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М
ировой рынок систем мобильной связи 
является одним из наиболее выгодных. 
В нем задействован практически каждый 

человек в любой стране. Конкуренция на этом 
рынке очень жесткая. Технологии мобильной 
связи непрерывно совершенствуются. Основное 
направление развития этой области связано 
с увеличением скорости передачи и улучшением 
качества связи. Ведущие мировые производители 
комплектующих и оборудования для систем 
мобильной связи вкладывают огромные сред-
ства в новые разработки. Поэтому постоянно 
появляются новые технологии и стандарты. 
Соответственно, возникают новые термины 
и названия.
Поскольку вся документация по технологии 
и стандартам мобильной связи в оригинале 
подготавливается на английском языке, то даже 
специалистам в англоязычных странах не всегда 
понятны некоторые новые термины. Если гово-
рить о переводе этой документации на русский, 
то можно смело утверждать, что в нашей стране, 
по крайней мере в Рунете, нет единого подхода 
к трактовке терминов и определений. За последние 
несколько лет в России появилось достаточно 
много словарей и глоссариев. К сожалению, 
нужно отметить как разночтение, так и ошибки 

в телекоммуникационной терминологии. По су-
ществу, мало кто сможет сразу сказать, в чем 
заключается принципиальная разница между 
технологиями UMTS, HSDPA, HSUPA, HUPA, 
HUPA+, LTE. Вместе с тем эти термины пози-
ционируются производителями в технических 
характеристиках предлагаемого оборудования 
как показатель преимущества и новизны.
Для бытовых мобильных телефонов суще-
ствуют адаптированные переводы технических 
характеристик на русском языке, одобренные 
в процессе получения российских сертифика-
тов. Для базовых модулей, поддерживающих 
высокоскоростные технологии, ситуация зна-
чительно сложнее. Некоторые производители, 
особенно это касается китайских вендоров, 
приводят теоретически возможные параметры 
своих модулей, естественно, не упоминая, что 
в реальных условиях эти параметры не могут 
быть реализованы в принципе.
Чтобы помочь потребителю избежать воз-
можных ошибок и квалифицированно выбрать 
необходимый GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/
HSUPA/LTE-модуль, а также понять соотноше-
ние цены, технических возможностей изделия. 
В данном цикле статей сделана попытка объяснить 
в общих чертах суть новых высокоскоростных 
технологий мобильной связи поколения 3G 
и их реализацию в базовых модулях ведущих 
мировых производителей.

Сети мобильной связи 
третьего поколения 3G
Сети 3G (third generation) — это третье поколение 
сетей мобильной связи, разработанное на базе 
технологии пакетной передачи данных [1]. 
Их появление было вызвано необходимостью 
удовлетворить возрастающий мировой спрос 
на высокоскоростные технологии. Современные 
сети 3G используются в следующих областях:
• интерактивный обмен мультимедийными 

данными;

Высокоскоростные 

сети мобильной связи 

поколения 3G
Часть 1. Технология сетей мобильной связи UMTS

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

В настоящее время основными направлениями развития систем мобильной связи 
являются увеличение скорости передачи данных и улучшение качества связи. На 
мировом рынке постоянно появляются прогрессивные технологии и стандарты. 
Соответственно, возникают новые названия и обозначения. В первой части цикла 
статей рассматриваются основные принципы новых высокоскоростных технологий 
мобильной связи поколения 3G, в частности — «универсальная мобильная теле-
коммуникационная система» (UMTS), а также приводятся разъяснения некоторых 
технических терминов и определений.

Рис. 1. Эволюция сетей мобильной связи
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• видеотелефонная связь;
• передача изображений и больших объемов 

информации;
• асимметричная передача мультимедийных 

данных;
• работа с Интернетом и интрасетями.
Рис. 1 иллюстрирует эволюцию двух основных 
ветвей мобильной связи. Одна из них соответ-
ствует технологии CDMA One/CDMA2000. Эти 
сети в России представляет SkyLink. Их следую-
щее поколение известно как технология EV-DO 
(Evolution-Data Optimized). В М2М-приложениях 
наибольшие перспективы сети третьего поко-
ления будут иметь в охранных сигнализациях 
с передачей видеоизображения, в беспроводных 
АСКУЭ, в системах контроля движения транс-
порта, в сложном медицинском диагностическом 
оборудовании и других областях, где скорость 
передачи имеет решающее значение. Как показала 
практика, из-за неудачного частотного диапазона 
это направление вряд ли будет широко исполь-
зоваться в России именно в М2М-приложениях. 
Поэтому мы не будем подробно останавливаться 
на технологии CDMA2000 в нашей статье.
Сети, поддерживающие GSM, развиваются 
по направлению GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/
HSPA/HSPA+. Про технологии GSM, GPRS, 
EDGE написано много и достаточно подробно. 
Поэтому перейдем сразу к технологии WCDMA 
(Wideband Code Division Multiple Access).
Стандартизацией сетей 3G в настоящее время 
занимается Международный Союз Электросвязи 
(International Telecommunications Union, 
ITU). С этой целью была разработана группа 
стандартов, объединенных общим названием 
International Mobile Telecommunications 2000 
(IMT-2000). В процессе разработки этих стан-
дартов в рамках ITU были сформированы два 
независимых объединения, получившие на-
звания 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 
и 3GPP2. В первое объединение входят ETSI 
(Европа), ARIB (Япония), Комитет T1 (США), 
а также три региональных органа стандарти-
зации от Азиатско-Тихоокеанского региона — 
CWTS (Китай), TTA (Корея) и TTC (Япония). 
В 3GPP2 — ассоциация TIA (представленная 
подкомитетами TIA TR-45.3 и TIA TR-45.3) и ряд 
азиатских региональных организаций: ARIB, 
CWTS, TTA и TTC. Не углубляясь в особенности 
работы каждой из групп, отметим, что 3GPP 
разрабатывает стандарты для нижней ветви 
направлений развития, показанных на рис. 1
(WCDMA), а 3GPP2 отвечает за стандарты 
направления CDMA One (IS-95)/CDMA2000, 
которые в настоящее время широко распро-
странены в США. Это направление выходит 
за рамки данной статьи.
В семейство IMT-2000 входят пять стандартов 
3G. Более подробно о них можно прочитать 
в [3]. Необходимо особо подчеркнуть, что 
спецификации 3GGP UMTS, так же как и дру-
гие международные стандарты, определяют 
центральную базовую частоту и рекомендуют 
наилучший вариант полосы. Конкретные частоты 
под определенные стандарты выделяются непо-
средственно в каждой стране контролирующими 
организациями в соответствии с загруженностью 
всего частотного диапазона. На рис. 2 приве-
дены рекомендованные диапазоны частот для 
различных регионов мира [5].

На заседании ГКРЧ при Министерстве ин-
формационных технологий и связи РФ, со-
стоявшемся 23.10.2006 (протокол 06-17), для 
создания сетей подвижной радиотелефонной 
связи стандарта IMT-2000/UMTS (IMT-DS 
и IMT-TC) в Российской Федерации выделены 
следующие частоты:
• 1935–1980 МГц;
• 2010–2025 МГц;
• 2125–2170 МГц.
При этом минимально необходимый радио-
частотный спектр для функционирования сети 
подвижной радиотелефонной связи стандар-
та IMT-2000/UMTS составляет два непрерыв-
ных участка по 15 МГц в полосах радиочастот 
1935–1980 МГц и 2125–2170 МГц для органи-
зации трех каналов в режиме частотного ду-
плекса (IMT-DS) и непрерывный участок (5 МГц) 
в полосе радиочастот 2010-2025 МГц для ор-
ганизации одного канала в режиме временно-
го дуплекса (IMT-TC) [6].

В конце 2010 г. ГКРЧ принял решение о вы-
делении дополнительных частот для сетей 
стандарта IMT-2000/UMTS на территории 
Москвы и Московской области [7]:
• 890–915 МГц;
• 935–960 МГц;
• 1710–1785 МГц;
• 1805–1880 МГц.
Таким образом, в России (по крайней мере, 
в Москве) созданы все условия для развер-
тывания сетей 3G, 3,5G, 4G. Следует, однако, 
обратить внимание на то, что возможность 
развертывания сети UMTS в частотном диа-
пазоне 900/1800 МГц в РФ разрешена при 
наличии у сотового оператора парных полос 
частот 2×4,6 МГц.
В таблицах 1 и 2 приведены основные тех-
нические характеристики разрешенного для 
использования на территории РФ оборудо-
вания, предназначенного для сетей стандарта 
IMT-2000/UMTS.

Рис. 2. Международные частотные диапазоны для сетей 3G

Т а б л и ц а  1 .  Основные технические характеристики РЭС стандарта IMT-2000/UMTS (IMT-DS), 

разрешенных для использования на территории РФ в полосах радиочастот 1935–1980; 2125–2170 МГц [4]

Параметр
Значение ТТХ

Абонентская станция Базовая станция

Метод радиодоступа
DS-CDMA FDD (прямое расширение спектра 

c частотным дуплексным разносом)

Рабочий диапазон частот, МГц ПРД 1935-1980; ПРМ 2125-2170 ПРД 2125-2170; ПРМ 1935-1980 

Ширина частотного канала, МГц 5

Сетка частот, кГц 200

Ограничения по использованию 

полосы частот 

(центральная частота канала, 

ближайшего к частоте)

1935 МГц, равная 1938 МГц или выше

1980 МГц, равная 1977,2 МГц или ниже

2125 МГц, равная 2128 МГц или выше

2170 МГц, равная 2167,2 МГц или ниже

Классы излучения 3М84G7W, 3M84G7D, 3M84G7E

Характеристика класса излучения Четырехпозиционная фазовая манипуляция QPSK

Ширина спектра сигнала, 

МГц, на уровне

–3 дБ 3,84

–30 дБ 4,7

–60 дБ Не нормируется

Максимальная мощность передатчика, дБм 24 43

Побочные излучения В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р М.1457

Чувствительность приемника В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р М.1457

Избирательность по соседнему каналу В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р М.1457

Тип антенны Всенаправленная Секторная

Максимальный коэффициент усиления 

антенны, дБ
0 19
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В проектах, разрабатываемых объединением 
3GPP, задействовано два базовых радиоин-
терфейса [1]:
• IMT-DS (IMT-2000 Direct Spread) — прямое 

расширение спектра (DS-CDMA) и частотный, 
с дуплексным разносом (FDD);

• IMT-TC (IMT-2000 Time-Code) — кодово-
временное разделение каналов TDMA/CDMA 
с временным дуплексным разносом (TDD).

Стандарт IMT-DS (IMT-2000 Direct Spread) 
базируется на протоколах WCDMA (UTRA 
FDD) и предназначен для использования в пар-
ных полосах частот. В технологии WCDMA 
используется широкополосный множествен-
ный доступ с кодовым разделением каналов. 
В базовом варианте используются две широ-
кие полосы радиочастот по 5 МГц. В доку-
ментах 3GPP термин WCDMA обозначает 
стандарт сотовой сети, который является 
надстройкой над GSM и работает в диапазоне 
1900–2100 МГц.
Идея кодового разделения каналов при передаче 
«вниз» от базовой станции (БС) к абонентской 
станции (АС) сводится к следующему. На сто-
роне базовой станции каждому из множества 
информационных потоков, предназначенных 
для некоторого числа абонентов, присваивается 
своя уникальная кодовая псевдослучайная 
последовательность. При этом бинарные ин-
формационные потоки модулируются своей 
собственной псевдослучайной последова-
тельностью. Несущая частота модулируется 
сложным результирующим широкополосным 
сигналом. Канальные широкополосные сигналы 
складываются в суммирующем устройстве. 
Подготовленный таким образом пакет данных 
передается в эфир.
Абонентская станция знает кодовую по-
следовательность, предназначенную только 
для нее. Принятый сигнал преобразуется 
из высокочастотного в низкочастотный и по-

ступает на вход коррелятора. На другой вход 
коррелятора синхронно поступает кодирующая 
псевдослучайная последовательность. Полезный 
сигнал на выходе коррелятора возникает только 
в том случае, когда в сложном сигнале при-
сутствует заранее заданная псевдослучайная 
последовательность.
В стандартах IMT-2000 для систем 3G использо-
ваны методы FDD (Frequency Division Duplex) 
и TDD (Time Division Duplex). Разделение 
каналов по времени подразумевает передачу 
каждого бинарного потока строго в своем 
временном окне. Временное разнесение пря-
мого и обратного каналов связи в ряде случаев 
имеет множество преимуществ над частотным. 
Совместное использование этих двух методик 
позволяет изменять пропускную способность 
и способы организации связи. Достигается это 
за счет того, что парные полосы частот выде-
ляются для систем с частотным дуплексным 
разносом (FDD), а непарные — для систем 
с временным дуплексным разносом (TDD). 
При больших размерах сот и высокой скорости 
передвижения абонентов метод FDD более 
эффективен. Вариант TDD предназначен для 
случаев, когда абонент передвигается с невы-
сокой скоростью [3].
В стандартах мобильной связи 3G термин 
UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) означает 
название радиоинтерфейса наземного доступа 
в систему UMTS. Поскольку существуют раз-
дельные стандарты для оборудования назем-
ного, морского и космического базирования, 
то термин Terrestrial подчеркивает категорию 
размещения именно на суше.
Отмеченный выше радиоинтерфейс TDMA/
CDMA предназначен для организации связи 
в непарных полосах частот и представляет собой 
удачное сочетание двух различных технических 
решений — европейского предложения UTRA 
TDD и китайского TD-SCDMA.

Этот вариант используется также в тех странах, 
которые ориентируются в качестве опорной 
на технологию GSM. Отметим, что на сегодня 
в наиболее популярных версиях мобильных 
телефонов используется стандарт WCDMA 
(IMT Direct Spread). Стандарт DECT EP (ETSI) 
объединяет две технологии — широкополосный 
доступ WCDMA и комбинированный доступ 
TDMA/CDMA.

Технология сетей 
мобильной связи UMTS
Европейским институтом по стандартизации 
в области телекоммуникаций (European 
Telecommunications Standards Institute, ETSI) 
специально для Европы была разработана 
технология UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) — «универсальная 
мобильная телекоммуникационная система» 
[3–4]. Практически UMTS является европей-
ской версией концепции IMT-2000. Технология 
WCDMA здесь применятся в качестве радио-
интерфейса. Необходимо подчеркнуть, что 
UMTS и WCDMA — это два различных по-
нятия, хотя в настоящее время их употребля-
ют в качестве синонимов.
Технологию UMTS часто рассматривают, как 
переходный вариант между существующими 
2G и разрабатываемыми 3G–4G-технологиями. 
Иными словами, UMTS позволяет осуществить 
более мягкий переход на следующий этап раз-
вития сетей мобильной связи без заметного из-
менения существующего оборудования. В этой 
технологии в качестве базовой магистральной 
сети используется GSM MAP, а в качестве сетей 
радиодоступа применяются комбинированные 
сети GSM/EDGE и WCDMA. Сети WCDMA 
надстраиваются над существующими сетями 
GSM, при этом они работают параллельно. 
Абонентская станция автоматически пере-
ключается между сетями. Первая редакция 
спецификации UMTS получила название 
3GPP R99 [5].
UMTS объединяет в себе две различные 
методики передачи радиосигнала: GSM's 
Mobile Application Part и GSM family of speech 
codecs. Для наземных передающих устройств, 
использующих UMTS, регламентируется не-
сколько интерфейсов UTRA. Спецификация 
3GPP Release 4 ввела в стандарт шлюзы среды, 
сервер центра коммутации подвижной связи 
(MSC) и шлюз сигнализации (SGW MGW). 
Это позволило логически разделить пользова-
тельские данные и информацию сигнализации 
в MSC. Кроме того, в этой спецификации 
подробно описан универсальный базовый 
блок радиодоступа к сети UMTS (UTRAN). 
Также реализована поддержка высоких ско-
ростей передачи данных вплоть до 2 Мбит/с. 
В настоящее время существует одиннадцать 
спецификаций 3GPP. Особенности каждой 
из них будут отмечены далее.
Структурные схемы блоков UMTS и UTRAN 
показаны на рис. 3 и 4 [5]. Использованы 
следующие обозначения:
• UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access 

Network) — универсальный базовый блок 
радиодоступа к сети UMTS;

• Service — сервисный блок;
• CN (Core Network) — блок опорной сети;

Т а б л и ц а  2 .  Основные технические характеристики РЭС стандарта IMT-2000/UMTS (IMT-TC) 

в полосе радиочастот 2010–2025 МГц

Параметр
Значение ТТХ

Абонентская станция Базовая станция

Метод  радиодоступа
TDMA-CDMA TDD 

(прямое расширение спектра c временным дуплексным разносом)

Рабочий диапазон частот, МГц ПРД 2010-2025; ПРМ 2010-2025

Ширина частотного канала, МГц 5

Сетка частот, кГц 200

Ограничения по использованию полосы 

частот (центральная частота канала, 

ближайшего к частоте)

2010 МГц, равная 2013,0 МГц или выше

2025 МГц,  равная 2022,2 МГц или ниже

Классы излучения 3М84G7W, 3M84G7D, 3M84G7E

Характеристика класса излучения
Четырехпозиционная фазовая 

манипуляция QPSK

Четырехпозиционная фазовая 

манипуляция QPSK, 16-кратная 

квадратурная амплитудная 

модуляция 16QAM

Ширина спектра сигнала, МГц, 

на уровне

–3 дБ 3,84

–30 дБ 4,7

–60 дБ Не нормируется

Максимальная мощность передатчика, дБм 24 43

Побочные излучения В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р М.1457

Чувствительность приемника В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р М.1457

Избирательность по соседнему каналу В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р М.1457

Тип антенны Всенаправленная Секторная

Максимальный коэффициент усиления 

антенны, дБ
0 19
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• UE (User Equipment) — оборудование поль-
зователя;

• SGSN (Serving GPRS Support Node) — базовая 
подстанция поддержки GPRS;

• MSC Server (Mobile Services Switching Centre) — 
сервер поддержки коммутаторов мобильной 
связи;

• MGW (Media gateway) — сетевой шлюз;
• RNC (Radio Network Controllers) — радио-

контроллер сети;
• NodeB — базовая станция;
• Iu, Uu, Iub, IuR, IuBC, IuPS, IuCS Iub — 

внешние, внутренние и вспомогательные 
интерфейсы, обеспечивающие связь UTRAN 
с другим оборудованием.

UTRAN объединяет базовую станцию и радио-
контроллер сети и отвечает за функциониро-
вание всех радиочастотных каналов и модулей 
в UMTS. Сетевой контроллер RNC обеспечивает 
функциональность одной или нескольких 
базовых станции и может быть смонтирован 
непосредственно в оборудовании БС. Несмотря 
на то, что в данном варианте реального фи-

зического интерфейса фактически нет, для 
удобства стандартизации вводится понятие 
логического интерфейса между базовой станцией 
и контроллером, обозначаемое Iub. Стандарты 
не прописывают подробно особенности самих 
блоков сети, но при этом регламентируются 
логические и физические интерфейсы между 
элементами. В большинстве случаев RNC рас-
положен на центральном диспетчерском пункте 
и используется для одновременного контроля 
нескольких районных базовых станций.
Совокупность двух элементов, состоящую 
из базовой станции и соответствующего ей кон-
троллера RNC, в структурной модели UMTS 
называют подсистемой сети (Radio Network 
Subsystem, RNS). Таких подсистем в одном 
базовом блоке UTRAN может быть несколько. 
Интерфейсы, с помощью которых в архитектуре 
UMTS базовый блок UTRAN взаимодействует 
с другими элементами сети, указаны на рис. 3 и 4. 
Внешний радиоинтерфейс Uu определяет 
параметры мобильных абонентских станций 
(MS), которые предназначены для сетей 3G. 

Интерфейс Iu является открытым, что позволяет 
использовать в сетях UMTS оборудование раз-
ных производителей. Интерфейс IuR, являясь 
открытым, позволяет реализовать мягкую эста-
фетную передачу абонента между станциями, 
оснащенными различным оборудованием. 
В сетях UMTS предусмотрена защита от об-
рывов связи в движении за счет использования 
метода «мягкого хэндовера». Например, если 
автомобиль движется по трассе с равномерно 
распределенными базовыми станциями, то при 
удалении от одной базовой станции связь с кли-
ентом постепенно берет на себя ближайшая 
соседняя. При этом соединение не прерывается 
скачком, как в сетях GSM. Естественно, что эта 
функция действует только в зонах с хорошим 
покрытием сети. Интерфейс Iub разработан 
как полностью открытый специально для 
привлечения инвестиций производителей 
оборудования в развитие сетей 3G.
Блок опорной сети включает в себя традици-
онное оборудование сетей GSM/GPRS, такое, 
например, как:
• транскодер (Transcoder and Rate Adaptation 

Unit, TRAU);
• адресный регистр (Home Location Register, 

HLR);
• визитный регистр (Visitor Location Register, 

VLR);
• центр коммутации подвижной связи (Mobile 

Services Switching Centre, MSC);
• шлюз для выхода на другие сети (Gateway 

Mobile Switching Centre, GMSC);
• блок поддержки GPRS (Serving GPRS Support 

Node, SGSN);
• контроллер базовых станций (Base Station 

Controller, BSC).
Контроллер базовых станций распределяет 
канальный ресурс, коммутирует каналы, 
организует эстафетную передачу (handover), 
осуществляет сбор и передачу телеметрии 
в подсистему управления и обслуживания. 
Транскодер осуществляет кодирование и де-
кодирование речевых сигналов со сжатием. 
Адресный регистр представляет базу данных 
обо всех абонентах данного оператора. Гостевой 
регистр содержит данные об абонентах, на-
ходящихся в зоне действия сети.
Наиболее важные операции, которые выполняются 
в блоке CN, в общем случае сводятся к подклю-
чению мобильной абонентской станции (MS) 
к сети, ее пейджингу, селекции сот и локализации 
абонента, реализации входящих и исходящих 
вызовов и эстафетной передаче абонента между 
базовыми станциями. CN логически разделяется 
на домены CS и PS. Основная функция базовой 
станции UMTS заключается в обработке радио-
сигналов, канальном кодировании и адаптации 
скорости, расширении спектра и т. д. Кроме того, 
базовая станция выполняет одну из основных 
операций по управлению мощностью во вну-
треннем контуре. Центр коммутации мобильной 
связи, входящий в состав блока базовой сети, 
подключает UMTS/GSM к различным внешним 
сетям, которые можно разделить на две группы: 
с коммутацией каналов (телефонные сети) 
и с коммутацией пакетов данных (Интернет). 
Поскольку центр коммутации (MSC) согласо-
вывает работу системы радиосвязи со стацио-
нарными сетями, он выполняет все функции, 

Рис. 3. Архитектура UMTS

Рис. 4. Структурная схема UTRAN
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необходимые для коммутации каналов, а также 
отвечает за управление соединением. Кроме 
того, центр коммутации должен выполнять 
процедуры, необходимые для регистрации 
местоположения и для передачи обслуживания. 
Чтобы обеспечить архитектуру CS, не зависящую 
от носителя, в блоке CN вводятся шлюз среды 
MGW (обеспечивающий передачу пользователь-
ских данных) и сервер MSC (для обеспечения 
сигнализации). Такой подход дает возможность 
использовать универсальные IP-сети и создавать 
среды обслуживания, независимые от устройства 
коммутации. В архитектуре UMTS шлюз MGW 
является оконечным пунктом транспортной 
сети PSTN/PLMN и связывает UTRAN с CN 
через интерфейс Iu.
В настоящее время существуют два основных 
типа сетей доступа. BSS используется для 
сетей доступа GSM, GPRS и EDGE (GERAN), 
а RNS — для доступа WCDMA. Сеть доступа 
GERAN может быть подключена к CN либо 
через два традиционных интерфейса (Gb 
и A-интерфейс), либо через интерфейсы Iu. 
Интерфейс IuPS реализует связь между GERAN 
и доменом PS базовой сети. IuCS используется 
для взаимодействия между GERAN и доменом 
коммутации каналов (CS) базовой сети.
В сетях UMTS предусмотрена функция QoS 
(Quality of Service) с несколькими приоритета-
ми: разговорный, потоковый, интерактивный, 
фоновый.
Рассмотренная выше архитектура сетей UMTS 
показывает, что при переходе к сетям 3G не-
обходима замена как абонентских терминалов, 
так и подсистемы базовых станций. Кроме того, 
необходимо будет заменить значительную часть 
устаревшего оборудования, которое в настоя-
щий момент используется на уровне опорных 
сетей. Существенным отличием в архитектуре 
сети является разделение коммутатора на два 
независимых уровня — уровень коммутации 
и уровень обработки сигнализации и контроля 
услуг. Все это говорит о том, что для перехода 
к сетям 3G и 4G потребуется серьезная модерни-
зация абонентских терминалов и подсистемы 
базовых станций. Для реализации этих целей 
потребуются инвестиции и новые электронные 
компоненты.
Независимое параллельное развитие сетей 
UMTS наряду с существующими сетями 2G 
требует огромных денежных средств. Поэтому 
разработчики стационарного оборудования 
и мобильных абонентских станций стараются 
искать совместимые решения, пригодные для 
использования и в старых сетях 2G, и в сетях 
нового поколения. Эффективность сетей 
радиодоступа обусловлена возрастом использо-
ванных при ее создании технологий. В России 
базовые сети построены не так давно, поэтому 
они могут быть использованы для внедре-
ния современных технологий ЗG. Вероятнее 
всего, инфраструктура базовых сетей будет 
развиваться эволюционным путем, опираясь 
на существующие сети GSM, TDMA (IS-136), 
IP, IN и ISDN [2].
В настоящее время в качестве магистральных 
применяются сети, использующие IP-технологии. 
Кроме того, модернизируются опорные сети 
GSM MAP и ANSI-41, которые были созданы 
для последних модификаций стандартов 

мобильной связи 2G-поколения GSM/GPRS/
EDGE. При этом в большинстве случаев 
взаимодействие между тремя магистральными 
сетями GSM MAP, ANSI-41 и базовой IP-сетью 
осуществляется через межсетевой интерфейс 
NNI (Network-to-Network Interface).
Сегодня все ведущие изготовители базовых 
модулей для MS выпускают совмещенные 
GSM/UMTS-модули. Сотовые телефоны 
и терминалы, созданные на базе этих модулей, 
могут работать как в сетях GSM/GPRS/EDGE, 
так и в сетях 3G. Со своей стороны, произво-
дители оборудования для базовых станций 
выпускают переключаемые программные 
коммутаторы (Soft Switch), способные одно-
временно обслуживать базовые станции GSM 
и UMTS. В качестве примера можно привести 
разработки фирмы Huawei Technologies — 
коммутационные платформы MSoftX3000. 
Они позволяют уменьшить капитальные 
вложения в развитие UMTS за счет того, что 
могут работать в GSM- и UMTS-сетях. Таким 
образом, устанавливая подобное оборудование 
в существующие сети GSM/GPRS, оператор 
окупает инвестиции в опорную сеть 3G за счет 
реальных абонентов сети 2G и избавляет себя 
от инвестиционных рисков. 
Развитие рынка мобильного оборудования для 
М2М-приложений, по всей видимости, пойдет 
по двум направлениям. С одной стороны, 
будут модернизироваться и дешеветь модули 
для систем связи поколения 2G и 2,5G-GSM/
GPRS/EDGE, а с другой — будут развиваться 
сети с поддержкой 3G, 3G-UMTS/WSDMA/
HSDPA/HSUPA. Вместе с этим естественно 
ожидать рост производства высокоскоростных 
модулей.
Аналогично можно предположить два сценария 
развития сетей новых поколений. Один — это 
плавный переход, при котором на базе сетей 2G 
будут надстраиваться 3G и 3,5G. А во втором 
варианте будет происходить развертывание 
сетей нового поколения с «нуля», сразу с но-
вейшим оборудованием для базовых станций. 
Специалисты оценивают вероятность реали-
зации таких планов в Европе в 80–90% для 
плавного перехода и примерно 10–20% для 
скачкообразного. И в том и в другом случае 
вряд ли можно ожидать коренного изменения 
в распределении мест между мировыми лидера-
ми в производстве GSM/GPRS/EDGE-модулей 
для М2М-приложений.
Рынок модулей поколения 2G для М2М-
приложений складывался давно и трудно. Одни 
вендоры приходили, другие уходили. Одних 
покупали конкуренты, другие сами поглощали 
«соперников». Это хорошо известные истории, 
и мы упоминаем о них, дабы подчеркнуть, 
что вряд ли стоить ожидать революционного 
перераспределения мест в первой пятерке 
мировых лидеров, производящих GSM/GPRS/
EDGE-модули.
Области применения мобильного оборудодва-
ния для М2М-приложений связаны с такими 
направлениями, как беспроводные банкоматы, 
торговые автоматы, GSM/GPS-системы навигации 
транспорта, беспроводное охранное оборудова-
ние, беспроводные системы контроля расхода 
воды, тепла, газа, электричества и другие про-
мышленные системы автоматизации. Крупные 

потребители модулей для М2М-приложений 
хорошо известны и «закреплены» за крупными 
производителями этих устройств. Маловероятно, 
что на рынке появится новый мощный игрок, 
который предложит новую продукцию и от-
берет покупателей у лидеров.
Точно рассчитать долю каждого из ведущих 
производителей в общемировом объеме про-
даж не представляется возможным. Эти цифры 
зависят от методики оценки и конкретной 
группы товаров. По данным независимого 
исследовательского института ABI Research, 
фирма Cinterion Wireless Modules уверенно 
занимает первое место в сегменте экономич-
ных конструктивных решений. Она выпускает 
высокоскоростные модули HC25, EU3, PH8.
HC25 (рис. 5) — один из первых модулей с под-
держкой HSDPA/UMTS (850/1900/2100 МГц). 
Он обеспечивает скорости передачи «вниз» 
до 3,6 Мбит/с. Модуль EU3 (рис. 6) является 
более совершенной моделью и предназна-
чен для работы в сетях UMTS 900/2100 МГц 
(EU3-E) и UMTS 850/900/2100 МГц (EU3-P). 
Максимальные скорости при передаче дан-
ных «вниз» и «вверх» соответственно равны 
3,6 Мбит/с и 384 кбит/с. Устройство пред-
назначено для промышленного применения 
и обеспечивает высокие скорости передачи 
данных через последовательный и USB-порты. 

