цы с пе ре крест ны ми ссыл ка ми, ссыл ки 
на внеш ние стра ни цы, а так же ри сун ки, диа грам-
мы, Java-ап пле ты и т. п. Спе ци аль ные сред ст ва 
да ют воз мож ность раз ра бот чи ку осу щес т в лять 
дос туп к внут рен ним пе ре мен ным при ло же ния 
не по сред ст вен но из web-стра ниц.
W24 по зво ля ет ор га ни зо вать огра ни че ние 
до с ту па для про смот ра и из ме не ния кон фи гу-
ра ци он ных па ра мет ров с по мо щью за про са па-
ро ля. Для это го ис поль зу ет ся ко ман да AT+iRPG 
(Remote Parameter Group/Password). Па ро лем 
мож но за щи тить воз мож ность об нов ле ния 
про грам мно го обес пе че ния мо ду ля, а так же 
дос туп к web-сай ту.

Су щес т ву ет воз мож ность ор га ни за ции ре жи ма 
SerialNET, ко то рый рас ши ря ет ло каль ное асин-
х рон ное по сле до ва тель ное со еди не ние пу тем 
ор га ни за ции TCP/UDP-ка на ла для пе ре да чи 
дан ных по бес про вод ной ло каль ной се ти или 
Интер нет. Основ ная цель — пре до ста вить 
устрой ст вам, ко то рые обыч но ис поль зу ют 
по сле до ва тель ный ин тер фейс, дос туп по се ти 
без из ме не ний про то ко ла тран зак ций. В со-
от вет ст вии с дан ным тре бо ва ни ем ре жим 
SerialNET опре де ля ет на бор слу жеб ных па ра-
мет ров, за да ю щих при ро ду уста нав ли ва е мо го 
се те во го со еди не ния. Та ким об ра зом, мо дуль 
W24 слу жит мар ш ру ти за то ром (router) меж-
ду по сле до ва тель ным пор том устрой ст ва 
и се тью. При этом обес пе чи ва ет ся ре жим 
пол но дуп лек с ной свя зи. Пе ре ход в ре жим 
SerialNET осу щес т в ля ет ся с по мо щью ко ман ды 
AT+iSNMD. Пред ва ри тель но сле ду ет за дать 
па ра мет ры по сле до ва тель но го со еди не ния: 
ско рость пе ре да чи, ко ли чес т во бит дан ных 
в па ке те, па ри тет, ко ли чес т во сто по вых би тов, 
тип управ ле ния по то ком.
W24 под дер жи ва ет про то ко лы ftp, telnet, SSL3/
TSL1, а так же управ ле ние с ис поль зо ва ни ем 
уда лен но го дос ту па. По дроб ная ин фор ма ция 
со дер жит ся в [3].

Ре жи мы ра бо ты W24
Раз но об ра зие устройств раз лич ных про из во ди-
те лей ста вит пе ред со вре мен ным раз ра бот чи ком 
не прос тую за да чу. Не об хо ди мо вы брать оп ти-
маль ное ре ше ние, от ве ча ю щее тре бо ва ни ям 
по ско рос ти об ме на и по треб ле нию энер гии. 
По треб ле ние то ка в вы клю чен ном ре жи ме 

Рис. 2. Струк тур ная схе ма и ре жи мы энер го сбе ре же ния W24: а) ре жим сна; б) ре жим глу бо ко го сна; в) ре жим са мо ле та; г) ре жим про стоя

а б

в г
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(off mode) со став ля ет 0,1 мА. Рас смот рим спо-
со бы вклю че ния и ре жи мы энер го сбе ре же ния 
мо ду ля W24.
На пря же ние пи та ния мо ду ля W24 со став ля ет 
3,3–4,2 В. При по да че на пря же ния на мо дуль 
W24 на чи на ет ра бо тать схе ма управ ле ния пи та-
ни ем. Ана ли зи ру ют ся ли нии IGN (кон такт 51)
и ON_N (кон такт 53) [4]. Мак си маль ное на-
пря же ние на ли нии «за жи га ния» (ignition) 
со став ля ет 16 В, как и у GSM-мо ду лей G24 [5]. 
Та ким об ра зом, управ ле ние вклю че ни ем мо ду ля 
мо жет осу щес т в лять ся на пря мую при вклю че-
нии ав то мо би ля. Дру гой спо соб — управ ле ние 
внеш ним мик ро кон т рол ле ром или кноп кой. 
Для это го ис поль зу ет ся ли ния ON_N. Она 
пред на зна че на для управ ле ния сиг на ла ми, 
не пре вы ша ю щи ми 3,6 В. Пе ре ход в ре жим 
off mode из ак тив но го со сто я ния мо жет быть 
вы пол нен и про грам мным спо со бом, ко ман-
дой AT+iMRST, по ана ло гии с ко ман дой для 
мо де ма G24 [6].
Sleep (рис. 2а) — ре жим, в ко то ром от клю че-
ны при клад ные ин тер фей сы, но про дол жа ет 
фун к ци о ни ро вать Wi-Fi. По треб ле ние то ка — 
9–12 мА. Для пе ре хо да W24 в раз лич ные ре жи мы 
энер го сбе ре же ния слу жит ко ман да AT+iPSE.
Deep Sleep (рис. 2б) — от клю че ние ра дио час тот-
но го ин тер фей са и от сут ст вие ана ли за Wi-Fi 
се ти. Пе ре ход в дан ный ре жим осу щес т в ля ет ся, 
ес ли не най де на точ ка дос ту па Wi-Fi. W24 пе ри о-
ди чес ки ак ти ви зи ру ет ся для по втор но го по ис ка 
и вы пол не ния ре гис т ра ции. В слу чае об на ру-
же ния точ ки дос ту па W24 вы хо дит из ре жи ма 
Deep Sleep. По треб ле ние то ка — 4–6 мА.
Airplane (рис. 2в) — ин тер фей сы W24 ак ти ви-
зи ро ва ны, но ра дио час тот ный блок от клю чен 
с це лью ис клю че ния вли я ния до пол ни тель ных 
по мех на сис те мы свя зи управ ле ния воз душ ным 
суд ном. По треб ле ние то ка — 45–60 мА.
Idle (рис. 2г) — вклю че ны все ин тер фей сы 
и ра дио час тот ный блок, фун к ци о ни ру ет Wi-
Fi, но нет ак тив ной пе ре да чи дан ных. Дан ный 
ре жим уста нав ли ва ет ся по умол ча нию по сле 
вклю че ния мо ду ля в ра бо чее со сто я ние и ус пеш-
но го об на ру же ния точ ки дос ту па. По треб ле ние 
то ка — 125–150 мА.
Tx (ре жим бес про вод ной пе ре да чи) — дан ный 
ре жим мож но на звать ак тив ным, по сколь ку имен-
но в нем по треб ля ет ся наи боль шее количество 
энер гии. По окон ча нии пе ре да чи дан ных мо-
дуль воз вра ща ет ся в пре ды ду щий ре жим (Sleep 
или Idle). По треб ле ние то ка — 190–250 мА. 
В слу чае со вмес т но го ис поль зо ва ния мо ду лей 
W24 и G24 по треб ле ние то ка мо жет воз рас тать 
до 900 мА, пи ко вое зна че ние то ка в этом слу чае 
мо жет дос ти гать 2 А, на при мер при под клю че-
нии мо де ма G24 к GSM-се ти.

Архи тек ту ра и ин тер фейс W24
Мо дуль W24 по стро ен на ба зе чип се та бес про-
вод ной се ти Wi-Fi Marvell 88W8686 802.11b/g. 
Циф ро вой блок мо ду ля W24 (рис. 2) со дер жит: 
мик ро кон т рол лер, ин тер фей сы USB/UART, 
1 Мбайт флэш-па мя ти и циф ро вые ли нии 
вво да/вы во да. Циф ро вые ли нии слу жат, в час-
т нос ти, для ин ди ка ции об на ру же ния кол ли зий 
с Bluetooth. Так ти ро ва ние мик ро кон т рол ле ра 
вы пол ня ет ся с по мо щью квар це во го ре зо на то ра 
час то той 12 МГц. Ра дио час тот ный блок так ти ру-
ет ся квар це вым ре зо на то ром час то той 25 МГц 

и вклю ча ет сле ду ю щие ком по нен ты: уси ли тель 
вы со ко час тот но го ана ло го во го сиг на ла, при емо-
пе ре дат чик, схе му управ ле ния, ан тен ный разъем, 
со гла су ю щий пре об ра зо ва тель, а так же MAC-
про цес сор и энер го не за ви си мую па мять.
В со став W24 вхо дит 8-раз ряд ный ана ло го-циф-
ро вой пре об ра зо ва тель (АЦП), ана ли зи ру ю щий 
на пря же ние на ана ло го вом вхо де. Ре а ли зо ван 
сле ду ю щий прин цип сра ба ты ва ния: при по вы-
ше нии/по ни же нии за ра нее за дан ных уров ней 
про ис хо дит ин ди ка ция с по мо щью ли ний 
GPIO. За да ют ся зна че ния па ра мет ров ADCL 
(Low) и ADCD (Delta). Если те ку щее зна че ние 
на пря же ния пре вы ша ет сум му ADCL+ADCD, 
то сиг нал на циф ро вой ли нии, ука зы ва е мой 
в па ра мет ре ADCP, при ни ма ет зна че ние 1. Если 
из ме ря е мое зна че ние ни же ADCL, то сиг нал 
уста нав ли ва ет ся рав ным 0. Па ра метр ADCT 
(Time) за да ет ин тер вал сра ба ты ва ния вы ход но го 
сиг на ла АЦП. С по мо щью ко ман ды AT+iRP19 
име ет ся воз мож ность не мед лен но го счи ты ва-
ния ре зуль та та пре об ра зо ва ния.
Мо дуль W24 мо жет ис поль зо вать ся от дель но 
или со вмес т но с GSM/GPRS-мо де мом G24(J) 
в ви де ком пак т ной сбор ки — сте ко вая кон-
фи гу ра ция (рис. 3). Для со еди не ния с хост-
пла той при ме ня ет ся 70-кон так т ный разъем 
[7], рас по ло жен ный в ниж ней час ти мо ду ля. 
Вто рой 70-кон так т ный разъем рас по ло жен 
в вер х ней час ти мо ду ля W24, он ана ло ги чен 
разъему на хост-пла те и не об хо дим для со-
еди не ния с мо де мом. Раз мер Wi-Fi мо ду ля: 
45,2x24,4x7,25 мм.

W24 со дер жит 3 не за ви си мых ин тер фей са: UART1, 
UART2, USB 2.0. Пер вич ный по сле до ва тель ный 
порт UART1 име ет 8 ли ний и пред на зна чен для 
пе ре да чи ко манд AT+i и Wi-Fi дан ных, а так же 
для свя зи с мо ду лем G24 и об нов ле ния про грам-
мно го обес пе че ния. Дан ный порт под дер жи ва ет 
стан дар т ные зна че ния на стро ек ско рос ти пе ре-
да чи дан ных от 2400 до 230 400 бит/с, а так же 
вы со ко ско рост ные — 1; 1,5 и 3 Мбит/с.
Про пус к ная спо соб ность мо ду ля W24 за ви сит 
от ти па ис поль зу е мо го ин тер фей са и огра-
ни че ний, ко то рые на кла ды ва ют ме ха низ мы 
за щи ты. При ор га ни за ции об ме на дан ны ми 
по ин тер фей су UART ско рость об ме на дан-
ны ми при от клю чен ной за щи те со став ля ет 
400 кбит/с (upload) и 1000 кбит/с (download), 

при вклю чен ной за щи те — 100 и 300 кбит/с. 
W24 так же име ет ин тер фейс USB 2.0 Full Speed 
без под дер ж ки фун к ций HOST/HUB, ко то рый 
мо жет быть ис поль зо ван для свя зи с ПК. В сте-
ко вой кон фи гу ра ции дан ный ин тер фейс мо жет 
быть за дей ст во ван для об ме на дан ны ми меж-
ду W24 и G24. Для этой це ли пред у смот ре на 
ко ман да AT+iHIF.
Исполь зо ва ние ин тер фей са USB и от клю че ние 
за щи ты обес пе чит оди на ко вую ско рость при-
ема/от п рав ки бес про вод ных дан ных, рав ную 
800 кбит/с. Вклю че ние ме ха низ мов за щи ты 
при во дит к ско рос тям, ко то рые ана ло гич ны 
при ис поль зо ва нии пор та UART.

Вы вод
В ста тье рас смот ре ны ос нов ные тех ни чес кие 
ха рак те рис ти ки и кон ст рук тив ные осо бен-
нос ти Wi-Fi мо ду ля W24. Уде ле но вни ма ние 
на бо ру web-сер ви сов. Отме че ны воз мож нос ти 
со вмес т но го ис поль зо ва ния мо ду лей W24 c 
GSM/GPRS-мо де ма ми G24. На ли чие раз лич-
ных ре жи мов энер го сбе ре же ния в мо ду ле 
W24 по зво ля ет ми ни ми зи ро вать по треб ле ние 
энер гии. С дру гой сто ро ны, срав ни тель но 
вы со кая ско рость пе ре да чи дан ных по Wi-Fi 
ин тер фей су обес пе чи ва ет воз мож ность ис поль-
зо ва ния мо ду ля в при ло же ни ях для пе ре да чи 
из об ра же ний, а так же аудио и ви део в ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни. Под дер ж ка со вре мен ных 
про то ко лов за щи ты ин фор ма ции со сто ро ны 
W24 обес пе чи ва ет без опас ность пе ре да ва е мых 
дан ных. Мо дуль W24 ком па нии Motorola ре ко-
мен ду ет ся при ме нять как в со вмест ных ре ше ни-
ях c GSM/GPRS-мо де ма ми G24, так и от дель но 
под управ ле ни ем стан дар т ных AT+i ко манд, 
а так же со вмес т но с мо де мом G24-J под управ-
ле ни ем Java. Тес ти ро ва ние мо ду лей W24 и G24 
удоб но про из во дить с по мо щью от ла доч но го 
сред ст ва «W24 Developer Kit», ко то рое раз ра бо-
та но спе ци аль но для под дер ж ки со вмес т но го 
ис поль зо ва ния W24 и G24 [9].            
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Сис те мы спут ни ко вой 
на ви га ции ГЛОНАСС и GPS
Сис те мы спут ни ко вой на ви га ции ши ро ко при-
ме ня ют ся в са мых раз ных сфе рах де ятель нос ти 
че ло ве ка. «Про дви ну тые» гриб ни ки и ры бо ло вы 
не пред став ля ют се бе пу те шес т вий без на ви га то-
ров. На ви га то ры уста нав ли ва ют в ав то мо би лях, 
ав то бу сах, ло ко мо ти вах, на мор ских и реч ных 
су дах. Про грам ма пра ви тель ст ва США — спут-
ни ко вая на ви га ци он ная сис те ма (СНС) GPS 
(NAVSTAR) — из вес т на как пер ве нец рын ка 
в спут ни ко вой на ви га ции.
А что та кое рос сий ская ГЛОНАСС — ГЛОбаль-
ная НАви га ци он ная Спут ни ко вая Сис те ма?
Пер вый спут ник ГЛОНАСС был вы ве ден на ор-
би ту 12 ок тяб ря 1982 го да, еще в СССР, и толь ко 
24 сен тяб ря 1993 го да сис те ма бы ла офи ци аль но 
при ня та в экс плу а та цию. В 1995 го ду пол ная спут-
ни ко вая груп пи ров ка со став ля ла 24 ап па ра та. 
Сей час на ор би те 17 спут ни ков, в кон це де каб ря 
2008 го да бу дут за пу ще ны еще три, в 2009–2010 
го дах груп пи ров ка вновь ста нет пол ной. Пра ви-
тель ст во Рос сии ин вес ти ру ет и кон т ро ли ру ет 

раз ви тие ГЛОНАСС, сти му ли ру ет раз ви тие 
на зем но го сег мен та, уде ляя осо бое вни ма ние 
со вер шен ст во ва нию граж дан ско го сег мен та.

Прог но зы раз ви тия
По са мым скром ным оцен кам, Рос сия в со сто я-
нии по треб лять не ме нее 100 тыс. на ви га то ров 
в год в сис те мах:

пер со наль ной на ви га ции (тре ке ры, PND);
• без опас нос ти («чер ные ящи ки» и т. п.);
• охра ны и на блю де ния;
• транс пор т ных (ав то мо биль ных, же лез но-

до рож ных, мор ских);
• те ле ком му ни ка ции (в ка чес т ве ис точ ни ка 

точ но го вре ме ни);
• бес про вод ных (Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX);
• пор та тив ных те ле ком му ни ка то ров (PDK).
В ми ре еже год но про да ет ся 30 млн толь ко ав-
то мо биль ных на ви га ци он ных сис тем, а этот 
ры нок в Рос сии се го дня стар ту ет с еже год ным 
при рос том 20–30%.
Из-за де фи ци та спут ни ков кон цеп ция 
оте чес т вен ных раз ра бо ток прак ти чес ки 

•

Оте чес т вен ный 
на ви га ци он ный при ем ник 
ГЛОНАСС/GPS ап ро би ро ван

Юрий Мо ро зов ский
morozovskiy_un@navis.ru

Рис. 1. Вид мо ду ля СН-4706

Рис. 2. Оцен ка точ нос ти опре де ле ния ко ор ди нат

Рис. 3. СН-4706. Вре мя «хо лод но го» стар та для мо ду ля СН-4706

Рис. 4. Вре мя ре ше ния с ис поль зо ва ни ем RTC («теп лый» старт) для мо ду ля СН-4706
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всех из вест ных рос сий ских ком па ний 
пред по ла га ла раз ра бот ку на ви га ци он ных 
при ем ни ков, од но вре мен но ис поль зу ю щих 
на ви га ци он ные сиг на лы GPS и ГЛОНАСС. 
Та кая ком би на ция обес пе чи ва ет бо лее вы-
со кую точ ность опре де ле ния ко ор ди нат 
в слож ной на ви га ци он ной об ста нов ке, осо-
бен но в гор ной мес т нос ти и мно го этаж ной 
за строй ке, — воз ни ка ет си нер ге ти чес кий 
эф фект, ког да мак си ми зи ру ют ся плю сы 
и ми ни ми зи ру ют ся ми ну сы.

СН-4706. Рос сий ский 
ГЛОНАСС/GPS-при ем ник есть!
ЗАО «КБ НАВИС» со вмес т но с ком па ни ей 
«М2М-Те ле ма ти ка» впер вые пред ста ви ло 
свой при ем ник в ви де «ошей ни ка с на ви га-
то ром для со ба ки». Та ким ори ги наль ным 
спо со бом пар т нер ком па нии «КБ НАВИС» — 
сис тем ный ин тег ра тор «М2М-Те ле ма ти ка» — 
про де мон ст ри ро вал эф фек тив ность сво их 
сис тем мо ни то рин га. В ошей ни ке-на ви га то ре, 
де мон ст ри ро вав шем ся пре мье ру В. В. Пу ти ну, 
был уста нов лен на ви га ци он ный при ем ник СН-
4706 про из вод ст ва «КБ НАВИС», ком па нии, 
ко то рая бо лее 10 лет за ни ма ет ся раз ра бот ка ми 
и про из вод ст вом на ви га ци он ной ап па ра ту ры 
для по тре би те лей спут ни ко вых на ви га ци он-
ных сис тем (НАП СНС).

При ем ник СН-4706 (рис. 1) был раз ра бо тан 
в 2007 го ду.
В 2008 го ду вы пу ще на опыт ная пар тия, про-
ве де ны за вод ские ис пы та ния, вы пу ще на 
уста но воч ная пар тия, про ве де ны ква ли фи ка-
ци он ные ис пы та ния и под го тов ка к се рий но му 
про из вод ст ву в объеме от 10 тыс. при ем ни ков 

в ме сяц. При раз ра бот ке при ем ни ка СН-4706 
ком па ния «КБ НАВИС» ста ви ла сле ду ю щие 
ос нов ные за да чи:
• низ кая це на из де лия за счет сни же ния за-

трат на про из вод ст во;
    •     при ме не ние со вре мен ных тех но ло гий и ком-

п лек ту ю щих;
• ми ни ми за ция по треб ля е мой мощ нос ти;
• ми ни маль ные га ба ри ты и вес из де лия;
• вы со кие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки.
Кон цеп ту аль но в при ем ни ке СН-4706 за ло-
же ны:
• уни вер саль ность — па рал лель ная об ра бот ка 

сиг на лов ГЛОНАСС и GPS, по это му в при ем-
ни ке од но вре мен но при ни ма ют ся, об ра ба ты-
ва ют ся и хра нят ся дан ные от 24 ка на лов;

• уни фи ка ция в пре дель но воз мож ном про-
грам мном сер ви се для кли ен та;

• за щи та ин те ре сов из го то ви те ля. Ноу-хау 
со дер жит ся в за каз ных схе мах при ем ни ков, 
уси ли те лей, филь т ров, на ви га ци он ных 
кор ре ля то рах.