Рис. 5. Модуль HC25

Рис. 6. Модуль EU3

BT#1(22).indd   8 04.03.2011   19:30:31



WWW.WIRELESS-E.RU

мобильная телефония | КОМПОНЕНТЫ 9

Модуль оснащен десятью пользовательскими 
вводами-выводами общего назначения.
PH8 — новейшая разработка 2011 г. (рис. 7). 
Эта модель предназначена для работы в сетях 
HSPA+ со скоростями 14,5 Мбит/с («вниз») 
и 5,7 Мбит/с «вверх». Фирма Cinterion по-
зиционирует данный модуль в качестве 
идеального решения для высокоскоростных 
М2М-приложений, таких как потоковое видео 
на наружных рекламных щитах, мобильные 

медицинские приборы, контроль транспортных 
средств, банкоматы и многое другое. Модуль 
изготовлен на базе нового чипсета Qualcomm 
по 45-нм технологии. Он может работать 
не только в высокоскоростных сетях третьего 
поколения UMTS и HSPA+, но и в обычных 
сетях GSM/GPRS.              
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GSM/GPRS-модули 
LEON-G100 и LEON-G200
В 2009 г. компанией были представлены GSM/
GPRS-модемы серии LEON. По устоявшейся 
на сегодняшний день классификации устройства 
такого рода принято относить к поколению 2G. Сети 
мобильной связи стандарта GSM в настоящее время 
являются, пожалуй, самыми распространенными 
в мире и имеют наибольшую зону покрытия, кроме 
того, в своем исходном виде они обеспечивают 
передачу данных со скоростью 9,6 кбит/с.
После реализации на базе GSM-сетей протокола 
GPRS (пакетная передача) скорости передачи 
данных в них возросли до 171,2 кбит/c (теоре-
тический предел). Это позволило передавать 
значительные объемы информации практически 

в реальном масштабе времени. GPRS по принципу 
работы аналогична Интернету: данные разби-
ваются на пакеты и отправляются получателю 
(необязательно одним и тем же маршрутом), 
где и происходит их сборка. Именно благодаря 
этому стал возможным мобильный доступ 
в Интернет с приемлемой скоростью передачи 
данных, быстрым соединением и тарификацией 
по количеству переданных/полученных данных, 
а не по времени использования канала связи.
С введением GPRS-протокола передачи данных 
GSM-модули нашли самое широкое применение 
в различных областях, где требуется передача 
данных сколько-нибудь значительного объема: 
платежные терминалы, системы контроля качества 
связи, системы безопасности и т. д. Но, пожалуй, 

GSM/GPRS- и 3G-модемы 

от компании u-blox

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

Рис. 1. Внешний вид GSM-модуля серии LEON

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

Характеристика
Поколение 2G Поколение 3G

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

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

Масса, г <5 <9

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

Ток потребления

Выключен, мкА <90 <90

Ждущий режим, мА <1,6 <2

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

UMTC (аудио) нет нет <240

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

EDGE, мА <460

HSUPA, мА <720

HSDPA, мА <670

Аудиоканал

Аналоговый Двухканальный Двухканальный Нет Нет Одноканальный

Цифровой Нет Одноканальный Нет Нет Одноканальный

Интерфейс

UART 1 1 1 1 1

USB Нет 1 1 1

GPIO 2 2 5 5 5

SPI Нет 1 1 1

ADC (АЦП) 1 нет

DDC (I2C) — для работы 

с GPS-модулем
1 1 1 1 1

SIM-карта, (количество 

и рабочее напряжение)
1 (1,8 или 3 В)

Протоколы обмена

TCIP/IP, UDP/IP 

(внутренний стек)
есть

FTP, HTTP, SMTP есть

Доступ (совместная 

работа) с u-blox GPS
есть

Firmware AssistNow 

для быстрого старта GPS
есть
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наиболее массово GSM/GPRS-модули используются 
в приборах мониторинга подвижных объектов, 
в которых сейчас GPS/ГЛОНАСС-технологии 
играют определяющую роль.
В связи с этим решение о выпуске компанией 
u-blox серии GSM-модулей, оптимизированных 
именно под решение навигационных задач, 
выглядит вполне естественно. В серию вошли 
модули LEON-G100 и LEON-G200 (рис. 1). 
Внешне это два совершенно одинаковых из-
делия в корпусах под SMT-монтаж. Различия 
между ними следующие:
• в LEON-G200 присутствуют цифровой аудио-

канал (вход/выход), менеджер заряда внешней 
батареи и возможность обновления встроен-
ного программного обеспечения (firmware) 
по эфиру;

• в LEON-G100 есть АЦП.
В таблице 1 указаны характеристики GSM-модулей 
LEON, а также новых 3G-модулей серии LISA. 
Судя по приведенным данным (габаритные 
размеры, ток потребления, менеджер заряда 
внешней батареи), модемы серии LEON являются  
продуктами, соответствующими современным 
требованиям  к такого рода изделиям. 
Наличие в модеме LEON-G200 менеджера заряда 
внешней литиевой батареи позволяет разработ-
чику оптимизировать схемотехнику конечного 
продукта. Модули серии LEON предусматривают 
использование SIM-карт как «нового» (напряже-
ние питания 3 В), так и «старого» (напряжение 
питания 1,8 В) стандартов.
Сочетая широкие функциональные возможности 
с миниатюрными размерами и простотой приме-
нения, модули серии LEON подходят для любых 
М2М-приложений, не требующих поддержки 
протоколов высокоскоростной передачи данных. 
Главная их особенность — возможность работы 
по специальным, «фирменным» АТ-командам, 
организующим совместную работу приемника 
GPS производства компании u-blox и GSM/GPRS-
модулей LEON. Посредством этих команд можно 
проводить подключение GPS-приемника к GSM/
GPRS-модему (осуществляется по DDC (I2C) 
порту), считывать временные и навигационные 
данные в формате протокола NMEA, а также 
реализовать режим A-GPS (быстрый старт при 
слабом сигнале или при первом включении). Все 
это делает модули данной серии устройствами, 
максимально адаптированными для использования 
в системах мониторинга транспорта.
В конце 2010 г. u-blox презентовала новую 
модификацию GSM/GPRS модуля LEON-G100 

Automotive. Уже само название говорит о том, 
что модуль специализирован для различных 
автоприменений. Именно поэтому он серти-
фицирован фирмой-изготовителем на соот-
ветствие международному стандарту ISO 16750 
(«Дорожный транспорт. Условия окружающей 
среды и испытания электрического и электрон-
ного оборудования»). Данный стандарт является 
весьма серьезным документом и предусматривает 
тестирование автомобильного электронного обо-
рудования на предмет стойкости к электрическим, 
механическим, климатическим (температура, 
влажность) и химическим нагрузкам.
Кроме того, модем LEON-G100 Automotive 
подготовлен для использования в системе 
е-Call (проект Еврокомиссии, направленный 
на снижение смертности от ДТП посредством 
ускорения прибытия помощи). Предполагается, 
что на всех автомобилях будут установлены 
специальные электронные блоки для пере-
дачи в автоматическом режиме координат по-
павшей в аварию машины службам спасения. 
Сейчас европейский проект находится в стадии 
эксперимента, но многие автоконцерны уже 
подтвердили готовность оснащать свои ма-
шины электроникой для е-Call, и в ближайшие 
годы все без исключения, новые автомобили 
должны будут иметь такую сигнализацию. 
Полномасштабное развертывание системы 
запланировано на 2014 г.

3G-модули серии LISA
Предел того, что можно было реализовать 
на скорости передачи данных в стандарте GPRS 
(теоретический максимум 171,2 кбит/с), уже до-
стигнут. Следующая ступень эволюции — модули 
более «высокого» стандарта мобильной связи: это, 
прежде всего, технология UMTS, реализующая 
высокоскоростные (относительно GPRS) про-
токолы передачи данных HSUPA и HSDPA. Эти 
стандарты, по неофициальной классификации, 
относят к поколению 3G (the third generation).
Компания u-blox в конце 2010 г. выпустила 
модельный ряд UMTS-модулей серии LISA 
(рис. 2). Весь перечень этих изделий с указанием 
основных особенностей каждой модели приведен 
в таблице 2. Протокол HSDPA (протокол передачи 
данных в системах связи UMTC) в теории обе-
спечивает пропускную способность при передаче 
данных до 14,4 Мбит/с в направлении «базовая 
станция–клиент». Практически же достижимая 
скорость в существующих сетях обычно не пре-
вышает 7,2 Мбит/с. Протокол HSUPA рассчитан 

на максимальную скорость передачи данных 
от абонента до 5,7 Мбит/с, позволяя, таким образом, 
использовать приложения третьего поколения, 
требующие обработки огромных потоков данных 
от мобильного устройства к базовой станции, 
например видеоконференцсвязь.
Модули H-группы предназначены только для 
передачи данных. В направлении «база–абонент» 
максимальная скорость 3,6 Мбит/с, а в обратном 
направлении скорость составляет значение, 
обеспечиваемое EDGE-протоколом.
Модули U-группы, помимо передачи данных, 
позволяют организовать голосовую связь. 
Высокие скорости в обоих направлениях 
предоставляют потребителю более широкие 
возможности для построения беспроводной 
связи. Само собой разумеется, что, помимо 
цифровых протоколов третьего поколения, 
модули серии LISA поддерживают GPRS/EDGE-
режимы работы в полном объеме.
Один из основных принципов технической 
политики u-blox — унификация и преемствен-
ность производимых продуктов. Например, 
выводы модулей серии LISA сконфигури-
рованы таким образом, что обеспечивают 
возможность производства печатных плат, 
допускающих на них размещение как модуля 
LISA, так и модуля из серии LEON (рис. 3). 
Таким образом, конструктор имеет «свободу 
маневра» при проектировании.
Набор АТ-команд, предоставляемых произ-
водителем для управления модемами, оди-
наково подходит для модулей обеих серий. 
Возможность работы совместно с GPS-модулем 
производства компании u-blox (считывание 
NMEA-сообщений, режим Asist GPS) также 
предусмотрена и на модулях LISA.            

Рис. 2. Внешний вид UMTS-модуля серии LISA

Т а б л и ц а  2 .  Модельный ряд 3G-модемов компании u-blox
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Рис. 3. Пример унификации выводов модулей
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Б
еспроводные сети ZigBee малого 
радиуса действия с низким потребле-
нием энергии часто используются для 

сбора информации от множества датчиков, 
размещенных в здании или на открытой 
территории. В некоторых приложениях 
требуется знать координаты датчика, от 
которого поступил определенный сигнал. 
Это становится непростой задачей, если 
при установке датчиков не было возмож-
ности точно измерить их координаты либо 
датчики устанавливались на подвижных 
объектах. В таких случаях возникает задача 
оперативного определения координат узла. 
Конечно, каждый узел может быть снабжен 
датчиком координат на основе GPS, однако 
такое стандартное решение сильно усложняет 
и удорожает систему. Вполне естественно 
было попытаться реализовать измерения 
средствами самой сети. В результате для 
сетей ZigBee были разработаны два метода 
измерения координат — RSSI, основанный на 
определении мощности принятого сигнала, 
и ToF, базирующийся на измерении времени 
прохождения сигнала между узлами. Рас-
смотрим эти подходы подробнее.

Метод RSSI
Наиболее простым методом определения дальности 
до узла является индикация уровня принятого 
сигнала (Received Strength Signal Indication). 
Любой беспроводной канал по стандарту IEEE 
802.15.4 имеет протокольную функцию оценки 
качества связи (Link Quality Indicator), действие 
которой сводится к определению мощности 
принятого сигнала. Результат этого измерения 
можно вывести, откалибровать по известному 
расстоянию и оценить дальность до источника. 
Измерение расстояния производится следую-

щим образом. Приемник с логарифмической 
амплитудной характеристикой принимает 
сигналы, по которым встроенный индикатор 
RSSI формирует 8-разрядный код RSSIVAL. 
Этот код получается в результате усреднения 
по восьми периодам (128 мкс) принятого сигнала 
и снабжается битом состояния, указывающим, 
когда RSSIVAL является валидным (т. е. при-
емник имел возможность принять по крайней 
мере восемь периодов). Мощность принятого 
сигнала P (дБм) вычисляется по формуле:

P = RSSIVAL+RSSIOFFSET,

где RSSIOFFSET — эмпирически подбираемая 
постоянная (порядка –45 дБм). Поскольку 
в идеальных условиях мощность обратно про-
порциональна квадрату расстояния, то логарифм 
мощности просто пропорционален расстоя-
нию с некоторым коэффициентом, который 
устанавливается также эмпирически. Данный 
подход реализован в микроконтроллерах ZigBee 
фирмы TI серии CC2431 [3].
Однако этому методу присущ ряд существен-
ных ограничений, поскольку уровень сигнала 
является весьма изменчивым параметром из-за 
влияния следующих факторов:
• быстрые и медленные замирания сигналов 

на трассе из-за изменения условий распро-
странения радиоволн;

• многолучевое распространение вследствие 
отражений от различных металлических 
предметов;

• разброс выходной мощности передатчиков 
и чувствительности приемников;

• влияние ориентации антенн из-за неравно-
мерности диаграммы направленности.

Из-за воздействия указанных факторов ре-
альная зависимость мощности от расстояния 

Расширение возможностей 

беспроводных сетей 

ZigBee:
измерение координат узлов

Александр Еркин, к. т. н.
AlexErk@Macroteam.ru

Беспроводные сети ZigBee могут использоваться в задачах сбора информации от 
датчиков с неизвестным заранее расположением, но с необходимостью оперативного 
получения их координат. В данной статье рассматриваются методы определения 
местоположения узлов беспроводных сетей ZigBee без использования дополни-
тельных технических средств типа GPS, а только на основе измерений мощности 
(RSSI) и задержки (ToF) сигналов. Показано, что при расстояниях между узлами 
порядка десятков и сотен метров практическое значение имеет метод на основе 
измерения времени пролета сигнала между узлами (ToF). Отмечается, что этот метод 
аппаратно поддерживается только в беспроводных микроконтроллерах JN5148.
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оказывается нелинейной и непостоянной 
во времени, вследствие чего точность измере-
ний быстро падает с ростом расстояния. Как 
показано ниже, практическая применимость 
этого метода сетях в ZigBee ограничена дистан-
циями примерно до 10 м, при этом расстояние 
измеряется с точностью около 3 м.

Метод ToF
Другой подход основан на измерении време-
ни прохождения (пролета) сигнала (Time of 
Flight). Роутер посылает запрос на другой узел, 
получает ответный сигнал и определяет время 
его задержки. Полная задержка складывается 
из аппаратных задержек при обработке при-
нятого и формировании ответного сигналов 
и времени распространения между узлами. 
Поскольку технические задержки известны 
с хорошей точностью, то их можно вычесть 
из полного значения, и оставшаяся величина 
будет характеризовать время пролета сигнала 
туда и обратно. Умножив половину времени 
задержки на скорость света, получим расстояние 
между узлами сети. В этом методе обеспечивается 

линейная связь между расстоянием и измеряемой 
величиной, и абсолютная точность измерения 
не зависит от расстояния. Для повышения точ-
ности используют многократные повторения 
процедуры измерения. Реально этот метод 
эффективен в полном диапазоне дальности 
работы сети (обычно сотни метров). На рис. 1 
приведены экспериментальные результаты из-
мерений расстояния методами RSSI и ToF [2], 
полученные в сети из микроконтроллеров 
JN5148. Каждая точка на графике определена 
путем усреднения 25 измерений.
Из графиков видно, что погрешности при ис-
пользовании метода ToF существенно меньше, 
чем при RSSI, в котором уже на дальностях 
более 20 м ошибки измерений превышают 
само значение дальности.

Реализация 
алгоритма измерения
Для измерения времени пролета сигнала между 
узлами любой сети ZigBee можно просто ис-
пользовать один из периферийных таймеров. 
Перед посылкой запросного пакета таймер 

запускается, а после приема ответа останав-
ливается. Можно использовать таймер vAHI 
из оболочки API. Поскольку в большинстве 
сетей ZigBee отсутствует прямой доступ к ре-
гистру микроконтроллера, то vAHI следует 
ввести в режим повторения и использовать 
получаемые при этом такты прерывания для 
получения нужного счета. В качестве варианта 
реализации такого метода можно использовать 
следующую программу на языке C:

PUBLIC void vTimer1ISR (uint32 u32DeviceId, uint32 u32ItemBitmap);

PUBLIC void vMeasureResponse(void);

PRIVATE uint32 u32ResponseTimeInMs = 0;

PUBLIC void vMeasureResponse(void)

{

 /* set up timer 0 for count */

 vAHI_TimerEnable(E_AHI_TIMER_1,

  0,

  FALSE,

  TRUE,

  FALSE);

 vAHI_TimerClockSelect(E_AHI_TIMER_1,

  FALSE,

  TRUE); // gate input pin active high

 vAHI_TimerStartRepeat(E_AHI_TIMER_1,

  0x0000, // null value

  16000); // 16000 with no prescaler is 1ms

 /* register Timer0 interrupt */

 vAHI_Timer1RegisterCallback(vTimer1ISR);

}

PUBLIC void vTimer1ISR(uint32 u32DeviceId, uint32 

u32ItemBitmap)

{

u32ResponseTimeInMs++;

}

Запуск этого кода обеспечивает получение 
задержки в 1 мс, имеющийся параметр 16000 
задает период следования прерываний 1 мс при 
тактовой частоте 16 МГц. При желании этот 
параметр можно изменить и получить другую 
частоту прерываний. Возможно также исполь-
зовать функцию u16AHI_TimerReadCount(), 
дающую лучшую точность при задержках 
менее 1 мс.
Метод ToF реализован аппаратно в микро-
контроллерах Jennic JN5148 и является ис-
ключительной особенностью сетей на этих 
МК. Функциональная схема микроконтроллера 
JN5148 приведена на рис. 2. Блок <Ranging 
Engine> — исполнительный элемент аппа-
ратной реализации ToF. Алгоритм измерения 
является стандартной функцией программного 
обеспечения протокола IEEE 802.15.4 микро-
контроллеров JТ5148.
Подробное описание характеристик МК JN5148 
дано в [1], а также приведено на сайте произво-
дителя [2]. Текст программы на языке C алгорит-
ма ToF имеется в пакете JN-SW-4043, который 
доступен для скачивания с веб-страницы [2] 
всем зарегистрированным разработчикам.
В сетях на JN5148 имеются уникальные управляю-
щие пакеты для проведения измерений по методу 
ToF, в частности, модуль AppApiTof.h на языке 
С в составе пакета JN-SW-4043. Специальные 
MAC-патчи для стека позволяют распознать эти 
пакеты. Цикл измерений занимает не более 10 мс, 
для индикации используется посылка сигналов 
с частотой импульсов 16 МГц. Процесс измере-
ния иллюстрирует рис. 3. Сначала отправляется 

Рис. 1. Зависимости ошибок измерения расстояния методами RSSI и ToF от расстояния

Рис. 2. Функциональная схема микроконтроллера JN5148
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первичный запрос, на него приходит ответ, иден-
тифицирующий узел. Затем посылается запрос 
с частотой импульсов 16 МГц и запускается счетчик 
для фиксации времени посылки, после получения 
ответа счетчик останавливается. Время пролета 
определяется как половина разности показаний 
счетчика. Все вычисления с измеренными задерж-
ками целесообразно проводить в единицах времени 
(микросекундах) и только при окончательном 
выводе пересчитывать в метры умножением 
на скорость света (300 м/мкс).

Точность измерений 
в методе ToF
Точность измерений определяется рядом 
факторов:
• стабильностью частоты задающих генера-

торов;
• задержками фронтов импульсов при приеме 

и излучении;
• отношением сигнал/шум;
• ошибками из-за многолучевого распростра-

нения.
Если использовать простейшую обработку 
без предварительной фильтрации сигналов, 
то ошибки могут быть весьма большими 
в первую очередь из-за многолучевого рас-
пространения сигналов. Такие условия чаще 
всего возникают при работе в помещениях или 
вблизи любых строений. Например, при работе 
в здании на расстоянии 24 м были получены 
следующие результаты [3]:
• измерения дальности путем передачи сигналов 

по кабелю дали точность 0,75 м (при погреш-
ностях измерения задержек сигнала 5 нс);

• средняя точность измерения дальности по воз-
духу составила 5,6 м, при этом максимальные 
ошибки в 90% случаев не превышали 12,1 м;

• точность определения координат на основе 
попарных измерений дальности составила 
3,5 м с максимальной ошибкой в 90% случаев 
более 6,2 м.

При измерениях на местности с той же аппа-
ратурой на дальности 180 м были получены 
следующие результаты:
• средняя ошибка измерения дальности со-

ставила 3,9 м при максимальной ошибке 
в 90% случаев до 9,1 м;

• ошибка определения координат узлов 
в пределах участка 20×35 м составила 2,2 м 
при максимальной ошибке в 90% случаев 
до 4,6 м.

Отсюда следует, что простейшая фильтрация 
аномально больших отклонений, вызываемых 
многолучевым распространением, могла 
бы в несколько раз повысить точность из-
мерений.
Дальнейший путь повышения точности из-
мерений в сетях ZigBee (более чем на порядок) 
возможен путем усложнения алгоритма об-
работки. Такой подход был практически реа-
лизован и описан в материалах конференции 
[4]. Для получения высокой точности даже 
в условиях многолучевого распространения 
использовался синтез когерентных сигналов 
в нескольких каналах и применялся специальный 
метод оценки фазы сигнала, при этом полоса 
спектра сигнала была расширена до 80 МГц. 
Использовались стандартные посылки пачек 
импульсов. Согласно полученным в [4] экс-
периментальным результатам, при использо-
вании обычных кварцевых генераторов в сети 
с несущей частотой 2,4 ГГц максимальные 
ошибки измерения не превышали 16 см, 
а среднеквадратичная точность определения 
координат узлов составила 3 см. При замене 
на высокостабильный термокомпенсированный 
кварцевый генератор максимальная ошибка 
и среднеквадратичная точность составили 
соответственно 9 и 1 см.
Определение расстояния — это только первая 
часть задачи локализации узла. Для нахождения 
координат необходимо измерить расстояние 
из двух разнесенных точек с известным ме-
стоположением (рис. 4).
Если при измерениях расстояния из двух узлов 
1 и 2 до узла 3 были получены значения R12, 
R13 и R23 между ними, то угол направления α 
на узел 3 относительно базовой линии 1–2 можно 
найти по формуле:

cos α = (R12
2+R13

2–R23
2)/(2R12R13).

Для повышения точности измерений следует 
многократно повторить процедуру измерений 
и усреднить результат.

Измерение расстояний — не единственная 
возможность сетей ZigBee. При использовании 
высокоточных алгоритмов измерения можно 
также определять скорость перемещения узла. 
Оценку скорости можно делать по изменению 
расстояния при нескольких последовательных 
измерениях. По измерениям из двух точек 
можно найти только проекцию скорости на на-
правление на известный узел. Если же измерять 
дальность из трех или более точек, то можно 
определить проекции скорости на направле-
ние на эти узлы и по ним уже найти полный 
вектор (величину и направление) скорости. 
Цикл измерения расстояния в сетях Jennic 
не превышает 10 мс при работе со смежным 
узлом, поэтому можно делать измерения де-
сятки раз в секунду. При времени измерения 
1 с можно определить скорость с точностью 
около 2–3 м/с, а в системе с высокоточным 
алгоритмом — на порядок точнее.

Выводы
• Метод определения расстояния между узла-

ми на основе RSSI пригоден для измерений 
на небольших расстояниях (до 10 м).

• Метод ToF обладает рядом преимуществ перед 
RSSI, особенно при измерениях на больших 
расстояниях (порядка сотен метров).

• При использовании метода ToF возможно 
определение координат и вектора скорости 
движения узлов сети ZigBee.

• Серия беспроводных микроконтроллеров 
JN5148 обладает уникальными встроенными 
возможностями для определения расстояния 
между узлами сети ZigBee.

• Для разработчиков сети ZigBee на микропро-
цессорах Jennic имеются готовые системные 
функции ToF API на языке C.            
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Рис. 3. Последовательность операций по измерению времени пролета сигнала

Рис. 4. Геометрия расчета дальности до узла 3 

по известным координатам узлов 1 и 2
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В 
современных сетях сбора и передачи 
информации беспроводные элементы 
занимают все более значимое место. 

Это связано не только с меньшей стоимостью 
таких решений по сравнению с кабельными 
системами, но и с упрощением создания таких 
систем на современной элементной базе.
В статье рассмотрены модули фирмы Telit RF 
[1–3], имеющей широкую линейку решений для 
беспроводных систем. Как видно из таблицы, 
предлагаемая продукция может быть разделена 
по полосе рабочих частот, мощности передат-
чика и конструктивному исполнению.
Наиболее интересными, на наш взгляд, явля-
ются семейства модулей Tiny One Pro и Tiny 
One Plus [4, 5] (рис. 1), имеющие режим 
телеметрии. Эти модули работают на частоте 
868 МГц и снабжены дополнительным набором 
цифровых и аналоговых входов/выходов (I/O), 
которые используются для съема информа-
ции и управления. Этот частотный диапазон 
имеет преимущества по сравнению с 2,4 ГГц: 
повышенную дальность распространения 
радиоволн и лучшую способность огибания 
препятствий. Главным недостатком такого 
выбора является ограниченная несколькими 

Создание телеметрических 

распределенных систем
на базе модулей Telit RF с использованием 

технологии Mesh Lite

Кирилл Скиба

В статье рассмотрены особенности создания сетей на базе модулей Telit RF 
с использованием технологии Mesh Lite.

Рис. 1. Внешний вид модулей: а) Tiny One Pro; 

б) Tiny One Plus

Рис. 2. Сеть с топологией «кластерное дерево»

а

б
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десятками килобайт в секунду максимальная 
скорость передачи информации.
Оба семейства поддерживают сетевую техно-
логию Mesh Lite, разработанную фирмой Telit 
RF и являющуюся разновидностью топологии 
«кластерное дерево» (Claster Tree) [6] (рис. 2).
Требования электромагнитной совместимости 
ограничивают полосу частот, разрешенную для 
использования в частотном диапазоне 868 МГц, 
что приводит к ограничению скорости пере-
дачи данных. Топология Mesh Lite позволяет 

максимально эффективно эксплуатировать 
выделенную полосу, сочетая приемлемую 
скорость передачи данных и надежность функ-
ционирования сети. Несмотря на то, что Mesh 
Lite является статической сетевой топологией, 
при которой узел сети не может динамически 
перемещаться, она обладает свойством автома-
тического восстановления соединения в случае 
внезапной потери связи.
Сеть топологии Mesh Lite включает три вида 
устройств (рис. 3):

• Координатор или мастер сети — устройство 
самого высокого уровня сетевой топологии, 
которое может обмениваться данными только 
с находящимися в его непосредственном 
подчинении устройствами.

• Маршрутизатор является посредником между 
устройствами более высокого и низкого 
уровней и может быть конечным получателем 
данных.

• Конечное устройство, представляющее собой 
самый низкий уровень сетевой топологии 

Т а б л и ц а .  Основные характеристики модулей Telit RF

Характеристики
Семейство модулей с тактовой частотой до 1 ГГц

Tiny One Lite Tiny One Plus Tiny One Pro Power One

Частотный диапазон, МГц 433,5–434,7 868–870 868–870 902–928 869,4–869,65 902–928 869,4–869,65

Число каналов 3 4 8–52 50 1,10 50 10

Радиус действия, м 1000 500 1500 4000 4000 16000

Чувствительность, дБм –105 –100 –105 –100 –105 –100 –115

Максимальная мощность передачи, мВт 10 25 500 25–500

Скорость передачи по радиоканалу, кбит/с 9,6; 38,4; 100 9,6; 38,4 4,8–38,4 38,4 4,8–38,4 38,4 9,6

Число цифровых входов/выходов 7 5 5
5

Число аналоговых входов 3 3 3

Последовательные интерфейсы RS-232 (TTL) RS-232 (TTL) RS-232 (TTL)

RS-232, 

RS-422, 

RS-485

Напряжение питания, В 2,2–3,7 3–3,6 3–3,6 3,6

Ток потребления, Rx/Tx/Standby, мА 35/80/0,002 30/40/0,002 35/80/0,004 35/600/0,004 35/550/0,004 55/600/0,010

Габаритные размеры, мм 38×21×3 38×21×4 38×21×4 38×21×3 94×52×13,5

Характеристики
Семейство модемов/терминалов

Tiny One Plus Terminal Tiny One Pro Terminal Power One Terminal Tiny One Lite USB Tiny One Plus USB

Частотный диапазон, МГц 868–870 869,4–869,65 869,4–869,65 868–870 868–870

Число каналов 8 1; 10 10 4 8–52

Радиус действия, м 1500 4000 16 000 300 1000

Чувствительность, дБм –105 –105 –115 –100 –105

Максимальная мощность передачи, мВт 25 500 25–500 10 25

Скорость передачи по радиоканалу, кбит/с 4,8–38,4 4,8–38,4 9,6 9,6; 38,4 4,8–38,4

Число цифровых входов/выходов – –
5

– –

Число аналоговых входов – – – –

Последовательные интерфейсы RS-232, RS-422, RS-485 USB 2.0

Напряжение питания, В 6–40 6–40 6–40 5 5

Ток потребления Rx/Tx/Standby, мА 20/250/0,070 (12 B) 30/40/– 35/80/–

Класс защиты от воздействия окружающей 
среды (габаритные размеры, мм)

IP 67 (100×62×40)
IP 65 (159×85×35), 

IP 67 (187×80×60)
(78×30×7,5) (78×30×7,5)

Характеристики

Семейство модулей с тактовой частотой 2,4 ГГц

IEEE 802.15.4 Tiny One 400МС
IEEE802.15.4/ZigBee

ZE50-2,4 ZE60-2,4

Частотный диапазон, МГц 2100–2483,5 2400–2483,5 2400–2483,5

Число каналов 16 16 16

Радиус действия, м 70 300 800

Чувствительность, дБм –92 –92 –98

Максимальная мощность передачи. мВт 1 1 100

Скорость передачи по радиоканалу, кбит/с 250 250 250

Число цифровых входов/выходов 5 3 3

Число аналоговых входов 5 6 6

Последовательные интерфейсы RS-232 (TTL) RS-232 (TTL) RS-232 (TTL)

Напряжение питания, В 2,2–3,6 2,4–3,6 2,2–3,6

Ток потребления Rx/Tx Standby, мА 30/28/0,002 (3,6 В) 31/35/0,002 (3 B) 40/125/0,002 (3,6 B)

Габаритные размеры, мм 38×21×3 26×15×3 26×15×3
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Mesh Lite и являющееся источником или 
получателем данных и обеспечивающее 
возможность взаимодействия только с марш-
рутизатором.

В качестве любого из перечисленных выше 
видов устройств может выступать радио-
модуль или радиомодем фирмы Telit RF, 
запрограммированный соответствующим 
образом. Каждое устройство сети Mesh Lite 
имеет уникальный MAC-адрес с иерархической 
структурой, позволяющей различать устрой-
ства различных уровней. Самым уязвимым 
звеном сети Mesh Lite является координатор. 
При выходе его из строя работоспособность 
сети нарушается. Отказ устройства любого 
другого уровня не является критичным с точки 
зрения функционирования сети Mesh Lite. 
В случае утраты одного из маршрутизаторов 
соседние с ним устройства автоматически 
находят другой узел, способный взять на себя 
его функции (рис. 4). Выбор наиболее подхо-
дящего на роль нового маршрутизатора узла 
происходит, во-первых, по уровню сигнала 
RSSI (Received-Signal Strength Indication — 
индикация уровня принимаемого сигнала) 
и, во-вторых, по количеству свободных 
MAC-адресов. Предпочтение будет отдано 
тому узлу, который обладает наибольшим 
уровнем RSSI и достаточным количеством 
свободных MAC-адресов. Ограничения, на-
кладываемые на доступную для работы полосу 
частот в диапазоне 868 МГц, требуют при-
нятия мер для ее максимально эффективного 
использования. В сети с топологией Mesh 
Lite это достигается применением особого 
вида временной синхронизации (рис. 5). 
Работа всех устройств сети Mesh Lite синхро-
низируется сигналом маяка (Вeacon). Этот 
сигнал периодически излучается ведущим 
в пределах устройств определенной группы 
и предназначается для их синхронизации. 
Он содержит информацию о периоде по-
вторения, идентификационном номере сети, 
числе свободных MAC-адресов и др.
За сигналом маяка следует рабочее окно (Super 
Frame), состоящее из двух основных частей: 
первая отводится для передачи пакетов данных 
входящих сообщений, вторая — исходящих. 
Информация о длительности рабочего окна, 
а также о соотношении его частей передается 
в составе сигнала. В паузах между сигналами 
и следующими за ними рабочими окнами 
устройства сети находятся в спящем режиме. Если 
какое-либо устройство не успевает произвести 
передачу или прием данных в течение одного 
рабочего окна, этот процесс распределяется 
на несколько рабочих окон. Соседние маршру-
тизаторы также могут обмениваться данными 
друг с другом или с координатором в опреде-
ленные интервалы времени (рис. 6) по мере 
возникновения такой необходимости.
Для обеспечения энергосбережения разработ-
чики топологии Mesh Lite реализовали два 
варианта функционирования сети. В первом 
из них координатор сети постоянно активен. 
Он контролирует сеть и поэтому может осущест-
влять обмен данными с максимально высокой 
скоростью (рис. 7а). По сигналам координатора 
отдельные участки сети периодически «про-
сыпаются» и обмениваются сообщениями. 

При втором варианте функционирования вся 
сеть с топологией Mesh Lite находится в спя-
щем режиме, включая координатор. Обмен 
данными происходит в пределах отдельных 
сегментов сети, которые периодически «про-
сыпаются» (рис. 7б). Таким образом удается 
не только снизить расход электроэнергии, 
но и избежать влияния отдельных сегментов 
сети друг на друга.

Рис. 3. Структура сети Mesh Lite

Рис. 4. Автоматический выбор маршрутизатора в сети

Рис. 5. Структура временных пакетов, 

используемых в сети Mesh Lite

Рис. 6. Иллюстрация процесса обмена данными между узлами сети Mesh Lite
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Наиболее популярными частными случаями 
создания сети Mesh Lite являются топологии 
«звезда» и BackBone. Характерной особенно-
стью «звезды» является исключение из сети 
маршрутизаторов, поскольку каждое конечное 
устройство соединено непосредственно с ко-
ординатором (рис. 8). Число таких устройств 
может превышать 65 тыс. BackBone представляет 
собой набор подключенных к одному коор-
динатору последовательно соединенных друг 
с другом маршрутизаторов, каждый из которых 
управляет своим набором конечных устройств 
(рис. 9). Данная топология может эффективно 
применяться в системах контроля и сбора 
информации в пространственно протяженных 
объектах, таких как магистрали нефте- и газо-
проводов, линии электропередачи и др.
Настройка сети Mesh Lite выполняется следующим 
образом. Прежде всего в микроконтроллер модема 
должна быть загружена специальная прошивка, 
содержащая протокол Mesh Lite. Загрузка про-
шивки осуществляется по последовательному 
интерфейсу RS-232 и не требует дополнительного 
оборудования. Чтобы перевести модем в режим 
смены прошивки, необходимо снять крышку 
корпуса на модеме и перевести джампер PROG 
на плате в положение ON (рис. 10).
Затем необходимо подключить модем к ком-
пьютеру и запустить специальную программу 
(предоставляемую бесплатно по запросу), 
с помощью которой в интерактивном режиме 
можно загрузить в модем соответствующий файл 
прошивки. После этого необходимо задать пара-
метры каждого из узлов сети Mesh Lite (сетевой 
адрес, период следования сигнала маяка и др.) 
с использованием бесплатно предоставляемой 
конфигурационной программы [7], типовое 
рабочее окно которой показано на рис. 11. Данная 
программа позволяет визуализировать состояние 
сети, она может быть также использована для 
обеспечения обмена данными с различными 
узлами сети и их конфигурирования. Следует 
обратить особое внимание на то, что для пере-
хода в режим конфигурирования необходимо 
в течение нескольких секунд после включения 
питания модема установить джампер PROG в по-
зицию ON. После окончания конфигурирования 
джампер должен быть переведен в обратное 
положение при выключенном питании. Для 
конфигурирования радиомодема необходимо, 
прежде всего, нажать кнопку «Открыть COM-
порт» в рабочем окне программы, а затем открыть 
окно конфигурирования узла сети нажатием 
на кнопку «Конфигурирование».
В появившемся окне Mesh Lite Configuration 
Wizard (рис. 12) следует установить все необхо-
димые параметры, сверяясь с документацией, 
и нажать одну из пиктограмм, расположенных 
в верхнем левом углу рабочего окна. Каждая 
из этих «иконок» соответствует определен-
ному действию: сохранению конфигурации 
в файле, загрузке конфигурации из файла, 
загрузке конфигурации из текущего модуля, 
пересылке конфигурации в текущий модуль. 
После выполнения пересылки установленной 
конфигурации в текущий модуль (модем) по-
следний готов к автономному использованию 
в составе сети Mesh Lite. В результате проведе-
ния испытаний было выявлено, что процесс 
передачи данных от одного узла сети Mesh Lite 

к другому весьма продолжителен. Временная 
задержка может достигать нескольких секунд 
в больших сетях и при наличии сильных 
электромагнитных помех. При этом следует 
напомнить, что при разработке сетевой топо-

логии Mesh Lite главным критерием являлась 
не скорость передачи данных между узлами, 
а надежность функционирования всей сети.
Компания Telit выпустила на рынок терминал 
GG863-SR [1] (рис. 13), который можно при-

Рис. 7. Энергосберегающие режимы сети Mesh Lite: а) с активным координатором; 

б) со «спящим» координатором

Рис. 8. Топология сети «звезда»

Рис. 9. Топология BackBone

Рис. 10. Расположение джампера PROG 

на плате модема

Рис. 11. Рабочее окно программы 

Mesh Manager

Рис. 12. Окно программы 

Mesh Lite Configuration Wizard

Рис. 13. Терминал GG863/SR

ба
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менять в качестве шлюза для передачи данных, 
поступающих из распределенной сети в дис-
петчерский центр, по сети GSM. Помимо этого 
его можно использовать и в качестве координа-
тора, а наличие встроенного процессора ARM9 
позволяет создавать собственные приложения 
как в ОС Linux, так и на С++.
Рассмотрим некоторые примеры применения 
радиомодемов фирмы Telit RF. В европейских 
странах широкое распространение получила 
система контроля движения пассажирского 
транспорта (рис. 14). Транспортное средство, 
перемещаясь от остановки к остановке, пере-
дает информацию о своем местоположении 
на ближайший узел связи, который далее 

передает это сообщение по цепочке в центр 
управления. Таким образом, можно отслеживать 
перемещение транспортного средства и рассчи-
тывать ориентировочное время его прибытия 
в конкретный пункт. В крупных супермаркетах 
радиомодемы, объединенные в сеть Mesh Lite, 
позволяют оперативно контролировать тем-
пературу в холодильных установках (рис. 15). 
Измерение температуры и пересылка данных 
в центр управления осуществляются каждые 
10 мин., поэтому время работы радиомодемов 
без замены или подзарядки автономных ис-
точников питания достигает 5 лет.
В крупных городах актуальной является проблема 
управления источниками уличного освещения 

и светофорами. В этой области также могут 
быть применены радиомодемы фирмы Telit 
RF (рис. 16).
На основании проведенного исследования 
можно сделать заключение о том, что главной 
отличительной чертой радиомодемов фирмы 
Telit RF является возможность организации 
сетей сложной архитектуры, способных по-
крывать расстояния, измеряемые единицами 
и даже десятками километров. Рассмотренные 
особенности радиомодемов фирмы Telit RF 
не оставляют сомнений в том, что данные 
устройства найдут широкое применение 
в российской промышленности и, прежде всего 
в приложениях, требующих высокой надеж-
ности, большой дальности связи, экономич-
ности и рассчитанных на относительно невы-
сокую скорость передачи.             

Литература
1. www.telit.com
2. Аникин А. Радиомодемы компании One RF 

Technology для диапазонов 434/868 МГц: 
основные режимы работы // Беспроводные 
технологи. 2008. № 1.

3. Кривченко Т. И. Радиомодули и радиомодемы 
компании One RF для диапазонов 433 и 868 МГц // 
Беспроводные технологи. 2007. № 2.

4. Telit_TinyOnePlus868MHz_RF_modules_Datasheet 
(http://www.telit.com/module/infopool/download.
php?id=1375)

5. Telit_TinyOnePro868MHz_RF_modules_Datasheet 
(http://www.telit.com/module/infopool/download.
php?id=1374)

6. Telit TinyTools User Guide (http://www.telit.com/
module/infopool/download.php?id=2826)

7. Скиба К., Скиба Ю. GG863-SR — новый GSM/
GPRS/RF-шлюз компании Telit // ЭКиС. 2009. № 7.

Рис. 14. Пример применения топологии Mesh Lite 

в системе контроля движения пассажирского транспорта

Рис. 16. Пример применения топологии Mesh Lite в системе управления уличным освещением

Рис. 15. Пример применения топологии 

Mesh Lite в системе холодильных 

установок супермаркета

Самый миниатюрный 
в мире M2M-модуль LGA-монтажа

Cinterion представляет BGS2 — самый миниатюрный в мире GSM-
модуль LGA-монтажа для M2M-решений, требующих передачи 
голоса и высокоскоростного GPRS.
LGA-монтаж позволяет полностью автоматизировать производство 
в соответствии с современными технологиями и создавать самые 
надежные М2М-приложения. BGS2 основан на технологии, разра-
ботанной для упрощения прямой связи между М2М-устройствами, 

датчиками или GPS-приемниками, и позволяет снизить общую 
стоимость оборудования.
BGS2 доступен в двух модификациях:
• BGS2-З — GSM850/900/1800/1900, GPRS класс 10;
• BGS2-E — GSM 900/1800, GPRS класс 8.
Устройство предназначено для крупных объемов производства. 
Сверхкомпактный модуль идеально подходит для небольших M2M-
устройств, таких как персональные трекеры и портативные медицин-
ские аппараты, предназначенные для защиты жизни и здоровья.

www.euromobile.ru
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Стандартизация 
технологии Wi-Fi
Аббревиатура Wi-Fi является сокращенным 
названием зарегистрированной торговой марки 
«Wi-Fi Alliance». Технология Wi-Fi была раз-
работана в 1991 г. фирмой NCR Corporation 
(которая на тот момент была поглощена ком-
панией AT&T, а с 1997 г. вновь стала само-
стоятельной) и первоначально предназначалась 
для использования в торговых кассовых ап-
паратах. В основу технологии легла методика 
передачи данных по радиоканалу на частоте 
2,4 ГГц с использованием кодирования сигна-
ла рабочими частотами и специальными при-
ложениями. Технология Wi-Fi используется 
для организации высокоскоростных беспро-
водных локальных сетей, работающих в меж-
дународном нелицензируемом диапазоне 
частот (ISM) 2,4 ГГц и 5 ГГц. Области приме-
нения этой технологии связаны с сетями для 
выхода в Интернет, беспроводной передачей 
аудио- и видеоинформации, промышленной 
телеметрией, транспортными локальными 
беспроводными сетями.
В настоящее время используются следующие 
стандарты Wi-Fi [2, 3]:
• 802.11 — 1 Мбит/с и 2 Мбит/c, 2,4 ГГц;
• 802.11a — 54 Мбит/c, 5 ГГц;
• 802.11b — 5,5 и 11 Мбит/с, 2,4 ГГц;
• 802.11g — 54 Мбит/c, 2,4 ГГц;
• 802.11n — 600 Мбит/c, 2,4–2,5 ГГц или 5 ГГц.
Основным преимуществом Wi-Fi перед други-
ми технологиями (Bluetooth, ZigBee) является 
высокая скорость передачи (до 600 Мбит/с). 
Поэтому эта технология столь бурно раз-
вивается в таких областях бытовой электро-
ники, как беспроводной доступ в Интернет, 
беспроводное телевидение, беспроводные 
DVD-проигрыватели. Широко применяется 
Wi-Fi в различных беспроводных телеметри-
ческих системах на транспорте. Практически 
все беспроводные видеокамеры и регистраторы 
скорости, установленные на автомагистралях, 
используют Wi-Fi. Также эта технология ис-

пользуется для организации локальных сетей 
между зданиями и промышленными объекта-
ми. Следует подчеркнуть, что диапазон Wi-Fi 
5 ГГц является наиболее предпочтительным 
для организации промышленных локальных 
сетей при наличии помех высокого уровня. 
Благодаря жесткой привязке к конкретной 
области, внутри которой распространяется 
информация, Wi-Fi является идеальной тех-
нологией для платного выхода в Интернет 
в кафе, ресторанах, гостиницах.
Впервые технология Wi-Fi была сертифициро-
вана двадцать лет назад, когда Международный 
институт инженеров по электротехнике 
и радиоэлектронике (IEEE) сформировал 
рабочую группу по стандартам для беспро-
водных локальных сетей 802.11. В прошлом 
году (20.09.2010) рабочая группа 802.11 тор-
жественно отпраздновала 20-летний юбилей 
стандарта [4]. В 1999 г. была создана независимая 
международная организация Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance (WECA), куда вошли ве-
дущие мировые производители оборудования 
для беспроводной связи. В настоящее время 
членами WECA являются около 100 компаний, 
в числе которых Cisco, Alcatel-Lucent, 3Com, 
IBM, Intel, Apple, Compaq, Dell, Fujitsu, Siemens, 
Sony, AMD и др. Эксперты этой организации 
тестируют различные Fi-Wi-устройства и га-
рантируют их совместимость с оборудованием, 
выпускаемым другими фирмами — участни-
ками альянса.

Стандарт 802.11 — 
первая редакция
В 1997 г. была принята первая спецификация 
Wi-Fi — 802.11. В стандарте 802.11 регламен-
тируется работа оборудования на центральной 
частоте 2,4 ГГц с максимальной скоростью 
до 2 Мбит/с. В базовом варианте стандар-
та 802.11 используется метод расширения 
спектра Frequency Hopping Spread Spectrum 
(FHSS). Опционно может применяться также 
метод Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 

Параметры 

Wi-Fi-оборудования,
разрешенного для использования 

в Российской Федерации

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

В конце 2010 г. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ приняло долго-
жданное решение о регламентации использования Wi-Fi в России. В статье рассмо-
трены стандарты 802.11 в соответствии с требованиями действующих российских 
нормативных документов.
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Для модуляции сигнала используется технология 
Gaussian Frequency Shift Keying. Как правило, 
когда задействован метод FHSS, полоса делит-
ся на 79 каналов по 1 МГц (хотя встречается 
оборудование и с другим способом разбиения 
частотного диапазона). Отправитель и полу-
чатель согласовывают схему переключения 
каналов, и данные посылаются последовательно 
по различным каналам с использованием вы-
бранной схемы.
Следует особо подчеркнуть, что в стандартах 
802.11ххх регламентируется архитектура сети 
и самих устройств, описываются основные 
семь уровней модели и протоколы их взаи-
модействия. Стандарт задает базовую частоту, 
а также методы модуляции и расширения 
спектра на физическом уровне. Так, например, 
в стандарте 802.11 заданы центральная частота 
2,4 ГГц и метод модуляции FHSS PHY. Кроме 
того, первоначальный вариант стандарта 802.11 
описывал передачу данных в инфракрасном 
диапазоне. Полоса частот и подчастоты для 
устройств стандарта 802.11 выделяются и ре-
гламентируются в каждой конкретной стране 
уполномоченным на то правительственным 
органом. Также местным законодательством 
регламентируются правила эксплуатации 
самих устройств, их мощность, разбиение 
частотного диапазона, мощности передатчика 
и другие характерные особенности. В нашей 
стране таким органом является Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. В последнем нормативном до-
кументе этого министерства прописано, что 
в РФ разрешена эксплуатация всех вариантов 
стандартов 802.11 (a, b, g, n) на всех базовых 
частотах [5]. Основные параметры стандар-
та 802.11 в соответствии с действующими 
нормативными документами РФ приведены 
в таблице 1 [5].
Различные стандарты семейства IEEE 802 
строго регламентируют два нижних уровня 
модели OSI — физический и канальный, кото-
рые характеризуют особенности конкретных 
локальных сетей. Верхние уровни совпадают 
по своей структуре как для беспроводных, 
так и для проводных локальных сетей. Как 
и все стандарты этого семейства, Fi-Wi 802.11 
работает на нижних двух уровнях модели 
ISO/OSI, физическом и канальном (рис. 1) [6]. 
Поэтому сетевые приложения и сетевые про-
токолы, которые работают в сети Ethernet 
(стандарт 802.3), такие, например, как TCP/IP, 
могут аналогичным образом использоваться 
и в Wi-Fi-сетях 802.11. Иными словами, если 
есть некий Ethernet-роутер с несколькими 
входами, то для сети безразлично, будет ли к 
нему подключено проводное устройство стан-
дарта 802.3 или беспроводное Wi-Fi-устройство 
стандарта 802.11: все периферийные устройства 
будут видеть друг друга и правильно взаимо-
действовать.
Отличительные особенности различных локаль-
ных сетей отражены в разделении канального 
уровня (Data Link Layer) на два подуровня: 
«уровень логической передачи данных Logical 
Link Control, LLC» и «уровень управления до-
ступом к среде Media Access Control, MAC» [6]. 
Уровень MAC обеспечивает корректное со-
вместное использование общей среды. После 

получения доступа к среде ею может пользо-
ваться более высокий уровень LLC, который 
реализует функции интерфейса с прилегающим 
к нему сетевым уровнем. Протоколы уровней 
MAC и LLC взаимно независимы. Поэтому 
каждый протокол уровня MAC может при-
меняться с любым протоколом уровня LLC, 
и наоборот.
В стандарте 802.11 MAC похож на уровень, 
реализованный в 802.3 для Ethernet-сетей. 
Принципиальное отличие заключается в том, что 
в 802.11 применяется полудуплексный режим 
приемопередачи, не позволяющий обнаружить 
коллизию во время сеанса связи. Для согласования 
МАС-уровней в стандарте 802.11 используется 
специальный протокол Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Avoidance (CSMA/CA), 
или Distributed Coordination Function (DCF). 
В этом случае CSMA/CA не допускает коллизий, 
контролируя подтверждение того, что пакет 
(ACK) получен неповрежденным.
Кроме того, MAC-уровень 802.11 поддерживает 
два режима потребления энергии — «режим 
продолжительной работы» и «сберегающий». 
В спящем режиме оборудование периодически 
включается через определенные промежутки 
времени для приема «маячковых» сигналов, 
которые постоянно посылает точка доступа. Эти 
сигналы включают в себя также адрес станции, 
которая должна принять данные. Из других 

особенностей МАС 802.11 следует отметить 
функцию динамического подключения и пере-
подключения. Клиент 802.11 в зоне действия 
одной или нескольких точек доступа может 
выбрать ту, сигнал от которой лучше. Если такая 
точка обнаруживается, станция автоматически 
перенастраивается на ее частоту.
Для поддержки потокового видео в МАС 802.11 
реализована функция Point Coordination Function 
(PCF). В режиме PCF только точка доступа управ-
ляет передачей данных по конкретному каналу. 
В этом случае она опрашивает все станции, 
и на каждую из них выделяется фиксирован-
ный промежуток времени. Ни одна из других 
станций не может передавать в этот период. 
Каждая точка доступа имеет свой уникальный 
ESS ID (WLAN Service Area ID), который не-
обходим для установки соединения.
На МАС-уровне предусмотрен контроль до-
ступа и его ограничение. Поэтому точка доступа 
может работать в следующих режимах:
•  установление соединения со всеми беспро-

водными устройствами, вне зависимости 
от их MAC-адреса;

•  установление соединения с устройствами, 
МАС-адреса которых занесены в «список кон-
троля доступа» (Access Control List, ACL);

•  отказ от соединений с устройствами, МАС-
адреса которых занесены в список «запре-
щенных».

Помимо этого, ограничить доступ можно путем 
отключения широковещательной рассылки ESS 
ID, т. е. точка доступа не будет передавать его 
в открытую сеть, для подключения к которой 
нужно знать ESS ID. Для аутентификации 
Wi-Fi-устройства обычно используются сле-
дующие методы:
• Открытая система (OPEN SYSTEM) — клиент 

отсылает запрос с идентификатором (MAC-
адресом), точка доступа проверяет соответ-
ствие клиента списку MAC-адресов.

• Открытая система с EAP (OPEN SYSTEM 
AUTHENTICATION WITH EAP) — допол-
нительная идентификация через протоколы 
EAP на RADIUS-сервере.

• Закрытая система (SHARED SYSTEM 
AUTHENTICATION) — клиент отсылает 
запрос на соединение, а точка доступа отсылает 
клиенту последовательность, которую необ-
ходимо зашифровать и передать обратно.

Для защиты Wi-Fi-устройств от несанкциони-
рованного доступа используются механизмы 
шифрования Wired Equivalent Privacy (WEP). 
Методы и алгоритмы шифрования определя-
ются стандартом 801.11i, в котором в качестве 
основного выбран блочный шифр AES [7]. 
Протокол WEP основан на потоковом шифре 

Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры стандарта IEEE 802.11 

(в соответствии с действующими нормативами РФ)

Наименование параметра Значение параметра Метод модуляции

Диапазон частот, МГц 2400–2483,5

Метод расширения спектра FHSS

Количество несущих каналов 

(частот)

Не менее 20, не пересекающихся 

по уровню –20 дБ

Скорости передачи данных 

по радиоканалу, Мбит/с

1 2 GFSK

2 4 GFSK

Максимальная мощность излучения 

передатчика, дБм
не более 20 (100 мВт)

Рис. 1. Структурная схема 

7-уровневой модели OSI

BT#1(22).indd   23 04.03.2011   19:39:45

http://wireless-e.ru/


КОМПОНЕНТЫ | компоненты семейства 802.xx

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’11

24

RC4. При этом WEP-шифрование может быть 
статическим или динамическим. При статическом 
WEP-шифровании ключ не меняется. При ди-
намическом способе шифрования периодически 
происходит смена ключа шифрования. В 2004 
году была опубликована поправка к стандарту 
802.11  с новыми алгоритмами безопасности 
WPA и WPA2.  Технология WEP была при-
знана устаревшей. Новые методы обеспечения 
безопасности WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected 
Access) совместимы между множеством бес-
проводных устройств как на аппаратном, так 
и на программном уровнях.
Несмотря на то, что метод FHSS позволяет 
применять простую схему приемопередатчи-
ка, он ограничивает максимальную скорость 
до 2 Mбит/с.