Основ ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки при ем-
ни ка СН-4706 при ве де ны в табл. 1.
На рис. 2 при ве де ны ти по вые оцен ки точ нос ти 
опре де ле ния ко ор ди нат, по лу ча е мые мо ду лем 
СН-4706 в ста ти чес ком ре жи ме (су точ ный 
на бор) и со став ля ю щие 0,9 м (СКО) в пла не 
и 1,8 м (СКО) по вы со те.
На рис. 3 и 4 даны ти по вые ха рак те рис ти ки 
вре ме ни «хо лод но го» и «теп ло го» стар тов, по лу-
ча е мые на при ем ни ке СН-4706 и со став ля ю щие 
в сред нем 44 и 20 с со от вет ст вен но.
Сис те ма энер го сбе ре же ния по зво ля ет мо ду лю 
ра бо тать в раз лич ных ре жи мах (табл. 2). Все 
ре жи мы про грам мно управ ля е мы.
Струк тур ная схе ма при ем ни ка при ве де на 
на рис. 5.

Т а б  л и  ц а  1 .  Основ ные тех ни чес кие ха рак те рис ти ки при ем ни ка СН-4706

Количество каналов 24

Типы обрабатываемых сигналов
ГЛОНАСС ПТ

GPS C/A

WAAS C/A

Погрешность определения

координат места 
высоты 

времени 
скорости

3 м (типовое 2 м) 

5 м (типовое 3 м) 

40 нс 

0,1 м/с

Время первого определения, с

«холодный» старт 
«теплый» старт: 

до 2 ч 
более 2 ч 

«перезахват»: на время не более 30 с

≤90 (типовое 50) 

типовое 20 

типовое 35

≤10 (типовое 3)

Темп решения НЗ, Гц 1, 2, 5

Чувствительность, дБ/Вт

со входа модуля 
с активной антенной

–150 

–164,5

Напряжение питания, В 3…3,3

Потребление в режиме, Вт

захвата 
слежения 
ожидания

≤0,9 

≤0,6 

≤0,3

Интерфейсы
UART — 2 шт. (TTL-уровни) 

GPIO — 8 линий 

1 PPS

Протоколы обмена
NMEA-0183 (IEC 1162) 

BINR 

RTCM SC-104 V2,2

Размеры, мм 35×35×7

Масса, г 15

Рабочий диапазон температур, °С –30…+70

Стоимость модуля, у. е.

в партиях более 10 тыс. шт. 
в единичных количествах 

до 100 

до 180

Т а б  л и  ц а  2 .  Воз мож нос ти сис те мы энер го-

сбе ре же ния мо ду ля СН-4706

Режим
Максимальная 
мощность, Вт

Поиска сигналов КА 0,9

Слежения (до 16 КА) 0,78

Однократных определений (30 с) 0,45

Ждущий или спящий 0,35

Рис. 5. Струк тур ная схе ма при ем ни ка
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СН-4706, за счет па рал лель ной об ра бот ки двух 
сиг на лов, от ли ча ет ся вы со кой по ме хо за щи щен-
нос тью (рис. 6).

Про грам мное обес пе че ние при ем ни ка СН-
4706 по зво ля ет ему ра бо тать в двух ос нов ных 
ре жи мах:

• на ви га ци он ном, с опре де ле ни ем ос нов ных 
на ви га ци он ных па ра мет ров (ши ро ты, дол-
го ты, ско рос ти и др.);

• вре мен но го при ем ни ка, с фор ми ро ва ни ем 
мет ки вре ме ни и спе ци аль ных вре мен ных 
про то ко лов.

На дан ный мо мент мо ду ли СН-4706 ап ро би ро-
ва ны мно ги ми ком па ни я ми в Рос сии и за ру-
бе жом, по лу че ны по ло жи тель ные от зы вы, 
го то вят ся кон т рак ты на по став ки. В 2009 го ду 
СН-4706 бу дут по став лять ся толь ко че рез 
ди ле ров.                                                         

Ли те ра ту ра
1. Но вос ти ФКА «Рос кос мос»: [Элек т рон ный 

ре сурс]: http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.
asp?RazdelID=1

2. ГЛОНАСС-фо рум: [Элек т рон ный ре сурс]: 
http://www.aggf.ru/glon.html

3. ИАСС ФКА: http://www.glonass-ianc.rsa.ru/
pls/htmldb/f?p=201:1:242649877953183316

4. ГЛОНАСС-мо ни то ринг: http://www.glonass-ianc.rsa.
ru/pls/htmldb/f?p=201:20:242649877953183316::NO

5. GPS-мо ни то ринг: http://www.glonass-ianc.
rsa.ru/pls/htmldb/f?p=201:30:242649877953
183316::NO

Рис. 6. По ме хо за щи щен ность при ем ни ка СН-4706

Компания Semtech анонсирует 
высокоинтегрированный 
приемопередатчик 
для ISM-диапазона

Ведущий производитель аналоговых и анало-
го-цифровых полупроводниковых приборов, 
компания Semtech, представляет интеграль-
ную микросхему высокопроизводительного 
приемопередатчика для ISM-диапазона — 
SX1230. Эти устройства, построенные с исполь-

зованием запатентованной технологии TrueRF, 
расширяют линию продуктов ВЧ-передатчиков. 
Новые микросхемы содержат все необходимые 
радиокомпоненты, которые реализованы на одном 
кристалле CMOS. Это позволяет избавиться 
от применения дополнительных пассивных 
компонентов, что может уменьшить затраты 
на используемые материалы на 40%.
К основным достоинствам SX1230 можно отнести 
наличие двойного усилителя мощности с програм-
мируемым уровнем 35 дБ, изменяемым от –18 до 
+17 дБм во всем диапазоне рабочих температур с 
неизменной производительностью радиоканала. 
Используемая технология компании Semtech TrueRF 
уменьшает фазовые шумы, что в свою очередь 
повышает общую производительность SX1230 
на 10 дБ по сравнению со схожими устройствами, 
улучшая при этом чистоту сигнала. В результате 
упрощается создание устройств, соответствующих 
как европейским стандартам (ETSI EN 300-220-1), 
так и североамериканским (FCC, часть 15.231, 
15.247 и 15.249).
Приемопередатчик SX1230 может работать 
в нелицензионных диапазонах 315, 434, 
868 и 915 МГц. Он оптимизирован с целью 
сбережения энергии, поэтому потребляет 
всего лишь от 8 мА в зависимости от уровня 
выходной мощности.
Устройство SX1230 обладает функцией програм-
мирования скорости передачи данных до 600 
кбит/с. Поддерживаются режимы как широкопо-
лосной передачи данных, так и узкополосной, для 

использования устройств в профессиональных 
и потребительских применениях, таких как 
автоматическое измерительное оборудова-
ние, дистанционное управление или система 
дистанционного отпирания замков без ключа. 
Гибкость устройства позволяет работать в режиме 
микроконтроллера, при котором оно выступает 
в роли периферийного ведомого устройства 
(по протоколу SPI), либо в режиме отдельного 
ведущего устройства SPI с управлением инфор-
мацией, хранящейся во внешней подключаемой 
постоянной памяти (E2PROM).
Ключевые характеристики SX1230
• 24-выводной корпус VQFN-24-разме-

рами 5x5 мм, соответствующий RoHS 
и WEEE.

• Программируемый уровень выходной 
мощности от –18 до +17 дБм.

• Скорость передачи данных до 600 кбит/с.
• Модуляция FSK, GFSK, MSK, GMSK и OOK.
• Устойчивая производительность радио-

канала во всем диапазоне питающих 
напряжений от 1,8 до 3,7 В.

• Низкий фазовый шум (–95 дБс/Гц при 
50 кГц) с калибровкой ФАПЧ, полностью 
интегрированным ГУН и контурным 
фильтром.

• Режимы микроконтроллера и самостоятель-
но функционирующего устройства.

• Схема обнаружения разряда аккумуля-
торов.

www.icquest.ru

НОВОСТИ
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Даль ней шее раз ви тие кос ми чес ко го 
сег мен та гло баль ных на ви га ци он ных 
сис тем «ГЛОНАСС» (Рос сия), GPS 

“Navstar” (США) и (в пер с пек ти ве) “Galileo” 
(ЕС) предполагает постоянное со вер шен ст во-
ва ние на ви га ци он ной ап па ра ту ры по тре би-
те лей раз лич ных клас сов, а так же на ви га ци-
он но-связ ных сис тем ра дио на ви га ци он но го 
мо ни то рин га и управ ле ния по движ ны ми 
объек та ми [1].
На рис. 1 пред став ле на фун к ци о наль ная 
схе ма мо дер ни зи ро ван но го на ви га ци он но го 
кон т рол ле ра мо ни то рин га и управ ле ния по-
движ ны ми объек та ми, так ти ко-тех ни чес кие 

ха рак те рис ти ки ко то ро го су щес т вен но улуч ше-
ны по срав не нию с устрой ст вом-про то ти пом 
ана ло гич но го на зна че ния, пред став лен ным, 
на при мер, в ра бо те [1].
В кон т рол ле ре пред у смот ре на воз мож ность под-
клю че ния внеш них дат чи ков (5 на за мы ка ние/раз-
мы ка ние и 3 «ана ло го вых») и ис пол ни тель ных 
устройств (5 на за мы ка ние/раз мы ка ние).
В ка чес т ве вход ных дат чи ков до пус ка ет ся под-
клю че ние лю бых устройств, обес пе чи ва ю щих 
ме ха ни чес кое (кноп ки, тум б ле ры, кон це вые 
вы клю ча те ли, ре ле и т. п.) или элек т рон ное 
(от кры тый кол лек тор) за мы ка ние на «зем лю». 
При под клю че нии «ана ло го вых» дат чи ков сле-

Осо бен нос ти ар хи тек ту ры 

по стро е ния и ор га ни за ции 
при клад но го про грам мно го обес пе че ния 

ГЛОНАСС/GPS на ви га ци он но го 

кон т рол ле ра для управ ле ния по движ ны ми 

объек та ми

Ми ха ил Ба сюк
Ро ман Ко ло тов

Фе дор Са виц кий
Игорь Хо жа нов
Сер гей Чу ба ров
rateos@rateos.ru

«глонас»

Рис. 1. Фун к ци о наль ная схе ма на ви га ци он но го кон т рол ле ра мо ни то рин га 

и управ ле ния по движ ны ми сред ст ва ми
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ду ет ис поль зо вать внеш ние со гла су ю щие це пи, 
обес пе чи ва ю щие ди а па зон вход ных на пря же ний 
на кон так тах кон т рол ле ра от 0 до 2,5 В.
К вы хо дам кон т рол ле ра под клю ча ют ся внеш ние 
ис пол ни тель ные устрой ст ва с то ком по треб ле-
ния не бо лее 1 А. Для бо лее мощ ных устройств 
сле ду ет ис поль зо вать внеш нее ре ле.
Для обес пе че ния го ло со вой свя зи дис пет че ра 
с объек том к разъему AUDIO кон т рол ле ра мож-
но под клю чить ком п лект го ло со вой свя зи. Так 
как в ком п лек те го ло со вой свя зи уста нов лен 
ак тив ный ди на мик, то ему тре бу ет ся внеш нее 
пи та ние 8–32 В. Пи та ние мож но под во дить как 
не по сред ст вен но от бор то вой се ти ав то мо би ля, 
так и от со от вет ст ву ю щих кон так тов разъема 
IN/OUT кон т рол ле ра.
Важным преимуществом навигационного 
контроллера является воз мож ность па рал лель-
но го под клю че ния че рез разъем RS-232 до трех 
циф ро вых дат чи ков уров ня топ ли ва.
В со став кон т рол ле ра вхо дят сле ду ю щие ос нов-
ные фун к ци о наль ные уз лы и бло ки:
• встро ен ный ком би ни ро ван ный на ви га ци он-

ный ГЛОНАСС/GPS-при ем ник (24 ка на ла 
при ема и об ра бот ки сиг на лов на ви га ци он ных 
спут ни ков), обес пе чи ва ю щий вы со ко точ ное 
из ме ре ние век то ра на ви га ци он ных па ра-
мет ров по движ ных объек тов (ко ор ди нат, 
ско рос ти и вре ме ни се ан са ра дио на ви га ци-
он ных опре де ле ний);

• встро ен ный двух ди а па зон ный (900/1800 МГц) 
GSM-тер ми нал, обес пе чи ва ю щий дос тав ку 
со об ще ний с ин фор ма ци ей о мес то по ло же-
нии и со сто я нии объек та и при ем ко манд 
че рез TCP/IP-со еди не ние, уста нав ли ва е мое 
с по мо щью тех но ло гии па кет ной пе ре да чи 
дан ных (GPRS), с ис поль зо ва ни ем служ бы 
ко рот ких со об ще ний (SMS), а так же го ло-
со вую связь;

• встро ен ный Li-Ion ак ку му ля тор для ре зер в -
но го пи та ния и схе му его за ря да.

Кон т рол лер пред став ля ет со бой фун к ци-
о наль но и кон ст рук тив но за кон чен ное 
устрой ст во. Его фун к ции:

• вы чис ле ние гео гра фи чес ких ко ор ди нат 
объек та, на ко то ром он уста нов лен, с ис-
поль зо ва ни ем сиг на лов кос ми чес ких на ви-
га ци он ных сис тем «ГЛОНАСС» (Рос сия) 
и GPS “Navstar” (США);

• опре де ле ние со сто я ния внеш них дис крет-
ных и ана ло го вых дат чи ков;

• от прав ка по лу чен ной ин фор ма ции о мес-
то по ло же нии объек та и со сто я нии внеш них 
дат чи ков че рез Интер нет с ис поль зо ва ни ем 
тех но ло гии па кет ной пе ре да чи дан ных 
(GPRS) на дис пет чер ский ком пью тер с из-
вест ным IP-ад ре сом или ко рот ких со об ще-
ний (SMS) на два за дан ных те ле фон ных 
но ме ра (на при мер, в дис пет чер ский 
центр);

• управ ле ние внеш ни ми ис пол ни тель ны ми 
устрой ст ва ми (вклю че ние/вык лю че ние);

• го ло со вая связь (че рез внеш нюю гар ни ту ру 
или ком п лект го ло со вой свя зи);

• ра бо та от встро ен но го ре зер в но го Li-Ion 
ак ку му ля то ра при про па да нии внеш не го 
пи та ния и за ряд ак ку му ля то ра при ра бо те 
от внеш не го пи та ния;

• уда лен ная кон фи гу ра ция па ра мет ров и ре жи-
мов ра бо ты (че рез GPRS или SMS) и по ши не 

USB (драй ве ры для Win 98/SE/2000/XP, MAC 
OS-9, MAC OS-X, Linux 2.40 по став ля ют ся 
вмес те с кон т рол ле ром);

• уда лен ное об нов ле ние вер сий встро ен но го 
про грам мно го обес пе че ния че рез TCP/IP- 
со еди не ние по GPRS;

• за пись мар ш ру тов в энер го не за ви си мую 
па мять при от сут ст вии GPRS-со еди не ния 
и дос тав ка их при вос ста нов ле нии свя зи.

При об ме не дан ны ми по ка на лам свя зи кон т рол-
лер ис поль зу ет ал го ритм шиф ро ва ния по стан-
дар ту AES128 [2] с клю чом дос ту па (па ро лем) 
дли ной 128 бит (16 сим во лов). Па роль в ви де 
стро ки «0000000000000000» (16 ну лей) при нят 
за от сут ст вие па ро ля. Внеш ние про грам мы 
(«Интер нет-ка нал» и пр.) при уста нов ле нии 
со еди не ния с кон т рол ле ром дол ж ны знать па-
роль, за пи сан ный в кон т рол лер. Про грам ма 
пер во на чаль но пы та ет ся уста но вить со еди не ние 
с ис поль зо ва ни ем это го из вес т но го ей па ро ля, 
ес ли же это ей не уда ет ся, то она пы та ет ся ис-
поль зо вать «ну ле вой» па роль.
Та ким об ра зом, про грам ма су ме ет уста но вить 
со еди не ние с кон т рол ле ром, ес ли:
• па роль, за пи сан ный в кон т рол лер, со впа да-

ет с па ро лем, за пи сан ным в про грам ме;
• в кон т рол лер за пи сан «ну ле вой» па роль 

(дос туп к кон т рол ле ру от крыт).
Для пи та ния кон т рол ле ра не об хо дим внеш ний 
ис точ ник по сто ян но го на пря же ния от +6 до +32 В 
(за ряд встро ен но го ре зер в но го ак ку му ля то ра 
воз мо жен толь ко при на пря же нии внеш не го 
пи та ния бо лее 10,5 В). Та кой ши ро кий ди а па-
зон вход ных на пря же ний по зво ля ет пи тать 
кон т рол лер не по сред ст вен но от бор то вой се ти 
раз лич ных ав то мо би лей. Кон т рол лер мо жет 
по став лять ся со спе ци аль ной схе мой за щи ты 
от по вы шен но го на пря же ния пи та ния, ко то рая 
от клю ча ет устрой ст во от бор то вой се ти при 
пе ре нап ря же нии.
Кон т рол лер от прав ля ет в дис пет чер ский центр 
на бор дан ных (от чет), со дер жа щий ин фор ма-
цию о мес то по ло же нии, со сто я нии внеш них 
дат чи ков, а так же тех но ло ги чес кую и ста тис ти-
чес кую ин фор ма цию. Он фор ми ру ет от че ты 
в со от вет ст вии с кор рек ти ру е мым поль зо ва те-
лем адап тив ным ал го рит мом, что по зво ля ет 
по лу чать мак си маль но по дроб ные мар ш ру ты 
пе ре дви же ния объек та с уче том ха рак те ра его 
дви же ния при су щес т вен ной эко но мии встро-
ен ной па мя ти и тра фи ка.
В ка чес т ве сред ст ва дос тав ки ко манд и от че тов 
кон т рол лер ис поль зу ет со то вые се ти GSM 
с услу гой GPRS, по это му зо на дей ст вия свя зи 
и про чие па ра мет ры опре де ля ют ся воз мож нос-
тя ми вы бран но го опе ра то ра со то вой свя зи.
Кон фи гу ра ция кон т рол ле ра осу щес т в ля ет ся 
че рез USB-ши ну пер со наль но го ком пью те ра 
с по мо щью спе ци а ли зи ро ван но го про грам-
мно го обес пе че ния.
Кон т рол лер по став ля ет ся со встро ен ным 
ре зер в ным Li-Ion ак ку му ля то ром ем кос тью 
900 мА·ч, ко то рый обес пе чи ва ет ав то ном ную 
ра бо ту кон т рол ле ра при пропадании внешнего 
питания от двух до девяти часов (в за ви си мос-
ти от тем пе ра ту ры). Ак ку му ля тор со хра ня ет 
ра бо тос по соб ность в ди а па зо не тем пе ра тур 
от –20 до +50 °С (при этом те ря ет ем кость при 
от ри ца тель ных тем пе ра ту рах) и рас счи тан 
на 400–500 цик лов за ряд ки.

Обмен дан ны ми меж ду дис пет чер ским цен т ром 
сис те мы и кон т рол ле ром мо жет осу щес т  в лять ся 
по трем ка на лам пе ре да чи дан ных: GPRS-со-
еди не ние, SMS ка нал свя зи и USB по сле до ва-
тель ная ши на.
Не об хо ди мо от ме тить, что связь меж ду кон т рол-
ле ром и дис пет чер ским цен т ром сис те мы че рез 
Интер нет с по мо щью GPRS-со еди не ния — это 
ос нов ной ре жим дос тав ки те ле ма ти чес кой ин фор-
ма ции от по движ ных объек тов. Для то го что бы 
кон т рол лер смог уста но вить TCP/IP-со еди не ние 
с про грам мой «Интер нет-ка нал», не об хо ди мо 
уста но вить па ра мет ры это го со еди не ния (ад-
рес ин тер нет-про вай де ра, па роль и ло гин для 
дос ту па в сеть, IP-ад рес и порт ком пью те ра дис-
пет чер ско го цен т ра). Кро ме то го, кон т рол ле ром 
за да ет ся вре мя на хож де ния в GPRS-со еди не нии 
(дли тель ность GPRS-сес сии). Уста но вив со-
еди не ние, кон т рол лер бу дет под дер жи вать его 
за дан ный пе ри од вре ме ни, по сле че го ра зо рвет 
его и вновь уста но вит че рез 2–3 се кун ды. Та кой 
под ход по зво ля ет оп ти маль но ис поль зо вать 
осо бен нос ти та риф ных пла нов опе ра то ров 
со то вой свя зи с точ ки зре ния ми ни ми за ции 
рас хо дов на опла ту GPRS-тра фи ка.
От ко ли чес т ва и рас по ло же ния «ви ди мых» спут ни-
ков за ви сит точ ность опре де ле ния на ви га ци он ных 
па ра мет ров. Ми ни маль ное ко ли чес т во спут ни ков 
при ра бо те по ком би ни ро ван но му со звез дию КНС 
«ГЛОНАСС» и GPS “Navstar”, тре бу е мое для опре-
де ле ния мес то по ло же ния, — 4 (так на зы ва е мое 
2D-ре ше ние), но луч шая точ ность дос ти га ет ся при 
ви ди мос ти пя ти и бо лее спут ни ков (3D-ре ше ние). 
Кро ме то го, в ре жи ме 2D не воз мож но вы чис ле ние 
вы со ты объек та. Инфор ма ция о ти пе на ви га ци он-
но го ре ше ния (2D или 3D) за пи сы ва ет ся в от чет 
и дос тав ля ет ся в дис пет чер ский центр вмес те с на-
ви га ци он ны ми дан ны ми, та ким об ра зом мож но 
су дить о точ нос ти мес то по ло же ния.
Для пер во го по сле по да чи пи та ния на кон т рол-
лер опре де ле ния мес то по ло же ния (вы чис ле ния 
на ви га ци он но го ре ше ния) мо жет по тре бо вать ся 
от 45 до 60 се кунд. При крат ко вре мен ном (до 
30 се кунд) про па да нии сиг на лов от спут ни ков 
на ви га ци он ное ре ше ние вос ста но вит ся че рез 
не сколь ко се кунд по сле по яв ле ния сиг на лов.
Кон т рол лер пы та ет ся опре де лить (об но вить) 
свое мес то по ло же ние каж дую се кун ду. Если 
на мо мент фор ми ро ва ния от че та со вре ме ни 
по след не го ус пеш но вы чис лен но го мес то по ло-
же ния про шло не бо лее пя ти се кунд, счи та ет ся, 
что это «све жее» на ви га ци он ное ре ше ние. Если 
по ка кой-ли бо при чи не в мо мент фор ми ро ва-
ния от че та «све жее» мес то по ло же ние не до ступ-
но уже бо лее пя ти се кунд (нет GPS-ан тен ны, 
объект на хо дит ся в тон не ле, про шло ма ло 
вре ме ни с мо мен та по да чи пи та ния и т. д.), кон-
т рол лер ука жет в от че те по след ние из вест ные 
на ви га ци он ные па ра мет ры, ко то рые счи та ют-
ся «уста рев ши ми». При знак «ак ту аль нос ти» 
(све жие или уста рев шие па ра мет ры) пе ре да-
ет ся вмес те с на ви га ци он ны ми па ра мет ра ми, 
вслед ст вие че го дис пет чер мо жет су дить о 
том, дей ст ви тель ное ли это мес то по ло же ние 
или уже уста ре ло.
Вре мя и да та то же опре де ля ют ся по сиг на-
лам спут ни ков сис тем «ГЛОНАСС» или GPS 
«Navstar», но для это го кон т рол ле ру дос та точ-
но «уви деть» все го один спут ник. С мо мен та 
опре де ле ния вре ме ни по сиг на лу от спут ни ка 
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кон т рол лер бу дет под дер жи вать пра виль ное 
вре мя с по мо щью встро ен ных ча сов ре аль но-
го вре ме ни да же при про па да нии сиг на лов 
от спут ни ков на не ог ра ни чен ное вре мя при 
усло вии на ли чия пи та ния кон т рол ле ра (не важ-
но, от внеш не го пи та ния или от ре зер в но го 
ак ку му ля то ра). Встро ен ные ча сы ре аль но го 
вре ме ни име ют соб ст вен ный не за ви си мый 
ис точ ник ре зер в но го пи та ния, ко то ро го хва-
та ет на обес пе че ние бес пре рыв ной ра бо ты 
ча сов в те че ние не сколь ких дней, да же в слу чае 
пол но го от клю че ния пи та ния кон т рол ле ра 
(и внеш не го, и ре зер в но го ак ку му ля то ра).
Кон т рол лер со дер жит встро ен ный ме ха ни чес кий 
дат чик дви же ния, прин цип дей ст вия ко то ро го 
ос но ван на об на ру же нии виб ра ции: на ли чие 
виб ра ции счи та ет ся «дви же ни ем», от сут ст вие 
виб ра ции — «оста нов кой». Для ис клю че ния 
лож ных сра ба ты ва ний и ре гис т ра ции «лиш-
них» крат ко вре мен ных «оста но вок» для на ча ла 
«дви же ния» не об хо ди мо на ли чие не пре рыв ной 
виб ра ции в те че ние не ме нее трех се кунд, а для 
ре гис т ра ции «оста нов ки» — от сут ст вие виб ра-
ции в те че ние не ме нее 10 се кунд.
Дат чик дви же ния мож но ис поль зо вать в ка чес т-
ве до пол ни тель но го и не за ви си мо го ис точ ни ка 
ин фор ма ции о дви же нии объек та, что по зво ля ет 
уве ли чить точ ность по лу че ния ко ор ди нат на оста-
нов ках и сто ян ках. Встро ен ный на ви га ци он ный 
при ем ник име ет по греш ность из ме ре ния ко ор-

ди нат, что при во дит к то му, что на дли тель ных 
сто ян ках по яв ля ет ся «шум», в ре зуль та те ко то-
ро го сни жа ет ся точ ность от че тов, вы чис ля е мых 
по прой ден но му мар ш ру ту (про бег и про чее). 
Осо бен но это за мет но, ес ли объект сто ит в тес-
ном дво ре или в дру гом мес те с огра ни чен ной 
ви ди мос тью на ви га ци он ных спут ни ков, в этом 
слу чае ошиб ки в опре де ле нии ко ор ди нат мо гут 
быть до воль но су щес т вен ны ми.
Для то го что бы из бе жать этой проб ле мы, 
мож но «за мо ра жи вать» ко ор ди на ты объек та 
в от сут ст вии дви же ния объек та. В этом слу чае 
кон т рол лер на оста нов ке бу дет по сто ян но пе ре да-
вать од ни и те же «за мо ро жен ные» ко ор ди на ты, 
вы чис лен ные в мо мент оста нов ки, а при на ча ле 
дви же ния кон т рол лер вой дет в нор маль ный 
ре жим опре де ле ния ко ор ди нат.
К важ ным по тре би тель с ким свой ст вам кон т-
рол ле ра сле ду ет от нес ти воз мож ность под клю-
че ния до пя ти внеш них дис крет ных дат чи ков 
об ще го на зна че ния «за мкну то/ра зом к ну то», 
до трех ана ло го вых дат чи ков, на вы хо де ко то-
рых ис поль зу ют ся ана ло го вые сиг на лы с из-
ме ня ю щим ся на пря же ни ем, а так же до трех 
циф ро вых дат чи ков уров ня жид кос ти.
Дис крет ные вхо ды кро ме обыч но го ре жи ма 
мо гут так же ра бо тать в ре жи ме де тек ти ро ва-
ния вход ных им пуль сов (рис. 4).
Вхо ды в ре жи ме «де тек тор им пуль сов» це ле со об-
раз но ис поль зо вать в слу ча ях, ког да тре бу ет ся 

за ре гис т ри ро вать не ко то рый про цесс, на ча ло 
и ко нец ко то ро го ха рак те ри зу ют ся по яв ле ни-
ем/про па да ни ем се рии им пуль сов. При ме ром 
та ко го ис поль зо ва ния мо жет слу жить дат чик 
вра ще ния то го или ино го ме ха низ ма, ког да 
при вра ще нии в дат чи ке воз ни ка ют им пуль сы, 
а при его оста нов ке они про па да ют.
Не за ви си мо от сво ей ос нов ной фун к ции (обыч ный 
вход или де тек тор им пуль сов), вход IN1 име ет до пол-
ни тель ную осо бен ность: кон т рол лер под счи ты ва ет 
ко ли чес т во им пуль сов (пе ре хо дов из со сто я ния 
«ра зом к ну то» в «за мкну то») на дан ном вхо де.
Те ку щий ре зуль тат под сче та хра нит ся в энер-
го не за ви си мой па мя ти и вхо дит в со став 
фор ми ру е мых кон т рол ле ром от че тов. Мож но 
так же за дать опре де лен ную ве ли чи ну из ме не-
ния счет чи ка, при дос ти же нии ко то рой бу дет 
сфор ми ро ван от чет.
Счет чик им пуль сов мож но ис поль зо вать для 
вы чис ле ния па ра мет ров, про пор ци о наль ных 
ко ли чес т ву им пуль сов на том или ином дат чи-
ке, на при мер, для из ме ре ния рас хо да топ ли ва 
при ис поль зо ва нии тур бин но го дат чи ка, ког да 
ко ли чес т во обо ро тов тур би ны (ко ли чес т во 
им пуль сов на дат чи ке) со от вет ст ву ет опре де-
лен но му ко ли чес т ву про шед ше го че рез нее 
топ ли ва. Еще од ним при ме ром ис поль зо ва-
ния яв ля ет ся под клю че ние дат чи ка ско рос ти 
(спи до мет ра): в этом слу чае каж дый им пульс 
со от вет ст ву ет опре де лен но му прой ден но му 
рас сто я нию, а сум ма им пуль сов — про бе гу 
за опре де лен ный пе ри од вре ме ни.
Раз ряд ность счет чи ка — 32 би та, то есть 
мак си маль ное зна че ние, по сле ко то ро го про-
ис хо дит пе ре ход в ну ле вое со сто я ние, рав но 
4 294 967 295.
Для из ме ре ния плав но из ме ня ю щих ся па ра мет-
ров (уро вень топ ли ва, тем пе ра ту ра, дав ле ние 
и т. д.) к вхо дам AN_IN1, AN_IN2, AN_IN3 кон-
т рол ле ра мож но под клю чить до трех внеш них 
ана ло го вых дат чи ков. На пря же ние с этих вхо дов 
оцифровывается встроенным восьмиразрядным 
аналого-цифровым преобразователем (АЦП) 
кон т рол ле ра, и те ку щее со сто я ние вхо дов до-
бав ля ет ся к фор ми ру е мым от че там.
В даль ней шем с по мо щью об ра бот ки в дис-
пет чер ском цен т ре из ме рен ное на пря же ние 
мож но пе ре счи тать в «ре аль ные» фи зи чес кие 
ве ли чи ны (лит ры, гра ду сы и т. д.), ис поль зуя 
про цесс пред ва ри тель ной ка либ ров ки (по стро-
е ние ка либ ро воч ных таб лиц).
Что бы «сгла дить» воз мож ные рез кие и быс т рые 
ко ле ба ния на пря же ния на ана ло го вых вхо дах, 
в кон т рол ле ре при ме ня ет ся филь т ра ция по ка-
за ний вхо дов. Для филь т ра ции ис поль зу ет ся 
фильтр нижних частот (ФНЧ) пер во го по ряд ка. 
Но вое филь т ро ван ное зна че ние Xi вы чис ля ет ся 
по фор му ле:

Xi = Xi–1 + K (Yi – Xi–1),

где Xi-1 — пре ды ду щее филь т ро ван ное зна че ние;
Yi — но вое по лу чен ное со вхо да зна че ние;
K — ко эф фи ци ент филь т ра ции (0 ≤ K ≤ 1).
Для каж до го ана ло го во го вхо да мож но за дать 
соб ст вен ный ко эф фи ци ент филь т ра ции (вы-
брать од но из че ты рех пред у ста нов лен ных 
зна че ний ко эф фи ци ен та).
Для каж до го из ана ло го вых вхо дов мож но 
опре де лить два ти па со бы тий, при во дя щих 

Рис. 2. Вре мен ные диа грам мы ра бо ты кон т рол ле ра с дат чи ком дви же ния

Рис. 3. При ме ры мар ш ру тов кон т рол ле ра, по лу чен ные а) с при ме не ни ем дат чи ка дви же ния; 

б) без ис поль зо ва ния дат чи ка дви же ния

а б

Рис. 4. Вре мен ные диа грам мы об ра бот ки кон т рол ле ром по ка за ний дис крет но го вхо да 

в ре жи ме де тек ти ро ва ния им пуль сов
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к фор ми ро ва нию от че та: при за дан ном из ме-
не нии на пря же ния или при пе ре хо де че рез 
за дан ный по рог.
При ис поль зо ва нии кон т рол ле ра с циф ро вы ми 
дат чи ка ми уров ня жид кос ти кон т рол лер за пи-
сы ва ет по ка за ния циф ро вых дат чи ков вмес то 
по ка за ний со от вет ст ву ю щих ана ло го вых вхо-
дов, по это му ис поль зо ва ние со от вет ст ву ю щих 
ана ло го вых вхо дов кон т рол ле ра в этом слу чае 
не воз мож но. Филь т ра ция зна че ний так же ста-
но вит ся не до ступ на, так как она вы пол ня ет ся 
ап па рат но внут ри дат чи ка.
Кон т рол лер за пи сы ва ет мар ш рут объек та, 
фор ми руя с за дан ной по дроб нос тью точ ки 
это го мар ш ру та (от че ты). Отче ты за пи сы ва ют-
ся в энер го не за ви си мую па мять кон т рол ле ра 
и при пер вой же воз мож нос ти дос тав ля ют ся 
в дис пет чер ский центр с ис поль зо ва ни ем 
TCP/IP GPRS-со еди не ния. Та ким об ра зом, 
ес ли кон т рол ле ру уда лось уста но вить TCP/IP 
GPRS-со еди не ние с дис пет чер ским цен т ром, 
от че ты бу дут дос тав лять ся в не го по ме ре 
их воз ник но ве ния в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. 

Если же по лю бой при чи не кон т рол лер не смог 
уста но вить TCP/IP GPRS-со еди не ние, от че ты 
на кап ли ва ют ся в па мя ти кон т рол ле ра и бу дут 
дос тав ле ны в дис пет чер ский центр сра зу по сле 
уста нов ле ния со еди не ния.
Фун к ци о наль ные воз мож нос ти сис те мы ра дио-
на ви га ци он но го мо ни то рин га, в со став ко то рой 
вхо дит на сто я щий мо дер ни зи ро ван ный кон т-
рол лер, в час ти при ема/пе ре да чи ин фор ма ции 
че рез Интер нет ре а ли зо ва ны ав то ра ми с по мо-
щью про грам мы «Интер нет-ка нал» [3].
Объема энер го не за ви си мой па мя ти кон т рол ле-
ра дос та точ но для хра не ния око ло 27 000 то  чек 
мар ш ру та. В «сред них» усло ви ях это го хва та ет 
для не сколь ких не дель ав то ном ной (без счи ты ва-
ния) ра бо ты кон т рол ле ра. При не до ста точ ном 
объеме па мя ти вновь фор ми ру е мые от че ты 
за пи сы ва ют ся вмес то са мых «ста рых», та ким 
об ра зом, в па мя ти кон т рол ле ра всег да бу дут 
по след ние 27 000 то чек от че та.
Кон т рол лер фор ми ру ет оче ред ную точ ку мар-
ш ру та (от чет) при на ступ ле нии опре де лен ных 
со бы тий. Одна груп па со бы тий опре де ля ет ся 

поль зо ва те лем ис хо дя из тре бу е мой по дроб-
нос ти за пи си мар ш ру та, ха рак те ра дви же ния 
объек та, на ли чия внеш них дат чи ков и т. д. 
и мо жет быть из ме не на как при на чаль ной 
кон фи гу ра ции кон т рол ле ра, так и ди стан ци-
он но в про цес се ра бо ты.
Со бы тия из дру гой груп пы яв ля ют ся тех но-
ло ги чес ки ми и не мо гут быть из ме не ны или 
от ме не ны.
Со став ин фор ма ции, вхо дя щей в каж дый от-
чет, со дер жит как обя за тель ные дан ные (вре мя, 
ко ор ди на ты и т. д.), так и кон фи гу ри ру е мые 
поль зо ва те лем (вы со та, курс, по ка за ния те ле-
мет ри чес ко го счет чи ка и т. д.).                        
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В 
не зна ко мой мес т нос ти су щес т ву ет проб-
ле ма ори ен та ции. Одна ко она лег ко 
ре ша ет ся с по мо щью GPS-на ви га то ров, 

ра бо та ко то рых ос но ва на на тех но ло ги ях GPS. 
Аб бре ви а ту ра GPS яв ля ет ся со кра ще ни ем 
от Global Positioning System — Все мир ная сис-
те ма по зи ци о ни ро ва ния. Сис те ма ос но ва на 
на ис поль зо ва нии спут ни ков, рас по ло жен ных 
на вы со ких ор би тах.
Как не ред ко бы ва ет с вы со ко тех но ло гич ны ми 
про ек та ми, ини ци а то ра ми про ек та сис те мы 
GPS бы ли во ен ные, за ин те ре со ван ные в раз ра-
бот ке и раз ви тии эф фек тив ных ме ха низ мов 
на ве де ния са мо ле тов, ра кет и управ ля е мых 
сна ря дов. Пер вы ми дан ную сис те му ре а ли зо-
ва ли в США. Про ект спут ни ко вой се ти для 
опре де ле ния ко ор ди нат в ре жи ме ре аль но го 
вре ме ни в лю бой точ ке зем но го ша ра был 
на зван Navstar (Navigation system with timing 
and ranging — на ви га ци он ная сис те ма опре-
де ле ния вре ме ни и даль нос ти), аб бре ви а ту ра 
GPS по яви лась поз д нее.
Пер вый спут ник этой сис те мы был за пу щен 
в 1978 го ду, по сле ду ю щие за пус ки ста ли по сто-
ян ны ми. Осно вой сис те мы яв ля ют ся на ви га ци-
он ные спут ни ки, дви жу щи е ся во круг Зем ли 
по шес ти кру го вым ор би таль ным тра ек то ри ям 
(по 4 спут ни ка в каж дой), на вы со те при мер но 
20 200 км. Здесь не об хо ди мо от ме тить, что 

для кор рек т но го фун к ци о ни ро ва ния сис те мы 
не об хо ди мо 24 спут ни ка. Одна ко для по вы-
ше ния точ нос ти по зи ци о ни ро ва ния, а так же 
на деж нос ти ра бо ты сис те мы чис ло спут ни ков 
уве ли че но до трех де сят ков.
Ра бо та сис те мы ос но ва на на вы чис ле нии рас сто-
я ния по вре мен ной за дер ж ке рас прос т ра не ния 
ра дио сиг на ла от спут ни ков к GPS-при ем ни ку. 
По по лу чен ным с очень вы со кой точ нос тью 
зна че ни ям вре мен ных за дер жек от не сколь ких 
спут ни ков с по мо щью спе ци аль ных средств вы-
чис ля ют ся рас сто я ния. Да лее проб ле ма сво дит ся 
к ре ше нию ря да гео мет ри чес ких за дач.
Соз дан ную ис клю чи тель но для во ен но го на зна-
че ния сис те му GPS в 1983 го ду раз ре ши ли при-
ме нять и в граж дан ских це лях. Одна ко, ис хо дя 
из тра ди ци он ной осто рож нос ти, в пуб лич ном 
ис поль зо ва нии точ ность бы ла огра ни че на ве ли чи-
ной 50–100 мет ров. Но в 2000 го ду огра ни че ние 
бы ло от ме не но, и вла дель цы GPS-устройств 
по лу чи ли воз мож ность опре де лять свои ко ор-
ди на ты с очень вы со кой точ нос тью.

На ви га то ры Mio Moov
Учи ты вая боль шую по пу ляр ность GPS-на ви га-
ции, не сколь ко фирм соз да ли со от вет ст ву ю щие 
устрой ст ва. Не дав но ком па ния Mio в рам ках 
вы став ки ММАС 2008 объяви ла о на ча ле про даж 
се мей ст ва ав то мо биль ных на ви га то ров се рии 
Moov. В со ста ве этой се рии пред у смот ре но 
не сколь ко ли не ек мо де лей, от ли ча ю щих ся 
тех ни чес ки ми па ра мет ра ми и це ной.
Для рос сий ско го рын ка в на сто я щее вре мя 
пред на зна че ны адап ти ро ван ные мо де ли ав то-
мо биль ных на ви га то ров трех со той и двух со той 
ли не ек. Млад шим пред ста ви те лем се рии Moov 
яв ля ет ся мо дель Mio Moov 200, соз дан ная на ос-
но ве про цес со ра S3C2443X.

Про цес сор S3C2443
Про цес сор S3C2443 вы пу щен ком па ни ей Samsung 
в 2007 г. Это устрой ст во — пред ста ви тель ли ней ки 
S3C24ХХ. По за яв ле нию про из во ди те ля, про цес-
сор S3C2443 обес пе чи ва ет улуч шен ную ра бо ту 
с муль ти ме диа. Про цес сор S3C2443 пред на зна чен 
для встро ен ных сис тем и мо биль ных устройств, 
вклю чая ав то мо биль ные на ви га то ры, мо биль ные 
TV, пор та тив ные ме ди ап ле е ры, устрой ст ва Wi-Fi 
и Bluetooth. В ос но ве ар хи тек ту ры про цес со ра 
ле жит 16/32-раз ряд ное RISC-яд ро ARM920T. 
Его струк ту ра при ве де на на рис. 1.