Стандарт 802.11b
Ограничение скорости в стандарте 802.11 при-
вело к тому, что устройства и локальные сети 
этого типа практически перестали использо-
ваться. На смену 802.11 в 1999 г. пришел более 
быстрый стандарт 802.11b (802.11 High rate), 
который работает на той же центральной частоте 
2,4 ГГц с максимальной скоростью до 22 Мбит/с. 
В спецификации 802.11b используется метод 
расширения спектра Direct Sequence Spread 
Spectrum (DSSS) — расширение спектра радио-
сигнала посредством применения прямой по-
следовательности. Основные параметры Wi-Fi 
802.11b приведены в таблице 2 [5].
Основная архитектура, идеология, структура 
и характерные особенности уровней нового 
стандарта 802.11b аналогичны первоначальному 
варианту Wi-Fi — 802.11, изменился только 
физический уровень, характеризующий более 
высокие скорости доступа и передачи данных. 
Распределение частот линейного тракта системы 
передачи (Frequency Assignment Plan) реализу-
ется в соответствии с формулой, приведенной 
в таблице 2.
Для модуляции и поддержки различных 
режимов скорости передачи данных есть 
разные способы. Скорость 1 Мбит/с поддер-
живается за счет метода DBPSK (Differential 
Binary Phase Shift Keying). Для обеспечения 
скорости 2 Мбит/с используется метод DQPSK 
(Differential Quadrature Phase Shift Keying). Схема 
модуляции ССК (Complementary Code Keying) 
допускает скорости передачи 5,5 и 11 Мбит/с. 
Использование CCK-кодов позволяет кодировать 
8 бит на один символ. Символьная скорость 
1,385 мегасимволов в секунду (11/8 = 1,385) 
соответствует скорости 11 Мбит/с. При этом 

кодируется 8 бит на символ. При скорости 
передачи 5,5 бит/с в одном символе кодируется 
только 4 бита.
В протоколе также предусмотрена коррекция 
ошибок методом FEC. В расширенном варианте 
стандарта 802.11b+ скорость передачи данных 
может достигать 22 Мбит/с. Поскольку метод 
частотных скачков FHSS, используемый в 802.11, 
не может поддерживать высокие скорости, он ис-
ключен из 802.11b. Поэтому оборудование для 
802.11b совместимо с DSSS-системами 802.11, но не 
будет работать с системами FHSS 802.11.
В стандарте 802.11b предусмотрен режим работы 
в условиях сильных помех и слабого сигнала. 
С этой целью используется динамический 
сдвиг скорости, позволяющий автоматически 
изменять скорость передачи данных в зависи-
мости от уровня сигнала и помех. Так, напри-
мер, в том случае, когда повышается уровень 
помех, автоматически снижается скорость 
передачи данных до 5,5, 2 или 1 Мбит/с. При 
уменьшении помех устройство возвращается 
к нормальному режиму работы на больших 
скоростях.
В стандарте 802.11b контроль доступа реали-
зован как на МАС-уровне, так и с помощью 
шифрования данных через WEP. Когда включен 
WEP, он защищает только пакет данных, но не 
защищает заголовки физического уровня, так 
что другие станции в сети могут просматривать 
данные, необходимые для управления сетью.
Необходимо подчеркнуть, что за последние 
годы в шифре RC4 были найдены много-
численные изъяны. Поэтому все чаще стали 
использоваться модернизированные прото-

колы шифрования. Например, стандарт TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol) использует 
тот же шифр RC4, что и WEP, но с инициа-
лизационным вектором длиной 48 бит. Для 
проверки целостности сообщений добавлен 
протокол MIC (Message Integrity Check). При 
его использовании станция блокируется, если 
в течение минуты будет послано более двух 
не прошедших проверку запросов. В протоколе 
AES-CCMP распределение ключей и проверка 
целостности выполнена в одном компоненте 
CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining 
Message Authentication Code Protocol). Для 
шифрования используется шифр AES.
С развитием технологий LAN во всем мире 
резко возросло количество различных бес-
проводных устройств, и возникла проблема 
помех и перегруженности диапазона 2,4 ГГц. 
Это связано с тем, что такие устройства, как 
микроволновые печи, беспроводные телефо-
ны, рации, Bluetooth-оборудование и другие 
аналогичные приборы заметно влияют друг 
на друга. В частности, это сказывается и на ка-
честве работы оборудования Wi-Fi.
Как было отмечено выше, в стандарте 802.11 мак-
симальная скорость передачи определяется 
как сумма по каналам. Поэтому теоретическая 
скорость не однозначно соответствует реальной 
скорости передачи данных. В случаях, когда 
различные устройства 802.11 используют одни 
и те же каналы или работают в зоне мощных 
радиопомех, могут возникать существенные 
снижения скорости. Например, беспроводная 
станция, установившая соединение на скорости 
11 Мбит/с, реально будет работать со скоростью 
не больше 1 Мбит/с, если она находится в зоне 
действия мощной микроволновой печи.

Стандарт 802.11a
Чтобы как-то разгрузить диапазон 2,4 ГГц, был 
разработан стандарт 802.11a для частот 5 ГГц. 
В этом диапазоне не так много источников 
помех, как в диапазоне 2,4 ГГц, и средний 
уровень совокупных шумов значительно 
ниже. В стандарте 802.11a используются две 
базовые центральные частоты в районе 5 ГГц 
и максимальная скорость передачи данных 
составляет до 54 Мбит/с. В этом стандарте 
в качестве способа доступа к среде применен 
множественный метод с контролем несущей 

Т а б л и ц а  2 .  Основные параметры стандарта IEEE 802.11b 

(в соответствии с действующими нормативами РФ)

Наименование параметра Значение параметра Метод модуляции

Диапазон частот, МГц 2400–2483,5 

Метод расширения спектра DSSS

План частот 2412+5(n–1), n = 1, 2 …13

Скорости передачи данных по 

радиоканалу, Мбит/с

1 DBPSK

2 DBPSK

5,5 CCK

11 CCK

22 PBCC

Максимальная мощность излучения 

передатчика, дБм
не более 20 (100 мВт)

Т а б л и ц а  3 .  Основные параметры стандарта IEEE 802.11a 

(в соответствии с действующими нормативами РФ)

Наименование параметра Значение  параметра Метод модуляции

Диапазон частот, МГц 5150–5350; 5650–6425  

Метод доступа к среде

Множественный доступ 

с контролем несущей 

и предотвращением коллизий

 

Метод расширения спектра OFDM  

Частотный разнос каналов, МГц 20  

Количество поднесущих в канале 52  

Скорости передачи данных 

по радиоканалу, Мбит/с

6; 9 BPSK

12; 18 QPSK

24; 36 16QAM

48; 54; 108 64QAM

Максимальная мощность излучения передатчика 

в полосе частот: 5150–5250; 5250–5350 МГц
Не более 20 дБм (100 мВт)  

Максимальная мощность излучения передатчика 

в полосе частот: 5650–5725; 5725–5825; 5825–6425 МГц
Не более 30 дБм (1 000 мВт)   
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и предотвращением коллизий. В качестве 
основного метода расширения спектра при-
нят Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM) — мультиплексирование c ортого-
нальным частотным разделением сигналов [8]. 
Для стандарта 802.11а в России выделены две 
частотные полосы (табл. 3).
В соответствии с документом [5] на территории 
РФ для стандарта 802.11a частотные полосы под-
разделяются на пять рабочих поддиапазонов. 
Диапазоны 5,150–5,250 и 5,250–5,350 ГГц предна-
значены для работы оборудования с мощностью 
передатчика до 100 мВт (20 дБм). Диапазоны 
5,650–5,725; 5,725–5,825 и 5,825–6,425 ГГц от-
ведены для оборудования с мощностью пере-
датчика до 1000 мВт (30 дБм).
В стандарте 802.11а в качестве основного ис-
пользуется метод, разработанный фирмой 
Intersil и получивший название Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing (OFDM) — муль-
типлексирование c ортогональным частотным 
разделением сигналов. Принцип модуляции 
сигнала OFDM показан на рис. 2–4 [8].
Весь диапазон частот разбивается на поднесу-
щие, которые хотя частично и перекрываются, 
но находятся в ортогональном положении 
относительно друг друга. Ортогональность 
несущих сигналов обеспечивается в том случае, 
когда за время длительности одного символа 
несущий сигнал будет совершать целое число 
колебаний. Для реализации метода в передающих 
устройствах используется обратное быстрое 
преобразование Фурье (IFFT), которое перево-
дит предварительно мультиплексированный 
на одном из каналов сигнал из временного пред-
ставления в частотное. Таким образом, там, где 
одна поднесущая имеет максимум амплитуды, 
соседняя поднесущая имеет нулевое значение. 
Информация в данном методе передается в виде 
так называемых OFDM-символов (рис. 3).
Перед символом постоянно заносится префикс. 
Для защиты от возникновения межсимвольных 
коллизий в технологии OFDM вводится понятие 
охранного интервала (Guard Interval, GI), в течение 
которого будет идти циклическое повторение 
OFDM. Префикс добавляется к передаваемому 
символу в передатчике и удаляется при приеме 
символа в приемнике. Охранный интервал 
снижает скорость передачи данных.
В стандарте 802.11а диапазон разбивается 
с частотным разносом каналов 20 МГц (рис. 4). 
При этом в каждом из каналов имеется 52 под-
несущие частоты. Из них 48 используются для 
передачи данных, а остальные четыре — для 
кодов коррекции ошибок. Разнос поднесущих 
частот составляет 312,5 кГц. Ширина сигнальной 
полосы — 16,66 МГц. Скорости сверточного 

кодирования: 1/2, 9/16, 2/3, 3/4. В протоколе IEEE 
802.11a максимальная скорость сверточного 
кодирования составляет 3/4, когда к каждым 
трем входным битам добавляется еще один.
На разных уровнях используются различные 
схемы модуляции. На самом нижнем приме-
няется бинарная фазовая модуляция (Binary 
Phase Shift Keying, BPSK). Она обеспечивает 
пропускную способность подканала 125 кбит/с. 
Поэтому для основного канала пропускная 
способность составляет 6 Мбит/с (48 умножить 
на 125). На следующем уровне используется 
квадратурная фазовая модуляция (QPSK), по-
зволяющая удвоить пропускную способность 
до 12 Мбит/с.
В случае, когда на физическом уровне задей-
ствована 16-уровневая квадратурная амплитуд-
ная модуляция (16QAM), кодирующая 4 бит 
на один Герц несущей частоты, пропускная 
способность канала составит 24 Мбит/с. При 
использовании 64-уровневой квадратурной 
амплитудной модуляции (64QAM), кодирующей 
8 или 10 бит на один Герц несущей частоты, 
обеспечивается максимальная для этого стан-
дарта скорость — 54 Мбит/с.
Таким образом, в стандарте 802.11а поддер-
живаются скорости передачи данных: 6, 12, 
24, 36, 48 и 54 Мбит/с. Однако сам стандарт 
допускает также реализацию и более высоких 
скоростей. Так, например, фирма Atheros вы-
пускает оборудование 802.11а с одновременным 
использованием двух несущих частот, за счет 

чего максимальная пропускная способность 
может достигать значения 108 Мбит/с.
Необходимо обратить внимание, что диапазон 
5 ГГц примыкает к частотам, которые частично 
используются наземными станциями слежения 
за спутниками связи. Для того чтобы нелицен-
зируемое Wi-Fi-оборудование не мешало работе 
других ведомственных систем, Европейским 
институтом по стандартизации в области теле-
коммуникаций (European Telecommunications 
Standards Institute, ETSI) были разработаны два 
дополнительных протокола: DFS (Dynamic 
Frequency Selection) и TPC (Transmit Power 
Control). С их помощью беспроводные устройства 
Wi-Fi могут автоматически менять частотные 
каналы или снижать излучаемую мощность 
в случаях возникновения коллизий на не-
сущих частотах.

Стандарт 802.11g
Следующим шагом на пути развития устройств 
Wi-Fi был стандарт 802.11g, принятый 
в 2003 г. Практически 802.11g — это усовер-
шенствованный вариант 802.11b. Он предна-
значен для устройств, работающих на частотах 
2,4 ГГц с максимальной скоростью 54 Мбит/с. 
Этот стандарт задумывался как универсальный. 
Поэтому в нем допускаются методы расши-
рения спектра, использующиеся в предыдущих 
версиях, а именно DSSS, OFDM, PBCC [9]. 
Основные параметры Wi-Fi-802.11g, одобрен-
ные для РФ, приведены в таблице 4 [5].
Выделенная для 802.11g полоса частот в РФ со-
ставляет 2400–2483,5 МГц. Частотный план 
(Frequency Assignment Plan) рассчитывается 
по формуле из таблицы 4. Стандарт 802.11g 
полностью совместим с 802.11b. Основное 
отличие заключается в допустимых методах 
доступа к среде и способах модуляции. В стан-

Т а б л и ц а  4 .  Основные параметры стандарта IEEE 802.11g 

(в соответствии с действующими нормативами РФ)

Наименование параметра Значение параметра Метод модуляции

Диапазон частот, МГц 2400–2483,5  

План частот (центральные частоты каналов, МГц) 2412+5(n–1), n = 1, ..., 13  

Режимы работы DSSS, OFDM, PBCC, DSSS-OFDM  

Скорости передачи данных по радиоканалу 

и модуляции, Мбит/с

1 DBPSK

2 DQPSK 

5,5; 11 ССК, РВСС 

6; 9 BPSK

12; 18 QPSK

24; 36 16QAM

48; 54; 108 64QAM

22; 33 PBCC

Максимальная мощность излучения передатчика Не более 24 дБм (250 мВт)  

Рис. 2. Ортогональность несущих 

в методе OFDM

Рис. 3. Структура символа в методе OFDM

Рис. 4. Структура спектрального разбиения 

по каналам в методе OFDM
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дарте 802.11g используются рассмотренные 
выше технологии DSSS, PBCC, которые взяты 
из 802.11b. Метод OFDM принят из стандарта 
802.11a. Методы модуляции DBPSK, DBPSK, 
CCK, CCK, PBCC также взяты из 802.11a, b.
Не вдаваясь особенно в подробности, можно 
сказать, что стандарт 802.11g аналогичен 
стандарту 802.11b по частоте 2,4 ГГц и похож 
на стандарт 802.11a по максимальной скорости 
передачи 54 Мбит/с [10].

Стандарт 802.11n
Последним из принятых для технологии Wi-Fi 
стал стандарт 802.11n, в котором разработчики 
предприняли попытку объединить все лучшее, 
что было реализовано в предыдущих версиях. 
Стандарт 802.11n разработан для оборудова-
ния, функционирующего на центральных 
частотах 2,4 и 5 ГГц с максимально возможной 
скоростью вплоть до 600 Мбит/с [11]. Этот 
стандарт был утвержден IEEE в сентябре 2009-го, 
а в России одобрен и разрешен к использова-
нию во всех диапазонах только в конце 2010 г. 
[5]. Стандарт основан на технологии OFDM-
MIMO. В IEEE 802.11n максимальная скорость 
передачи данных в несколько раз больше, чем 
в предыдущих. Это достигается благодаря 
удвоению ширины канала с 20 до 40 МГц, 
а также за счет реализации технологии MIMO 
со множеством антенн.
В идеальном случае удвоение ширины полосы 
означает прямо пропорциональное увеличение 
скорости передачи данных на физическом 
уровне (PHY). На практике все оказывается 
намного сложнее. В основу технологии MIMO 
(Multiple Input Multiple Output) положена идея 
применения раздельно нескольких передаю-
щих и приемных антенн [12]. Передаваемый 
поток данных разбивается на независимые 
последовательности битов, которые пере-
сылаются одновременно, с использованием 
разных антенн. При этом антенны передают 
данные независимо друг от друга и в одном 
и том же частотном диапазоне. Иными словами, 
в технологии MIMO реализовано несколько 
пространственно разнесенных подканалов, 
по которым данные передаются одновремен-
но в одном и том же частотном диапазоне. 
В простейшем примере это выглядит как 
передатчик с двумя антеннами и приемник 
с двумя антеннами, в которых по каждому 
каналу одновременно и независимо передаются 
и принимаются потоки данных.
Технология MIMO не влияет на метод ко-
дирования данных и может использоваться 
с разными способами модуляции. В стандарте 
802.11n в качестве метода расширения спектра 
используется Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM), который хорошо зареко-
мендовал себя в стандарте 802.11a. Технологии 
MIMO включают в себя сложные векторные 
и матричные алгоритмы обработки в системах 
со множеством антенн (multi-antenna).
Метод кодирования OFDM по своей структуре 
в настоящее время является оптимальным 
для поддержания технологии MIMO. В MIMO 
используется методика предварительного 
кодирования и последующего декодирования 
(Precoding) с формированием пространственной 
диаграммы направленности (beamforming), 

которая представляет собой некое векторное 
расширение стандартной плоской диаграммы 
направленности. При формировании простран-
ственной диаграммы направленности использу-
ется множество антенн для передачи сигналов. 
Такой подход позволяет значительно улучшить 
охват и емкость системы, а также уменьшить 
вероятность нарушения связи. Чтобы обеспечить 
пространственное разнесение и оптимальный 
запас времени на замирание, в методе MIMO 
используются коды «пространство–время» 
(Space-Time Code, STC).
Методика MIMO включает в себя так называе-
мое «пространственное мультиплексирование» 
(Spatial Multiplexing, SM), которое повышает 
скорости передачи и увеличивает пропуск-
ную способность по сравнению с отдельной 
одиночной антенной. При пространственном 
мультиплексировании множество потоков 
передаются по множеству антенн. Например, 
если приемник и передатчик имеют по две 
антенны и есть возможность выделить из всего 
многообразия электромагнитного излучения 
необходимые волны, то можно увеличить 
пиковую скорость данных вдвое.
Процесс передачи данных идет независимо. Это 
значит, что в направлении «вверх» (UL) каждый 
пользователь имеет только одну передающую 
антенну. Два независимых пользователя могут 
одновременно передавать в том же самом слоте, 
аналогично тому случаю, когда два потока 
пространственно мультиплексированы от двух 
антенн одного пользователя. Такой процесс 
называется «совместное пространственное 
мультиплексирование вверх». Когда сообщение 
отправляется от базовой станции к мобильной, 
то говорят о направлении «вниз».
В процессе передачи последовательность сим-
волов, поступающая на кодер, преобразуется 
символьным преобразователем в простран-
ственную форму в соответствии с программой, 
заложенной в адаптивном преобразователе 
(например, отражение информации подканалов 
в пространственный код согласно заданной 
матрицы).
В методе MIMO необходимо постоянно за-
прашивать информацию по идентификации 
канала, его состоянию и конкретным параметрам. 
В зависимости от текущего состояния канала 

сигналы передаются по разным подканалам. 
Специальные сигналы используются для пре-
образования параметров самих подканалов, 
таких, например, как диаграмма направленности 
элементов адаптивной антенны, коррекция 
ошибок, скорость передачи и др. Для коррекции 
ошибок используется коэффициент ошибок 
пакетов (Packet Error Rate, PER). Когда канал 
находится в плохом состоянии, увеличивается 
значение этого коэффициента и, как следствие, 
автоматически зона покрытия ограничивается 
до величины, где может быть выдержано рас-
четное значение PER. Следует иметь в виду, 
что SM и STC обеспечивают большой охват 
независимо от состояния канала, но не повы-
шают пиковую скорость данных.
При декодировании в приемном устройстве 
полученные сигналы обрабатываются по опре-
деленному закону в соответствии с заданной 
матрицей, например с помощью алгоритма 
обратного преобразования Фурье. Таким об-
разом, в приемнике пространственно распреде-
ленные сигналы объединяются, и происходит 
восстановление переданных данных.
Основные параметры 802.11n, разрешенные 
для использования в России, приведены в та-
блице 5 [5].
Для стандарта 802.11n в РФ выделены одна 
полоса с центральной частотой 2,4 ГГц и две 
полосы в районе 5 ГГц:
• 2400–2483,5 МГц;
• 5150–5350 МГц;
• 5650–6425 МГц.
Количество поднесущих в канале определено 
равным 56 при ширине канала 20 МГц и 114 — 
при ширине канала 40 МГц. Частотный разнос 
каналов разрешен как для 20, так и для 40 МГц. 
В стандарте 802.11n в соответствии с нормати-
вами РФ допускается использование до четырех 
каналов передачи данных. Подразумевается, 
что не менее двух каналов могут быть у Wi-Fi-
точки доступа и не менее одного канала должно 
быть у беспроводной абонентской станции. 
Оборудование Wi-Fi в стандарте 802.11n может 
работать в трех режимах:
• режим предыдущих версий (Legacy), в котором 

обеспечивается поддержка всех предыдущих 
версий стандарта 802.11a, b, g (нет поддержки 
802.11n);

Т а б л и ц а  5 .  Основные параметры стандарта IEEE 802.11n 

(в соответствии с действующими нормативами РФ)

Наименование параметра Значение параметра

Диапазон частот, МГц 2400–2483,5 и/или 5150–5350, 5650–6425

Метод доступа к среде
Множественный доступ с контролем несущей 

и предотвращением коллизий

Число потоков MIMO, не менее
Базовая станция — 2

Абонентская станция — 1

Число потоков MIMO, не более 4

Метод расширения спектра OFDM

Частотный разнос каналов, МГц 20 и/или 40

Количество поднесущих в канале 56 (при ширине канала 20 МГц)

Максимальная мощность 

передатчика, работающего 

в диапазоне, МГц

2400–2483,5 Не более 24 дБм (250 мВт) 

5150–5250 Не более 20 дБм (100 мВт)

5250–5350 Не более 20 дБм (100 мВт)

5650–5725 Не более 30 дБм (1000 мВт)

5725–5825 Не более 30 дБм (1000 мВт)

5825–6425 Не более 30 дБм (1000 мВт)
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• смешанный режим (Mixed), в котором обе-
спечивается поддержка всех предыдущих 
версий стандарта 802.11a, b, g и частичная 
поддержка 802.11n;

• высокоскоростной режим (High Throughput, 
HT), в котором обеспечивается только полная 
поддержка 802.11n и не поддерживаются 
полностью все предыдущие версии.

Следует подчеркнуть, что только в режиме High 
Throughput можно в полной мере пользовать-
ся преимуществами повышенной скорости 
и увеличенной дальностью передачи данных, 
достигнутыми в стандарте 802.11n. В режиме 
с высокой пропускной способностью (High 
Throughput) при ширине канала в 20 МГц при-
меняются 56 частотных подканалов, из которых 52 
задействуются для передачи данных, а четыре 
являются служебными. При использовании 
40-МГц канала и режима с высокой пропускной 
способностью применяются 114 частотных под-
каналов, из которых 108 — информационные, 
а шесть — управляющие.
Еще один параметр, влияющий на скорость пере-
дачи, — это длительность охранного интервала 
GI, введенная в стандарте 802.11a. В стандарте 
802.11 длительность охранного интервала может 
принимать два значения: 800 и 400 нс. Скорости 
передачи данных определяются комбинацией 
рассмотренных выше параметров. Всего таких 
комбинаций в стандарте 802.11n может быть 76. 
В таблице 6 приведены значения скоростей 
передачи в стандарте 802.11n, рассчитанные 
для четырех пространственных потоков, при 
использовании в каждом потоке разной схемы 

мультиплексирования и при частотном разносе 
каналов 40 МГц [5].
Максимальная теоретическая скорость 600 Мбит/с 
может быть достигнута для четырех потоков, 
модуляции 64-QAM, скорости кодирования 
5/6, длительности защитного интервала 400 нс. 
При других комбинациях параметров будут 
другие скорости передачи.

Дополнительные 
стандарты IEEE 802.11
Кроме рассмотренных выше основных стан-
дартов 802.11a, b, g, n, существует ряд вспомо-
гательных, описывающих сервисные функции 
различных Wi-Fi-изделий:
• 802.11d. Предназначен для адаптации раз-

личных Wi-Fi-устройств к специфическим 
условиям страны. Как уже упоминалось выше, 
конкретные диапазоны частот для каждого 
отдельно взятого государства определяются 
внутри самой страны и могут различаться 
в зависимости от географического положения. 
Стандарт IEEE 802.11d позволяет регулиро-
вать полосы частот в устройствах разных 
производителей с помощью специальных 
опций, введенных в протоколы управления 
доступом к среде передачи.

• 802.11e. Описывает классы качества QoS для 
приложений, обеспечивающих передачу 
аудио- и видеофайлов. Изменения, введен-
ные на уровне МАС-протоколов 802.11e, 
регламентируют качество одновременной 
передачи звука и изображения для беспро-
водных аудио- и видеосистем.

• 802.11f. Унифицирует параметры Wi-Fi-
точек доступа различных производителей. 
Стандарт позволяет пользователю работать 
с разными сетями при перемещении между 
зонами действия отдельных сетей.

• 802.11h. Как отмечалось выше, в большин-
стве европейских стран наземные станции 
слежения за метеорологическими спутниками 
и спутниками связи, а также радары военного 
назначения работают в диапазонах, близких 
к 5 МГц. Для предотвращения конфликтных 
ситуаций стандарт 802.11h вводит обязатель-
ный для использования в Европе механизм 
автоматического сброса мощности на частотах 
5 ГГц для бытовых устройств Wi-Fi при по-
падании их в зону действия изделий 802.11 
специального и военного назначения. Этот 
стандарт является необходимым требованием 
ETSI, предъявляемым к оборудованию, до-
пущенному для эксплуатации на территории 
стран Европейского Союза. Так, например, 
все Wi-Fi-оборудование, выпускаемое 
французской фирмой ACKSYS, проходит 
обязательную европейскую сертификацию 
на соответствие стандарту 802.11h.

• 802.11i. В первых вариантах стандартов 
802.11 для обеспечения безопасности се-
тей Wi-Fi использовался алгоритм WEP. 
Предполагалось, что этот метод может 
обеспечить конфиденциальность и защиту 
передаваемых данных авторизированных 
пользователей беспроводной сети от про-
слушивания. Однако, как выяснилось, эту 
защиту можно взломать всего за несколько 
минут. Поэтому в стандарте 802.11i были 
разработаны новые методы защиты сетей 
Wi-Fi, реализованные как на физическом, 
так и программном уровнях. В настоящее 
время для организации системы безопасности 
в сетях 802.11 рекомендуется использовать 
алгоритмы Wi-Fi Protected Access (WPA). Они 
также обеспечивают совместимость между 
беспроводными устройствами различных 
стандартов и различных модификаций. Про-
токолы WPA используют усовершенствованную 
схему шифрования RC4 и метод обязательной 
аутентификации с использованием EAP. 
Устойчивость и безопасность современных 
сетей Wi-Fi определяется протоколами про-
верки конфиденциальности и шифрования 
данных (RSNA, TKIP, CCMP, AES).

• 802.11k. Этот стандарт был разработан, что-
бы улучшить распределение трафика между 
абонентами внутри сети. В беспроводной ло-
кальной сети абонентское устройство обычно 
соединяется с той точкой доступа, которая 
обеспечивает наиболее сильный сигнал. Это 
может привести к перегрузке сети, если к одной 
точке доступа будут стремиться подключиться 
сразу много абонентов. Для контроля подоб-
ных ситуаций в стандарте 802.11k предложен 
механизм, ограничивающий количество або-
нентов, подключаемых к одной точке доступа, 
и подсоединяющий новых абонентов к другой 
точке, несмотря на более слабый сигнал от нее. 
В этом случае полная пропускная способность 
сети увеличивается благодаря более эффектив-
ному использованию ресурсов.

• 802.11m. В рамках IEEE 802.11 существует 
рабочая группа TASK GROUP, занимающаяся 

Т а б л и ц а  6 .  Параметры для четырех пространственных потоков при использовании 

в каждом потоке разной схемы мультиплексирования (UEQM) и при частотном разносе каналов 40 МГц 

(в соответствии с действующими нормативами РФ)

Номер
схемы 
MCS

Модуляция

Скорость 
кодирования

Скорость передачи  данных, Мбит/с

Поток 1 Поток 2 Поток 3 Поток 4
Защитный 

интервал 800 нс

Защитный 
интервал 400 нс 

(опционно)

53 16-QAM QPSK QPSK QPSK 1/2 135,00 150,00

54 16-QAM 16-QAM QPSK QPSK 1/2 162,00 180,00

55 16-QAM 16-QAM 16-QAM QPSK 1/2 189,00 210,00

56 64-QAM QPSK QPSK QPSK 1/2 162,00 180,00

57 64-QAM 16-QAM QPSK QPSK 1/2 189,00 210,00

58 64-QAM 16-QAM 16-QAM QPSK 1/2 216,00 240,00

59 64-QAM 16-QAM 16-QAM 16-QAM 1/2 243,00 270,00

60 64-QAM 64-QAM QPSK QPSK 1/2 216,00 240,00

61 64-QAM 64-QAM 16-QAM QPSK 1/2 243,00 270,00

62 64-QAM 64-QAM 16-QAM 16-QAM 1/2 270,00 300,00

63 64-QAM 64-QAM 64-QAM QPSK 1/2 270,00 300,00

64 64-QAM 64-QAM 64-QAM 16-QAM 1/2 297,00 330,00

65 16-QAM QPSK QPSK QPSK 3/4 202,50 225,00

66 16-QAM 16-QAM QPSK QPSK 3/4 243,00 270,00

67 16-QAM 16-QAM 16-QAM QPSK 3/4 283,50 315,00

68 64-QAM QPSK QPSK QPSK 3/4 243,00 270,00

69 64-QAM 16-QAM QPSK QPSK 3/4 283,50 315,00

70 64-QAM 16-QAM 16-QAM QPSK 3/4 324,00 360,00

71 64-QAM 16-QAM 16-QAM 16-QAM 3/4 364,50 405,00

72 64-QAM 64-QAM QPSK QPSK 3/4 324,00 360,00

73 64-QAM 64-QAM 16-QAM QPSK 3/4 364,50 405,00

74 64-QAM 64-QAM 16-QAM 16-QAM 3/4 405,00 450,00

75 64-QAM 64-QAM 64-QAM QPSK 3/4 405,00 450,00

76 64-QAM 64-QAM 64-QAM 16-QAM 3/4 445,50 495,00
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исправлением ошибок и ответами на запросы 
и замечания, которые любой человек может 
отправить в IEEE. Эти поправки и исправ-
ления суммируются в отдельном документе 
с общим названием 802.11m. Первый выпуск 
802.11m был в 2007 г. Следующий выпуск 
исправлений, дополнений и поправок ко всем 
редакциям 802.11 планируется на 2011 г.

• 802.11p. Регулирует взаимодействие Wi-Fi-
оборудования, движущегося со скоростью 
до 200 км/ч мимо неподвижных точек доступа, 
удаленных на расстояние до 1 км. Он входит 
в состав стандарта Wireless Access in Vehicular 
Environ (WAVE) и является своего рода интер-
фейсом для связи с IEEE 1609. Стандарты WAVE 
определяют архитектуру и дополнительный 
набор служебных функций и интерфейсов, 
которые обеспечивают безопасный механизм 
радиосвязи между движущимися транспорт-
ными средствами. Эти стандарты разработа-
ны для таких приложений, как, например, 
организация дорожного движения, контроль 
безопасности движения, автоматизированный 
сбор платежей, навигация и маршрутизация 
транспортных средств и др.