Архи тек ту ра 

и эле мен ты Mio Moov 200

Евге ний Ру до ме тов, к. т. н.
rudometov@mail.ru

На ос но ве на коп лен но го опы та ком па ния Mio вы пус ти ла се мей ст во ком пак т ных 
ав то мо биль ных GPS-на ви га то ров се мей ст ва Moov, млад шим пред ста ви те лем 
ко то рых яв ля ет ся мо дель Mio Moov 200.

Рис. 1. Струк ту ра яд ра ARM920T
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Основ ные ха рак те рис ти ки яд ра ARM920T про цес-
со ра S3C2443X: 16 кбайт кэш-ко манд, 16 кбайт 
кэш-дан ных, MMU (Memory Management Units) 
для ко манд и дан ных, Write Buffer, ши на AMBA 
(Advanced Microprocessor Bus Architecture, AMBA 
2.0, AHB/APB), ин тер фейс ETM (Embedded 
Trace Macrocell). Сис те ма ко манд со вмес ти ма 
с ARM вер сии 4T.
Со вмес т но с яд ром ARM920T в со став про-
цес со ра (рис. 2) ин тег ри ро ва ны: под сис те ма 
па мя ти, дис плей ный кон т рол лер и сред ст ва 
под дер ж ки боль шо го чис ла ин тер фей сов. 
Под сис те ма па мя ти с по мо щью со от вет ст-
ву ю щих ин тер фей сов обес пе чи ва ет ра бо ту 
с па мя тью ROM/SRAM/NAND/NOR, а так же 
с SDR и DDR SDRAM.
Дис плей ный кон т рол лер под дер жи ва ет ин тер-
фей сы TFT LCD, циф ро вой ка ме ры и сен сор ные 
фун к ции дис плея.
Встро ен ные ин тер фей с ные сред ст ва обес пе чи-
ва ют под дер ж ку: I2S, I2C, 4-ка наль ный UART, 
2 USB Host (со вмес ти мость с v.1.1), 1 USB 
Device (со вмес ти мость с v.2.0), MMC/SD/SDIO/
HS-MMC, CF/ATA I/F, SPI, AC’97 и т. п. Кро ме 
то го, в про цес сор встро е ны: Real-Time Clock 
(RTC), 6-ка наль ный DMA, 16-бит тай мер, 
24-пор то вый GPIO и т. д.

Процессор S3C2443 имеет от дельные внешние 
шины для ОЗУ и флэш-памяти и может одно-
временно работать с обоими типами памяти. Это 
по зво ля ет су щес т вен но по вы сить про из во ди тель-
ность. Ядро ра бо та ет на час то тах 400 и 533 МГц. 
При этом яд ро про цес со ра тре бу ет на пря же ние 
пи та ния 1,3 В для час тот но го ре жи ма 400 МГц 
и 1,373 В — для 533 МГц. Интер фейс внеш ней 
па мя ти — 1,8/2,5/3,3 В, ин тер фейс внеш них 
устройств вво да/вы во да — 1,8/2,5/3,3 В.
Про цес сор S3C2443X соз дан по CMOS-тех но ло гии 
с ис поль зо ва ни ем ли тог ра фии 0,13 мкм. Крис талл 
про цес со ра упа ко ван в кор пус 400 FBGA с раз ме-
ра ми 13x13 мм.

Основ ные па ра мет ры 
Mio Moov 200
Для тес ти ро ва ния был пре до став лен ва ри ант Mio 
Moov 200 Delux (да лее — прос то Mio Moov 200). 
В со став ком п лек та вхо дят: GPS-на ви га тор с на ви га-
ци он ной сис те мой MioMap 2008 и кар та ми TeleAtlas, 
дер жа тель для креп ле ния в са ло не ав то мо би ля, 
ав то мо биль ное за ряд ное устрой ст во, ка бель для 
со еди не ния с ком пью те ром, ин струк ция поль зо-
ва те ля на ан г лий ском и рус ском язы ках. Внеш ний 
вид Mio Moov 200 пред став лен на рис. 3, а ос нов ные 
тех ни чес кие па ра мет ры — в таб ли це.

Энер го пи та ние устрой ст ва в ав то мо би ле осу щес т -
в ля ет ся от его внут рен ней энер го се ти. Элек т ри-
чес кий ток по да ет ся от разъема при ку ри ва те ля 
по сред ст вом вхо дя ще го в со став ком п лек та 
за ряд но го устрой ст ва, окан чи ва ю ще го ся вил кой 
стан дар та mini-USB. Для этой вил ки в кон ст рук-
ции на ви га то ра пред у смот ре на со от вет ст ву ю щая 
от вет ная часть то го же стан дар та.
Че рез этот разъем осу щес т в ля ет ся не толь ко 
элек т ро пи та ние Mio Moov 200, но и за ряд ка 
встро ен но го в его со став ли тий-ион но го ак ку-
му ля то ра. Этот ак ку му ля тор обес пе чи ва ет бес-
пе ре бой ную ра бо ту устрой ст ва да же в усло ви ях 
от сут ст вия то ка в се ти ав то мо би ля.
Кро ме то го, на ли чие в со ста ве на ви га то ра от дель-
но го ис точ ни ка элек т ро пи та ния пре до став ля ет 
воз мож ность его ав то ном но го ис поль зо ва ния. 
Это улуч ша ет по тре би тель с кие свой ст ва дан но го 
из де лия, по зво ляя экс плу а ти ро вать его как от дель-
ное, пор та тив ное устрой ст во. В тех ни чес кой до ку-
мен та ции утвер ж да ет ся, что вре мя ав то ном ной 
ра бо ты дос ти га ет трех ча сов. Одна ко вре мя ра бо ты 
за ви сит от ря да фак то ров, к ко то рым от но сят ся 
вы пол ня е мые фун к ции и яр кость эк ра на.
Не об хо ди мо от ме тить, что для под за ряд ки встро-
ен но го ак ку му ля то ра мож но ис поль зо вать и ком-
пью тер, тем бо лее, что имен но это пред у смот ре но 
раз ра бот чи ка ми Mio Moov 200. Эту роль мо гут 
вы пол нять как на столь ные, так и мо биль ные 
мо де ли ком пью те ров, в ар хи тек ту ре ко то рых 
пор ты USB уже дав но яв ля ют ся обя за тель ным 
ком по нен том. Кста ти, для Mio Moov 200 роль 
это го пор та не огра ни чи ва ет ся толь ко фун к ци-
я ми элек т ро пи та ния. По сред ст вом пор тов USB 
на ви га то ра и ком пью те ра мо жет осу щес т в лять-
ся и ин фор ма ци он ная связь, пре до став ля ю щая 
воз мож ность мо дер ни за ции про грам мно го 
обес пе че ния (прав да, для это го при шлось вос-
поль зо вать ся дру гим USB-ка бе лем).

Рис. 2. Фун к ци о наль ная схе ма про цес со ра Samsung S3C2443

Рис. 3. На ви га тор Mio Moov 200

Т а б  л и  ц а .  Основ ные па ра мет ры Mio Moov 200

Элементы и характеристики Параметры

Процессор Samsung 2443, 400 МГц

Экран 3,5” TFT, 320×240, сенсорный

GPS-чип SiRFstarIII

Память ROM 256/512/1024 Мбайт

Память RAM 32/64 Mбайт

Порт I/O USB 2.0

Встроенный динамик Есть

Язык оповещений Русский

Электропитание
Батарея 720 мА•ч, 3 ч

От автомобиля Неограниченное время работы 

Карты флэш-памяти SD/MMC, поддержка SDHC

Габариты, вес 18×100×82 мм, 150 г

SiRFInstantFixII Есть

Операционная система Microsoft Windows CE .Net 5.0

Навигационная программа MioMap 2008, TeleAtlas 0408, возможность обновления карты 

Дополнительные функции Аудио- и видеоплееры, словари и др. 
Рис. 4. Струк ту ра Mio Moov 200
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Штат ное про грам мное обес пе че ние хра нит ся 
во встро ен ной энер го не за ви си мой па мя ти. 
Рас ши рить же дос туп ный ин фор ма ци он ный 
объем мож но за счет кар то чек флэш-па мя ти. 
Со от вет ст ву ю щий слот рас по ло жен в ле вом 
бо ко вом тор це кор пу са на ви га то ра.
Бо лее де таль но с ар хи тек ту рой Mio Moov 200 
мож но озна ко мить ся по сле раз бор ки дан но го 
устрой ст ва.

Архи тек ту ра и эле мен ты 
Mio Moov 200
Для то го что бы по лу чить дос туп к внут рен не-
му устрой ст ву на ви га то ра и его ком по нен там, 
не об хо ди мо вскрыть кор пус. Ре зуль тат пред-
став лен на рис. 5.

На при ве ден ном фо то сре ди ком по нен тов, 
рас по ло жен ных на пе чат ной пла те, вы де ля ет-
ся ли тий-ион ный ак ку му ля тор, упа ко ван ный 
в чер ный плас тик и при креп лен ный к пла те 
с по мо щью клея. Элек т ри чес кое со еди не ние 
осу щес т в ля ет ся че рез разъем в цен т ре пла ты. 
Емкость ак ку му ля то ра со глас но эти кет ке дей-
ст ви тель но со став ля ет 720 мА·ч, что рав но 
зна че нию, при ве ден но му в тех ни чес ком опи-
са нии на ви га то ра.
Еще од ним круп ным ком по нен том яв ля ет ся 
ме тал ли чес кая рам ка ще ле во го разъема (сло-
та) для кар то чек флэш-па мя ти SD/MMC. Как 
по ка за ло тес ти ро ва ние, на ви га тор кор рек т но 
ра бо та ет и с кар точ ка ми SDHC, вклю чая мо де-
ли SDHC на 16 и 32 Гбайт.
Из дру гих ком по нен тов на пла те сле ду ет от ме-
тить разъем пор та mini-USB с рас по ло жен ны ми 
ря дом с ним кон т рол ле ром и не сколь ки ми 
эле мен та ми окру же ния. А в про ти во по лож-
ном тор це кор пу са на ви га то ра на хо дит ся 
трех по зи ци он ный пе ре клю ча тель, за да ю щий 
три ре жи ма ра бо ты: «Вклю че ние» (ON), «Вы-
клю че ние» (OFF), «Пе ре за пуск» (RESET). 
Меж ду этим пе ре клю ча те лем, ак ку му ля то ром 
и рам кой сло та рас по ло жен ряд эле мен тов 
их под дер ж ки.
Оста ет ся от ме тить, что на фо то спра ва от ме-
тал ли чес кой рам ки сло та на хо дят ся разъемы, 
обес пе чи ва ю щие под клю че ние двух про вод но-
го ка бе ля ди на ми чес ко го гром ко го во ри те ля 
и мно го жиль но го, плос ко го ка бе ля дис плея 
LCD. А сле ва от дан ной рам ки — чер ный 
па рал ле ле пи пед встро ен ной ан тен ны при ем-
ни ка GPS от ком па нии Cirocomm, ко то рая 
яв ля ет ся из вест ным по став щи ком мик ро-
вол но вых ком по нен тов, вклю чая ак тив ные 
и пас сив ные ан тен ны для при ем ни ков GPS. 
Исполь зо ван ная в Mio Moov 200 ан тен на GPS 
пред став ля ет со бой не боль шой ке ра ми чес кий 

бру сок с ин тег ри ро ван ны ми вы со ко час тот-
ны ми эле мен та ми. Она снаб же на жес т ки ми 
ме тал ли чес ки ми вы во да ми для пе чат но го 
мон та жа и по ме ще на в съем ный плас ти ко вый 
ко жух чер но го цве та. Ука зан ная ан тен на (CIRO 
590A) и эле мен ты при ем ни ка GPS хо ро шо 
вид ны на рис. 6. Здесь пред став лен фраг мент 
внут рен ней сто ро ны пла ты. Сле ду ет от ме тить, 
что все ос нов ные эле мен ты ра бо та ют на очень 
вы со ких час то тах. Для обес пе че ния вза им ной 
элек т ро маг нит ной со вмес ти мос ти вы со ко час-
тот ные уз лы, смон ти ро ван ные на пе чат ной 
пла те Mio Moov 200, за кры ты съем ны ми 
элек т ро маг нит ны ми эк ра на ми. Для дос ту па 
к этим эле мен там эк ра ны бы ли сня ты в про-
цес се раз бор ки. Ре зуль тат окон ча тель но го 
де мон та жа пред став лен на рис. 7, где вы де ле ны 
ос нов ные ком по нен ты и эле мен ты.
Осно ва при ем ни ка GPS — это спе ци а ли зи ро-
ван ная мик ро схе ма. Не об хо ди мо от ме тить, что 
в со ста ве Mio Moov 200 при ме нен ка чес т вен ный 
GPS-чип, пред став лен ный мик ро схе мой SiRF 
GSC3e/LP. Она име ет в сво ем со ста ве: GPS Core — 
SiRFstarIII, встро ен ный про цес сор — 50 МГц 
ARM7TDMI, па мять — 1 Мбайт SRAM, а так же 
ком по нен ты RF и мно го чис лен ные эле мен ты 
ин тер фей сов. Дан ная мик ро схе ма об ла да ет очень 
вы со кой чув ст ви тель нос тью: –159 дБм (tracking). 
Она под дер жи ва ет 20 ка на лов (GPS-про то ко лы 
NMEA 0183 и SIRF).

Глав ной же мик ро схе мой тра ди ци он но яв ля-
ет ся про цес сор. Этот важ ней ший ком по нент 
в зна чи тель ной сте пе ни опре де ля ет фун к ци о -
наль ные свой ст ва дан но го ком пью тер но го 
устрой ст ва. Не об хо ди мо от ме тить, что к важ-
ней шим мик ро схе мам тра ди ци он но от но сят ся 
и чи пы па мя ти.
Опе ра тив ная па мять Mio Moov 200 пред став ле на 
мик ро схе мой K4M56323PG-HG75 от ком па нии 
Samsung. Эта мик ро схе ма Mobil SDR SDRAM 
соз да на по тех но ло гии LVCMOS. Она име ет 
объем 32 Мбайт (256 Mбит, 8 Мx32), час то та — 
133 МГц при CL3, на пря же ние пи та ния — 1,8 В. 
Дан ная мик ро схе ма учас т ву ет в про цес сах об-
ра бот ки ин фор ма ции. Она спо соб на на деж но 
хра нить про грам мы и дан ные, но толь ко до 
тех пор, по ка для это го в сис те ме дос та точ но 
энер гии, пре до став ля е мой ак ку му ля то ром или 
внеш ней се тью элек т ро пи та ния.
Кро ме опе ра тив ной, в ар хи тек ту ре Mio Moov 
200 име ет ся еще и энер го не за ви си мая па мять — 
K9G4G08U. Эта мик ро схе ма флэш-па мя ти 
име ет объем 512 Мбайт (4096 Mбит, 512 Mx8). 
Из дру гих па ра мет ров сле ду ет от ме тить па-
мять ти па NAND с хра не ни ем в каж дой ячей ке 
по два би та (2 bit/Memory Cell, тех но ло гия 
MLC), на пря же ние пи та ния — 2,7–3,6 В. Она 
обес пе чи ва ет энер го не за ви си мое хра не ние 
ин фор ма ции и пред на зна че на в ос нов ном для 
хра не ния сис тем ной ин фор ма ции, пред став-
лен ной сис тем ны ми про грам ма ми и дан ны ми. 
Рас ши рить же ин фор ма ци он ное прос тран ст во 
дан но го ти па па мя ти мож но с по мо щью ис поль-
зо ва ния карт флэш-па мя ти SD/MMC/SDHC, 
по зво ля ю щих хра нить до пол ни тель ные кар ты, 
а так же ви део- и ауди о фай лы.
Зву ко вые воз мож нос ти дан ной мо де ли на ви га-
то ра под дер жа ны ря дом эле мен тов, вхо дя щих 
в его ар хи тек ту ру. Их ос но вой яв ля ет ся Realtek 
ALC5622 (I2S Audio Codec + 1,3 Вт Class AB/D 
Mono Speaker Amplifier) — мик ро схе ма мо но-
фо ни чес ко го уси ли те ля, ра бо та ю ще го в ре жи ме 
AB/D. Она ори ен ти ро ва на на ры нок UMPC, 
КПК, пор та тив ных на ви га ци он ных и муль-
ти ме дий ных устройств. Уси ли тель со дер жит 
циф ро-ана ло го вый пре об ра зо ва тель с со от но-
ше ни ем сиг нал/шум 92 дБ, ана ло го-циф ро вой 
пре об ра зо ва тель — 85 дБ, не об хо ди мые це пи 
пре об ра зо ва ния ана ло го вых и циф ро вых сиг-
на лов. Име ет ана ло го вые вхо ды и вы хо ды. 
Ре а ли зу ет фун к ции пя ти по лос но го эк ва лай зе-
ра. Обес пе чи ва ет мощ ность 1,3 Вт на на груз ке 
4,7 Ом при на пря же нии пи та ния 5 В.
Оста ет ся от ме тить, что в со ста ве Mio Moov 
200 ис поль зу ет ся ка чес т вен ная дис плей ная 
па нель, вы пу щен ная ком па ни ей Samsung. 
Мо дель па не ли — LMS350GF13. Ее ос нов ные 
па ра мет ры при ве де ны в тех ни чес ком опи са нии: 
ка те го рия — Mobile Display, тип — сен сор ный 
TFT LCD, ди а го наль — 3,5-дюй ма, ви ди мая 
об ласть — 70,1x52,6 мм, яр кость — 320 кд/м2, 
раз ре ше ние — 320x240 (QVGA), кон т рас т ность — 
300:1, ко ли чес т во цве тов — 16,7 М, внеш ние 
раз ме ры — 76,9x63,9x4,25 мм.
Пе ре чис лен ные ком по нен ты со став ля ют 
ос но ву ар хи тек ту ры на ви га то ра Mio Moov 
200. Дру гие элек т рон ные эле мен ты иг ра ют 
вспо мо га тель ную, хо тя и не об хо ди мую роль 
для фун к ци о ни ро ва ния этой ком пак т ной мо-
биль ной ком пью тер ной сис те мы.

Рис. 5. На ви га тор Mio Moov 200

Рис. 6. Антен на и при ем ник GPS

Рис. 7. Пла та с ос нов ны ми по лу про вод ни ко вы ми 

ком по нен та ми
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Фун к ции и при ме не ние
Основ ной фун к ци ей Mio Moov 200 яв ля ет ся 
GPS-на ви га ция. Эта фун к ция ста ла воз мож ной 
бла го да ря ис поль зо ва нию в ар хи тек ту ре ка чес т-
вен но го GPS-чи па, обес пе чи ва ю ще го вы со кую 
чув ст ви тель ность и боль шое ко ли чес т во ка на лов. 
Для улуч ше ния точ нос ти по зи ци о ни ро ва ния 
и умень ше ния вре ме ни фик са ции спут ни ков 
при «хо лод ном» стар те в се мей ст ве GPS-на-
ви га то ров Mio Moov ис поль зу ет ся но вей шая 
тех но ло гия SiRFInstantFixII. Бла го да ря ей вре мя 
по ис ка спут ни ков при вклю че нии на ви га то ра 
зна чи тель но со кра ща ет ся: в ря де слу ча ев все го 
до 5–10 се кунд. Бла го да ря дан ной тех но ло гии 
так же по вы ша ет ся точ ность по зи ци о ни ро ва ния 
при дви же нии в слож ных усло ви ях при ема 
сиг на лов от спут ни ков, на при мер в го ро де 
или ле со пар ках.
Ре а ли за ция по тен ци аль ных воз мож нос тей 
ап па рат ных средств в зна чи тель ной сте пе ни 
за ви сит от про грам мно го обес пе че ния. Ба зо вая 
часть за пи са на во встро ен ную флэш-па мять 
устрой ст ва. Mio Moov 200 снаб жен все ми на-
ви га ци он ны ми фун к ци я ми, не об хо ди мы ми 
в ко рот ких по ез д ках и даль них пу те шес т ви ях, 
вклю чая трех мер ное и двух мер ное пред став ле-
ние кар ты (рис. 8), ав то ма ти чес кое мас ш та би-
ро ва ние и го ло со вую на ви га цию. В на ви га то ре 
уже уста нов ле ны мар ш ру ти зи ро ван ные кар ты 
ря да рос сий ских ре ги о нов, вклю чая Мос к ву, 
Мос ков скую об ласть, Санкт-Пе тер бург, Ле нин-
град скую об ласть и др.
Управ ле ние устрой ст вом бла го да ря сен сор но му 
эк ра ну и со от вет ст ву ю ще му про грам мно му 
обес пе че нию не тре бу ет сти лу са и осу щес т в-
ля ет ся с по мо щью лег ких на жа тий паль цем. 

Интер фейс управ ле ния ин ту и тив но по ня тен 
да же не спе ци а лис ту, ко то рый ни ког да рань ше 
не поль зо вал ся GPS-на ви га ци ей. Фун к ци о наль-
ные воз мож нос ти на ви га ции мож но рас ши рить 
за счет, на при мер, раcши ре ния чис ла на ви га-
ци он ных карт.
Отда вая дол ж ное воз мож нос тям GPS-на ви-
га ции, сле ду ет от ме тить, что в Mio Moov 200 
они до пол не ны дру ги ми фун к ци я ми, пе ре чень 
ко то рых до воль но ши рок. Здесь есть еще 
и аудио пле ер, и ви де оп ле ер (рис. 9), сред ст ва 
про смот ра фо то гра фий, а так же сред ст ва для 
чте ния тек с тов (книг) и да же ан г ло-рус ский 
и рус ско-ан г лий ский сло ва ри. Управ ле ние 
дан ны ми сред ст ва ми, как и ис поль зо ва ние 
GPS-на ви га ции, ин ту и тив но по нят но и не тре-
бу ет спе ци аль ной под го тов ки.
К со жа ле нию, у всех слож ных вы чис ли тель ных 
устройств ино гда бы ва ют слу чаи за ви са ния 

вы пол ня е мых сис тем ных или при клад ных 
про грамм. Ана лиз по доб ных слу ча ев и при чин 
их воз ник но ве ния вы хо дит за рам ки дан ной 
ста тьи. Тем не ме нее, не об хо ди мо на пом нить, 
что сре ди них по дав ля ю щую до лю со став ля ют 
не из беж ные ошиб ки в сис тем ных и при клад-
ных про грам мах. Важ но дру гое: кон ст рук то ры 
пред у смот ре ли воз врат ра бо тос по соб нос ти 
Mio Moov 200. Он осу щес т в ля ет ся за счет 
пе ре за пус ка, осу щес т в ля е мо го с по мо щью 
трех по зи ци он но го пе ре клю ча те ля. Кро ме то го, 
про из во ди тель Mio Moov 200 осу щес т в ля ет 
под дер ж ку поль зо ва те лей, пре до став ляя кон-
суль та ции и со про вож де ние про грамм.
В за клю че ние от ме тим, что спектр воз мож-
нос тей Mio Moov 200 мо жет быть рас ши рен 
за счет уста нов ки до пол ни тель но го про грам-
мно го обес пе че ния, но это уже те ма дру гих 
ста тей.               

Рис. 8. Трех мер ное и двух мер ное 

пред став ле ние карт

Рис. 9. Аудио- и ви де оп ле е ры

Новые Bluetooth серверы 
доступа фирмы Bluegiga 

В 2009 году фирма Bluegiga начала се-
рийное производство серии WRAP-2292 
Access Server. Серверы доступа WRAP-
2292 предназначены для использования 
в маркетинговых, рекламных, медицинских 
и М2М-приложениях.
Основная функция сервера доступа за-
ключается в том, чтобы организовывать 
и регулировать связь Bluetooth-терминала 
с другими сетями, такими как Wi-Fi, Ethernet, 
GSM/GPRS. Cервер доступа может быть 
использован в качестве маршрутизатора 
для различных Bluetooth-устройств, а также 
в качестве контроллера сетевого оборудования 
и конвертера протоколов.
Серверы доступа WRAP-2292 Access Server — 
уникальные устройства, обеспечивающие пол-
номасштабную TCP/IP-связь и объединяющие 
многоканальную Bluetooth с каналами Wi-Fi, 

GSM/GPRS, Ethernet. WRAP-2292 позволяет 
работать одновременно с 14-Bluetooth-уст-
ройствами.
Аппаратная часть WRAP-2292 включает 
в себя два Bluetooth-модуля, интерфейсы 
взаимодействия с другими системами связи, 
интерфейсы для подключения внешних 
устройств и системы питания.
WRAP-2292 изготовлены на базе Bluetooth-
модуля Bluegiga WT11 (Bluetooth 2.0 + EDR, 
класс 1). При необходимости серверы до-
ступа можно переключать на режим работы 
с меньшей мощностью в классе 2.

Серверы доступа WRAP- 2292 имеют следу-
ющие характеристики:
• Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ-45;
• USB;
• RS-232, D9;
• питание 9–24 VDC, 400 мА;
• 14 цифровых буферированных пользо-

вательских вводов/выводов (3,3–5,5 В);

• светодиодные индикаторы режимов 
работы;

• звуковая сигнализация.

Модель WRAP-2292 выпускается в следующих 
модификациях:
• 2292 — работа с 14-внешними уст-

ройствами, встроенная антенна, 56 Bit 
Encryption;

• 2292-EXT — работа с 14-внешними 
устройствами, внешняя антенна, 56 Bit 
Encryption;

• 2292-custom — работа с 14-внешними 
устройствами, внешняя антенна, 56 Bit 
Encryption, специальное ПО, модерни-
зированное под требование заказчика;

• 2292/OutD-EU — работа с 14-ю внешними 
устройствами, внешняя антенна, 56 Bit 
Encryption, дополнительный бокс для 
работы на улице.

www.bluegiga.com

НОВОСТИ
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Вве де ние
В от ли чие от дру гих ста тей, по свя щен ных 
это му во про су, здесь бо лее по дроб но рас смат-
ри ва ет ся со вмес т ное ЭМ-схе мо тех ни чес кое 
мо де ли ро ва ние, по зво ля ю щее учесть вли я ние 
низ ко час тот ных эле мен тов, от вет ст вен ных за 
пе ре клю че ние по ля ри за ции ан тен ны. Та кой 
ме тод да ет воз мож ность воз буж дать ан тен ны 
не по сред ст вен но от ли ней но го или не ли ней но-
го си му ля то ра це пи и обой тись без руч но го 
пе ре но са дан ных.
Антен ны бы то вых бес про вод ных устройств дол-
ж ны быть не боль ши ми и об ла дать хо ро ши ми 
ха рак те рис ти ка ми при дос та точ но низ кой це не. 
В ста тье при ве ден при мер кон ст рук ции та кой 
ан тен ны, со сто я щей из двух ор то го наль ных 
ди поль ных ан тенн на пе чат ной пла те из стек-
ло тек с то ли та FR4, для ра бо та ю щих на час то те 
2,4 ГГц устройств WLAN. При вер ти каль ной 
ори ен та ции пе чат ной пла ты вер ти каль ный и го-
ри зон таль ный ди по ли пе ре да ют и при ни ма ют 
сиг на лы вер ти каль ной или го ри зон таль ной 
по ля ри за ции со от вет ст вен но (рис. 1).
Соз дав схе му, ко то рая об на ру жи ва ет и вклю-
ча ет ан тен ну с наи бо лее силь ным сиг на лом, 

мы мо жем ис поль зо вать прин цип раз не се ния 
по по ля ри за ции для сни же ния вли я ния мно го-
лу че вых от ра же ний и по мех в бес про вод ных 
се тях WLAN. По дроб ное об суж де ние кон ст-
рук ции и ана лиз этой ан тен ны мож но най ти 
в ра бо те С. Ала лу си и Р. Бро дер се на [1], по это му 
в на сто я щей ста тье мы бу дем рас смат ри вать 
при ме не ние ЭМ-мо де ли ро ва ния для бы строй 
оцен ки по ве де ния ан тен ны и со вмес т но го 
ЭМ-схе мо тех ни чес ко го мо де ли ро ва ния для 
ана ли за вли я ния ком му ти ру ю щих це пей на ха-
рак те рис ти ки ан тен ны.

Уско ре ние ана ли за ан тен ны 
с по мо щью ЭМ-мо де ли ро ва ния
Гео мет ри чес кая кон фи гу ра ция и раз ме ры ди-
поль ной ан тен ны по ка за ны на рис. 2.
Кон ст рук ция ан тен ны мо де ли ро ва лась при по мо щи 
САПР Momentum ком па нии Agilent — ре ше ния 
для пла нар но го трех мер но го ЭМ-мо де ли ро ва ния, 
при чем по лу чен ные ре зуль та ты точ но со впа да ют 
с опуб ли ко ван ны ми преж де дан ны ми [1] и по лу-
че ны бук валь но за ми ну ту на но ут бу ке HP xw4400 
Intel Dual Core 6600 2,4 ГГц, Win XP 64bit с 2 Гбайт 
опе ра тив ной па мя ти. Та кая ско рость мо де ли ро ва-

Про ек ти ро ва ние 
и мо де ли ро ва ние ан тенн 
для бес про вод ных се тей

Хо-Синг Яп (How-Siang Yap)
how-siang_yap@agilent.com

Барт Ван-Хек (Bart Van-Hecke)
bart_van-hecke@agilent.com

Прин цип раз не се ния по по ля ри за ции по зво ля ет соз да вать не до ро гие ан тен ны WLAN 
в ви де пе чат ных про вод ни ков с хо ро ши ми ха рак те рис ти ка ми при ема. В ста тье опи са но 
про ек ти ро ва ние и мо де ли ро ва ние двух ди поль ных ан тенн с ор то го наль ной по ля ри за-
ци ей, ра бо та ю щих на час то те 2,4 ГГц, с при ме не ни ем но вей ших средств объем но го 
элек т ро маг нит но го (ЭМ) мо де ли ро ва ния для рас че та по вер х ност ных то ков и со от вет-
ст ву ю щих диа грамм на прав лен нос ти в даль ней зо не.

Рис. 1. Раз не се ние по ля ри за ции с по мо щью двух ди поль ных ан тенн 

и ком му та то ра, рас по ло жен ных на пе чат ной пла те

Рис. 2. Трех мер ная гео мет ри чес кая кон фи гу ра ция и раз ме ры ди поль ной 

ан тен ны с ра бо чей час то той 2,4 ГГц

BT#1(14).indd   38 06.04.2009   13:21:46

http://wireless-e.ru/author.php?author_id=143
http://wireless-e.ru/author.php?author_id=144


WWW.WIRELESS-E.RU

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 39

ния по зво ля ет глуб же ана ли зи ро вать по ве де ние 
ан тен ны при из ме не нии ее гео мет рии или свойств 
ма те ри а лов, из ко то рых она из го тов ле на.
На рис. 3 по ка за но вли я ние ди э лек т ри чес кой 
про ни ца е мос ти ма те ри а ла FR4 (при из ме не нии 
ее в ди а па зо не от 4,2 до 5,0) на ре зо нан с ную 
час то ту ди по ля. Вид но, что по вы ше ние ди э лек т-
ри чес кой про ни ца е мос ти при во дит к сни же нию 
ре зо нан с ной час то ты, че го и сле до ва ло ожи дать, 
по сколь ку элек т ри чес кая дли на ди по ля пре вы-
ша ет умень шен ную дли ну вол ны в под лож ке 
с вы со кой ди э лек т ри чес кой про ни ца е мос тью. 
Та кой ана лиз осо бен но ва жен при про ек ти ро-
ва нии не до ро гих устройств, до пус ка ю щих 
раз брос элек т ри чес ких па ра мет ров.
До пол ни тель ную ин фор ма цию мож но по лу-
чить, рас смот рев вли я ние из ме не ний гео мет рии 
на про те ка ние по вер х ност ных то ков ан тен ны, 
как по ка за но на рис. 4. Диа грам ма по вер х ност-

ных то ков по лез на для ди аг нос ти ки при чин 
рас сог ла со ва ния или не же ла тель но го вза и мо-
в ли я ния, по сколь ку рас пре де ле ние плот нос ти 
то ка отоб ра жа ет ся раз ны ми от тен ка ми цве та 
и мо жет ани ми ро вать ся пу тем сви пи ро ва ния 
фа зы в пре де лах бо лее 360 гра ду сов. Ани ма ция 
по вер х ност ных то ков ди поль ной ан тен ны по лез на 
для вы яв ле ния и устра не ния то чек, в ко то рых 
воз ни ка ет па ра зит ная связь с со сед ни ми струк-
ту ра ми, от ра же ние или ре зо нанс. Это по зво ля ет 
уви деть и скор рек ти ро вать то ки, на во ди мые 
в со сед них струк ту рах, или не пред ви ден ные 
ре зо нан сы, воз ни ка ю щие из-за осо бен нос тей 
гео мет рии. Та кой ме тод зна чи тель но точ нее 
и эф фек тив нее, чем мно го крат ные по во ро ты 
пла ты и на строй ка с при ме не ни ем тра ди ци он-
ных ме то дов под рез ки и про вер ки.

Тех но ло гия мо де ли ро ва ния с при ме не ни ем 
ме то да мо мен тов (MOM), ис поль зу е мая 
в ре ше нии Momentum, ос но вы ва ет ся на пред-
по ло же нии о бес ко неч ной ди э лек т ри чес-
кой плос кос ти. В си ту а ци ях, ког да нуж но 
учи ты вать вли я ние ко неч ных раз ме ров 
ди э лек т ри ка (на при мер, ес ли пе чат ный 
ди поль рас по ло жен очень близ ко к кра ям 
пе чат ной пла ты), мож но при ме нять пол ное 
трех мер ное ЭМ-мо де ли ро ва ние по ме то ду 
ко неч ных эле мен тов (FEM). На рис. 5 по-
ка зан про цесс мо де ли ро ва ния в сис те ме 
элек т ро маг нит но го про ек ти ро ва ния EMDS 
ком па нии Agilent. Вид но, что при пе ре ме-
ще нии ди по ля с 5 до 2 мм от края пе чат ной 
пла ты на блю да ет ся сме ще ние ре зо нан с ной 
час то ты поч ти на 100 МГц.

Рис. 3. Вли я ние ди э лек т ри чес кой 

про ни ца е мос ти стек ло тек с то ли та FR4 

на ре зо нан с ную час то ту ан тен ны

Рис. 4. Ани ма ция по вер х ност ных то ков 

ди поль ной ан тен ны

Рис. 5. Пол ное трех мер ное ЭМ-мо де ли ро ва ние

Рис. 6. По ле ди по ля в даль ней зо не: а) по лу чен ное по ме то ду мо мен тов (MOM); 

б) по лу чен ное по ме то ду ко неч ных эле мен тов (FEM)

Рис. 7. Со вмес т ное ЭМ-схе мо тех ни чес кое мо де ли ро ва ние

а б

BT#1(14).indd   39 06.04.2009   13:21:46

http://wireless-e.ru/


ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’09

40

Рас счи тан ные диа грам мы из лу че ния ди-
по ля в даль ней зо не, по лу чен ные в САПР 
Momentum и EMDS со от вет ст вен но, пред став-
ле ны на рис. 6.
По ле ди по ля в даль ней зо не, по лу чен ное 
по ме то ду мо мен тов (MOM), не по ка зы ва ет 
из лу че ния в плос кос ти пе чат ной пла ты из-за 
при су ще го ме то ду MOM пред по ло же ния о 
ее бес ко неч ных раз ме рах. По сколь ку EMDS 
не нуж да ет ся в пред по ло же нии о бес ко неч ном 
раз ме ре ди э лек т ри ка, диа грам ма из лу че ния 
в даль ней зо не по лу ча ет ся точ нее, чем по ме-
то ду мо мен тов, ко то рый не по ка зы ва ет из лу че-
ние в плос кос ти ги по те ти чес кой бес ко неч ной 
пе чат ной пла ты. Бо лее точ ный рас чет по ля 
в даль ней зо не обес пе чи ва ет ме тод ко неч ных 
эле мен тов (FEM), ко то рый де мон ст ри ру ет бо-
лее рав но мер ное то ро и даль ное рас пре де ле ние 
из лу ча е мой мощ нос ти, что вид но по из ме не-
нию цве то вых от тен ков.

Со вмес т ное мо де ли ро ва ние 
и оп ти ми за ция эле мен тов 
схе мы и ан тен ны
Для мак си маль но эф фек тив но го при ме не ния 
ме то да раз не се ния по по ля ри за ции ди по ли 
се лек тив но вклю ча ют ся и от клю ча ют ся ком му-
та то ром на PIN-ди о де. При этом не об хо ди мо 
учи ты вать:
• вли я ние ком му та то ра на об щие ха рак те-

рис ти ки ан тен ны;
• вли я ние од но го ди по ля на дру гой;
• со гла со ва ние ком му та то ра с ан тен ной 

и тран си ве ром.

Эти эф фек ты мож но про ана ли зи ро вать пу тем 
со вмес т но го ЭМ-схе мо тех ни чес ко го мо де ли-
ро ва ния при по мо щи ре ше ния Momentum, 
ра бо та ю ще го в со ста ве сис те мы ав то ма ти зи ро-
ван но го про ек ти ро ва ния ADS, что по зво ля ет 
со вмес т но ана ли зи ро вать и оп ти ми зи ро вать 
две ан тен ны и цепь ком му та ции. Та кое мо де-
ли ро ва ние мож но при ме нять для адап тив но-
го со гла со ва ния ан тен ны и фор ми ро ва ния 
диа грам мы на прав лен нос ти под управ ле ни ем 
DSP. На рис. 7 по ка за на схе ма со вмес т но го мо-
де ли ро ва ния двух ди по лей и це пи ком му та ции, 
в ко то рой вы бор по ля ри за ции вы пол ня ет ся пу-
тем по да чи управ ля ю ще го на пря же ния +5 или 
–5 В на PIN-ди од, рас по ло жен ный в ос но ва нии 
каж до го ди по ля. Ко эф фи ци ент от ра же ния S11, 
по лу чен ный из об ще го сиг на ла двух ди по лей, 

по ка зан на рис. 8. Эти ре зуль та ты хо ро шо со гла-
су ют ся с име ю щи ми ся эк с пе ри мен таль ны ми 
дан ны ми [1].
Те перь, ес ли нуж но оп ти ми зи ро вать ре зо нан с-
ную час то ту ди по ля или со гла со ва ние S11 пу тем 
из ме не ния гео мет рии или па ра мет ров це пи 
ком му та ции, мож но вы пол нить со вмес т ную 
ЭМ-схе мо тех ни чес кую оп ти ми за цию в ADS. 
Ана ло гич ные ме то ды мож но ис поль зо вать для 
рас че та адап тив но го со гла со ва ния ан тенн или 
сис тем фор ми ро ва ния диа грам мы на прав лен-
нос ти [2] под управ ле ни ем DSP в про грам мных 
ра дио сис те мах, где од на ан тен на дол ж на ра бо тать 
на раз ных час то тах с раз ны ми по ло са ми про пус-
ка ния. Так же этот ме тод по ле зен при адап тив ном 
пе ре клю че нии кон ден са тор ных мат риц для со гла-
со ва ния из ме ня ю щих ся ха рак те рис тик ан тен ны 
в со то вом те ле фо не, ра бо та ю щем на раз ных 
рас сто я ни ях от або нен та [3].                 
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Рис. 8. Ко эф фи ци ент от ра же ния ди по лей 

с раз не сен ной по ля ри за ци ей 

с уче том вли я ния це пи ком му та ции
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Э
нер го сбе ре же ние и энер го учет — про цес-
сы, ко неч ной це лью ко то рых яв ля ет ся 
сни же ние рас хо да топ лив но-энер ге ти чес-

ких ре сур сов на всех эта пах: от про из вод ст ва 
до ути ли за ции. В на сто я щее вре мя тех но ло гии, 
по зво ля ю щие осу щес т в лять эти про цес сы, ак-
тив но со вер шен ст ву ют ся. Их раз ви тие услов но 
мож но раз де лить на три эта па:
1. По все мес т ная уста нов ка при бо ров уче та 

ре сур сов и пе ре вод вза и мо рас че тов меж ду 
про дав ца ми и по тре би те ля ми с нор ма тив-
ных ве ли чин на фак ти чес кие.

2. Внед ре ние энер го сбе ре га ю щих ме ро при я тий, 
оп ти ми за ция и ре гу ли ро ва ние по треб ле ния 
ре сур сов, ми ни ми за ция по терь и уте чек. 
Уста нов ка ре гу ли ру ю щей ав то ма ти ки.

3. Дис пет че ри за ция энер го сис тем с це лью 
опе ра тив но го ре а ги ро ва ния на ава рии 
и неш тат ные си ту а ции.