• 802.11r. Регламентирует быстрый автоматиче-
ский роуминг Wi-Fi-устройств при переходе 
из зоны действия одной точки доступа к зоне 
охвата другой. Этот стандарт ориентиро-
ван в основном на интернет-телефонию 
и на мобильные телефоны с поддержкой 
Wi-Fi. До появления этого стандарта при 
движении абонент часто терял связь с одной 
точкой доступа, был вынужден искать другую 
и заново выполнять процедуру подключе-
ния. Устройства с поддержкой 802.11r могут 
зарегистрироваться заранее с соседними 
точками доступа и выполнять процесс пере-
подключения в автоматическом режиме. 
Таким образом значительно уменьшается 
мертвое время, когда абонент не доступен 
в сетях Wi-Fi.

• 802.11s. Разработан для топологии много-
узловых или ячеистых сетей (Wireless Mesh 
Network), где любое устройство может слу-
жить как маршрутизатором, так и точкой 
доступа. Если ближайшая точка доступа 
перегружена, данные перенаправляются 
к ближайшему незагруженному узлу. При 
этом пакет данных передается от одного узла 
к другому, пока не достигнет конечного места 
назначения. В данном стандарте введены 
новые протоколы на уровнях MAC и PHY, 
которые поддерживают широковещательную 
и многоадресную передачу, а также одноадрес-
ную поставку по самоконфигурирующейся 
системе точек доступа Wi-Fi. C этой целью 
в стандарте введен четырехадресный формат 
кадра. Проект получил внутреннее название 
SEE-MESH и в настоящее время находится 
в стадии разработки (в основном работы 
по этому проекту ведет немецкая компания 
Riedel Communications).

• 802.11t. Этот документ представляет собой 
набор методик, рекомендованных IEEE для 
тестирования сетей 802.11: способы измерений 
и обработки результатов, требования, предъяв-
ляемые к испытательному оборудованию.

• 802.11u. Предназначен для регулирования 
взаимодействия сетей Wi-Fi с внешними сетя-

ми. Стандарт должен определять протоколы 
доступа, протоколы приоритета и запрета 
на работу с внешними сетями. В настоящее 
время стандарт находится на этапах оценки 
и утверждения проекта.

• 802.11v. В стандарте должны быть разра-
ботаны поправки, направленные на совер-
шенствование систем управления сетями 
IEEE 802.11. Модернизация на МАС- и PHY-
уровнях должна позволить централизовать 
и упорядочить конфигурацию клиентских 
устройств, соединенных с сетью. Находится 
в стадии разработки.

• 802.11y. Дополнительный стандарт связи для 
диапазона частот 3,65–3,70 ГГц. Предназначен 
для устройств последнего поколения, рабо-
тающих с внешними антеннами на скоростях 
до 54 Мбит/с на расстоянии до 5 км на от-
крытом пространстве. Стандарт полностью 
не завершен.

• 802.11w. Разработан с целью улучшения 
защиты и безопасности уровня управления 
доступом к среде передачи данных (МАС). 
Протоколы стандарта структурируют систему 
контроля целостности данных, подлинности 
их источника, запрета несанкционированного 
воспроизведения и копирования, конфиден-
циальности данных и других средств защиты. 
В стандарте введена защита фрейма управле-
ния, а дополнительные меры безопасности 
позволяют нейтрализовать внешние атаки, 
такие, как, например, DoS. Кроме того, эти 
меры обеспечат безопасность для наиболее 
уязвимой сетевой информации, которая 
будет передаваться по сетям с поддержкой 
IEEE 802.11r, k, y. В настоящее время стандарт 
еще не завершен.

В заключение следует отметить, что техноло-
гия Wi-Fi является одним из наиболее бурно 
развивающихся направлений беспроводной 
связи. В настоящее время оборудование для 
Wi-Fi выпускают многие компании. Только 
в составе Wi-Fi Alliance [14] насчитывается 
около 320 фирм, среди которых Intersil, Texas 
Instruments, Samsung, Broadcom, 3Com, Atheros, 
Cisco, Alcatel-Lucent, Nokia, Intel, Samsung, 
Microsoft, Sony, Apple, MSI, Motorola, The Boeing, 
Electrobit (EB), Huawei, Hitachi, Ford Motor 
Company, ST-Ericsson, Murata, NXP, HP, OKI, 
Garmin, LG, Epson, Sharp, Sierra Wireless, Philips, 
Canon, Ricon, Microchip, Panasonic, Toshiba, 
NETGEAR, NEC, Logitech, Mitsumi, Lexmark, 
Alcatel, ROHM, Trimble Navigation, Kodak, 
Symbol Technologies, Airgo Networks и др.
Эти фирмы ведут между собой очень жесткую 
конкурентную борьбу и стараются убедить 
покупателей, что именно их продукт является 
наилучшим. При этом зачастую ведущие 
фирмы — производители Wi-Fi-чипсетов 
выходят за рамки принятых стандартов IEEE 
и выпускают на рынок собственные разработ-
ки, не одобренные Wi-Fi Alliance. В качестве 
примера можно привести технологию Super 
G, разработанную фирмой Atheros для увели-
чения эффективной пропускной способности. 
В основу технологии положен так называемый 
метод «связывания каналов»: два радиоканала 
связываются таким образом, чтобы они каза-
лись одним каналом как для передатчика, так 
и для приемника. Теоретически это позволяет 

увеличить скорость передачи данных в стан-
дарте 802.11g в два раза и довести ее до 108 Мбит/с. 
Кроме того, теоретически должен увеличивать-
ся радиус действия сети. Однако по другим 
данным эффект связывания каналов сильно 
зависит от расстояния и уменьшается с его 
увеличением [15]. В настоящее время, несмотря 
на то, что технология Super G не стандартизо-
вана IEEE, она используется такими фирмами, 
как Airlink101, Clipsal, D-Link, Intelbras, NETGEAR, 
Nortel Networks, Planex, SMC, Sony, TRENDnet, 
SparkLAN, Toshiba и ZyXEL. На мировом рынке 
также можно встретить оборудование, под-
держивающее технологию Super G под иными 
торговыми марками, например 108G Technology, 
108Mbit/s 802.11g, Xtreme G.
В качестве других примеров «несанкциони-
рованного» выхода за рамки стандартов IEEE 
можно привести технологии 25 High Speed Mode 
от Broadcom, разработанное Airgo Networks 
«MIMO-расширение» и Nitro, предлагаемую 
Conexant. Даже такая солидная фирма, как Texas 
Instruments, и та вышла за рамки стандартов 
IEEE, предложив технологию 802.11b+.
Многие участники Wi-Fi-альянса утвержда-
ют, что оборудование с поддержкой Super G 
и других несогласованных технологий мешает 
нормальной работе в частотном диапазоне 
2,4 ГГц. Однако, как справедливо отмечается 
в [15], существует множество изделий, напри-
мер усилителей мощности и активных антенн, 
которые могут мешать соседним беспровод-
ным сетям и не имеют никаких механизмов 
регламентации в зоне действия другого Wi-
Fi-оборудования.
С появлением в 2009 г. стандарта 802.11n, во-
бравшего в себя все самое лучшее из предыдущих 
версий 802.11, накал спора о том, какой стандарт 
лучше, должен был бы ослабнуть. Безусловно, 
стандарт 802.11n сейчас самый быстрый. Но по-
скольку в мире производится и еще некоторое 
время будет производиться оборудование, под-
держивающее стандарты 802.11a, b, g и Super 
G, то вопрос, «что выбрать из 802.11», остается 
открытым. Чтобы найти ответ на него, нужно 
четко понимать, для каких целей предназначается 
конкретная Wi-Fi-сеть.
Например, для передачи больших объемов ин-
формации на небольшие расстояния скорость 
является определяющим фактором. На рис. 5 
показаны сравнительные данные для стандартов 
802.11b, g, n [16], и можно увидеть время, которое 
потребуется соответствующему Wi-Fi-оборудованию 
для того, чтобы перекачать 30-минутный видео-
файл с компьютера на переносной проигрыватель. 
Однако борьба за скорость передачи не всегда 

Рис. 5. Сравнительные данные по скорости 

передачи для стандартов 802.11b, g, n

BT#1(22).indd   28 04.03.2011   19:39:45



WWW.WIRELESS-E.RU

компоненты семейства 802.xx | КОМПОНЕНТЫ 29

оправданна. Например, для телевидения стан-
дартного разрешения вполне хватает 5 Мбит/с, 
а для разрешения HDTV требуется в среднем 
около 20 Мбит/с. Для передачи голоса не нужны 
скорости больше 1 Мбит/с. На самом деле задача 
должна формулироваться как поддержание 
оптимальной скорости на необходимом рас-
стоянии. Нельзя забывать и о перегруженности 
конкретного объема беспроводным оборудова-
нием. Известно, что Wi-Fi-устройства начинают 
конфликтовать, когда работают в непосредствен-
ной близости друг к другу. В закрытых помеще-
ниях также существует проблема отражения 
от стен и массивного оборудования. Стоит также 
подумать и о выборе частоты. В частотном диа-
пазоне 2,4 ГГц дальность действия больше. Однако 
перегруженность этого диапазона и наличие 
помех намного больше, чем в диапазоне 5 МГц. 
Наилучшим вариантом может быть выбор двух 
частных диапазонов и попеременная работа 
в одном из них в зависимости от состояния среды 
передачи.                 
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AirPrime SL6087 — 
победитель в номинации 
«Лучший 2G-модуль»

Беспроводной модуль серии AirPrime SL6087 EDGE 
от компании Sierra Wireless стал победителем 
в номинации «Лучший 2G-модуль». За это звание 
соревновались пять крупнейших производителей 
оборудования для М2М-индустрии, представив-
ших 18 образцов устройств в двух категориях: 

лучший 3G-модем и лучший 2G-модем. Конкурс 
проводила Ассоциация GSMA.
Члены жюри отметили, что в AirPrime SL6087 
воплощен ряд инновационных решений, по-
зволивших создать компактный EDGE-модуль 
в LGA-корпусе, управляемый мощной опера-
ционной системой, позволяющей исполнять 
пользовательские приложения.

www.eltech.spb.ru
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Устройства VMMK 
и технология на базе подложки 
кристалла размером с корпус
Как показано на рис. 1, улучшение свойств 
устройств VMMK происходит за счет исполь-
зования технологии WaferCAP, позволяющей 
устранить потери и паразитные элементы схем 
традиционных радиочастотных сборок для 
поверхностного монтажа. За счет удаления про-
водных соединений и выводов корпуса с их па-
разитной индуктивностью и емкостью создан 
тракт сигнала с низкими потерями и низким 
импедансом для кристаллов и корпусов.
Для обеспечения работы на высоких частотах 
над активным прибором образована воздушная 
полость, имеющая низкую диэлектрическую 
проницаемость. Эта полость также обеспечивает 
механическую защиту прибора во время ис-
пользования. Как видно на рис. 2, все входные 

и выходные сигналы проходят через межслойные 
отверстия к тыльной стороне подложки при-
бора, исключая проводные соединения, огра-
ничивающие эффективность. Запатентованная 
технология металлизации и уплотнения по-
зволяет использовать стандартное сверление 
паяной поверхности подложки, установку, 
пайку волной припоя и мойку.
Исключение проводных соединений и улуч-
шение тепловых характеристик увеличивает 
надежность технологии WaferCAP по сравнению 
с традиционной технологией изготовления 
корпусов для поверхностного монтажа. Переход 
на WaferCAP не требует какого-либо нового 
производственного и сборочного оборудо-
вания или изменения процессов. Достаточно 
существующего оборудования для стандартной 
сборки по технологии поверхностного монтажа 
и управления им. Следует отметить, что за счет 
устранения выводов корпуса, рамки с внешними 
выводами, проводных соединений и формовочной 
массы радиочастотные приборы, выполненные 
по этой технологии, имеют меньшие массо-
габаритные показатели и занимают меньше 
места на печатной плате, чем большинство 
традиционных радиочастотных приборов, 
изготовленных по технологии поверхностного 
монтажа. Например, радиочастотный усилитель 
VMMK-2×03 (1×0,5×0,25 мм) нуждается всего 
лишь в 5% объема и 10% площади печатной 
платы, необходимой для стандартной сборки 
SOT-342. Экономия площади печатной платы 
для устройств VMMK составит по крайней 
мере 50%.
Наряду со значительно уменьшенными пара-
зитными элементами приборы, разработанные 
по технологии WaferCAP, напрямую соединя-

Повышение эффективности 

радиочастотных устройств 

VMMK
путем уменьшения паразитной 

индуктивности и емкости

При изготовлении микроволновых интегральных схем и усилителей компоновка 
элементов бывает всегда очень плотной. В большинстве случаев производитель-
ность схемы определяют неотъемлемые паразитные емкость и индуктивность 
свинцового корпуса и проводных соединений. Компания Avago Technologies 
в 2004 г. разработала технологию совместной сборки пластин (bonded-wafer-
to-wafer) и теперь предлагает инновационные микроволновые устройства VMMK 
на арсениде галлия (GaAs), основанные на запатентованной сборке нескольких 
чипов WaferCAP™. Благодаря технологии поверхностного монтажа сегодня до-
ступны очень недорогие усилители VMMK и приборы на полевых транзисторах, 
в скором времени в серию будут добавлены детекторы.

Рис. 1. Технология WaferCAP позволяет удешевить процесс
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ются с линиями разводки печатной платы (что 
дает сокращение пути прохождения радио-
частотного сигнала) и, по существу, не вносят 
никаких радиочастотных потерь. Воздушная 
полость, образованная верхней пластиной 
над радиочастотным чипом (так называемая 
«пластина-шляпка»), также уменьшает пара-
зитные элементы и увеличивает эффектив-
ность сигнала. Благодаря плотному контакту 
с печатной платой обеспечивается улучшенная 
теплопередача.

Несравнимые преимущества 
по низкой цене
Как видно по рис. 3, технология WaferCAP 
позволяет обойтись без таких дорогостоящих 
этапов, необходимых в традиционной сборке 
корпусов для поверхностного монтажа, как 

установка кристалла и формовка. За счет этого 
устройства VMMK компании Avago имеют 
более низкую стоимость. Приборы очень 
малы; двадцать приборов VMMK разместятся 
внутри крошечной сборки SOT-343, как по-
казано на рис. 4.

Простая сборка 
и производство продукции
Компоненты VMMK компании Avago легко 
подойдут к любому дизайну, соответствующе-

му технологии поверхностного монтажа, при 
соблюдении нескольких простых требований, 
касающихся топологии печатной платы.
Стандартный материал печатной платы
Для устройств VMMK пригоден материал FR4 
(максимальная толщина — 10 мм) с одной унцией 
меди для верхнего и нижнего слоя металлов. 
Микроволновая подложка с низкими потерями, 
такая как Rogers 5880, RO4003 и RO4350, имеет 
коэффициент теплового расширения (CTE), 
близкий к материалу FR4, и также может быть 
использована. Пайка на материал с большим, 
чем у FR5, тепловым расширением или вы-
сокая температура стеклования (Tg) для FR4 
не должны применяться.

Советы по проектированию 
печатной платы
Приборы серии VMMK имеют форм-фактор, 
схожий с форм-фактором стандартного конден-
сатора 0402. Однако важно, что разработчики 
печатных плат не используют стандартное по-
садочное место 0402 для компонентов VMMK. 
На металлизации этих изделий не обязательно 
имеется область пайки. Для выбора правиль-
ного посадочного места следует обратиться 
к спецификациям на изделия; пример показан 
на рис. 5.
Паяльная маска должна окружать контактные 
площадки, препятствуя попаданию припоя. 
В зазоре между контактными площадками 
не должно быть мостиков из припоя. Материал 
контактной площадки — слой золота тол-
щиной минимум 5,0 мкм, находящийся под 
слоем никеля толщиной максимум 1,0 мкм. 
В присутствии расплава припоя тонкий слой 
золота растворяется, и слой никеля смачивается 
жидким припоем. Это происходит во время 
процесса пайки оплавлением при монтаже 
компонентов на печатную плату.
Можно избежать проблем при производстве 
и сборке, следуя практическим рекоменда-
циям:
• Под контактной площадкой на печатной 

плате не должно быть открытых переход-
ных отверстий. Они должны быть отделены 
от контактных площадок слоем маски для 
предотвращения утечки припоя. Трафарет 
для нанесения припоя должен гарантиро-

Рис. 2. Технология WaferCAP позволяет сократить радиочастотные потери, 

уменьшить паразитные индукцию и емкость

Рис. 3. Устройства VMMK пригодны для радиочастотных применений с высокой плотностью монтажа

Рис. 5. Посадочное место VMMK

Рис. 4. Двадцать корпусов VMMK помещаются 

внутри корпуса SOT-343

BT#1(22).indd   31 04.03.2011   19:39:46

http://wireless-e.ru/


КОМПОНЕНТЫ | 

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’11

32

вать, что на паяемые площадки наносится 
необходимое количество паяльной пасты. 
Трафарет для компонентов VMMK показан 
на рис. 6. Углы на внешних краях площадок 
помогают заполнить шаблон в случае, если 
инструмент для нанесения паяльной пасты при 
движении отклоняется от оси. Дополнитель-
ную информацию можно найти в документе 
Avago AN- 5378.

• Устройства VMMK можно очищать с помо-
щью стандартных процедур водной очистки 
дистиллированной водой. Не следует исполь-
зовать ультразвуковую очистку и очистку 
паром.

• В устройствах VMMK в качестве уплотняющего 
материала применяется стандартный полимер 
BCB, исторически используемый для пассиви-
рования кристаллов и в тех случаях, когда имеет 
место незащищенная поверхность кристаллов, 
например flip-chips и многослойные сборки 
кристаллов. Правильнее всего будет выяснить 
на фирме, занимающейся изготовлением и сбор-
кой печатных плат, совместим ли полимер Dow 
Chemical BCB, используемый в устройствах 
VMMK, с их процессами. Дополнительную 
информацию можно найти в Avago AN-5378.

• Посадочные места приводятся в спецификациях 
на каждое устройство и в дополнительном 
руководстве AN-5378. Но, вообще говоря, 
моделирование и реальные тесты показы-
вают, что размещение луженых сквозных 
отверстий по соседству или на любой стороне 
устройства уже обеспечивает соответствую-
щее заземление.

• Рекомендуется использовать паяльные пасты 
без чистящего или водорастворимого паяль-

ного флюса. Следует избегать применения 
токопроводящих эпоксидных смол, поскольку 
может произойти короткое замыкание.

• Приборы VMMK компании Avago имеют 
уровень чувствительности к влажности 
MSL2a. Просушите изделия, если требования 
MSL2a не соблюдались.

Рассмотрение вопроса 
монтажа системы и сборки 
больших партий изделий
Приборы VMMK не предназначены для пере-
формовки или герметизации. Давление, возни-
кающее при формовке, может воздействовать 
на полости над схемой на GaAs и повредить 
прибор, при этом как минимум могут ухуд-
шиться электрические характеристики.
Устройства VMMK можно монтировать с по-
мощью крупногабаритного стандартного 
оборудования для сборки печатных плат. Путем 
тестирования было выявлено несколько авто-
матов, работающих со стандартными настрой-
ками и насадками и дающих хорошие резуль-
таты. С большим успехом применяются Zuki 
KE-2050RL и Panasonic MSF NM-MD15.

Процесс пайки 
оплавлением и рекомендации
Инфракрасный/конвекционный профиль 
оплавления, исследованный и рекомендованный 
для компонентов VMMK, основан на стандарте 
JEDEC/IPC в редакции J-STD-020C. Приборы 
VMMK предназначены максимум для трех 
циклов пайки оплавлением в соответствии 
с условиями J-STD-020C. При дальнейшем 
оплавлении металлическая поверхность будет 
разъедаться припоем. Устройства не пред-
назначены для пайки волной припоя или 
оплавления паром, поэтому эти процессы 
не должны использоваться.
Рекомендуемый и наиболее распространенный 
метод оплавления — это конвейерная печь 
с использованием конвекционной/инфракрас-
ной теплопередачи. Если следовать стандарту 
J-STD-020C и придерживаться некоторых 
рекомендаций, оплавление припоя устройств 
VMMK будет происходить успешно. Общие 
правила, которые следует помнить при анализе 
процесса оплавления припоя, заключаются 
в следующем:
• Избегайте длительного горячего пред-

варительного нагрева, поскольку может 
произойти чрезмерное окисление. Время 
при температуре +217 °C является критич-

ным и определит появление и целостность 
соединения припоя после оплавления. Бо-
лее длительное оплавление может вызвать 
чрезмерное взаимодействие металлов, по-
явление ослабленного и зернистого паяного 
соединения и обугливание остатков флюса. 
Время менее 30 с может привести к недоста-
точному смачиванию и плохому соединению 
металлов.

• В общем случае устройства VMMK могут 
не нуждаются в защите только при ми-
нимальной температуре бессвинцового 
процесса и в моменты, когда необходимо 
достичь одинакового оплавления припоя. 
Расчетные время и скорость для зон с ли-
нейно нарастающими характеристиками 
и зон охлаждения, как указано в стандарте 
J-STD-020C, достаточно малы и не вызовут 
деформации платы или повреждения приборов 
тепловым ударом. Температура оплавления, 
указанная в стандарте, достаточно низка, 
и это позволяет избежать причинения вреда 
внутренней схеме VMMK во время операций 
оплавления припоя при условии, что время 
экспозиции при максимальной температуре 
оплавления не является избыточным, как 
указано в стандарте JEDEC.

Если следовать стандарту JEDEC и данным 
рекомендациям, пайка оплавлением при техно-
логии поверхностного монтажа для устройств 
VMMK не вызовет проблем. Более детальная 
информация об оплавлении припоя доступна 
в прикладном примечании AN-5378 компании 
Avago.
Учитывая рекомендации по разработке и разводке 
печатных плат, а также на основе информации 
о текущих процессах производства по техно-
логии поверхностного монтажа в соответствии 
с J-STD-020C, можно заключить, что компоненты 
VMMK будут удовлетворять современным про-
цессам больших объемов сборки по технологии 
поверхностного монтажа.
В настоящее время в серии VMMK предлага-
ются усилители и полевые транзисторы. Новые 
проекты компании Avago по расширению 
серии VMMK включают усилители, диоды 
и датчики. Устройства будут иметь более 
широкую функциональность и большее число 
площадок. Миниатюрность, превосходные 
радиочастотные характеристики и низкая цена 
всегда будут главными преимуществами 
устройств VMMK перед традиционными ра-
диочастотными приборами для сборки по тех-
нологии поверхностного монтажа.            

Рис. 6. Предполагаемый лазерный раскрой 

шаблона посадочного места 

(толщина 100 мкм)

GSM-модули Cinterion 
в проектах «ЭРА ГЛОНАСС» и eCall

В январе 2011 г. на второй ассамблее ERTICO–ITS Europe в Брюсселе 
компании Cinterion и японская DENSO, поставляющая компоненты для 
автопрома, продемонстрировали работу GSM-оборудования в рамках 
проекта «112 e-Call». 
Система «112 e-Call» и ее российский аналог «ЭРА ГЛОНАСС» 
предназначены для оперативного оповещения экстренных служб 
о возникновении аварийной ситуации, помогая тем самым сохранить 
жизнь водителю и пассажирам, а также повысить безопасность дорож-

ного движения. В случае аварии вызов в службу экстренной помощи 
осуществляется вручную или автоматически, с помощью находящихся 
в автомобиле датчиков. После их активации устанавливается голосовая 
связь через номер «112» напрямую со службой экстренного реагиро-
вания и передается важнейшая информация об аварии: время, место 
и описание транспортного средства.
Специально для проектов «112 e-Call» и «ЭРА ГЛОНАСС» GSM-
модули Cinterion были оснащены функцией in-band modem согласно 
стандарту 3GPP/ETSI для автомобильных сотовых модулей.

www.euromobile.ru
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В 
настоящее время на рынке электронных 
компонентов представлено большое 
разнообразие встраиваемых GPS-

модулей, отличающихся техническими 
характеристиками, функциональными воз-
можностями и ценой. На этапе выбора того 
или иного приемника конечные потребители 
проводят кропотливую работу по анализу 
и тестированию различных устройств от раз-
личных производителей, при этом учитывая 
как технические, так и экономические требо-
вания, предъявляемые к ним. После выбора 
конкретной модели немаловажным является 
вопрос надежности поставщика.
К сожалению, поставки электронных компо-
нентов сопряжены с определенными трудно-
стями (таможенное оформление, смещение 
сроков производства и проч.), что в конечном 

итоге приводит к неисполнению обязательств 
производителей конечного оборудования 
перед своими клиентами. Поэтому крайне 
важно на этапе разработки в качестве одного 
из факторов подстраховки схемотехнически 
предусмотреть возможность использования 
различных приемников. Однако не всегда это 
удается сделать, и нередки ситуации, когда 
устройство требуется срочно, а сроки поставки 
неприемлемо велики. Один из путей решения 
этой проблемы — применение повыводно со-
вместимых модулей других производителей.
Рассмотрим этот вопрос на примере GPS-
модулей тайваньского производителя RoyalTek, 
являющихся повыводной заменой популярных 
модулей EB-500 (TranSystem, Тайвань) и AC1513 
(Locosys Technology, Тайвань) (табл. 1). При 
этом немаловажной преимуществом является 

Переход на GPS-модули 

MEB-1315 и REB-1315 

компании RoyalTek

Алексей Шестаков
Alexey.Shestakov@macrogroup.ru

Павел Васенин
Pavel.Vasenin@macrogroup.ru

Т а б л и ц а  1 .  Обзор технических характеристик модулей

Характеристика MEB-1315 REB-1315 REB-4315 EB-500 AC-1513

Внешний вид

 

  

 

Производитель RoyalTek RoyalTek RoyalTek TranSystem Locosys Technology

Чипсет MTK MT3329
SiRF Star III, 

GSC3f/LPx
SiRF Star IV GSD4e MTK MT3329

Atmel ANTARIS4, 

ATR0635

Чувствительность, дБ –165 –159 –163 –165 –158

Температура, °С
Рабочая –40…+85 –40…+85 –40…+85 –30…+85 –30…+85

Хранения –40…+85 –40…+85 –40 ~ +85 –40…+125 –40…+85

Размеры, мм 13×15,2×2,2

Масса, г 0,8 3,5 <3 1,8 1,5

Напряжение питания, В 3,1–3,5 3,1–3,5 1,8–1,89 3–4,2 3–5

Интерфейс TTL, USB UART UART/I2C/SPI TTL, USB TTL, USB

Монтаж 22-выводной корпус

Приемная частота, МГц L1, 1,575.42

Кол-во каналов
22 слежение/

66 определение
20 параллельных 48 параллельных

22 слежение/

66 определение
16 параллельных 

Время первого 

определения 

координат, с 

Горячий старт <1 <1 <1 <1 <4

Теплый старт <33 <35 <35 <33 <32

Холодный старт <36 <35 <35 <36 <42

Встроенный усилитель Есть

Встроенная память, Мбайт 4 (Flash) 4 (Flash) 16 (Flash) 4 (Flash) N/A

DGPS WAAS, EGNOS, MSAS WAAS, EGNOS, MSAS WAAS, EGNOS, MSAS WAAS, EGNOS, MSAS WAAS, EGNOS, MSAS
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тот факт, что в данном форм-факторе прием-
ники реализованы как на чипсетах МТК3329 
(MEB-1315), SiRF Star III (REB-1315), так и на 
новейшем чипсете SiRF Star IV (REB-4315). Это 
дает дополнительную гибкость при выборе 
решений под конкретные цели заказчика.

Подключение модулей 
и внешняя обвязка
Все модули выполнены в одном форм-факторе 
c 22-выводным корпусом для SMT-монтажа 
(табл. 2, рис. 2).

Соответствие протоколов
Все модули поддерживают распространенный 
протокол обмена данными NMEA. Модули 
RoyalTek MEB-1315 и TranSystem EB-500 имеют 
в своем составе полностью идентичные чипсеты 
от производителя MediaTek (Тайвань) MT3329. 
Что касается RoyalTek REB 1315 c чипсетом 
SIRF Star III, REB-4315 с чипсетом SIRF Star 
IV и Locosys AM-1513 c чипсетом Atheros, то 
у разработчиков есть возможность выбрать 
наиболее предпочтительный вариант, чтобы 
без значимых проблем переходить от одного 
чипа к другому.

PCB-контактные площадки 
(Layout Pattern)
Рекомендуемые для разводки контактные 
площадки TranSystem EB-500 имеют несколько 
бóльшие размеры, но осевые параметры со-
впадают полностью, что позволяет без проблем 
использовать вместо них приемники RoyalTek 
MEB (REB) 1315 (рис. 2). Наличие на приемнике 
EB-500 дополнительных контактных площадок, 

Т а б л и ц а  2 .  Соответствие выводов на модулях

Вывод REB-4315 MEB-1315 REB-1315 EB-500 AC-1513

1 NC RXB RXB RXB RXB

2 NC TXB TXB TXB TXB

3 PPS PPS PPS PPS PPS

4 TXA TXA TXA TXA TXA

5 RXA RXA RXA RXA RXA

6 GPIO [3] GPIO [10] GPIO [10] GPIO [10]* GM5

7 GPIO [8] GPIO [0] GPIO [0] GPIO [0]* LED

8 GND GPIO [8] GPIO [1] GPIO [1]* GM6

9 nRESET NC RF PWR RF PWR* RF PWR

10 STANDBY STANDBY STANDBY STANDBY* STANDBY

11 NC V.Battery V.Battery V.Battery* V.Battery

12 Vin 1V8 Vin 3V3 Vin 3V3 Vin 3V3* Vin

13 DR_12C_DIO VDD USB GPIO [14] GPIO [14]* VDD USB

14 DR_12C_SCK USB DM GPIO [15] GPIO [15]* USB DM

15 GPIO [8] USB DP GPIO [13] GPIO [13]* USB DP

16 Boot NC Boot Boot* NC

17 Wakeup RF.Out RF Out RF Out* VOUT

18 GND GND GND GND* GND

19 RF IN RF IN RF IN RF IN* RF IN

20 GND GND GND GND* GND

21 GND GND GND GND* GND

22 GND GND GND GND* GND

Примечание: * — приемник EB-500 в документации имеет другую последовательность нумерации выводов, 

данная нумерация приведена для удобства восприятия.