В те че ние по след них лет наи бо лее ак тив но раз ви ва-
лась сфе ра ав то ма ти зи ро ван но го уче та ре сур сов. 
В пер вую оче редь про изо шел пе ре ход от «клас-
си чес ких» ме то дов руч но го сбо ра ин фор ма ции 
с по мо щью но ут бу ка к «уда лен но му» дос ту пу 
с по мо щью со вре мен ных ка на лов свя зи.
Одна ко в на сто я щее вре мя про стой сбор ин-
фор ма ции уже не со от вет ст ву ет воз рос шим 
по треб нос тям учас т ни ков рын ка энер го ре сур сов, 
ко то рые хо тят дос тичь оп ти маль но го со от но-
ше ния це на/ка чес т во. Для улуч ше ния это го 
со от но ше ния не об хо дим даль ней ший пе ре ход 
от ав то ма ти зи ро ван но го сбо ра дан ных с при бо-
ров уче та к ав то ма ти зи ро ван но му управ ле нию 
сис те ма ми пре до став ле ния энер го ре сур сов 
и дис пет че ри за ции энер го сис тем.
Та кой под ход в сфе ре уче та теп ло вой энер гии 
ре а ли зу ет ин фор ма ци он но-из ме ри тель ная 
сис те ма «КУМИР-Теп лоКом», раз ра бо тан ная 
на уч но-тех ни чес ким цен т ром «КУМИР» (www.
ntckumir.ru).
Архи тек ту ра сис те мы по ка за на на ри сун ке. 
Пер во на чаль но она соз да ва лась как об ще го-
род ская ИИС для г. Иркут ска с со от вет ст ву ю-
щи ми тре бо ва ни я ми к про из во ди тель нос ти 
и на деж нос ти, за тем по яви лась воз мож ность 
об слу жи вать теп ло счет чи ки на всей тер ри то-
рии Рос сии.
Сис те ма для теп ло уче та в ба зо вом ва ри ан те обес-
пе чи ва ет вы пол не ние сле ду ю щих фун к ций:
• ав то ма ти чес кое счи ты ва ние с теп ло вы чис-

ли те лей па ра мет ров теп ло пот реб ле ния 
(те ку щих, ча со вых, су точ ных, ито го вых) 
и со хра не ние их в ба зе дан ных;

• фор ми ро ва ние от че тов о теп ло пот реб ле нии 
объек тов для сда чи в теп ло снаб жа ю щую 
ор га ни за цию;

• ав то ма ти чес кий мо ни то ринг со сто я ния 
теп ло счет чи ков и па ра мет ров сис те мы 

Мас ш таб ная 

ав то ма ти зи ро ван ная 

сис те ма уче та теп ло вой 

энер гии 
с ис поль зо ва ни ем тех но ло гии пе ре да чи 

дан ных по GSM/GPRS-ка на лу

Роман Белоусов
belousov@ntckumir.ru

Иван Бузиков
felinoid@mail.ru

Евгений Фискин, к.т.н.
fiskin@ntckumir.ru

Маргарита Фискина, к.т.н.
fmm1@rambler.ru

Энер го сбе ре же ние — от но си тель но но вая от расль рос сий ской эко но ми ки. 
Ее по яв ле ние об ус лов ле но не об хо ди мос тью ра ци о наль но го ис поль зо ва ния 
ре сур сов, та ких как теп ло, во да, элек т ро энер гия, газ. Ста тья по свя ще на при ме-
не нию GPRS-тер ми на лов для ор га ни за ции сис те мы ав то ма ти зи ро ван но го уче та 
теп ло вой энер гии и дру гих ре сур сов.

Ри су нок. Общая ар хи тек ту ра ИИС
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теп ло пот реб ле ния, за пись неш тат ных си-
ту а ций в ба зу дан ных;

• отоб ра же ние ре зуль та тов мо ни то рин га 
по сред ст вом WEB-ин тер фей са, обес пе чи-
ва ю ще го уни фи ка цию поль зо ва тель с ко го 
ин тер фей са кли ент ской час ти ИИС.

За ос но ву при об щем про ек ти ро ва нии ин фор-
ма ци он но-из ме ри тель ной сис те мы при ня та 
тра ди ци он ная схе ма по стро е ния ав то ма ти зи-
ро ван ной те ле мет ри чес кой се ти, в ко то рой 
мож но вы де лить сле ду ю щие уров ни:
• уро вень по тре би те ля;
• уро вень сре ды пе ре да чи дан ных;
•  уро вень уче та и управ ле ния;
•  уро вень по став щи ка ре сур сов.

Уро вень по тре би те ля 
(уро вень при бо ров уче та)
В на сто я щее вре мя раз ра бот чи ки ин фор ма ци-
он но-из ме ри тель ных сис тем уче та теп ло вой 
энер гии в Рос сии, как пра ви ло, про ек ти ру ют 
сис те му под ка кой-ли бо один тип теп ло счет-
чи ков, ко то рый обыч но про из во дит ся са мим 
раз ра бот чи ком ИИС, что пред по ла га ет ав то-
ма ти чес кий вы бор при бо ров уче та от то го 
же про из во ди те ля. Это не всег да при ем ле мо, 
так как уста нов ка при бо ров уче та по го ро дам 
в ос нов ном про из во ди лась раз ны ми ор га ни-
за ци я ми и в раз ное вре мя, со от вет ст вен но, 
мы име ем в от дель но взя том го ро де це лый парк 
обо ру до ва ния, не со вмес ти мо го меж ду со бой. 
При про ек ти ро ва нии сис тем уче та теп ло вой 
энер гии, ра бо та ю щих в со ста ве боль ших об ще-
го род ских бил лин го вых сис тем, не об хо ди мо 
рас счи ты вать на то, что бил лин го вые сис те мы 
при ни ма ют ин фор ма цию об уче те не за ви си мо 
от то го, ка кое обо ру до ва ние и про грам мное 
обес пе че ние ис поль зу ет ся для по лу че ния этих 
дан ных. Та ким об ра зом, сис те ма уче та дол ж на 
ли бо вы пол нять при ве де ние всех фор ма тов 
пер вич ных при бо ров уче та к ка ко му-то од но-
му уни вер саль но му, ли бо ра бо тать с од ним 
ти пом при бо ров, ли бо ори ен ти ро вать ся на ка-
ко го-ли бо про из во ди те ля обо ру до ва ния, что 
обес пе чи ва ет пре ем ст вен ность про то ко лов. 
В сис те ме «КУМИР-Теп лоКом» ре а ли зо ва на 
воз мож ность ис поль зо ва ния теп ло счет чи ков 
раз лич ных про из во ди те лей как за счет ав то-
ма ти чес ко го пре об ра зо ва ния про то ко лов, 
пре до став ля е мых счет чи ка ми в еди ный уни вер-
саль ный про то кол, ис поль зу е мый на сер ве ре 
сис те мы, так и за счет объеди не ния в еди ную 
сеть счет чи ков с раз лич ны ми ви да ми ин тер-
фей сов (RS232, RS485).

Уро вень 
сре ды пе ре да чи дан ных
В ка чес т ве ба зо вой сре ды пе ре да чи дан ных ис поль-
зу ют ся ши ро ко дос туп ные IP-се ти опе ра то ров 
свя зи и прос тран ст во Internet. При по сто ян ном 
рас ши ре нии зо ны по кры тия про вай де ров 
IP-се тей поль зо ва ние их услу га ми по зво ля ет 
в каж дом кон к рет ном слу чае вы брать наи бо-
лее под хо дя щий спо соб пе ре да чи дан ных (по 
тех ни ко-эко но ми чес ким па ра мет рам оп ти маль-
ным вы бо ром при ав то ма ти за ции се тей уче та 
ре сур сов яв ля ет ся ис поль зо ва ние GPRS-се тей 
опе ра то ров со то вой свя зи). На этом уров не 
ре а ли зо ван дву сто рон ний об мен с каж дым 
ин ди ви ду аль ным при бо ром уче та с по мо щью 

по стро е ния те ле мет ри чес кой се ти с ори ги-
наль ной то по ло ги ей, по зво ля ю щей ра бо тать 
с опе ра то ра ми свя зи, ис поль зу ю щи ми для 
обес пе че ния дос ту па кли ен тов в IP-сеть NAT-
мар ш ру ти за то ры и ди на ми чес кие IP-ад ре са. 
Боль шин ст во шлю зов со то вых опе ра то ров 
не под дер жи ва ет uPNP — про то кол управ ле ния 
NAT, по зво ля ю щий уда лен но ор га ни зо вать 
на шлю зе проб рос вхо дя щих па ке тов. Адре са 
в се тях GPRS на зна ча ют ся ав то ма ти чес ки че рез 
DHCP-сер вер опе ра то ра, та ким об ра зом, ад рес 
тер ми на ла в се ти IP за ра нее не из вес тен. На зна-
че ние ста ти чес ких ад ре сов не всег да воз мож но 
по тех ни чес ким и фи нан со вым при чи нам. Для 
ре ше ния этих проб лем слу жат три ме то да.
• Ме тод UDP-сиг на ли за ции. Тер ми нал пе ри-

о ди чес ки по сы ла ет UDP-па ке ты на сер вер, 
в каж дом па ке те со дер жит ся ло каль ный IP-
ад рес тер ми на ла и его уни каль ный но мер 
(на при мер, IMEI). На ос но ве этих па ке тов 
сер вер под дер жи ва ет ак ту аль ность ба зы 
дан ных IP-ад ре сов, и при не об хо ди мос ти 
уста нов ки свя зи уни каль ный но мер мо де ма 
кон вер ти ру ет ся в IP-ад рес. Ме тод по зво ля ет 
уста но вить связь с тер ми на лом в слу чае, 
ког да тер ми нал ис поль зу ет «ре аль ный» 
ди на ми чес кий ад рес. Эта услу га у со то вых 
опе ра то ров ино гда встре ча ет ся и на зы ва ет ся 
“Real IP”. Со вер шен но оче вид но, что про-
из во ди тель ность под сис те мы свя зи в этом 
слу чае иден тич на под хо ду со ста ти чес ки ми 
IP-ад ре са ми. Одна ко при под клю че нии 
тер ми на лов к се ти че рез NAT или Firewall 
ме тод UDP-сиг на ли за ции уже не под хо дит: 
бу дут опре де лять ся ад ре са NAT-шлю за, 
а не фак ти чес кие ад ре са тер ми на лов.

• Ме тод об рат но го вы зо ва по UDP. За прос 
на уста нов ку свя зи пе ре да ет ся сра зу же по сле 
по лу че ния оче ред но го сиг наль но го UDP-па-
ке та от со от вет ст ву ю ще го тер ми на ла, при 
этом ад рес и порт чи та ют ся из кон тек с та 
UDP-па ке та и яв ля ют ся, по су ти, «ко ор ди на та-
ми» ка на ла, вре мен но от кры то го че рез NAT 
и Firewall для при ема от ве тов по про то ко лу 
UDP. Про дол жи тель ность от кры тия та ко го 
ка на ла, как пра ви ло, со став ля ет 60 с. Со от вет-
ст вен но, UDP-па ке ты для син х ро ни за ции 
дол ж ны при хо дить ча ще, чем раз в 60 с.

• Ме тод об рат но го вы зо ва че рез «тер ми нал-
по сред ник» — слу жеб ный тер ми нал, на хо-
дя щий ся в той же IP-се ти, что и це ле вые 
тер ми на лы. Та ким об ра зом, па ке ты сиг на-
ли за ции бу дут при хо дить на тер ми на лы 
на пря мую че рез «тер ми нал-по сред ник», 
ми нуя NAT и Firewall.

Имен но ре а ли за ция дву сто рон не го об ме на 
дан ны ми в те ле мет ри чес кой се ти по зво ля ет 
ре а ли зо вать пол но цен ный мо ни то ринг, а в 
пер с пек ти ве и управ ле ние по треб ле ни ем энер-
го ре сур сов. Исполь зо ва ние су щес т ву ю щих 
опе ра тор ских се тей обес пе чи ва ет прос то ту 
и гиб кость под клю че ния уз лов уче та к сис те ме, 
де лая ее лег ко мас ш та би ру е мой.

Уро вень уче та и управ ле ния
Этот уро вень до са мо го не дав не го вре ме ни огра-
ни чи вал ся толь ко сбо ром по ка за ний, од на ко в сис-
те ме за ло же ны все воз мож нос ти для ре а ли за ции 
не прос то се ти ав то ма ти зи ро ван но го счи ты ва ния 
по ка за ний со счет чи ков, а сис те мы те ле мет ри чес-

ко го управ ле ния рас пре де ле ни ем энер го ре сур сов. 
В от ли чие от тра ди ци он ных схем по стро е ния 
те ле мет ри чес ких се тей ар хи тек ту ра на шей ИИС 
по зво ля ет обес пе чи вать ав то ма ти за цию уче та 
теп ло вой энер гии в ре жи ме, при бли жен ном к 
ре жи му ре аль но го вре ме ни. Это по зво ля ет свес ти 
к ми ни му му по те ри из-за ава рий, про ис хо дя щих 
на объек тах уче та, а так же по те ри, воз ни ка ю щие 
при вос тре бо ва нии опла ты. Этот вид по терь 
об ус лов лен опла той поз же уста нов лен ной да ты, 
ког да за ошиб ки в фун к ци о ни ро ва нии теп ло во го 
обо ру до ва ния при хо дит ся пла тить по тре би те лю. 
Не пре рыв ный опе ра тив ный кон т роль теп ло по-
т реб ле ния по зво ля ет ор га ни зо вать дис пет чер ское 
управ ле ние ре жи ма ми теп ло снаб же ния по тре би те-
лей. Не об хо ди мым усло ви ем для это го во мно гих 
слу ча ях яв ля ет ся со от вет ст ву ю щая мо дер ни за ция 
ин ф ра струк ту ры объек тов теп ло уче та: уста нов-
ка ис пол ни тель ных устройств, ре гу ли ру ю щих 
теп ло пот реб ле ние, объеди нен ных в од ну сеть 
со счет чи ка ми.

Уро вень 
по став щи ка энер го ре сур сов
До сих пор мы рас смат ри ва ли учет толь ко 
с точ ки зре ния по тре би те ля, од на ко дос туп к 
сис те ме со сто ро ны по став щи ка так же мо жет 
спо соб ст во вать ре ше нию за да чи энер го сбе-
ре же ния. На при мер, на ос но ве опе ра тив ной 
ин фор ма ции от ИИС по став щик мо жет 
при ни мать ре ше ния об из ме не нии сво их ре-
жи мов ра бо ты в со от вет ст вии с со сто я ни ем 
всей сис те мы «по став щик-по тре би тель» и по-
треб нос тя ми клиента. Один из не ма ло важ ных 
па ра мет ров, ко то рый воз мож но от сле жи вать 
и ми ни ми зи ро вать с при ме не ни ем ИИС, — это 
так на зы ва е мые «трас со вые по те ри» (по те ри 
теп ла на пу ти от по став щи ка к по тре би те лю). 
Ведь са мой боль шой труд нос тью в вы яв ле нии 
и ми ни ми за ции теп ло вых по терь счи та ет ся от-
сут ст вие на объек тах теп ло пот реб ле ния сис тем 
опе ра тив но го уче та ко ли чес т ва по треб ля е мо го 
теп ла. Кро ме то го, имея пол ную и дос то вер ную 
ин фор ма цию о ра бо те уз лов всех по тре би те лей, 
по став щик по лу ча ет воз мож ность раз ра ба ты-
вать и тес ти ро вать раз лич ные мо де ли прог но-
зи ро ва ния по треб ле ния теп ло вой энер гии, а с 
по мо щью по лу чен ных дан ных пла ни ро вать 
и оп ти ми зи ро вать свой бюд жет.
Та ким об ра зом, сис те ма «КУМИР-Теп лоКом» 
пре до став ля ет объем по треб ле ния энер го ре сур сов 
как по став щи ку, так и по тре би те лю, и каж дый 
из них мо жет из вле кать из этой ин фор ма ции 
вы го ду для се бя, ведь за час тую имен но от сут ст-
вие ста тис ти ки о по треб ле нии теп ла объек том 
об ус лав ли ва ет вы те ка ю щее от сю да не до по ни ма-
ние зна чи мос ти при ня тия на нем энер го сбе ре-
га ю щих ме ро при я тий. По ми мо удоб ст ва для 
поль зо ва те лей, при ме не ние WEB-ин тер фей са 
в ка чес т ве сред ст ва дос ту па обес пе чи ва ет ряд 
пре иму ществ в сфе ре об слу жи ва ния ИИС 
по срав не нию с дру ги ми тех но ло ги я ми:
• Его ад ми нис т ри ро ва ние и управ ле ние 

цен т ра ли зо ва но, что умень ша ет за тра ты 
на экс плу а та цию сис те мы.

• Не тре бу ет ся пе ре да вать боль шие объемы 
дан ных меж ду уров ня ми и раз ра ба ты вать 
про то ко лы вза и мо дей ст вия.

• Лег ко ре ша ет ся во прос об нов ле ния сис те-
мы и рас ши ре ния ее фун к ци о наль нос ти.
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• По вы ша ет ся на деж ность за счет цен т ра ли-
зо ван но го ре зер ви ро ва ния сис те мы, и нет 
не об хо ди мос ти про де лы вать все это для 
каж до го уров ня в от дель нос ти.

Сум ми руя опи сан ные осо бен нос ти по стро е ния 
сис те мы «КУМИР-Теп лоКом» и ее от дель ных 
эле мен тов, мож но го во рить о том, что при оп ти-
маль ном со от но ше нии слож нос ти и сто и мос ти 
про ек ти ро ва ния, раз вер ты ва ния и об слу жи ва ния 
сис те мы к на бо ру по лу ча е мых фун к ций и про-
из во ди тель нос ти уда лось ре а ли зо вать в еди ном 
ком п лек се сле ду ю щие воз мож нос ти:
1. Сбор и об ра бот ка дан ных от при бо ров 

уче та раз лич ных про из во ди те лей, мо де лей 
и мо ди фи ка ций.

2. Обес пе че ние мас ш та би ру е мос ти для соз-
да ния тер ри то ри аль но-рас пре де лен ной 
сис те мы уче та. На тер ри то рии го ро да 
Иркут ска уже бо лее двух лет ус пеш но 
фун к ци о ни ру ет сеть из 1500 уз лов уче та 
теп ла (за груз ка сер ве ра по ряд ка 10%, есть 
воз мож ность рас ши ре ния се ти вплоть до 
15 000 уз лов).

Сис те ма уче та с по мо щью теп ло вы чис ли те лей 
(бо лее 12 ти пов, вклю чая при бо ры «Взлет» 
ТСР-010(М), «Взлет» ТСРВ-020/021/022/023, 
СПТ-941/942/943, КМ-5, ТЭМ-104) бы ла сер-
ти фи ци ро ва на в ав гус те 2008 го да.
По ми мо это го, ве дут ся ра бо ты по ин тег ра-
ции в сис те му средств уче та элек т ро энер гии 
(счет чи ки СЭТ-4ТМ) и га зо снаб же ния (ООО 
«ЗапСибТех но ло гии», г. Тю мень). В на сто я щее 
вре мя ус пеш но вве ден в экс плу а та цию сер вер, 
спо соб ный об слу жи вать по ряд ка 40 000 уз лов 
уче та, под клю чен ных к ИИС и рас по ло жен ных 
в лю бом го ро де Рос сии в зо не по кры тия фе де раль-
но го опе ра то ра со то вой свя зи «Ме га фон».

3. Исполь зо ва ние сто рон них (арен ду е мых) 
IP-се тей и, со от вет ст вен но, ори ен та ция 
средств пе ре да чи дан ных на IP-про то кол.

4. Вы пол не ние тре бо ва ний по низ кой сто и-
мос ти око неч но го обо ру до ва ния. В ка чес т  ве 
дос туп но го и уни вер саль но го сред ст ва 
под клю че ния к се тям пе ре да чи дан ных 
по ре зуль та там ря да про ве ден ных ис сле до-
ва ний вы бра ны мо де мы Enfora GSM1308. 
По ми мо спо соб нос ти этих устройств 
ра бо тать в тя же лых кли ма ти чес ких усло-
ви ях (под ва лы, чер да ки), в этих мо де мах 
ре а ли зо ван ряд ори ги наль ных ре ше ний, 
пред на зна чен ных для под дер ж ки М2М-
при ло же ний (од ним из ко то рых яв ля ет ся 
ди стан ци он ный мо ни то ринг со сто я ния мо-
де ма че рез UDPAPI). Ба зо вое про грам мное 
обес пе че ние мо де мов по зво ля ет лег ко адап-
ти ро вать их к ис поль зо ва нию со стан дар т-
ны ми поль зо ва тель с ки ми при ло же ни я ми 
и ре шать боль шин ст во за дач по сред ст вом 
рас ши рен но го на бо ра АТ-ко манд. За счет 
ис поль зо ва ния встро ен но го об ра бот чи ка 
па ке тов (packet assembler/disassembler) су-
щес т ву ет воз мож ность кон вер ти ро вать, 
упа ко вы вать и пе ре да вать дан ные с обыч-
но го по сле до ва тель но го ин тер фей са без 
спе ци аль но го про то ко ла, не об хо ди мо го 
внеш не му устрой ст ву. Та ким об ра зом, 
при ме не ние мо де мов Enfora в ка чес т ве 
око неч ных устройств под сис те мы пе ре да чи 
дан ных в IP-се тях по зво ля ет внед рить дис-
пет че ри за цию уче та да же для не боль ших 
жи лищ ных ком па ний и ТСЖ.