Рис. 1. Пример реализации схемы включения приемника MEB-1315
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выполняющих только функцию позициониро-
вания и крепления, также не создает препятствий 
для установки на плату MEB (REB) 1315.
При выборе модуля для конкретного применения 
одним из ключевых аспектов для производителей 
конечного оборудования помимо технических 
параметров являются гарантии стабильных по-
ставок. При этом нередки случаи, когда резко 
возрастает потребность в приемниках, а по-
ставщики устанавливают слишком большие 

сроки. В этой ситуации одним из путей решения 
является использование совместимых повыводно 
модулей. Применение для этих целей линейки 
GPS-модулей от RoyalTek позволяет:
• снизить вероятность перебоев с поставками 

за счет замены внутри линейки;
• оперативно делать выбор между популярны-

ми чипсетами (МТК3329, SiRF Star III и SiRF 
Star IV) без дополнительной переразводки 
печатной платы.              

Рис. 2. Контактные площадки: а) Royaltek MEB(REB)1315/Locosys AC-1513; 

б) TranSystem EB-500
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Новые маршрутизаторы 
Digi Connect 
для скоростной связи

Компания Digi International представила первые 
в отрасли интегрированные 4G-маршрутизаторы  
коммерческого класса — Digi Connect WAN 4G 
и ConnectPort X4 4G. Они сертифицированы 
компаниями Sprint и Clearwire и обеспечивают 
скоростную и низколатентную связь нового 
поколения с удаленным объектами, устрой-
ствами и системами устройств/датчиков по 
сетям 4G. 
Sprint — первый американский оператор 
беспроводной связи, развернувший сеть 4G. 
В условиях высоких скоростей передачи данных 
маршрутизаторы предназначены для М2М-
систем, требующих большой емкости линий, 
таких как цифровые табло, видеонаблюдение 
и мобильные вычисления. Низкая латентность 
4G создает возможности применения устройств 
в особо важных системах, где требуется связь, 
например, с удаленными промышленными 
сетями, в режиме реального времени.
Маршрутизаторы 4G от Digi идеальны для сфер 
транспорта, управления парками машин, на-
ружного освещения, светофоров, безопасности, 
управления энергопотреблением, а также везде, 
где требуется большая пропускная способность 
и быстрота реакции линий связи. В маршру-
тизаторе Digi Connect WAN 4G предусмотрен 
разнообразный набор интерфейсов для соеди-
нения устройств, включая последовательные 

порты RS-232, USB и Ethernet. В ConnectPort 
X4 4G также добавлена функциональность 
ZigBee/WiMAX, позволяющая подключать 
его к сети беспроводных устройств или дат-
чиков, совместимых с протоколом ZigBee. Для 
сложных условий эксплуатации предлагается 
версия с корпусом NEMA X4/IP66.
Digi Connect WAN 4G и ConnectPort X4 4G 
в сочетании со Sprint Data Link обеспечивают 
защищенный беспроводной доступ к корпо-
ративной сети через сеть 4G Sprint.
Маршрутизаторы 4G Digi интегрированы 
с платформой iDigi. Они смонтированы 
в компактном и прочном корпусе, способном 
работать в условиях экстремальных темпера-
тур, и сопровождаются пятилетней гарантией, 
лучшей на сегодняшний день для устройств 
данного класса. Маршрутизаторы также совме-
стимы с Python — простым в использовании 
и бесплатным объектно-ориентированным 
языком программирования с открытым ис-
ходным кодом для разработки индивидуальных 
систем управления. В маршрутизаторах также 
предусмотрена встроенная VPN для защищен-
ной связи в сетях общего пользования, а также 
возможность бесперебойного соединения 
с помощью Digi SureLink.
Клиенты пользуются сетью 4G компании Sprint 
с 2008 г., и сейчас она доступна более чем в 68 
местах, включая такие города как Атланта, Бостон, 
Чикаго, Даллас, Лос-Анжелес, Майами, Нью-
Йорк, Филадельфия, Сиэтл и Вашингтон.

www.digi.com

НОВОСТИ
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SiRFStarIV — 
решение без компромиссов
На сегодня рынок мониторингового, навига-
ционного и охранного оборудования отече-
ственной разработки с применением техно-
логии GPS достаточно хорошо развит. 
Номенклатура GPS-аппаратуры огромна — 
конечный пользователь при выборе устройств 
имеет возможность ориентироваться как 
на цену, так и на тактико-технические харак-
теристики (ТТХ) того или иного решения, 
которые определяются элементной базой 
изделия и в первую очередь зависят от ис-
пользуемого GPS-приемника.
Основные параметры любого GPS-приемника:
• чувствительность приемника при наличии/

отсутствии эфемерид и альманаха;
• время холодного, теплого и горячего старта;
• время автономной работы от аккумулятора, 

если такая опция доступна.
Разработчики прекрасно знают, что эти пара-
метры коррелируют между собой, и улучшение 
одного из них (время захвата при горячем стар-
те) означает ухудшение другого (потребление 
тока постоянно включенного GPS-приемника), 
и наоборот (холодный старт после выключения 
приемника). Но так было до появления чипсета 
от SiRF нового поколения. Подавляющее боль-
шинство разработчиков знакомы с чипсетом 
SiRFStarIII и до сих пор применяют приемники 
на его основе для ведения новых проектов. 
Однако компания SiRF предлагает новый подход 
для решения задач навигации, воплощенный 
в новом чипсете SiRFStarIV.

SiRFStarIV — это новая идеология, совмещающая 
в себе малое потребление тока (50–500 мкА) и го-
товность GPS-приемника предоставить точные 
координаты через пару секунд после запроса.

Новый приемник Maestro A2100
Компания Maestro (бывшая Vincotech), известная 
своими приемниками A1080, A1084 и A1035 
на базе SiRFStarIII, летом 2010 г. запустила 
в массовое производство серию A2100 на чипсете 
нового поколения (рис. 1). Приемники A2100 
выпускаются в двух вариантах, отличающихся 
напряжением питания (A2100-A с напряжением 
3,3 В и A2100-B с напряжением 1,8 В), имеют 
размеры 15×15 мм и предназначены для ра-
боты как с пассивными, так и с активными 
антеннами. Особенного внимания заслуживает 
работа приемника с пассивными керамическими 
patch-антеннами.
Устройства A2100 вобрали в себя все лучшее, 
что дает SiRFStarIV. Это:
• увеличенная чувствительность;
• развитая схема энергосбережения, включая 

технологию SiRFAware;
• ранее нигде не встречавшаяся технология 

CGEE (client generated extended ephemeris);
• технология подавления до восьми источников 

ВЧ-шума Jumming Detection.
Функция Jumming Detection позволяет в спектре 
принимаемого ВЧ-сигнала выявить и устранить 
статический «шум» от восьми источников. 
Так, внешние помехи на работоспособность 
приемника в условиях плотного шумового 
фона никак не повлияют и могут послужить 
мерой защиты от умышленной попытки «за-
глушить» его. Но новый A2100 скорее интересен 
не этой функцией. Бóльший интерес вызывают 
технологии SiRFAware и CGEE, особенно при 
их совместном использовании.

SiRFAware — минимальное 
энергопотребление
SiRFAware — сверхэкономный режим приемника, 
при котором модуль постоянно поддерживает 
актуальными позицию, время, частоту и эфеме-
риды. В зависимости от условий ток потребления 
в этом режиме — 50–500 мкА. После того как 
модуль будет выведен из микропотребляющего 
режима, он готов выдать точные координаты 
буквально через пару секунд.
Для более стабильной работы приемника 
в режиме SiRFAware желательно (но не обя-

GPS-приемник 

Maestro A2100-A/B
на базе чипсета SiRFstarIV: новый подход 

к решению классических задач

Батор Батуев
batuev.b@mtgroup.ru

Рис. 1. Внешний вид приемника Maestro A2100
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зательно) перед его включением произвести 
захват сигнала четырех и более спутников. 
Включение микропотребляющего режима 
производится простой бинарной командой 
A0A20006DA020000000000DCB0B3. Чтобы 
вывести модуль из этого режима и получить 
от него текущие координаты, достаточно по-
дать положительный импульс длительностью 
100 мс на контакт «ON/OFF» приемника.
Принцип работы приемника в режиме SiRFAware 
отражен на временнóй диаграмме (рис. 2). 
В основное время приемник не производит 
никаких вычислительных операций и потре-
бляет ток в 20 мкА. Раз в полчаса происходит 
обновление эфемерид (18 с), а раз в 1–10 мин. — 
захват сигнала спутников и обновление ин-
формации, необходимой для точного расчета 
координат (250 мс).
Несложный расчет показывает, что при работе 
приемника в режиме SiRFAware потребляемый 
ток в худшем случае не превысит 500 мкА. 
Поскольку модуль потребляет столь малый ток, 
рекомендуется вообще не отключать питание 
от модуля, поскольку это приведет к увеличе-
нию времени первого захвата координат при 
последующем включении (холодный старт).
Так как эфемериды всегда в наличии, приемнику 
не требуется много времени, чтобы вычислить 
точные координаты. По сути, он постоянно на-
ходится в режиме горячего старта, но потребляет 
при этом ток, меньший, чем многие другие 
приемники в спящем режиме, когда эфеме-
риды просто сохраняются в памяти. В случае 
с SiRFAware эфемериды обновляются каждые 
полчаса. Надо отметить, что благодаря этому 
отпадает необходимость применять батарею 
резервного питания — A2100 не имеет входа 
для подключения батареи. А это значительная 
экономия бюджета проекта.

CGEE — прогнозирование 
без GPRS
Понятно, что наличие актуальных эфемерид дает 
высокую чувствительность приемника и быстрое 
определение точных координат после отключения 
питания, но при теплом старте для получения 
эфемерид со спутников требуется некоторое 
время. Известная технология AGPS (Assisted 
GPS, A-GPS) позволяет получать эфемериды 
не от спутников, а через GPRS-канал.

Ранее программное обеспечение для SiRFStarIII 
версии FW 3.5.0 Ephemeris Push (аналог 
у u-blox — Assist now on-line) позволяло за-
гружать в приемник текущие эфемериды, 
скачанные с внешнего сервера, что уменьшало 
время старта до 10 с (рис. 3). Так можно по-
лучить выигрыш только во времени старта 
приемника, но не в потреблении тока, по-
скольку в подавляющем числе приложений 
для подключения к Интернету применяется 
GSM-модем, который в пике потребляет токи 
порядка 2 А.
После FW 3.5.0 появилось программное 
обеспечение FW 3.6.0 Instant Fix 1 (аналог 
у u-blox — Assist now offline), которое под-
держивается приемниками Vincotech на базе 
SiRFStarIII. В нем была реализована поддержка 
технологии Extended Ephemeris (расширенные 
эфемериды) — прогнозирование эфемерид 
на семь дней вперед на базе текущих эфе-
мерид спутников с применением математи-
ческой модели взаимодействия спутников 
с Землей, Луной, Солнцем и друг с другом. 
Прогнозирование происходит на стороне 
сервера с достаточно высокой точностью. 
Extended Ephemeris дает возможность со-
кратить частоту подключения к Интернету, 
а следовательно, и снизить потребление тока 

в целом. Но без подключения к сети, как 
и в случае Ephemeris Push, эта технология 
неосуществима.
В программном обеспечении A2100 FW 4.0.1 
Instant Fix 2 технология Extended Ephemeris 
получила развитие. Благодаря повышенной 
вычислительной способности чипсета при-
емник способен проводить экстраполяцию 
эфемерид самостоятельно, без необходимо-
сти подключаться к внешнему серверу. Эту 
технологию назвали CGEE (client generated 
extended ephemeris). Здесь, в отличие от SGEE 
(server generated extended ephemeris — про-
гнозирование эфемерид на стороне сервера), 
прогнозирование осуществляется на три дня 
вперед, чего для многих решений более чем 
достаточно.
В приемнике A2100 функция CGEE включена 
по умолчанию. При наличии реальных эфе-
мерид, полученных со спутников, таблица 
экстраполированных эфемерид обновляется 
автоматически. Как только условия приема 
ухудшаются настолько, что не позволяют 
получить сигнал (туннель, плотная город-
ская застройка, густой лесной массив и т. д.), 
и прошло уже более четырех часов с момента 
последнего получения эфемерид от спутника, 
приемник начинает использовать таблицу 
экстраполяции. Это происходит незаметно 
для пользователя. Следующие трое суток при-
емник будет работать в режиме горячего старта 
и при малейшем сигнале со спутников, для 
которых имеется запись в таблице эфемерид, 
готов произвести расчеты координат и выдать 
их в виде NMEA-сообщений.
Важно знать, что некоторые приемники на базе 
SiRFStarIV поддерживают функцию Extended 
Ephemeris, но при условии, что к приемнику 
по шине I2C будет подключена дополнительная 
микросхема памяти. В A2100 этого не требует-
ся, таблица расширенных эфемерид пишется 
во внутреннюю память.

Вывод
На сегодня ТТХ практически всех GPS-приемников 
подошли к теоретическому пределу, и увеличе-
ние, скажем, чувствительности в итоге не даст 
экстраординарного улуч шающего эффекта. 
Нужен новый подход, новые технологии. 
Компания Maestro предложила новое решение 
классических задач навигации, выражающееся 
в работе приемника в режиме горячего старта 
практически все время эксплуатации при по-
треблении тока не более 500 мкА. Некоторые 
разработчики, применяющие A1084 в своих 
проектах, могут быстро начать тестирование 
нового приемника, ведь A2100-A, при соблю-
дении небольшого количества дополнительных 
условий, может монтироваться на посадочное 
место приемника A1084-B.                
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Рис. 3. Время захвата в автономном режиме 

и с применением AGPS

Рис. 2. Режим SiRFAware
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S
erialNet является приложением, работаю-
щим поверх сетевого стека протоколов 
BitCloud [6, 9, 10] (совместимого со 

спецификацией ZigBee PRO [7, 8]). Он осно-
вывается на протоколе АТ-команд, широко 
используемом во встраиваемых системах благо-
даря своей простоте и возможности текстового 
представления параметров. Большинство 
команд SerialNet являются платформно-
независимыми (табл. 1) [1–5].

Основные принципы 
работы SerialNet
Термином модуль мы будем обозначать одну 
из поддерживаемых аппаратных платформ 
(табл. 1), содержащую микроконтроллер 

и микросхему приемопередатчика, контро-
лируемую хост-оборудованием посредством 
АТ-команд. Под узлом будем понимать устрой-
ство, выполняющее какую-либо роль в сети — 
координатор, маршрутизатор или конечное 
устройство. Узел в SerialNet принимает соот-
ветствующие запросы, исполняет и передает 
их хост-системе (рис. 1).
SerialNet поддерживает расширенный набор 
АТ-команд, дающих полный контроль над 
функциональностью модуля. Множество специ-
альных переменных, именуемых S-регистрами 
и доступных в SerialNet, упрощает процесс 
чтения/записи параметров устройства и сети 
в целом. Каждый S-регистр имеет свой адрес 
и значение. Некоторые из S-регистров отве-

Приложение SerialNet
на основе стека протоколов BitCloud

Александр Калачев
forther@yandex.ru

Практически все производители беспроводных устройств для сетей ZigBee, 
кроме программного обеспечения в виде сред разработки и стеков протоколов, 
предоставляют разработчикам возможность самостоятельно настраивать модули 
и создавать сети на их основе при помощи достаточного простого набора команд, 
подаваемых на модули посредством последовательного интерфейса. Фирма Atmel 
предлагает к своим беспроводным модулям программный интерфейс SerialNet на 
основе АТ-команд.

Рис. 1. Схема работы приложения SerialNet
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чают требованиям рекомендаций V.250 [14], 
некоторые являются специфичными только 
для приложения SerialNet.
Чтение/запись S-регистров может быть исполь-
зована для доступа к параметрам отдельного 
устройства и сети в целом. Во многих случаях 
функциональность АТ-команд дублируется со-
ответствующими S-регистрами для снижения 
избыточности последовательного протокола 
[13]. Рис. 2 иллюстрирует основные принципы 
функционирования протокола SerialNet.
При создании и эксплуатации сети на базе 
SerialNet надо учитывать следующее:
• поддерживается только mesh-топология;
• только конечное устройство может быть до-

черним и иметь определенный родительский 
узел (координатор или маршрутизатор);

• маршрутизаторы в качестве точек под-
ключения к сети используют координатор 
или другие маршрутизаторы и не имеют 
определенных родительских узлов после 
подключения к сети;

• если достаточно места в таблице соседних узлов, 
она может содержать информацию о соседних 
маршрутизаторах или координаторе.

SerialNet поддерживает как адресную передачу 
данных, так и широковещательные рассылки. 
При передаче данных расширенный сетевой 
адрес (МАС) явно не используется, исполь-
зуется короткий сетевой адрес. Процедура 
маршрутизации реализуется автоматически 
средствами стека BitCloud. Для всех сетевых 
операций обмена данными SerialNet использует 
следующие настройки:
• Profile ID: 0xC31A — идентификатор про-

филя ZigBee;

• Endpoint ID: 0x01 — номер конечной точ-
ки;

• Cluster ID: 0x00 — идентификатор кластера 
ZigBee.

Часть параметров сети ZigBee в приложении 
SerialNet жестко задана и не может быть из-
менена АТ-командами. Эти параметры на-
прямую влияют на возможную топологию 
сети и ее производительность:
• максимально возможное количество записей 

в таблице соседних узлов (CS_NEIB_TABLE_
SIZE) — 10;

• максимальное количество дочерних узлов, 
которые может иметь координатор или 
маршрутизатор (CS_MAX_CHILDREN_
AMOUNT), — 8;

• максимальное количество дочерних маршру-
тизаторов одного устройства, координатора 
или маршрутизатора (CS_MAX_CHILDREN_
ROUTER_AMOUNT) — 3;

• максимальная глубина сети (CS_MAX_
NETWORK_DEPTH) — 5;

• максимальное количество записей в таблице 
маршрутизации (Maximum amount of records 
in the NWK Route Table CS_ROUTE_TABLE_
SIZE) — 10;

• максимальное количество записей в таблице 
поиска маршрута (CS_ROUTE_DISCOVERY_
TABLE_SIZE) — 7;

• максимальное количество записей в таблице 
сетевых адресов (CS_ADDRESS_MAP_TABLE_
SIZE) — 10;

• CS_BTT_SIZE — 16.
Данные доставляются конечному устройству 
на последнем этапе при наличии запроса на них. 
Родительский узел, имея данные для конечного 

узла, ожидает запроса от дочернего в течение 
интервала, заданного командами +WPWR 
и +WSYNCPRD (мс). В активном состоянии 
конечное устройство с периодом +WSYNCPRD 
(мс) опрашивает родительский узел о наличии 
для него данных. После их получения конечное 
устройство проверяет, нет ли для него еще 
буферизованных пакетов.
В дополнение к управлению питанием конеч-
ных узлов SerialNet предусматривает простой 
контроль энергопотребления периферийных 
устройств или хост-системы при помощи линии 
CTS: если разрешено аппаратное управление 
потоком командой +IFC, линия принимает 
высокий уровень, когда модуль переходит 
в спящее состояние. Также SerialNet предостав-
ляет команды для управления периферией — 
линями ввода-вывода, аналого-цифровыми 
преобразователями, ШИМ.
Для повышения безопасности сети удаленное 
управление узлами может быть защищено 
32-битным паролем. В целом функция удален-
ного управления является важным инструмен-
том, позволяющим производить настройку 
сети с одного персонального компьютера, ис-
пользуя наиболее удобную программу-
терминал.
Важной особенностью приложения SerialNet 
является возможность выполнения части 
функций на удаленном узле посредством AT-
команд. Они позволяют передавать команду 
выбранному узлу, исполнять ее на нем и пере-
давать отчет о выполнении. Таким образом, 
можно отслеживать состояние удаленного 
узла, задавать его параметры или назначать 
определенные действия.

АТ-команды SerialNet
АТ-команды, реализованные в SerialNet, раз-
деляются на несколько категорий. Класс кон-
фигурирования сетевых параметров модуля 
предназначен для задания параметров сети 
ZigBee, в которой будет работать модуль, — 
адреса, номера канала, частотного диапазона. 
Группа команд для управления сетью отве-
чает за операции, выполняемые узлом: вход-
выход из сети, определение параметров сети, 
диагностика качества радиоканала. Группа 
команд передачи данных отвечает за адресную 
и широковещательную доставку данных, диа-
гностику состояния сетевых узлов, временные 
параметры сетевого протокола. Одной из ха-
рактерных черт любых сетей ZigBee является 
развитое управление питанием узлов. При 
взаимодействии с хост-системой, в частности, 
при задании параметров пользователем или 
при ознакомлении с модулями, весьма полезна 
группа команд общего управления. При не-
обходимости возможно изменение настроек 
интерфейса с хост-системой.
Также SerialNet предоставляет интерфейс для 
доступа к периферийным устройствам модуля, 
таким как АЦП, линии ввода-вывода, ШИМ. 
При помощи команд удаленного управления 
узлами возможно задание параметров безопас-
ности сети — пароль на доступ к модулю и за-
пуск на выполнение ряда команд на выбранном 
узле сети. Удаленно можно выполнить почти 
все команды SerialNet, предназначенные для 
чтения и задания параметров узлов, за исклю-

Т а б л и ц а  1 .  Поддерживаемые SerialNet аппаратные платформы

Название Платформа Модули ZigBit SDK

RZUSBSTICK AT90USB1287 + AT86RF230
BitCloud для 

ATAVRRZRAVEN

ZigBit ATmega1281 + AT86RF230 ATZB-24-B0; ATZB-24-A2 BitCloud для ZDK

ZigBit Amp ATmega1281 + AT86RF230 ATZ-A24-UFL BitCloud для ZDK Amp

ZigBit 900 ATmega1281 + AT86RF212 ATZB-900-B0 BitCloud для ZDK 900

ATmega128RFA1 ATmega128RFA1 BitCloud SDK для megaRF

Рис. 2. Принципы работы протокола SerialNet
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чением команд, требующих инициализации 
передачи данных, — в частности, недоступны 
команды передачи данных, проверки доступ-
ности узлов сети (аналог утилиты ping) и не-
которые другие.
Многие параметры, связанные с АТ-командами, 
являются постоянными. Это означает, что они 
сохраняются в постоянной памяти контроллера 
в отличие от временных параметров, которые 
не могут быть автоматически восстановлены 
после перезагрузки модуля. Как правило, 
значения, ассоциированные с постоянными 
значениями соответствующих АТ-команд, 
записываются в постоянную память не сразу. 
Изначально новые значения запоминаются 
в оперативной памяти модуля. SerialNet пе-
риодически (примерно каждые 5 мин.) про-
веряет соответствие постоянных значений 
в оперативной памяти и в EEPROM. В том 
случае если значения различаются, проводится 
запись новых значений в EEPROM. Для плат-
форм, поддерживающих «теплый» рестарт, 
значения актуализируются немедленно после 
исполнения команды ATZ.
Параметры задаются в текстовой форме 
в виде одного или нескольких десятичных или 
шестнадцатеричных чисел (начинаются пре-
фиксом 0x, могут представлять 16-, 32-, 64- или 
128-битные значения). В качестве разделителя 
параметров выступает символ «,» (0x2C). Если 
параметр оставляется по умолчанию или без 
изменения, он пропускается, но разделительная 
запятая ставится.
При перезагрузке модуля конфигурационные 
данные считываются из его EEPROM. Параметры 
команд подразделяются на: «только для чтения»; 
«для чтения и записи». Первые служат для 
отображения статуса модуля, идентификаци-
онной информации и не могут быть изменены 
хост-системой (попытка изменения вернет код 
ERROR). Параметры типа «для чтения и записи» 
могут быть прочитаны, протестированы или 
изменены хост-системой посредством АТ-
команд. Команда с параметрами или без них 
может сопровождаться другими командами 
в этой же командной строке, без каких-либо 
разделительных символов. Если командная 
строка начинается с префикса А/ или а/ (0х41, 

0х2F или 0x91, 0x2F), модуль повторяет ее вы-
полнение так долго, как это необходимо.
В целом модуль поддерживает команды одного 
из следующих типов:
• команды действия — <command> [<value>];
• установка параметров — <command> =<value>;
• чтение параметров — <command>?;
• проверка диапазона возможных значений — 

<command>=?, где<command> может быть 
строкой следующего вида:

• один символ;
• символ '&' (0х26) со следующим за ним одним 

символом;
• символ '%' (0х25) со следующим за ним одним 

символом;
• символ '+' (0х2В) со следующей за ним строкой 

символов.
Минимальная скорость, доступная для взаимо-
действия модуля и хост-системы, — 1200 бит/с. 
При приеме команд и данных не делается 
различий между прописными и строчными 
символами, хотя ответ модуля приходит про-
писными. Командой Е может быть настроено 
эхо (если разрешение на него есть), т. е. модуль 
будет возвращать полученные символы на той 
же скорости и в том же формате.
Если команда не распознана, модуль генери-
рует код ERROR и прекращает исполнение 
командной строки. Код ошибки генерируется 
также в следующих случаях: заданы параметры 
в той команде, которая не предусматривает 
их использование; задано слишком много 
параметров; не указан обязательный параметр; 
значение параметра не того типа или выходит 
за границы диапазона.
Результирующие коды появляются синхронно, 
как результат выполнения АТ-команд, так 
и асинхронно — благодаря определенным 
сетевым или локальным событиям.

Настройка узлов SerialNet
При формировании сети на основе SerialNet 
необходимо произвести первичную настрой-
ку планируемых к использованию узлов. 
По умолчанию хост-устройство должно иметь 
следующие параметры последовательного ин-
терфейса: скорость 38400 бит/с, длина данных 
8 бит, четности нет, один стоп-бит, управление 

потоком данных отключено. Настройка узлов 
заключается в задании сетевых параметров, роли 
узла, настроек потребляемой мощности, мощ-
ности передатчика и ряда других параметров. 
Необходимо, чтобы все узлы имели различные 
расширенные и короткие сетевые адреса (MAC 
и NWK соответственно).
Хост-устройство передает командную строку 
с префиксом АТ, сопровождаемую цепочкой 
команд SerialNet, исполняемых последовательно. 
По успешному завершению каждой команды 
соответствующая информация передается 
хост-устройству также в виде текстовой строки. 
Итоговая информация об обработке строки 
команд возвращается хост-системе после окон-
чания обработки всей строки. Если все команды 
из списка были успешно выполнены, передается 
код ОК, в противном случае хост получает код 
ERROR. Каждая команда в последовательности 
может иметь свой синтаксис, в зависимости 
от типа: запрос на действие, чтение/запись 
параметров, тестирование диапазона допусти-
мых параметров. В дополнение к синхронным 
ответам, указывающим на статус выполнения, 
существует ряд событий, способных переслать 
хост-системе асинхронные результирующие 
коды. Последовательность команд для кон-
фигурирования модуля как координатора, 
представлена в таблице 2.
Если узел отвечает кодом ERROR, это означает, 
что встраиваемое программное обеспечение 
не поддерживает функции координатора 
и не может быть сконфигурировано таким 
образом. Проверить возможности устройства 
можно командой AT+WROLE?.
В таблице 3 представлена аналогичная после-
довательность команд для конфигурирования 
второго модуля в качестве маршрутизатора.
Проверить состояние сети на обоих устройствах 
и возможность передачи данных между ними 
можно при помощи команды AT+WNWK (в случае 
действующей сети вернется код OK). Например, 
на координаторе последовательность команд

AT+WWAIT=3000

ATD50 HELLO

вызовет следующие действия: установится 
время ожидания ввода данных в 3 с, и строка 
HELLO будет передана узлу с адресом 50. 
Соответственно, маршрутизатор получит со-
общение HELLO в форме события DATA, что 
и будет передано на терминал, подключенный 
к маршрутизатору:

DATA 0000,0,5:HELLO

Данные длиной 5 байт приняты от узла с сетевым 
адресом 0 в результате адресной пересылки.
Команда ATR реализует механизм для вы-
полнения АТ-команд на удаленных узлах 
с отправкой ответа на передавший команду 
узел. Это позволяет производить удаленный 
мониторинг и настройку узлов. Примеры 
ниже демонстрируют выполнение АТ-команд 
на удаленном узле (команда посылается через 
терминал, подключенный к координатору):
• ATR50,0+WROLE?+GSN? — узнать сетевую 

роль узла с адресом 50 и его расширенный 
сетевой адрес.