5. Дос туп ность ре ше ния для мас со во го ис поль зо-
ва ния ши ро ко му кру гу по тре би те лей за счет 
при ме не ния WEB-дос ту па к сис те ме.

Учи ты вая ус пеш ную ре а ли за цию этих воз мож-
нос тей, сис те ма те ле мет ри чес ко го кон т ро ля 
и управ ле ния рас пре де ле ни ем энер го ре сур сов 
как нель зя бо лее пол но от ве ча ет тре бо ва ни ям 
со вре мен но го рын ка ком му наль ных услуг. 
Внед ре ние та кой сис те мы обес пе чи ва ет ка чес т-
вен ное улуч ше ние уров ня ока за ния услуг по теп-
ло снаб же нию в свя зи с вы де ле ни ем про вай де ра 
услуг дис пет че ри за ции и уче та как от дель но го 
субъек та биз нес-про цес сов, ко то рый бе рет 
на се бя фун к ции по ор га ни за ции вза и мо дей ст-
вия по став щи ка и по тре би те ля.                        
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Вве де ние
При ме не ние бес про вод ной свя зи для сбо ра 
дан ных ак ту аль но во мно гих при клад ных 
за да чах, на при мер:
• ав то ма ти чес кий съем по ка за ний квар тир-

ных счет чи ков;
• сис те мы мо ни то рин га в про мыш лен ной 

и до маш ней ав то ма ти за ции;
• мо ни то ринг со сто я ния не су щих кон ст рук-

ций зда ний и со ору же ний и т. д.
При этом со сто ро ны раз ра бот чи ков и ко неч ных 
по тре би те лей по сто ян но воз рас та ет ин те рес к 
по доб ным сис те мам, по сколь ку по яв ля ют ся 
го то вые ре ше ния, ко то рые прос ты в ис поль-
зо ва нии и по зво ля ют эф фек тив но ре шить 
за да чу сбо ра дан ных по ра дио час тот но му ка на-
лу свя зи. Одним из та ких ре ше ний яв ля ют ся 
встра и ва емые мо ду ли ML-Module-Z [1] (рис. 1), 
ко то рые ос но ва ны на рос сий ской плат фор ме 
MeshLogic для раз ра бот ки бес про вод ных сен-
сор ных се тей [2, 3], име ю щей мно жес т во пре-
иму ществ от но си тель но дру гих стан дар т ных 
и проп ри е тар ных тех но ло гий, в час т нос ти, 
та кие свой ст ва, как:

• пол нос тью мно го ячей ко вая то по ло гия 
се ти;

• са мо ор га ни за ция и ав то ма ти чес кий по иск 
мар ш ру тов;

• устой чи вость к со ка наль ной ин тер фе рен-
ции;

• вы со кая мас ш та би ру е мость и на деж ность 
дос тав ки дан ных;

• все уз лы рав но прав ны и яв ля ют ся мар ш-
ру ти за то ра ми;

• воз мож на ра бо та всех уз лов от ав то ном ных 
ис точ ни ков пи та ния.

Ра дио час тот ные OEM-мо ду ли ML-Module-Z 
пред став ля ют со бой за кон чен ное ин тег-
ри ро ван ное ре ше ние, ко то рое по зво ля ет 
сто рон ним раз ра бот чи кам са мо сто я тель но 
соз да вать бес про вод ные се ти по тех но ло гии 
MeshLogic. В мо ду ли встро е на спе ци аль ная 
вер сия се те во го сте ка MeshLogic, оп ти ми зи-
ро ван ная для по стро е ния рас пре де лен ных 
сис тем сбо ра ин фор ма ции, в ко то рых мно-
жес т во устройств пе ре да ют дан ные в од ну 
или не сколь ко то чек сбо ра (ба зо вые стан ции, 
шлю зы и т. п.) (рис. 2).

Бес про вод ные сис те мы 

сбо ра дан ных 
на ба зе ра дио час тот ных мо ду лей ML-Module-Z

Сер гей Бас ка ков
baskakov@meshlogic.ru

В ста тье пред став ле ны ра дио час тот ные мо ду ли ML-Module-Z, пред на зна чен ные 
для раз ра бот ки бес про вод ных сен сор ных се тей на ба зе плат фор мы MeshLogic. 
Рас смот ре ны дос то ин ст ва и не до стат ки раз лич ных ар хи тек тур бес про вод ных 
сис тем сбо ра дан ных, в том чис ле с точ ки зре ния энер го пот реб ле ния устройств 
и сро ка служ бы эле мен тов пи та ния.

Рис. 1. Бес про вод ной мо дуль ML-Module-Z Рис. 2. Бес про вод ная сис те ма сбо ра ин фор ма ции
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Глав ная осо бен ность мо ду лей ML-Module-Z 
за клю ча ет ся в том, что все они оди на ко вы 
и яв ля ют ся мар ш ру ти за то ра ми, то есть спо соб-
ны в слу чае не об хо ди мос ти ре тран с ли ро вать 
па ке ты, но при этом ав то ма ти чес ки пе ре хо дят 
в «спя щий» ре жим, зна чи тель но со кра щая 
сред нее энер го пот реб ле ние и уве ли чи вая срок 
служ бы эле мен тов пи та ния. Для пе ре хо да мар-
ш ру ти за то ров в де жур ный ре жим не тре бу ет ся 
на стра и вать син х ро ни зи ро ван ный дос туп к 
сре де или за да вать ка кие-то дру гие па ра мет ры, 
по сколь ку мо ду ли са мо сто я тель но опре де ля ют 
оп ти маль ный ре жим ра бо ты в за ви си мос ти 
от те ку щей се те вой на груз ки.
За ме тим, что да ле ко не все пред став лен ные 
на рын ке ре ше ния по зво ля ют соз да вать пол-
но цен ные mesh-се ти, в ко то рых все уз лы спо-
соб ны вы пол нять ре тран с ля цию при ра бо те 
от ав то ном ных эле мен тов пи та ния. На при мер, 
в боль шин ст ве прак ти чес ких си ту а ций в се тях 
ZigBee мар ш ру ти за то ры тре бу ют ста ци о нар но го 
пи та ния, так как дол ж ны по сто ян но на хо дить ся 
в ре жи ме про слу ши ва ния ка на ла.

Опи са ние мо ду ля
Мо дуль ML-Module-Z (рис. 3) со сто ит из мик-
ро кон т рол ле ра, при емо пе ре дат чи ка стан дар та 
IEEE 802.15.4, 48-бит но го се рий но го но ме ра, 
флэш-па мя ти ем кос тью 4 Мбайт и пред у смат-
ри ва ет два ва ри ан та под клю че ния 50-ом ной 
ан тен ны: че рез кон так т ные пло щад ки или 
U.FL-разъем. Основ ные тех ни чес кие ха рак те-
рис ти ки мо ду ля при ве де ны в таб ли це.
На рис. 4 по ка за на струк тур ная схе ма ти по во-
го из де лия на ба зе мо ду ля ML-Module-Z. Как 

пра ви ло, хост-устрой ст вом яв ля ет ся мик ро кон-
т рол лер, ко то рый под клю чен к ра дио мо ду лю 
по по сле до ва тель но му ин тер фей су UART и не-
сколь ким циф ро вым ли ни ям управ ле ния.
Мик ро кон т рол лер пе ри о ди чес ки опра ши ва ет 
под клю чен ные к не му дат чи ки или дру гие 
ис точ ни ки сиг на лов (на при мер, счет чи ки, рас-
хо до ме ры и т. д.), вы пол ня ет пред ва ри тель ную 
об ра бот ку из ме ре ний и пе ре да ет ре зуль тат 
од ной из ба зо вых стан ций (рис. 2).
Управ ле ние мо ду лем вы пол ня ет ся на бо ром 
API-ко манд [4], при этом боль шин ст во из них 
не обя за тель но за дей ст во вать. Основ ной яв-
ля ет ся ко ман да «пе ре да ча ад рес но го па ке та», 
в ко то рой хост-устрой ст во ука зы ва ет но мер 
ба зо вой стан ции и до 95 байт поль зо ва тель -
с ких дан ных (на при мер, по ка за ния дат чи ков), 
ко то рые дол ж ны быть ей дос тав ле ны. Если 
в ко ман де в яв ном ви де не за дан но мер ба зо вой 
стан ции, то па кет по умол ча нию от прав ля ет ся 
бли жай шей к мо ду лю ба зо вой стан ции. Если 
не воз мож но пе ре дать па кет дан ных ба зо вой 
стан ции на пря мую, то мо ду ли ав то ма ти чес ки 
опре де лят оп ти маль ный мар ш рут дос тав ки 
дан ных без ка ко го-ли бо вме ша тель ст ва со сто-
ро ны их хост-устройств.
Если все око неч ные устрой ст ва пе ре да ют дан-
ные в од ну точ ку сбо ра, то воз мож на пе ре груз ка 
се ти или зна чи тель ное со кра ще ние вре ме ни 
ее жиз ни из-за рос та тра фи ка по ме ре при бли-
же ния к ба зо вой стан ции. Уста нов ка в се ти 
не сколь ких то чек сбо ра по зво ля ет сни зить 
вли я ние это го эф фек та за счет раз де ле ния по-
то ков тра фи ка, а так же по вы ша ет на деж ность 
сис те мы сбо ра дан ных. Те ку щая вер сия сте ка 
мо ду лей ML-Module-Z под дер жи ва ет до че ты рех 
ба зо вых стан ций в се ти, при этом в про цес се 
фун к ци о ни ро ва ния мож но лю бой мо дуль 

пе ре вес ти из ре жи ма око неч но го устрой ст ва 
в ре жим ба зо вой стан ции и об рат но, так как 
все мо ду ли име ют иден тич ное про грам мное 
обес пе че ние.
В мо ду ле пред у смот ре на фун к ция из ме ре ния 
на пря же ния ис точ ни ка пи та ния (сиг нал PM 
на рис. 4), ис поль зо ва ние ко то рой ре ко мен ду-
ет ся при ра бо те устрой ст ва от ав то ном но го 
ис точ ни ка пи та ния (на при мер, от ба та рей или 
ак ку му ля то ров), так как в этом слу чае мо дуль 
спо со бен ис поль зо вать эту ин фор ма цию для 
бо лее ра ци о наль но го рас хо до ва ния за па са энер-
гии. Эф фек тив ность дан но го под хо да на гляд но 
про де мон ст ри ро ва на в ста тье [3].
Каж дый мо дуль име ет уни каль ный 48-раз ряд ный 
се рий ный но мер, 16 бит из ко то ро го ис поль-
зу ют ся для ад ре са ции уз лов в бес про вод ной 
се ти, но он так же мо жет быть ис поль зо ван 
хост-устрой ст вом для иден ти фи ка ции все го 
ко неч но го из де лия. Уста нов лен ная на мо ду ле 
флэш-па мять дос туп на хост-устрой ст ву для 
хра не ния поль зо ва тель с ких дан ных (на при мер, 
для на коп ле ния ре зуль та тов из ме ре ний).
На це ле вую пла ту мо дуль уста нав ли ва ет ся 
SMD-мон та жом или че рез шты ре вые разъемы. 
Чип-ан тен на или ан тен на в ви де про вод ни ка 
на пе чат ной пла те под клю ча ет ся к мо ду лю че рез 
кон так т ные пло щад ки. При мон та же мо ду ля 
на шты ре вой разъем и/или при ме тал ли чес-
ком кор пу се из де лия не об хо ди мо при ме не ние 
внеш ней ан тен ны, ко то рая под клю ча ет ся 
к мо ду лю че рез ка бель ную сбор ку, на при мер 
U.FL-SMA(RP).

Архи тек ту ра се ти 
и энер го пот реб ле ние
В тех ни чес ких ха рак те рис ти ках мо ду ля ука за-
ны зна че ния то ка по треб ле ния в раз лич ных 
ре жи мах ра бо ты, но на прак ти ке не об хо ди мо 
знать сред нее зна че ние, от ко то ро го за ви сит 
срок служ бы эле мен та пи та ния — прин ци пи-
аль но важ но го па ра мет ра для боль шин ст ва 
при ло же ний сбо ра дан ных. Сред нее энер го-
пот реб ле ние мо ду ля в ос нов ном опре де ля ет-
ся объемом пе ре да ва е мо го и при ни ма е мо го 
в еди ни цу вре ме ни тра фи ка, по это му соз да на 
упро щен ная мо дель энер го пот реб ле ния мо ду ля 
ML-Module-Z [5], ко то рая по зво ля ет оце нить 
сред нюю по треб ля е мую мощ ность в за ви си-
мос ти от сле ду ю щих па ра мет ров:
• Ttxu и Trxu — пе ри од пе ре да чи и при ема 

ад рес ных па ке тов дан ных, с;

Рис. 3. Струк тур ная схе ма мо ду ля

Т а б  л и  ц а .  Основ ные тех ни чес кие 

ха рак те рис ти ки

Параметр Значение

Тип радиоканала IEEE 802.15.4

Диапазон частот 2400–2483,5 

Выходная мощность 

передатчика
до 1 мВт (0 дБм)

Чувствительность 

приемника
–95 дБм

Напряжение питания от 2,7 до 3,6 В

Ток потребления 

в различных режимах 

(при 3,3 В): передача, 

прием, управление, 

режим сна

21 / 24 / 

3,7 / 9 мкА

Интерфейс управления UART (LVCMOS)

Скорость интерфейса 

управления
от 9600 до 921600 бит/с

Габаритные размеры 25,4×19,05×2,7 мм

Температурный диапазон от –40 до +85 °C
Рис. 4. Ти по вое из де лие на ба зе мо ду ля
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• Ttxb и Trxb — пе ри од пе ре да чи и при ема 
ши ро ко ве ща тель ных па ке тов дан ных, с.

При этом по то ки тра фи ка бу дут за ви сеть 
от вы бран ной ар хи тек ту ры се ти сбо ра дан ных. 
С по мо щью мо ду лей ML-Module-Z воз мож-
но ре а ли зо вать две прин ци пи аль но раз ные 
ар хи тек ту ры се ти: то по ло гия «ши на-звез да» 
и мно го ячей ко вая сеть. Рас смот рим их ос нов-
ные дос то ин ст ва и не до стат ки.
При то по ло гии «ши на-звез да» (рис. 5) сеть 
со сто ит из кон цен т ра то ров, ко то рые со еди-
не ны меж ду со бой про вод ной ши ной для 
пе ре да чи дан ных и ста ци о нар но го пи та ния, 
и око неч ных устройств, ко то рые по ра дио ка-
на лу об ме ни ва ют ся дан ны ми с бли жай шим 
кон цен т ра то ром и ра бо та ют от ав то ном но го 
ис точ ни ка пи та ния.
Та кая ар хи тек ту ра се ти от ли ча ет ся вы со кой мас-
ш та би ру е мос тью и прос то той со про вож де ния, 
так как по зво ля ет до бав лять и уда лять устрой-
ст ва без су щес т вен но го вли я ния на осталь ные 
эле мен ты се ти.
Кро ме то го, по сколь ку бес про вод ная часть се ти 
ор га ни зо ва на по то по ло гии «звез да» и кон цен-
т ра тор име ет ста ци о нар ное пи та ние, то срок 
служ бы эле мен тов пи та ния око неч ных устройств 
мо жет быть очень дли тель ным. На при мер, 
на рис. 6 при ве де на сред няя по треб ля е мая 
мощ ность мо ду ля ML-Module-Z око неч но го 
устрой ст ва в за ви си мос ти от пе ри о да пе ре да чи 
со об ще ний кон цен т ра то ру. Вид но, что срок 

служ бы двух ще лоч ных ба та рей фор ма та AA 
мо жет со ста вить не сколь ко лет.
При ме не ние ар хи тек ту ры «ши на-звез да» це-
ле со об раз но, на при мер, для сбо ра по ка за ний 
квар тир ных счет чи ков в ав то ма ти зи ро ван ных 
сис те мах ком мер чес ко го уче та энер го ре-
сур сов, по сколь ку прак ти чес ки всег да есть 
воз мож ность уста но вить кон цен т ра то ры 
на эта жах и про ло жить меж ду ни ми ка бель, 
а к при бо рам уче та под клю чать бес про вод ные 
мо ду ли с ав то ном ным эле мен том пи та ния. 
Одна ко то по ло гия «ши на-звез да» не об ла-
да ет дос та точ ной гиб кос тью и не всег да 
при ме ни ма, по это му мно гие за да чи тре бу ют 
ис поль зо ва ния тех но ло гий бес про вод ных 
мно го ячей ко вых се тей.
В мо ду лях ML-Module-Z ре а ли зо ва на под дер ж-
ка мно го ячей ко вых се тей, в ко то рых все уз лы 
яв ля ют ся мар ш ру ти за то ра ми, что по зво ля ет 
стро ить бо лее на деж ные и раз ви тые сис те мы 
(рис. 7).
Но в та ком слу чае сред нее энер го пот реб ле ние 
уз лов воз рас та ет (рис. 8) и его рас чет ста но вит ся 

бо лее слож ным, так как не об хо ди мо рас смат-
ри вать сум мар ный се те вой тра фик, то есть 
учи ты вать как па ке ты дан ных, ис точ ни ком 
ко то рых яв ля ет ся не по сред ст вен но сам мо дуль, 
так и па ке ты, ко то рые он при ни ма ет и пе ре да ет, 
вы пол няя фун к ции ре тран с ля то ра.
Сле до ва тель но, сред ний ток по треб ле ния мо-
ду ля су щес т вен но за ви сит от его по ло же ния 
в то по ло гии се ти и на прав ле ний про хож де ния 
се те во го тра фи ка, но, как пра ви ло, при про ек-
ти ро ва нии се ти дос та точ но при мер но оце нить 
ее то по ло гию и ха рак тер рас пре де ле ния по то ков 
тра фи ка для опре де ле ния уз ла, ис пы ты ва ю ще-
го мак си маль ную се те вую на груз ку. По сколь-
ку энер го пот реб ле ние дан но го уз ла бу дет 
мак си маль но сре ди осталь ных уз лов, то по 
со от вет ст ву ю ще му ему зна че нию Pmax (мВт) 
мож но по лу чить ниж нее зна че ние ве ли чи ны 
сро ка служ бы эле мен та пи та ния по фор му ле 
Tmin = Cbat/(24·Pmax), дней, где Cbat — ем кость 
эле мен та пи та ния (мВт·ч).
В ка чес т ве при ме ра рас смот рим сеть с ли ней-
ной то по ло ги ей, в ко то рой N уз лов по це поч ке 

Рис. 5. Сеть с то по ло ги ей «ши на-звез да»

Рис. 6. Энер го пот реб ле ние при то по ло гии «ши на-звез да»

Рис. 7. Сеть с мно го ячей ко вой то по ло ги ей Рис. 8. Энер го пот реб ле ние при мно го ячей ко вой то по ло гии
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с но ми наль ным пе ри о дом T пе ре да ют па ке ты 
дан ных ба зо вой стан ции (рис. 9).
При этом каж дый узел (кро ме ба зо вой стан-
ции и край не го уз ла) спо со бен свя зы вать ся 
толь ко с дву мя со сед ни ми уз ла ми, а пе ри од 
пе ре да чи ши ро ко ве ща тель ных па ке тов ра вен 
Tb. Тог да узел, на хо дя щий ся на рас сто я нии h 
про ме жу точ ных пе ре дач до ба зо вой стан ции, 
ис пы ты ва ет сле ду ю щую се те вую на груз ку: 
Ttxu = T/(N-h+1), Trxu = T/(N-h), Ttxb = Tb, 
Trxb = 2Tb. На рис. 10 пред став лен ре зуль тат 
рас че та для се ти из N = 10 уз лов и Tb = 30 мин. 

Вид но, что сред ние зна че ния по треб ля е мых 
мощ нос тей бли жай ше го к ба зо вой стан ции 
уз ла и край не го уз ла зна чи тель но от ли ча ют ся, 
при этом раз ни ца уве ли чи ва ет ся по ме ре рос-
та ко ли чес т ва уз лов в се ти и, сле до ва тель но, 
дли ны мар ш ру тов, а так же ин тен сив нос ти 
ге не ра ции тра фи ка.
Вы ше бы ло рас смот ре но энер го пот реб ле ние 
не по сред ст вен но ра дио мо ду ля, в то вре мя как 
для из де лия в це лом не об хо ди мо учи ты вать так-
же за тра ты энер гии на ра бо ту хост-устрой ст ва, 
на опрос внеш них дат чи ков и т. д. Обыч но эти 
ве ли чи ны пре неб ре жи мо ма лы по срав не нию 
с по треб ля е мой мощ нос тью мо ду ля, но в не ко-
то рых слу ча ях их так же сле ду ет учи ты вать при 
оцен ке сро ка служ бы бес про вод но го уз ла.

За клю че ние
Воз мож ность ус пеш но го прак ти чес ко го внед ре-
ния тех но ло гии бес про вод ных сен сор ных се тей 
во мно гом опре де ля ет ся на ли чи ем го то вых 
про дук тов, ко то рые прос ты в ис поль зо ва нии, 

об ла да ют не об хо ди мой фун к ци о наль нос тью 
и эф фек тив но ре ша ют по став лен ные за да чи. 
Одним из та ких про дук тов яв ля ют ся ра дио-
час тот ные мо ду ли ML-Module-Z на ба зе плат-
фор мы MeshLogic.
Встра и ва емые мо ду ли ML-Module-Z пол нос тью 
ре а ли зу ют все фун к ции по ра бо те с ра дио ка-
на лом и се те вым вза и мо дей ст ви ем, со кра щая 
срок и сто и мость раз ра бот ки бес про вод ной 
сен сор ной се ти для рас пре де лен но го сбо ра 
ин фор ма ции. В от ли чие от дру гих ре ше ний 
ин тег ри ро ван ная в них вер сия сте ка MeshLogic 
от ли ча ет ся про стой сис те мой ко манд и ми ни-
маль ным ко ли чес т вом на стро ек, но при этом 
обес пе чи ва ет ся вы со кая эф фек тив ность и гиб-
кость сис те мы.
Кро ме то го, важ ным дос то ин ст вом мо ду лей 
яв ля ет ся тот факт, что они раз ра бо та ны и про-
из во дят ся рос сий ской ком па ни ей, по это му 
по тре би те ли по лу ча ют тех ни чес кую до ку мен-
та цию и под дер ж ку на рус ском язы ке из пер-
вых рук.                                                              
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Рис. 10. Энер го пот реб ле ние при то по ло гии «ли ней ная цепь»

Процессор ARM 
с минимальным уровнем 
энергопотребления

Компания ARM объявила о выпуске процессора 
Cortex-M0. Новый чип — самый маленький в 
линейке ARM — характеризуется минималь-
ным энергопотреблением и максимальной 
энергетической эффективностью. 
Чрезвычайно малое энергопотребление, не-
большое количество транзисторов и компак-
тный код, по словам разработчика, позволяют 
получить 32-разрядую производительность по 
цене 8-разрядных изделий. Кроме того, появ-
ляется возможность интегрировать процессор 
в однокристальные системы для смешанной 
обработки сигналов и микроконтроллеры, что 
должно положительно сказаться на стоимости 
конечных устройств. Важным достоинством 
с точки зрения экономии средств является 
совместимость на уровне инструментов раз-
работки и бинарных файлов с процессором 
Cortex-M3.

Процессор Cortex-M0 потребляет не более 
85 мкВт в расчете на 1 МГц тактовой частоты. 
За счет использования библиотеки элементов 
ARM 180ULL его удалось построить примерно 
из 12 тыс. логических вентилей.
В числе областей применения процессора 
названы медицинские приборы, счетчики, 
управляющие системы, компактные блоки 
питания, сетевое оборудование IEEE 802.15.4 
(ZigBee) и Z-Wave. Cortex-M0 может найти 
применение в приложениях программи-
руемой смешанной обработки сигналов — 
например, в «умных датчиках» и исполни-
тельных блоках — там, где традиционно 
приходилось использовать раздельные 
аналоговые и цифровые схемы. 
Процессор ARM Cortex-M0 доступен для 
лицензирования. 

www.arm.com

НОВОСТИ
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Вве де ние
Не об хо ди мость даль ней ше го улуч ше ния из-
би ра тель нос ти филь т ров на ПАВ об ус лов ле на 
тем, что дос туп ный ра дио ди а па зон все бо лее 
за гру жа ет ся и на сы ща ет ся по ме ха ми. В осо-
бен нос ти это ка са ет ся мет ро во го ди а па зо на 
(30–300 МГц). По этой же при чи не воз рас та ют 
и тре бо ва ния к пря мо уголь нос ти АЧХ и ши ри не 
пе ре ход ных по лос на гра ни це по лос про пус ка-
ния и за граж де ния филь т ров на ПАВ.
Один из главных факторов, ограничивающих 
избирательность транс вер саль но го фильтра 
на ПАВ, —это паразитная ОАВ, возбуждаю-
щаяся наряду с полезной ПАВ и многократно 
отражающаяся от поверхностей, ограничива-
ющих объем кристалла, и достигает выходного 
преобразователя.
Ра нее в ка чес т ве по тен ци аль но го ме то да улуч-
ше ния из би ра тель нос ти в филь т рах на ПАВ 
при ме ня лись ре гу ляр ные и сек ци о ни ро ван ные 
МПО с раз не се ни ем акус ти чес ких ка на лов 
вход но го и вы ход но го пре об ра зо ва те лей. 
В 1980–90-е МПО ши ро ко при ме ня лись 
в филь т рах с взве шен ны ми по пе ре кры тию 

дву нап рав лен ны ми стан дар т ны ми пре об ра-
зо ва те ля ми [1–2]. Сле ду ет, од на ко, от ме тить, 
что до на сто я ще го вре ме ни в от кры той пе ча ти 
не бы ло об на ру же но ма те ри а лов, по дроб но 
осве ща ю щих при ме не ние МПО в филь т рах 
на ба зе ОФНП, в осо бен нос ти, в ква зи ве ер ных 
филь т рах на ба зе ОФНП.
В связи с этим было важно исследо вать воз-
можности вклю че ния МПО в акус ти чес кую 
схе му со вре мен но го ква зи ве ер но го филь т ра 
на ба зе ОФНП, а так же из учить его вли я ние 
на раз лич ные ха рак те рис ти ки филь т ра, та кие 
как АЧХ в по ло се про пус ка ния, им пуль с ная 
ха рак те рис ти ка (ИХ), вно си мые по те ри, уро-
вень га ран ти ро ван но го за ту ха ния в по ло се 
за граж де ния и дру гие па ра мет ры.

Раз ра бот ка то по ло гии 
ква зи ве ер ных филь т ров 
на ба зе ОФНП 
с при ме не ни ем МПО
МПО по зво ля ет зна чи тель но сни зить вли я ние 
объем ных акус ти чес ких волн на ха рак те рис ти-
ки филь т ра. Раз не се ние акус ти чес ких ка на лов 
вход но го и вы ход но го ВШП по зво ля ет в зна чи-
тель ной ме ре ис клю чить вли я ние объем ных 
волн, дос ти га ю щих вы ход но го пре об ра зо ва те ля. 
С уче том из ло жен но го бы ла пред ло же на но вая 
струк ту ра ква зи ве ер ных филь т ров на ба зе 
ОФНП с при ме не ни ем МПО.
Про ве ден эк с пе ри мент, в хо де ко то ро го по лу чен 
цен ный опыт та ко го при ме не ния. В ка чес т ве 
ба зис но го был взят ква зи ве ер ный фильтр [3] 
на ОФНП ФП-401 140B9v1 (цен т раль ная час-
то та 140 МГц, по ло са про пус ка ния — 9 МГц). 
Его схе ма вклю че ния в це пи 50 Ом по ка за на 
на рис. 1, а из ме рен ные час тот ные ха рак те рис-
ти ки и па ра мет ры филь т ра ФП-401 140B9v1 
в не со гла со ван ном ре жи ме — на рис. 2.
Элек т рон ный но си тель то по ло гии это го филь-
т ра был мо ди фи ци ро ван [4]: вход ной и вы ход-
ной ОФНП бы ли раз не се ны акус ти чес ки, 
а меж ду ни ми до бав лен ре гу ляр ный (рис. 3) 
мно го по лос ко вый от вет ви тель (МПО), рас счи-
тан ный на час то ты 170–180 МГц. (Не су щие 
час то ты МПО на ме рен но де ла ют не со впа да ю-
щи ми с цен т раль ной час то той филь т ра с це лью 
ис клю че ния вли я ния про ва ла АЧХ на цен т раль-
ной час то те МПО, об ус лов лен но го его от ра жа-
ю щей спо соб нос тью на АЧХ филь т ра в по ло се 
про пус ка ния.) При ме нен ный МПО име ет 
в сво ем со ста ве 110 рав ных по ши ри не элек т-
ро дов, раз не сен ных на ин тер ва лы, рав ные 

Применение МПО 

в квазивеерных фильтрах 
на базе ОФНП 

с целью улучшения избирательности

Илья Тур кин
stor007@bk.ru

Рис. 1. Чер теж и схе ма вклю че ния филь т ра ФП-401 без со гла со ва ния
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ши ри не элек т ро дов: та кое ко ли чес т во наи бо лее 
эф фек тив но для сре за YZ крис тал ла LiNbO3. 
Каж дый де ся тый элек т род МПО за зем лен для 
обес пе че ния ней т ра ли за ции па ра зит но го ста ти-
чес ко го за ря да — это клас си чес кое ин же нер ное 
ре ше ние, при ме ня е мое в МПО дан но го ти па.
Как уже бы ло ска за но, пла нар ное раз не се ние акус-
ти чес ких ка на лов вход но го и вы ход но го ВШП при 
по мо щи МПО (рис. 3) по зво ля ет сни зить вли я ние 
ОАВ на вы ход ной ВШП, так как ка на лы вход но го 
ВШП – МПО и вы ход но го ВШП – МПО ста но вят-
ся акус ти чес ки изо ли ро ван ны ми. Как след ст вие, 
уве ли чи ва ет ся из би ра тель ность филь т ра. МПО 
яв ля ет ся и до пол ни тель ным ши ро ко по лос ным 
се лек тив ным эле мен том, что улуч ша ет из би-
ра тель ность филь т ра на боль ших от строй ках 
час то ты от не су щей.

По лу чен ные ре зуль та ты
На ос но ва нии опы та при ме не ния МПО со стан-
дар т ны ми дву нап рав лен ны ми струк ту ра ми 
пред по ла га лось, что та кие мо ди фи ка ции дол ж ны 
на 5–10 дБ уве ли чить из би ра тель ность филь т-
ра на ближ ней от строй ке час то ты от не су щей 
и на 8–12 дБ на боль ших от строй ках час то ты. 
Пред по ла га е мой це ной та ких улуч ше ний дол-

ж но бы ло стать уве ли че ние по терь филь т ра 
на 3–6 дБ. Кро ме то го, для умень ше ния уг ла 
рас хо ди мос ти акус ти чес ко го по то ка бы ло 
про из ве де но уве ли че ние в 1,2 ра за апер ту ры 
ква зи ве ер ных пре об ра зо ва те лей.
Для опи сан ной струк ту ры филь т ра ФП-401 
140B9v2 бы ли про из ве де ны об раз цы филь т ров 
и сня ты ха рак те рис ти ки с це лью эк с пе ри мен таль-
ной про вер ки эф фек тив нос ти при ме нен но го 
то по ло ги чес ко го ре ше ния. Фо то гра фия сбор-
ки филь т ра в кор пу се 13,3x6,5 мм при ве де на 
на рис. 4. Чип филь т ра на ни оба те ли тия сре за 
YZ об ра бо тан и за креп лен с ис поль зо ва ни ем 
элас то си ла [5] в ме тал ло ке ра ми чес ком кор пу-
се для по вер х нос т но го мон та жа. Кон так т ные 
пло щад ки кор пу са со еди не ны с кон так т ны ми 
пло щад ка ми филь т ра зо ло той про во ло кой 
диа мет ром 30 мкм ме то дом диф фу зи он ной 
свар ки (рис. 4).
Ти пич ные час тот ные ха рак те рис ти ки по лу чен ных 
об раз цов ФП-401 140B9v2 по ка за ны на рис. 5. 
Из при ве ден ных ха рак те рис тик яс но, что пред ло-
жен ная то по ло ги чес кая схе ма впол не ра бо то-
с по соб на. Изби ра тель ность филь т ра уве ли чи лась 
на 5–7 дБ, что осо бен но за мет но в ВЧ-час ти АЧХ 
(150–190 МГц). Сле ду ет от ме тить и та кие из ме-

не ния в АЧХ, как уве ли че ние вно си мых по терь 
на 7–8 дБ, умень ше ние по лос про пус ка ния BW3 
и BW40 на 1,7 и 1 МГц со от вет ст вен но. При 
устра не нии па ра зит но го ЭМ сиг на ла сред ст ва-
ми ана ли за то ра це пей, на не ко то рых учас т ках 
АЧХ из би ра тель ность зна чи тель но улуч ша ет ся 
(крас ный и си ре не вый гра фи ки на рис. 5б). Так-
же за ме че но, что при уве ли че нии ГВЗ сиг на ла 
с 0,5 до 0,77 мкс пуль са ции ГВЗ оста лись на том 
же уров не — 35 нс, а на учас т ке 139–143 МГц да же 
умень ши лись — до 20 нс. Не об хо ди мо от ме тить, 
что обыч но с уве ли че ни ем рас сто я ния меж ду 
пре об ра зо ва те ля ми пуль са ции рас тут. По всей 
ви ди мос ти, в дан ном слу чае име ет мес то не кое 
вы рав ни ва ние фрон та рас прос т ра не ния ПАВ 
мно го по лос ко вым от вет ви те лем.
Срав ни тель ные па ра мет ры филь т ров ФП-
401 140B9v1 и ФП-401 140B9v2 при ве де ны 
в таб ли це.
Зна чи тель ное уве ли че ние по терь здесь, по всей 
ви ди мос ти, яв ля ет ся не уч тен ным вза и мо дей ст-
ви ем МПО с ква зи ве ер ным ОФНП. Пред по ло-
жи тель но, это ре зуль тат сме ше ния фаз ПАВ 
раз лич ных суб ка на лов. Та ким об ра зом, сум ми-
ро ва ние сиг на лов всех суб ка на лов вход но го 
и вы ход но го ква зи ве ер ных ОФНП при по мо щи 
МПО вно сит зна чи тель но боль шие по те ри 
сиг на ла и ис ка же ния, чем при вза и мо дей ст вии 
МПО с обыч ны ми ре гу ляр ны ми ВШП.
Сле ду ет так же об ра тить вни ма ние на по яв-
ле ние ано маль но го про ги ба и на кло на АЧХ 
в по ло се про пус ка ния на 1,5 дБ. По след нее 

Рис. 2. Изме рен ные час тот ные ха рак те рис ти ки филь т ра ФП-401 140B9v1: а) |S21| АЧХ и ГВЗ в по ло се про пус ка ния F0 = 140 МГц; BW1 = 7,6 МГц; BW3 = 9,3 МГц; 

IL = 9,2 дБ; AR = 0,5 дБ, GDV = 35 нс в по ло се час тот 70% от BW3 (F0 ± 3,25 МГц); б) |S21| в ши ро ком ди а па зо не час тот (90–190 МГц)

а б

Рис. 3. Схе ма пла нар но го раз не се ния акус ти чес ких ка на лов вход но го и вы ход но го ВШП 

филь т ра ФП-401 140B9v2 при по мо щи ре гу ляр но го МПО

Рис. 4. Фо то гра фия сбор ки ква зи ве ер но го 

филь т ра ФП-401 140B9v2 с МПО 

в кор пу се 13,3×6,5 мм
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мо жет быть след ст ви ем вза и мо дей ст вия ква зи-
ве ер ных ВШП, име ю щих не ко то рую уг ло вую 
рас хо ди мость по то ка энер гии ПАВ, с МПО, 
яв ля ю щим ся ре гу ляр ным и рас счи тан ным 
на од ну опре де лен ную час то ту. Так же это 
мо жет быть след ст ви ем не со всем вер но вы-
бран но го со от но ше ния цен т раль ных час тот 
МПО и филь т ра. Оче вид но, что при из ме не нии 
цен т раль ной час то ты МПО FМПО в пре де-
лах до пус ти мо го (FМПО мо жет ко ле бать ся 
в пре де лах по ряд ка ±20% от 1,5·F0 сред не по-
лос но го филь т ра) ха рак тер ва ри а тив нос ти 
бу дет ме нять ся. Для бо лее точ но го из уче ния 
это го эф фек та тре бу ют ся до пол ни тель ные 
эк с пе ри мен ты и ана лиз.

За клю че ние
В хо де ис сле до ва ний по тен ци аль ных воз мож-
нос тей улуч ше ния ха рак те рис тик филь т ров 
на ПАВ бы ла раз ра бо та на и ре а ли зо ва на но вая 
схе ма ква зи ве ер но го филь т ра на ба зе ОФНП 
с при ме не ни ем мно го по лос ко во го от вет ви те ля 
для уве ли че ния из би ра тель нос ти.

Экспе ри мен таль но бы ла до ка за на ра бо тос по соб-
ность этой схе мы, вы яв ле ны ее осо бен нос ти.
Глав ным пре иму щес т вом дан ной схе мы яв ля ет ся 
зна чи тель ное улуч ше ние из би ра тель нос ти (эк с-
пе ри мент по ка зал улуч ше ние это го па ра мет ра 
на 5–7 дБ) ква зи ве ер ных филь т ров на ОФНП.
Сре ди не до стат ков дан ной то по ло ги чес кой 
схе мы сле ду ет от ме тить уве ли че ние вно си мых 
по терь (эк с пе ри мент по ка зал ухуд ше ние это го 
па ра мет ра на 7–8 дБ), ухуд ше ние ко эф фи ци ен-
та пря мо уголь нос ти (с K3/40 = 1,58 у 140B9v1 
до K3/40 = 1,8 у 140B9v2) и не ко то рое ис ка же-
ние АЧХ в по ло се про пус ка ния, тре бу ю щее 
даль ней ше го из уче ния.
В це лом пред ло жен ная то по ло ги чес кая схе ма 
оправ да ла пред по ло же ния о воз мож нос ти 
ее ис поль зо ва ния на прак ти ке для улуч ше ния 
из би ра тель нос ти сред не по лос ных ква зи ве ер ных 
филь т ров и по ка за ла не пло хие ре зуль та ты, не смот-
ря на то, что бы ли за фик си ро ва ны и не ко то рые 
ухуд ше ния АЧХ, ко то рые дол ж ны обя за тель но 
учи ты вать ся при про ек ти ро ва нии дру гих ква зи-
ве ер ных филь т ров с при ме не ни ем МПО.

Автор вы ра жа ет бла го дар ность со труд ни кам 
тех ни чес ко го цен т ра фун к ци о наль ной элек-
т ро ни ки (ТЦФЭ) ОАО «МНИИРС» за пре до-
став лен ные ма те ри а лы по филь т рам на ПАВ 
и тех но ло ги чес кой ба зы для про ве де ния со от-
вет ст ву ю щих эк с пе ри мен тов.

Спи сок 
ис поль зо ван ных со кра ще ний:
ПАВ (SAW) — по вер х нос т ная акус ти чес кая 
вол на (surface acoustic wave).
АЧХ — ам п ли туд но-час тот ная ха рак те рис ти ка.
ГВЗ (GDT) — груп по вое вре мя за паз ды ва ния 
(group delay time).
ВШП (IDT) — встреч но-шты ре вой пре об ра зо-
ва тель (interdigital transducer).
МПО — мно го по лос ко вый от вет ви тель.
ОФНП (SPUDT) — од но фаз ный од но нап рав лен-
ный пре об ра зо ва тель (single phase unidirectional 
transducer).
ПЧ — про ме жу точ ная час то та.
AR (Amplitude Ripple) — пуль са ции ам п ли ту ды 
в по ло се про пус ка ния.
UR (Ultimate Rejection) — га ран ти ро ван ное 
за ту ха ние в по ло се за граж де ния.
BW (Bandwidth) — по ло са про пус ка ния (обыч но 
да ет ся по опре де лен но му уров ню дБ).          
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Т а б  л и  ц а .  Срав не ние ха рак те рис тик ба зо во го филь т ра и его мо ди фи ка ции с МПО 

(ре зуль та ты из ме ре ний на ана ли за то ре це пей)

Наличие МПО Отсутствует МПО Регулярный МПО

Параметр
Фильтр

ФП-401 140B9v1 ФП-401 140B9v2

Центральная частота F0, МГц 140 140

Вносимые потери, дБ 9,2 17,0

Полоса пропускания по уровню –1 дБ, МГц 7,6 –

Полоса пропускания по уровню –3 дБ, МГц 9,3 7,6

Полоса пропускания по уровню –40 дБ, МГц 14,7 13,7

Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3, дБ 0,5 1,0

Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3, нс 35 35

Затухание в полосе заграждения, дБ 40 48

Температурный коэффициент, ppm/°C –90 –90

Рабочая температура, °С –55/+85

Рис. 5. Изме рен ные час тот ные ха рак те рис ти ки филь т ра ФП-401 140B9v2: а) |S21| (АЧХ и ГВЗ) в по ло се про пус ка ния F0 = 140 МГц; BW3 = 7,6 МГц; 

IL = 7,1 дБ; AR = 0,5 дБ (без на кло на), GDV = 35 нс в по ло се час тот 70% от BW3 (F0 ±2,3 МГц); б) |S21| в ши ро ком ди а па зо не час тот (90–190 МГц).
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