Т а б л и ц а  2 .  Пример последовательности команд, конфигурирующих модуль как координатор

Команда Описание Ответ модуля

ATX
Указание модулю пересылать хост-системе уведомления 

о событиях и приходящие данные
OK

AT+GSN=1 Задан расширенный адрес OK

AT+WPANID=1620 Задан расширенный идентификатор сети PAN ID OK

AT+WCHMASK=100000 Установка канальной маски (разрешен канал с номером 0x14) OK

AT+WROLE=0 +WSRC=0 Сетевая роль узла — координатор, сетевой адрес 0 OK

AT+WJOIN Запуск процедуры старта сети OK

Т а б л и ц а  3 .  Пример последовательность команд, конфигурирующих модуль как маршрутизатор

Команда Описание Ответ модуля

ATX
Указание модулю пересылать уведомления о событиях 

и приходящие данные хост-системе
OK

AT+GSN=2 Задан расширенный адрес OK

AT+WPANID=1620 Задан расширенный идентификатор сети PAN ID OK

AT+WCHMASK=100000 Установка канальной маски (разрешен канал с номером 0x14) OK

AT+WROLE=1 +WSRC=50 Сетевая роль узла — маршрутизатор, сетевой адрес 50 OK

AT+WJOIN Запуск процедуры старта сети OK
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Хост-системе будет передан ответ марш-
рутизатора:

+WROLE=1

+GSN:0000000000000060

OK.

• ATR50,0,+GMI? — узнать номер модели 
маршрутизатора.

 Ответ:

+GMI:ATMEL

OK.

• ATR50,0,+WAUTONET=1S30=1 — настроить 
модуль на автоматический вход в сеть при 
включении или сбросе, режим адресации — 
стохастический.

 Ответ:

OK.

В следующем примере (табл. 4) показано, как 
происходит конфигурирование узла в качестве 
конечного устройства с определенным рабочим 
циклом, подключение его к сети и доставка 
данных конечному устройству.
Теперь данные передаются устройству и могут 
быть переданы координатору.
Посылка данных координатором конечному 
устройству, находящемуся в спящем режиме:

ATD60,0,4

test

В активном режиме конечное устройство запра-
шивает устройство о данных для себя с перио-
дом, определенным параметром +WSYNCPRD. 
В приведенном примере конечное устройство 
получит пакет данных после пробуждения. 
Отчет о событии будет направлен хост-системе, 
подключенной к конечному устройству:

DATA 0000,0,4:test

Примеры приложений 
с использованием SerialNet
Для иллюстрации некоторых возможностей 
SerialNet рассмотрим несколько простых при-
меров, по-разному использующих аппаратные 
и программные ресурсы узлов. В качестве первого 
примера возьмем задачу дистанционного управ-
ления объектом (для простоты и наглядности 

будет использована дистанционно управляемая 
модель автомобиля). Модель автомобиля имеет 
следующее оборудование:
• два двигателя постоянного тока, один из ко-

торых используется для движения модели, 
второй — для приведения в действие пово-
ротного механизма;

• светодиоды, имитирующие фары ближнего/
дальнего света;

• светодиодные стоп-сигналы;
• светодиодные указатели поворотов;
• светодиодная подсветка-«моддинг».
Управление моделью осуществляется человеком 
при помощи пульта управления (может быть 
использован и персональный компьютер) 
в пределах визуального контакта, то есть об-
ратной связи, помимо подтверждения принятия 
команды, не предусматривается. Аппаратная 
часть, используемая для взаимодействия с сило-

выми частями автомодели, присутствует. Таким 
образом, необходимо передавать команды для 
управления направлением движения (вперед/назад, 
повороты, регулировка скорости) и включением/
выключением светодиодов (ближний/дальний 
свет, стоп-сигналы, повороты, подсветка).
Один из возможных вариантов аппаратной 
части схемы управления автомоделью пред-
ставлен на рис 3. Для управления двигателями 
используются специализированные микросхемы, 
позволяющие изменять полярность напряжения 
на выводах, подключенных к двигателям, с воз-
можностью регулировки подаваемой мощности 
при помощи ШИМ. Каждая из микросхем 
имеет по два вывода управления направлением 
вращения и вход регулировки. Таким образом, 
на двигатели будут задействованы четыре вы-
вода, работающие в режиме выходов, и два 
канала ШИМ модуля. Еще один канал ШИМ 
будет использован для управления ближним/
дальним светом. Стоп-сигналы и огни поворота 
активизируются при соответствующих уровнях 
на входах управления двигателями и допол-
нительных ресурсов по линиям не требуют. 
Один из выводов модуля будет использован 
для управления подсветкой-«моддингом».
С точки зрения ZigBee-сети, система «терминал 
управления–модель» представляет собой сеть 
типа «точка–точка». Один из узлов данной сети 
будет являться координатором, для второго 
более подходит роль маршрутизатора (роутера), 
поскольку контроль движения модели необ-
ходим всегда, и периоды спящего состояния 
ни для одного из узлов этой небольшой сети 
недопустимы. Для терминала управления 

Т а б л и ц а  4 .  Пример последовательности команд, конфигурирующих модуль как конечное устройство

Команда Описание Ответ модуля

ATX
Указание модулю пересылать уведомления о событиях 

и приходящие хост-системе данные
OK

AT+GSN=3 Задан расширенный адрес OK

AT+WPANID=1620 
+WCHMASK=100000

Задан расширенный идентификатор сети PAN ID, установлена 

канальная маска (разрешен канал с номером 0x14)
OK

AT+WROLE=2 +WSRC=60 Сетевая роль узла — конечное устройство, сетевой адрес 60 OK

AT+IFC=2,2
Устанавливается аппаратное управление потоком данных 

(для продолжения работы на хост-системе также необходимо 

настроить аппаратное управление потоком)

OK

AT+WPWR=100,100 Период сна — 10 с, активного состояния — 1 с ОК

AT+WPWR? Проверка режима +WPWR:100,100

AT+WJOIN Запуск процедуры старта сети OK

Рис. 3. Структурная схема управления моделью автомобиля
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будет использован координатор, для управле-
ния аппаратурой модели — маршрутизатор. 
Основная нагрузка в управлении моделью 
ляжет на передачу команд маршрутизатору 
посредством механизма удаленного управления. 
Первоначальная настройка модулей аналогична 
представленной в таблицах 2 и 3.
Терминал управления работает следующим об-
разом: нажатие на кнопку человеком инициирует 
передачу последовательности АТ-команд на узел, 
находящийся на модели. Узел, подключенный 
к терминалу управления, в данном случае служит 
лишь посредником. В качестве управляющего 
терминала может быть использован микрокон-
троллер с подключенной специализированной 
клавиатурой или персональный компьютер 
с несложным программным обеспечением, обслу-
живающим несколько клавиш клавиатуры.
Основу управления моделью составляют ко-
манды удаленного управления в совокупности 
с командами управления линиями ввода-вывода. 
Согласно предложенной схеме (рис. 4) реали-
зованы следующие кнопки управления:
• «Зажигание» — выводит драйвера управ-

ления двигателями из состояния покоя, 
включая режим удержания текущей позиции: 
ATR50,0,S133=0 S134=0 — изменение вы-
ходных уровней линий 3 и 4 на низкий.

• «Вперед/Назад» — задает направление 
вращения маршевого двигателя, работает 
по принципу переключателя, по умолчанию 
установлено значение «вперед». При смене 
направления сбрасывает текущее значение 
скважности ШИМ для маршевого двигателя: 
ATR50,0,S133=1 S134=0 S146=0 — изменение 
выходных уровней и установка скважности 
импульсов ШИМ на 0-м канале равной 0; 
ATR50,0,S133=0 S134=1 S146=0 — изменение 
выходных уровней и установка скважности 
импульсов ШИМ на 0-м канале равной 0.

• «Акселератор» — при нажатии на эту 
кнопку на заданный шаг увеличивается 
длительность рабочей фазы импульса ШИМ 
канала управления маршевым двигателем: 
ATR50,0,S146=[текущее=текущее+шаг] — 
установка нового значения скважности 
импульсов ШИМ 0-го канала.

• «Тормоз» — на заданный шаг уменьшается 
длительность рабочей фазы импульса ШИМ 
канала управления маршевым двигателем: 

ATR50,0,S146=[текущее=текущее–шаг] — 
установка нового значения скважности им-
пульсов ШИМ 0-го канала.

• «Поворот влево», «Поворот вправо» — вклю-
чают поворотный двигатель в соответствую-
щем направлении. Когда кнопка не нажата, 
драйвер переводится в режим удержания. 
ATR50,0,S135=1 S136=0 S147=50; ATR50,0,S135=0 
S136=1 S147=50 — повороты (изменяем со-
ответствующим образом выходные уровни 
и задаем скважность ШИМ); ATR50,0,S135=0 
S136=0 S147=0 — фиксация направления 
(выключаем ШИМ — скважность 0).

• «Ближний свет» работает по принципу 
переключателя — вкл/выкл, по умолчанию 
значение выкл: ATR50,0,S148=35 — включе-
ние; ATR50,0,S148=0 — выключение.

• Аналогично построена логика работы «Даль-
него света»: ATR50,0,S148=99 — включение; 
ATR50,0,S148=[0, если ближний свет вы-
ключен/35, если ближний свет включен] — 
выключение.

• «Подсветка»: ATR50,0,S137=1 — включение; 
ATR50,0,S137=0 — выключение.

Стоп-сигналы, так же как и поворотные огни, 
включаются автоматически благодаря схемотех-
ническим решениям. Управляющий терминал 
в данном случае лишь фиксирует результат 
выполнения команды на удаленном узле.
Второй пример, кроме управления периферийными 
устройствами, иллюстрирует возможности моду-
лей по диагностике среды передачи. Рассмотрим 
задачу определения диаграммы направленности 
антенн диапазона 2,4 ГГц и характеристик среды 
распространения радиоволн. Актуальность за-
ключается в определении влияния ближайшего 
окружения антенны (печатной платы, корпуса 
и т. п.), точности ее изготовления и применяемых 
материалов на ее диаграмму направленности как 
в режиме приема, так и в режиме передачи.
Лабораторная установка состоит из центрального 
узла-координатора, установленного на платформе, 
способной поворачиваться по горизонтальной 
и вертикальной осям, и нескольких дочерних 
узлов, расположенных на известных расстояниях 
от центрального (рис. 5). Поворот платформы 
осуществляется за счет двух шаговых двигателей 
(один из двигателей четырехфазный, второй 
двухфазный). Работа установки организована 
следующим образом: осуществляется поворот 

по горизонтали, проводится сканирование 
вертикальных углов в диапазоне 0–180°, после 
чего производится следующий поворот по гори-
зонтали. В процессе сканирования определяется 
уровень сигнала, принятого от удаленных узлов, 
и уровень сигнала, принятый удаленными 
узлами от центрального. Топология сети 
в данном случае близка к «звезде» или к типу 
«точка–много точек».
Управление четырехфазным шаговым двигате-
лем осуществляется путем подачи необходимой 
последовательности импульсов на его обмотки 
при помощи драйвера. Инициализация узлов 
сети аналогична предыдущему примеру, един-
ственное — удаленные узлы могут выполнять 
роль конечных устройств с небольшим периодом 
сна (в пределах одной секунды). Использование 
узлов типа конечных устройств в данном 
примере позволяет не только применять для 
них автономное питание, но и в дальнейшем 
автоматически узнавать количество узлов, 
доступных центральному.
Пусть для примера имеется два удаленных 
узла, используемых для определения уровней 
сигнала. Обычно такого количества вполне до-
статочно для качественной оценки диаграммы 
направленности. Один из узлов устанавлива-
ется в пределах так называемой ближней зоны 
изучаемой антенны — обычно для диапазона 
2,4 ГГц это до 8 м. Второй модуль устанавливается 
в пределах дальней зоны, т. е. на расстоянии 
дальше 8 м от центрального узла.
Поворот по горизонтали обеспечивается по-
следовательностью команд, выставляющих 
на выводах модуля необходимые логические 
уровни в зависимости от текущей фазы.
Поворот по часовой стрелке:

ATS130=1 S131=0 S132=0 S133=0 — фаза1;

ATS130=0 S131=1 S132=0 S133=0 — фаза2;

ATS130=0 S131=0 S132=1 S133=0 — фаза3;

ATS130=0 S131=0 S132=0 S133=1 — фаза4.

Против часовой:

ATS130=0 S131=0 S132=0 S133=1 — фаза4;

ATS130=0 S131=0 S132=1 S133=0 — фаза3;

ATS130=0 S131=1 S132=0 S133=0 — фаза2;

ATS130=1 S131=0 S132=0 S133=0 — фаза1.

Рис. 4. Структурная схема пульта управления моделью
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Поворот по вертикали осуществляется двух-
фазным шаговым двигателем, управляемым 
парой микросхем.
Поворот вниз:

ATS134=1 S135=0 — фаза1;

ATS136=1 S137=0 — фаза2;

ATS134=0 S135=1 — фаза3;

ATS136=0 S137=1 — фаза4.

Поворот вверх:

ATS136=0 S137=1 — фаза4;

ATS134=0 S135=1 — фаза3;

ATS136=1 S137=0 — фаза2;

ATS134=1 S135=0 — фаза1.

После каждой фазы поворота по вертикали 
производится запрос уровня сигнала:
AT+WRSSI50 R50,0,+WRSSI0 — определяем уро-
вень сигнала, полученного от узла с адресом 50, 
запрашиваем узел 50 об уровне сигнала от ко-
ординатора;
AT+WRSSI50 R60,0,+WRSSI0 — определяем уро-
вень сигнала, полученного от узла с адресом 60, 
запрашиваем узел 60 об уровне сигнала от ко-
ординатора.
После каждой переданной командной строки 
вернется ответ следующего вида:
+WRSSI:-17 +WRSSI:-18 — уровень принятого 
сигнала в децибелах.
Проходя полный поворот по вертикальной оси, 
получаем данные о диаграмме направленности 
антенны в составе конкретного оборудования, 
на определенной высоте над поверхностью 
земли и под определенным углом наклона.
В заключение можно сказать следующее. SerialNet 
является достаточно простым инструментом 
для создания и управления небольшими сетями. 
Во многих случаях можно обойтись без при-
менения дополнительных микроконтроллеров, 
используя возможности удаленного управ-
ления узлами сети при помощи АТ-команд. 
Автоматизированы практически все сетевые 
операции, включая подключение к сети, поиск 
сети, маршрутизацию.             
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С
егодня специалисты M2M-индустрии 
сходятся во мнении, что обычные GSM-
модемы, передающие данные по бес-

проводному каналу и имеющие стандартные 
характеристики, не подходят для современных 
разработок. Чтобы модуль GSM-модема занял 
свое место в разрабатываемом устройстве, 
он, помимо безупречной работы по передаче 
данных, должен обладать рядом свойств, 
таких как минимальные размеры корпуса, 
низкое энергопотребление, промышленный 
диапазон рабочих температур и т. д.
В 2009 г. компанией Sierra Wireless были выпущены 
два новых GSM-модема WISMO 218 и WISMO 
228. Как и другая продукция этой фирмы, мо-
дули начального уровня WISMO зарекомендо-
вали себя как высококачественные и надежные 
устройства, предназначенные для использования 
в беспроводных сетях. Эти устройства являются 
наиболее простыми из всей серии AirPrime 
по исполнению и функциональности и в то же 
время имеют все возможности для успешного 
применения. Чтобы начать работу с модулем, 
достаточно установить антенну, питание, SIM-
держатель и подключиться к нему через UART. 
Это очень удобно при использовании устройства 
с внешним микроконтроллером.
WISMO привлекает разработчиков возможно-
стью быстрого и легкого внедрения модулей 
в разработку и целым комплексом уникальных 
характеристик. Можно выделить следующие 
свойства, востребованные в современных 
разработках:
• Корпус наименьшего размера с краевыми 

контактами, позволяющий произвести 
ручной монтаж модуля на плату.

• Промышленный диапазон рабочих тем-
ператур — –40…+85 °С. Во-первых, это 
позволяет избавиться от дополнительных 
нагревательных элементов и, во-вторых, 
значительно расширяет географию исполь-
зования модуля, что очень важно для нашей 
страны.

• Низкое энергопотребление при работе в ре-
жиме ожидания делает модуль идеальным для 
применения в оборудовании с автономным 
питанием.

• Программная реализация TCP/IP-стека по-
зволяет создавать одновременно до четырех 
серверных и восьми клиентских подключе-
ний, что в совокупности дает возможность 
гарантированно создать до 12 сокетных 
соединений одновременно.

• Сертификация модулей по европейским 
стандартам дает возможность для экспорти-
рования устройств с поддержкой GSM-связи 
в Европе.

О технических характеристиках, схемах подклю-
чения и вариантах комплектации сопутствующих 
компонентов модуля написано в [1, 2]. В этой 
же статье мы коснемся непосредственного 
применения модулей WISMO 218/228. В силу 
простоты исполнения и высокой произво-
дительности круг областей использования 
модемов достаточно широк — это и системы 
безопасности, и мониторинг и безопасность 
транспорта, и задачи контроля энергоресурсов, 
и системы «Умный дом».

Применение модемов WISMO
Продукция Sierra Wireless давно и успешно 
используется в изделиях НПП «Турботрон» — 
системного интегратора, разработчика и произ-
водителя контроллеров и ПО для систем дистан-
ционного управления и контроля АПК «Стел». 
В изделиях компании для организации каналов 
связи с удаленными объектами используются 
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В данной статье рассмотрены аспекты применения GSM-модемов WISMO 
в задачах телеметрии для АСКУЭ.

Рис. 1. Контроллер c антенной 

в раскрытом виде
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физические линии, коммутируемые каналы, 
радиоканалы, а также GSM/GPRS-соединения. 
В подавляющем большинстве выполненных 
проектов используется стандарт GSM, напри-
мер в контроллере на рис. 1. Компания уже 
реализовала более 40 крупных (свыше 100 
объектов контроля в каждом) автоматизиро-
ванных систем коммерческого учета газа для 
ОАО «Газпром».
Таким образом, более 10 000 территориально 
удаленных объектов контроля (ГРС, ГРП, ГИС, 
промышленные потребители газа) связаны 
с центрами сбора данных по GSM-связи.
В контроллерах «Стел», установленных на дан-
ных объектах и модемных пулах центров сбора, 
используются GSM-модемы, производимые 
НПП «Турботрон» с использованием модулей 
WISMO. В области системной интеграции при-
менение данных модулей позволяет оперативно 
и быстро разворачивать систему вне зависимости 
от наличия свободных проводных и коммути-
руемых телефонных каналов связи на объектах 
контроля и их качества. «Проблемных точек» 
на практике обычно оказывается существен-
но больше, чем предполагается заказчиком 
до предпроектного анализа. На объектах 
c выделенными и коммутируемыми прово-
дными каналами GSM-канал используется как 
резервный — на случай регламентов и аварий 
основного канала (рис. 2).
Простота и оперативность монтажа ком-
муникационной подсистемы контроллеров 
и модемных пулов также являются плюсом. 
Для выполнения данных работ в большинстве 
случаев достаточно установить контроллер 
в зоне покрытия выбранного GSM-оператора, 
вынести антенну в область приема сигнала 
и вставить SIM-карту.
В случае нестандартных ситуаций, связанных 
с особенностями используемой GSM-сети, рас-
ширенная система АТ-команд модулей WISMO 
позволяет подбирать оптимальные параметры 
связи между GSM-модемами центра и объекта 
(скорость — до 14,4 кбит/с, протокол — V42 или 

V110, режим передачи данных — прозрачный/
непрозрачный, частотный диапазон — 900 или 
1800/1900 и т. д.). Кроме того, с помощью АТ-
команд можно программно контролировать 
уровень сигнала и наличие каналов, адаптировать 
настройки протоколов и режимов передачи 
данных для конкретных операторов GSM-сетей. 
Использование расширенной системы команд 
позволяет (с помощью адаптации модемов 
к параметрам GSM-сети) минимизировать 
количество ошибок в канале CSD, поднять 
скорость передачи до 14,4 кбит/с и сократить 
время установления связи в отдельных случаях 
до нескольких секунд. GPRS-модули WISMO 
имеют готовую программную реализацию 
TCP/IP-стека.
Круглогодичный режим эксплуатации и ши-
рокий диапазон географического использо-
вания оборудования, производимого НПП 
«Турботрон» (более 30 регионов России от Сочи 
до Кемерово), предъявляет особые требования 
к работоспособности устройств в широком 
диапазоне температур.
По опыту эксплуатации в ООО «Тамбоврегионгаз» 
и Моршанского УМГ «Газпром трансгаз Москва» 
зафиксирована работоспособность модулей 
WISMO в составе контроллеров «Стел» при 
температуре –40 °С в течение нескольких 
недель. Тогда это был единственный способ 
доступа к измерительному комплексу газа 
на удаленных ГРС (рис. 3), так как жидкокри-
сталлические дисплеи газовых корректоров 
EK 260 замерзли.

В Саратовской области во время экстремаль-
ной жары 2010 г. контроллеры нагревались 
почти до +70 °С. При этом используемые 
в них модули WISMO успешно справлялись 
со своими задачами.
В некоторых проектах (в Чеченской Республике, 
Саратовской области) в проектных заданиях 
требовалось устанавливать контроллеры «Стел» 
на площадках, где отсутствует напряжение пита-
ния 220 В. В этом случае питание контроллеров 
осуществлялось от аккумуляторных батарей. 

Для обеспечения максимальной длительности 
автономного режима их функционирования 
(до 2 лет) требовалось использовать компоненты 
с пониженным энергопотреблением. Модули 
WISMO и в этой ситуации оказались именно 
тем, что требовалось для данной разработки. 
Кроме того, они позволяют программно (по 
АТ-команде) отключать передающий радио-
тракт, когда в нем нет необходимости.
Малые размеры модулей WISMO позволя-
ет размещать их в различных компактных 
корпусах — водонепроницаемых, а также 
с устойчивой ко взрывам оболочкой.
При реализации проектов в НПП «Турботрон» 
особое внимание уделяется надежности. 
Использование традиционных GSM-технологий 
для контроля за удаленными объектами имеет 
всем известный существенный недостаток — 
возможность прерывания работы модема из-за 
сбоев GSM-сети. Зачастую программный сброс 
модема по команде от контроллера либо от встро-
енного сторожевого таймера модема не приво-
дит к желаемому результату: объект остается 
недоступным извне. Поэтому при обнаружении 
«зависания» модема используется полезная воз-
можность аппаратного сброса модуля WISMO 
по команде от контроллера «Стел».

Синхронизация времени
Функционирование контроллеров «Стел» 
в автономном режиме предполагает вариант 
работы, при котором используется расписание 
для отправки итоговой информации за сутки 
(суточных архивов, сообщений об аварийных 
событиях). Во избежание потери сообщений 
от удаленных контроллеров в результате 
перегрузки входных каналов модемного пула 
центра необходимо предусматривать разнесение 
по времени запланированного выхода на связь 
отдельных контроллеров либо их групп.
В других проектах контроллеры «Стел», 
функционирующие в автономном режиме, 
«просыпаются» и «будят» модемы на опреде-
ленный небольшой интервал времени. Именно 
в течение данных временных интервалов 
контроллеры доступны для опроса из центра. 
При этом рассинхронизация часов реального 
времени делает объект контроля недоступным 
для центра сбора данных.
Для решения данной задачи крайне важна 
регулярная синхронизация времени. Однако 
при длительном отсутствии связи с центром 
(например, аварий на оборудовании сети 
GSM-оператора, повреждения оптоволокон-
ного кабеля, арендуемого оператором) кон-
троллер не сможет синхронизировать время 
при получении команд от центра и в случае 
восстановления связи будет выходить на связь 
не по расписанию. Модули WISMO позволяют 
в таких случаях получать значения абсолютного 
времени у GSM-оператора, и последующий 
(после «пробуждения») выход на связь кон-
троллера с центром с большой вероятностью 
будет осуществлен по расписанию.
На практике время оператора может существен-
но отличаться от времени сервера центра сбора 
данных, но, зная его, можно рассчитать время 
выхода на связь «проблемного» контроллера 
и установить на нем значение времени при-
нудительно, из центра.

Рис. 2. Удаленный объект в поле 

с антенной на мачте

Рис. 3. Модемный пул на стене
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При конструировании и производстве контроллеров 
и модемных пулов АПК «Стел» (рис. 4) использо-
вание модулей WISMO вместо готовых модемов 
обеспечило существенное снижение стоимости 
и необходимую гибкость для различных кон-
структивных решений. Так, в некоторых версиях 
для повышения надежности доставки тревожных 
донесений модемы имеют два держателя для 
SIM-карт. Использование SIM-карт различных 
операторов в одном модеме позволяет организовать 
доставку тревожного сообщения до центра через 
резервный GSM-канал в сети второго оператора, 
если передачу сообщения по каналам основного 
осуществить не удалось.
При наличии большого количества удаленно 
контролируемых объектов в центре необходимо 
иметь несколько модемов. Однако использование 
промышленных бывает затруднено отсутствием 
требуемого количества свободных СОМ-портов 
у контроллера, с которым связаны эти модемы. 
Кроме того, готовые GSM-модемы имеют свой 
собственный корпус, и соединение их в пул 
приводит к нерациональному использованию 
пространства. Наиболее востребованным за-
казчиками является сетевой (ethernet) вариант, 
позволяющий вынести модемный пул в зону 

с наилучшим уровнем сигнала и удалить его 
от людей на безопасное расстояние. В этом случае 
требуются преобразователи Ethernet/RS232 и орга-
низация подсистемы единого внешнего питания. 
В итоге размеры модемного пула становятся 
неприемлемыми для большинства заказчиков. 
Использование модуля WISMO позволяет на одной 
плате размещать несколько бескорпусных GSM-
модемов с общим питанием.
Пример эффективного применения НПП 
«Турботрон» GSM-модема WISMO компании 
Sierra Wireless демонстрирует существенный 
потенциал этого устройства в решении задач 
удаленного наблюдения и управления объектами. 
Другие производители успешно используют 
модемы WISMO для телеметрии. Ведутся также 
разработки в области охранных систем — авто-
мобильных сигнализаций, охранных домовых 
комплексов и т. п.               
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Рис. 4. Модемный пул в раскрытом виде
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«ЕвроМобайл» среди лучших

24 февраля 2011 г. в Германии состоялась Конференция Cinterion, на 
которой присутствовало более 50 дистрибьюторов этой фирмы со 
всего мира. Данное мероприятие проводится ежегодно и направлено 
на подведение итогов развития компании за прошедший период, обзор 
технических новинок, рассмотрение трендов роста беспроводного 
рынка, проведение презентаций по инновациям компании, а также 

знакомство с долгосрочными планами проведения разработок и за-
пуску новых товаров.
Статус официального дистрибьютора на территории России и СНГ 
«ЕвроМобайл» получила в 2008 г. В 2011-м данное звание было успешно 
подтверждено: компания «ЕвроМобайл» стала лауреатом в номинации 
TOP PERFORMANCE, которая присуждается за высокие достижения 
в продажах и быстрый темп роста по продукции Cinterion.
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П
рограммное обеспечение «АльфаЦЕНТР» 
предназначено для измерения и учета 
электрической энергии и мощности, 

а также автоматического сбора, обработки 
и хранения данных со счетчиков электроэнер-
гии и отображения полученной информации 
в удобном для анализа виде. Цель данного 
тестирования — исследовать возможности 
применения GPRS-терминалов TELEOFIS 
WRX708-L (рис. 1) для обеспечения работы 
ПО «АльфаЦЕНТР» по беспроводному каналу 
связи GPRS по протоколу TCP/IP со счетчиками 
электроэнергии серии Альфа А1800.
В состав тестируемого стенда входят:
• ноутбук с установленным ПО «АльфаЦЕНТР» 

версии L 3.27.3;
• счетчик электроэнергии Альфа A1805RAL-

P4G-DW-4;
• терминал GPRS TELEOFIS WRX708-L;
• GPRS-модем TELEOFIS RX101 USB GPRS;
• RS485/RS232/USB конвертер TELEOFIS 

WR121;
• SIM-карты со статическими локальными IP-

адресами (тариф ОАО «МегаФон» «Управление 
удаленными объектами» (УУО)) — 2 шт.;

• кабель для соединения устройств RS485.

Схема подключения устройств
Для осуществления передачи данных через GPRS 
ноутбук с ПО «АльфаЦЕНТР» оборудован GPRS-
модемом TELEOFIS RX101 USB GPRS, а счетчик 
электроэнергии Альфа A1805 подключен к терми-
налу TELEOFIS WRX708-L по интерфейсу RS485. 
В модем и терминал TELEOFIS установлены 
SIM-карты «МегаФон» УУО.

Настройка подключения 
GPRS на ноутбуке
Для связи с удаленным GPRS-терминалом 
необходимо настроить подключение к GPRS 
на ноутбуке. Драйвер USB-порта модема (FTDI) 
устанавливается с диска производителя, также 
устанавливается драйвер самого модема.

Настраивается новое телефонное соединение 
со следующими параметрами:
• набираемый номер телефона: *99***1#;
• логин: gdata;
• пароль: gdata;
• строка инициализации модема: AT+CGDCONT=1,

“IP”,“tele91.msk”.
Соединение устанавливается, всегда выделяется 
статический IP-адрес 172.26.19.10 (закреплен 
за этой SIM-картой оператором).

Настройка GPRS-терминала 
TELEOFIS WRX708-L
Чтобы настроить GPRS-терминал для приема 
входящих соединений, необходимо как мини-
мум, указать настройки подключения к сети 
GPRS и указать произвольный IP-адрес. Настройка 
осуществляется программой Setup_WRX. Окно 
программы представлено на рис. 2.
Далее нужно выполнить следующую после-
довательность действий:
• Подключите кабель miniUSB к порту CON 

терминала WRX708-L и запустите программу 
настройки.

Отчет о тестировании 

работы GPRS TCP/IP-

терминалов TELEOFIS 

WRX708-L
с программным обеспечением АСКУЭ 

«АльфаЦЕНТР» производства 

Elster Метроника

Андрей Колесников
kolesnikov@teleofis.ru

Рис. 1. GPRS-модем TELEOFIS WRX708-L
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• Выберите номер COM-порта. Виртуальный 
COM-порт создается автоматически (при 
наличии драйверов FTDI в системе) при 
подключении USB-кабеля, соединяющего 
гнездо CON терминала WRX708-L с ком-
пьютером.

• Для проверки соединения нажмите кнопку 
«Считать параметры».

• Укажите скорость порта данных (в случае 
модели WRX708-L речь идет о настройках 
RS485), настройки GPRS и IP-адрес для 
входящих соединений.

• После того как заполнены поля настройки, 
нажмите кнопку «Записать параметры».

Терминал, получив новые настройки, пере-
загружается с новыми параметрами и готов 
к работе.

Получение отладочной 
информации терминала 
WRX708-L
Установленный на GPRS-терминале порт 
miniUSB CON служит также для получения 
отладочной информации (debug) в процессе 

работы терминала. С этой целью необходи-
мо подключить терминальную программу, 
работающую с последовательными портами 
(HyperTerminal, PuTTy, PComm Terminal 
Emulator (MOXA) или аналогичную), на тот 
же виртуальный COM-порт, через который 
производилась настройка GPRS-терминала 
программой Setup_WRX, скорость 115200, 8N1, 
без управления потоком. Для начала работы 
с терминалом важно в отладочной информации 
проверить присвоенный терминалу IP-адрес. 
Он будет использоваться в программе опроса 
счетчика.
В процессе работы терминал передает на от-
ладочный порт состояние событий, инфор-
мацию о приеме и передаче данных, а также 
содержание принимаемых и передаваемых 
данных в шестнадцатеричном формате.

Настройка подключения 
в ПО «АльфаЦЕНТР»
Для проведения опроса счетчика с использова-
нием протокола TCP/IP необходимо провести 
соответствующую настройку в программе 
«АльфаЦЕНТР»:
• Выберите способ соединения TCP/IP 

и укажите IP-адрес и порт GPRS-терминала 
WRX708-L.

• В необходимых полях в ПО «АльфаЦЕНТР» 
укажите номер счетчика.

• Передача данных через GPRS-сеть пред-
полагает задержку в среднем 1–3 с на про-
хождение данных. Ее необходимо учесть 
и отразить в настройках соединения. Пример 
окна настройки точки опроса приведен 
на рис. 3.

При проведении тестирования были увеличены 
«Время ожидания сессии» и «Таймаут чтения 
данных» до 60 с (рис. 4).

Рис. 2. Окно программы настройки терминалов WRX700/708

Рис. 3. Окно настройки точки опроса в ПО «АльфаЦЕНТР» Рис. 4. Настройка дополнительных параметров счетчика для работы по TCP/IP
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Результаты тестирования
На основании приведенных настроек 
в ПО «АльфаЦЕНТР» была запущена задача 
опроса вручную. Она завершилась успешно, 
показав работоспособность собранного стенда. 
Многократное успешное выполнение задачи 
позволяет предположить стабильность пред-
ложенного решения и позволяет рекомендовать 
продолжить испытания в более масштабном 
объеме. Результат выполнения задачи при-
веден на рис. 5.

Замечания по схеме
Схема работы GPRS-терминалов TELEOFIS 
WRX700/708 в режиме «сервер», то есть с ожида-
нием входящего TCP/IP-соединения, предполагает 
отсутствие трафика во время ожидания таких под-
ключений. В этом случае необходимо регулярно 
контролировать состояние GPRS-соединения 
на предмет доступности сети во избежание ситуа-
ций зависания и недоступности терминала для 
входящих подключений. Для контроля доступности 
сетевых ресурсов в IP-протоколе используется 
команда PING. К сожалению, процедура посылки 

PING-запросов в терминалах WRX700/708 пока 
не реализована, хотя в то же время функция эха 
на PING-запрос уже присутствует.
TELEOFIS в настоящее время использует механизм 
проверки TCP-связи попыткой установить TCP-
соединение с заданным IP-адресом (IP: порт). 
В случае работы с локальной сетью, а значит — 
при недоступности внешних серверов (Yandex.
ru и др.), GPRS-терминал в режиме «сервер» 
выполняет исходящие тестовые подключения 
по TCP на аналогичные терминалы WRX700/708, 
находящиеся в данной локальной сети.
Параметр RECONNECT (по умолчанию 5 мин.) 
является настраиваемым и задается в програм-
ме настройки. Это время, через которое GPRS-
терминал должен запустить процедуру про-
верки работоспособности сети, описанную выше, 
и выполнить перезагрузку терминала, включая 
GSM-модуль, в случае недоступности сети.
Текущая реализация алгоритмов терминалов 
TELEOFIS WRX700/708 не накладывает никаких 
ограничений на построение больших сетей, 
а наоборот, предназначена для работы в схеме 
с большим количеством GPRS-терминалов. 

Рис. 5. Результат работы задачи по опросу счетчика Альфа А1805 по TCP/IP через GPRS
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Компания Sierra Wireless представила 
новую версию утилиты Discovery Tool 1.3.0, 
в которую интегрирована возможность 
полноценного тестирования GPS-модуля 
XM0110. С помощью визуального интер-
фейса можно:
• быстро подготовить модуль к работе;
• перевести модуль к режим ожидания для 

работы в энергосберегающем режиме;
• получить данные о широте, долготе, высоте, 

дате и времени, количестве спутников;

• увидеть точку позиционирования не-
посредственно на карте Google, которая 
внедрена в утилиту.

Есть возможность управлять модулем в режиме 
АТ-интерфейса, работать со встроенным при-
ложением, получать данные GPS в формате 
NMEA.
Новую версию Discovery Tool можно обновить 
в самой утилите или скачать инсталляцион-
ную базу с сайта производителя. 

www.eltech.spb.ru

НОВОСТИ

Модуль XM0110: тестируем GPS с Discovery Tool
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Общие сведения
Технологические радиосети обмена данными 
создаются для решения комплекса функциональ-
ных задач, связанных с организацией монито-
ринга состояния (сбора данных о техническом 
и/или оперативном состоянии), оперативно-
диспетчерского управления и информационного 
обеспечения в условиях, когда использование других 
средств связи невозможно или нецелесообразно. 
Значительная часть таких радиосетей предна-
значена для обеспечения в качестве основного 
или резервного средства функционирования 
критически важных и ответственных приложе-
ний, сбой в работе которых может приводить 
к серьезным авариям и катастрофам.
Рост важности таких радиосетей в последнее 
время обусловлен активизацией хозяйствен-
ной деятельности и строительством объектов 
топливной и электроэнергетики на территории 
Восточной Сибири и в арктической зоне РФ. 
Создание и эксплуатация инфраструктуры 
проводных телекоммуникаций в этих районах 
сопряжены с серьезными техническими труд-
ностями и высокими финансовыми затратами. 
В связи с этим наиболее надежной и экономически 
целесообразной была и остается радиосвязь.
Область применения технологических радио-
сетей обмена данными определяется следую-
щими основными оперативно-техническими 
возможностями и преимуществами:
• надежность среды передачи (линия передачи 

не подвергается механическим повреждениям 
и разрушающему влиянию окружающей 
среды, а ее качество контролируется соответ-
ствующими государственными органами);

• обширность оперативной зоны с возможностью 
ее расширения за счет ретрансляции сигнала 
(некоторые реально построенные и эксплуа-

тирующиеся радиосети имеют сплошную 
оперативную зону более миллиона кв. км);

• возможность применения детерминированных 
(неизменных) протоколов обмена данными, 
поддерживающих работу в близком к реальному 
масштабе времени и обеспечивающих гаран-
тированную доставку данных в установленные 
регламентом работы радиосети сроки;

• относительно небольшое время доступа 
к каналу передачи данных, обеспечиваю-
щее незначительные и приемлемые для 
большинства использующих радиосеть 
автоматизированных систем управления 
задержки в доставке данных;

• высокая безопасность данных, циркулирующих 
в технологической радиосети (применяемые 
технологии обеспечивают защиту от пода-
вления, перехвата или несанкционированного 
доступа к работе в составе технологической 
радиосети);

• относительно низкая стоимость эксплуатации;
• независимость от «чужой» инфраструктуры 

связи и возможность развивать ее, исходя 
из реальных требований (радиосеть при-
надлежит собственно пользователю, пара-
метры ее работы и оперативная зона могут 
изменяться им самостоятельно);

• совместимость с разнородным оборудова-
нием сбора и обработки данных по широко 
применяемым и детально отработанным 
интерфейсам;

• простота перемещения и оперативность 
развертывания в новом районе;

• возможность эксплуатации в жестких услови-
ях, таких как экстремальные климатические 
условия, характерные для Арктики.

Типовые технологические радиосети в топлив-
ной энергетике строятся для распределенных 

Современные гетерогенные 

технологические радиосети 

обмена данными
для топливно-энергетического комплекса

Сергей Маргарян
sm@rodnik.ru

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты строительства гетероген-
ных технологических1 радиосетей обмена данными для топливно-энергетического 
комплекса. Описан ряд особенностей построения таких сетей в районах со слабо-
развитой телекоммуникационной инфраструктурой. Актуальность представленной 
информации обусловлена активизацией хозяйственной деятельности прежде всего 
в арктических районах Российской Федерации, где строительство технологических 
радиосетей часто не имеет альтернативы.

1 Технологическая сеть связи (англ. private network, прежнее название — ведомственная или корпоративная) предназначена для обеспечения про-
изводственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в производстве. Технологии и средства связи, применяемые 
для создания технологических сетей связи, а также принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей. 
[Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ]
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на огромных площадях объектов. Например, 
радиосети управления телемеханикой Балтийской 
трубопроводной системы, газопроводов «Ямал — 
Европа» и «Дружба», трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь — Тихий океан» имеют про-
тяженность несколько тысяч километров каждая. 
В электроэнергетике плотность объектов может 
быть выше, а их географическое размещение 
компактнее. Примерами таких сетей являются 
радиосети сбора данных и управления Федеральной 
сетевой компании, генерирующих компаний 
оптового рынка и территориальных генерирую-
щих компаний, используемые для обеспечения 
функционирования автоматизированных систем 
диспетчерского управления, технического и ком-
мерческого учета электроэнергии. Практически 
все вышеупомянутые радиосети имеют архитек-
туру «звезда», поддерживают работу по схеме 
«точка–много точек» и используют различные 
протоколы обмена данными, в основном работаю-
щие по принципу опроса. Как правило, в составе 
технологической радиосети имеется центральная 
(базовая) станция (БС), обеспечивающая обмен 
с группой удаленных станций, установленных 
в контролируемых пунктах (КП). Связь между 
БС и КП может быть организована напрямую 
или с использованием ретрансляции.
Строительство и эксплуатация технологических 
радиосетей обмена данными регулируются за-
конодательством Российской Федерации, в со-
ответствии с которым для функционирования 
таких радиосетей выделены соответствующие 
радиочастотные ресурсы в диапазоне ультрако-
ротких волн (УКВ). Технологическая радиосеть 
проектируется на длительный срок, составляющий 
не менее 12 лет, в течение которых она функцио-
нирует с первоначально заданными параметрами. 
По истечении заданного срока эксплуатации про-

изводится модернизация радиосети с переходом 
на более современное оборудование. В настоящее 
время на территории РФ развернуты и действу-
ют радиосети, созданные на аппаратуре обмена 
данными УКВ-диапазона, которая условно может 
быть отнесена к четырем поколениям.
Радиосети на аппаратуре первого поколения ис-
пользуют серийно выпускаемые радиостанции 
общего назначения с шагом сетки радиочастот 
25 кГц и внешние модемы с последовательным 
интерфейсом RS-232. Скорость обмена данными 
в таких радиосетях составляет 1,2–2,4 кбит/с. 
Радиостанции общего назначения оптимизиро-
ваны для поддержания голосовой связи, поэтому 
их технические характеристики (например, от-
носительно большое время атаки передатчика, 
составляющее десятки миллисекунд) серьезно 
ограничивают оперативные параметры радиосети. 
Применение данного оборудования возможно 
в автоматизированных системах с медленно 
протекающими технологическими процессами. 
В топливной энергетике технологических радио-
сетей первого поколения практически не осталось, 
что обусловлено возросшими требованиями 
к пропускной способности и времени доступа 
к радиоканалу.
Радиосети второго поколения построены 
на специализированном оборудовании с шагом 
сетки радиочастот 25 кГц и последовательным 
интерфейсом RS-232. Скорость обмена данными 
в таких радиосетях составляет 4,8–9,6 кбит/с. 
Для достижения максимальной скорости об-
мена данными разработчиками аппаратуры 
были проведены работы по комплексированию 
приемопередатчика и модема, в результате чего 
появилось оптимизированное для обмена данными 

устройство, получившее наименование радио-
модем. Дальнейшее строительство большинства 
технологических радиосетей УКВ-диапазона 
производилось с использованием радиомоде-
мов. Первыми их серийный выпуск наладили 
компании EF Johnson, DataRadio и Motorola. В на-
стоящее время основная часть технологических 
радиосетей в электроэнергетике РФ построена 
на оборудовании второго поколения.
Создание аппаратуры третьего поколения 
велось с учетом необходимости увеличения 
пропускной способности и уменьшения шага 
сетки радиочастот2. В результате появились 
радиомодемы, работающие на скоростях 
9,6–19,2 кбит/с при шаге сетки радиочастот 25 
и 12,5 кГц (6,25 кГц в США и Канаде) и имею-
щие последовательный интерфейс. Кроме того, 
при создании аппаратуры третьего поколения 
впервые была выполнена разработка радио-
технических платформ, включающих в себя 
набор типовых радиомодемов, позволяющих 
строить масштабируемые радиосети с учетом 
особенностей функционирования их отдельных 
элементов. Например, первая радиотехническая 
платформа, созданная канадской компанией 
Dataradio, включала в себя радиомодем для КП с 50-
и 100%-ным циклом работы, симплексный, 
полудуплексный или дуплексный радиомодем 
для БС или ретранслятора, а также радиомодемы 
для БС повышенной надежности и живучести 
со 100%-ным дублированием. На оборудовании 
третьего поколения построена основная часть 
технологических радиосетей в топливной и зна-
чительная часть в электроэнергетике РФ.
Технические характеристики оборудования для 
технологических радиосетей третьего поколения 

2 Уменьшение шага сетки радиочастот производится в связи с дефицитом радиочастотного ресурса в США и ряде европейских государств. 
В Российской Федерации наиболее часто применяется оборудование с шагом сетки 25 кГц.

Т а б л и ц а  1 .  Технические характеристики радиомодема Dataradio Integra-TR

Общие характеристики Dataradio Integra-TR (Integra-TR/F)

Диапазон частот, МГц 132–174 380–512

Шаг сетки частот, кГц 6,25; 12,5; 25

Тип излучения 9K30F1D, 15K3F1D

Потребляемый ток, мА
передача при 13,3 В 2600

прием при 13,3 В 125

Режим сбережения 15

Рабочее напряжение, В 10–16 (постоянный ток)

Рабочая температура, °C –30…+60

Габаритные размеры Ш×Г×В, см 12,1×11,4×5,6

Масса (в упаковке), г 680

Рабочий режим cимплекс или полудуплекс

Приемник

Стабильность частоты, ppm 2,5 1,5

Чувствительность, μВ 0,35 для соотношения сигнал/шум 12 дБ

Избирательность, дБ 75 (для 25 кГц); 65 (для 12,5 кГц)

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 132–150 — 18 МГц; 150–174 — 24 МГц 450–470 — 20 МГц; другие — 16 МГц

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт 1–5 (настраивается программно)

Время атаки передатчика, мс <7

Рабочий цикл, % 50 при 5 Вт, 30 с макс. время передачи; 100 — для Integra-TR/F

Стабильность частоты, ppm 2,5 1,5

Модем

Скорость, бит/с 2400, 4800, 9600 или 19200 (25 кГц)

Управление RTS-CTS, DOX

Вид модуляции DRCMSK
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на примере радиомодема Dataradio Integra-TR 
представлены в таблице 1.
Радиомодемы четвертого поколения обеспечи-
вают обмен данными со скоростью 32–64 кбит/с, 
наряду с последовательным интерфейсом 
имеют сетевой стандарт 10/100Base-T и обе-
спечивают работу по IP-протоколу. Появление 
в радиомодемах этого поколения сетевого 
интерфейса обеспечило возможность созда-
ния эффективных гетерогенных радиосетей3, 
использующих в своем составе разнотипное 
оборудование. Первым радиомодемом четвер-
того поколения, обеспечившим максимальную 
скорость обмена данными 64 кбит/с4 в канале 
с шагом сетки радиочастот 25 кГц, является 
радиомодем Dataradio Viper-SC (выпускает-
ся компанией CalAmp, США). Технические 
характеристики данного радиомодема пред-
ставлены в таблице 2.

Гетерогенные технологические 
радиосети обмена данными 
УКВ-диапазона в топливной 
и электроэнергетике
Технология обмена данными с использованием 
оборудования УКВ-диапазона в топливной 
и электроэнергетике применяется уже более 25 лет 
и является наиболее зрелой, проверенной и надеж-
ной. С использованием этой технологии в нашей 
стране и за рубежом построено более 60 тыс. 
радиосетей различного масштаба, крупнейшие 
из них обеспечивают функционирование более 
5000 объектов. В Российской Федерации круп-
нейшие сети с использованием рассматриваемой 
технологии построены в компаниях «Газпром», 
«Транснефть», «ТНК-ВР» и «Лукойл».
Типовая технологическая радиосеть обмена 
данными имеет в своем составе группу базовых 
станций, подключенных к одному или не-

скольким центрам диспетчерского управления 
по выделенным магистральным каналам связи 
(кабельным волоконно-оптическим, медным 
или радиорелейным). Каждая БС напрямую 
или через промежуточный ретранслятор со-
прягается с удаленными контролируемыми 
пунктами по беспроводному каналу связи 
УКВ-диапазона. Фактически такая радиосеть 
представляет собой гетерогенную структуру, 
использующую разнотипное оборудование 
и различные протоколы обмена данными.
Упрощенная типовая схема гетерогенной 
технологической радиосети обмена данными 
в системе управления телемеханикой продук-
топровода представлена на рис. 1.
Работа радиосети организуется по опросу, 
при котором пункт диспетчерского управ-
ления направляет запрос в адрес удаленного 
контроллера конкретного КП телемеханики. 

Т а б л и ц а  2 .  Технические характеристики радиомодема Dataradio Viper-SC

Общие характеристики Dataradio Viper-SC

Диапазон частот, МГц 136–174 215–240 406–512 928–960

Шаг сетки частот, кГц 6,25; 12,5; 25; 50 (настраивается программно)
12,5; 25; 50 

(настраивается программно)

Тип излучения 3K5F1D (6,25 кГц), 8K30F1D (12,5 кГц), 16K8F1D (25 кГц), 34K0F1D (50 кГц)

Потребляемый ток

Прием 480 мА (10 В); 250 мА (20 В); 180 мА (30 В)

передача 40 дБм (10 Вт) 4,6 А (10 В); 2, 04 А (20 В); 1,37 А (30 В)

передача 30 дБм (1 Вт) 1,23 А (10 В); 630 мА (20 В); 440 мА (30 В)

Номинальная задержка при холодном старте, с 20

Рабочее напряжение, В 10–30 (постоянный ток)

Рабочая температура, °C –30…+60

Допустимая влажность, % 5–95, без образования конденсата

Габаритные размеры Ш×Г×В, см 13,97×10,80 5,40

Масса (в упаковке), кг 1,1

Рабочий режим Симплекс или полудуплекс

Приемник

Чувствительность 
(вероятность ошибки 

1×10-6), дБм

50 кГц –111 (32 кбит/с), –104 (64 кбит/с), –97 (96 кбит/с), –88 (128 кбит/с)

–108 (32 кбит/с), 

–101 (64 кбит/с), 

–94 (96 кбит/с), 

–85 (128 кбит/с)

25 кГц –114 (16 кбит/с), –106 (32 кбит/с), –100 (48 кбит/с), –92 (64 кбит/с)

–111 (16 кбит/с), 

–104 (32 кбит/с), 

–97 (48 кбит/с), 

–89 (64 кбит/с)

12,5 кГц –116 (8 кбит/с), –109 (16 кбит/с), –102 (24 кбит/с), –95 (32 кбит/с)

–112 (8 кбит/с), 

–106 (16 кбит/с), 

–99 (24 кбит/с), 

–90 (32 кбит/с)

6,25 кГц –115 (4 кбит/с), –106 (8 кбит/с), –100 (12 кбит/с) —

Подавление помех по соседнему каналу, дБ 45 (6,25 кГц), 60 (12,5 кГц), 70 (25 кГц), 75 (50 кГц)
60 (12,5 кГц), 70 (25 кГц), 

75 (50 кГц)

Интермодуляция, дБ >75

Избирательность, дБ >70 (25 кГц); >60 (12,5 кГц); >55 (6,25 кГц)

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 38 25 64 или 62 32

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт 1–10 1–8

Рабочий цикл, % 100

Стабильность частоты, ppm 1,0

Модем

Скорость, кбит/с 4, 8, 16, 32, 64 или 128

Интерфейс последовательный RS-232, Ethernet 10Base-T

Индикация питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, прием/передача

Вид модуляции 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK

3 Гетерогенная радиосеть — радиосеть, в которой используются оборудование и протоколы сетевого уровня различных производителей. Состоит из фрагментов разной топологии и разнотипных технических средств.
4 Радиомодем Dataradio Viper-SC обеспечивает максимальную скорость обмена данными 128 кбит/с в канале с шагом сетки радиочастот 50 кГц. В связи с тем, что на территории РФ данный шаг сетки радиочастот пока не при-
меняется, в качестве максимальной рассматривается скорость обмена данными, равная 64 кбит/с.
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Данный запрос передается по магистральному 
каналу связи на порт ввода-вывода БС, которая 
транслирует запрос в эфир на присвоенной 
ей рабочей радиочастоте. Запрос принимается 
всеми находящимися в зоне электромагнитной 
доступности (ЭМД) и настроенными на рабочую 
частоту БС удаленными КП, однако ответ на него 
дает только тот КП телемеханики, которому 
этот запрос адресован (остальные КП запрос 
игнорируют). Ответ передается в обратном 
порядке: КП–БС–пункт диспетчерского управ-
ления. Каждая БС в составе радиосети имеет 
собственный номинал рабочей частоты, что 
обеспечивает их одновременную работу без 
взаимных помех. Поскольку передача запро-
сов инициируется центром диспетчерского 
управления, «коллизии» данных в радиосети 
полностью исключены.
Надежность5 функционирования и живучесть6 
такой радиосети достигаются за счет использования 
отказоустойчивой аппаратуры и дублирования 
каналов связи, которые используют для обмена 
данными различную среду (проводная и бес-
проводная связь) или различные диапазоны 
волн (беспроводная связь в диапазонах УКВ 
или СВЧ, сверхвысоких частот).
Технологическая радиосеть обслуживает работу 
системы управления телемеханикой, которая 

представляет собой автоматизированную систему 
управления технологическим процессом (АСУ 
ТП). Функционирование АСУ ТП предполагает 
соблюдение заданных задержек при обмене 
информацией. Они должны быть минималь-
ными и предсказуемыми — чем меньше время, 
затрачиваемое на получение ответа на запрос, 
тем больше времени остается у АСУ ТП и дис-
петчера для реагирования на полученную от КП 
информацию, а отсутствие необходимого от-
вета на запрос в отведенный период времени 
является событием, по которому автоматически 
генерируется сигнал тревоги.
Обмен данными в рассматриваемой типовой 
технологической радиосети складывается из на-
бора нижеперечисленных последовательных 
микроопераций, формирующих транзакцию 
«запрос–ответ»:
• генерация запроса АСУ ТП;
• передача запроса по магистральному каналу 

связи в адрес БС;
• получение БС запроса от АСУ ТП;
• установление связи между БС и КП;
• передача запроса от БС к КП;
• обработка запроса на КП и генерация от-

вета;
• установление связи между КП и БС;
• передача ответа от КП к БС;

• передача ответа от БС в адрес АСУ ТП 
по магистральному каналу связи.

Информация о типовых задержках, возникающих 
при обмене данными в технологической радио-
сети, построенной на оборудовании третьего 
поколения7, представлена в таблице 38.
Таким образом, продолжительность транзакции 
в технологической радиосети обмена данными 
третьего поколения может составлять 2,09 с, 
а в течение минуты может быть выполнено 
около 28 таких транзакций. Учитывая, что в ти-
повой радиосети в случае ухудшения условий 
приема может потребоваться повторная пере-
дача до 10% всех сообщений, такая радиосеть 
способна обслужить около 25 контролируемых 
пунктов в минуту.
Одним из основных методов увеличения 
пропускной способности информационных 
сетей считается увеличение скорости обмена 
данными. Информация о типовых задержках, 
возникающих при обмене данными в техноло-
гической радиосети, работающей на скорости 
115 кбит/с, представлена в таблице 4.
Продолжительность транзакции в такой 
радиосети обмена данными составляет 2,01 с, 
а в течение минуты может быть выполнено 
около 29 таких транзакций. Учитывая, что в ти-
повой радиосети в случае ухудшения условий 

5Надежность (англ. reliability)  — свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания и транспортирования [ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения»].
6 Живучесть (англ. survivability) — свойство системы, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций в условиях воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах 
[ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»].
7 Расчет задержек выполнен для радиомодема третьего поколения Dataradio Integra-TR как наиболее широко применяемого в топливной и электроэнергетике.
8 Не учитываются задержки при передаче данных по магистральным каналам связи от пункта диспетчерского управления до БС, поскольку эти задержки зависят от выбранной среды передачи и моделей магистрального обо-
рудования. Оценка задержек производится с момента получения БС запроса от пункта диспетчерского управления до момента готовности к передаче ответа от КП в адрес пункта диспетчерского управления.

Рис. 1. Типовая схема технологической радиосети обмена данными в системе управления телемеханикой продуктопровода
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приема может потребоваться повторная пере-
дача до 10% всех сообщений, такая радиосеть 
при соблюдении заявленных выше условий 
способна обслужить около 26 контролируемых 
пунктов в минуту.
Сравнительный анализ представленных в та-
блицах 3 и 4 данных показывает, что увеличение 
скорости обмена данными в шесть раз (с 19,2 
до 115,2 кбит/c) в типовых радиосетях обмена 
данными позволяет только незначительно (на 
4%) увеличить их пропускную способность. 
Это связано с тем, что основные задержки 
обусловлены выполнением процедур связи 
и обработки данных, а собственно данные 
представляют собой короткие сообщения.
Поскольку в радиосетях третьего поколения 
вышеуказанные задержки являются детерми-
нированными (неизменными), по данному 
параметру они удовлетворяют требованиям 
большинства приложений, реализуемых 
в топливно-энергетическом комплексе, а рас-
чет пропускной способности таких радиосетей 
выполняется относительно просто.
В технологических радиосетях обмена данны-
ми четвертого поколения предусматривается 
использование сетевого интерфейса 10Base-T 
и IP-протокола в качестве основного для ор-
ганизации связи в радиоканале. Применение 
нового интерфейса позволило существенно 
улучшить совместимость оборудования и обе-
спечить возможность его использования с любым 
стандартным программным обеспечением и обо-
рудованием, работающим по вышеуказанному 
проколу, без его модернизации. В результате 
появилась возможность построения прозрачных 
гетерогенных информационных сетей, неотъем-
лемой частью которых стали технологические 
радиосети обмена данными.
Созданные для технологических радиосетей 
обмена данными четвертого поколения радио-
модемы имеют существенно более высокие 

по сравнению со своими предшественниками 
скорости обмена данными. Однако использова-
ние IP-протокола существенно снизило детер-
минированность таких радиосетей, поскольку 
точный расчет задержек стал невозможным. 
В результате в АСУ ТП необходимо устанав-
ливать более широкие пределы допустимых 
задержек при их первоначальной настройке. 
Кроме того, наличие большого объема слу-
жебной информации, предусмотренное в IP-
протоколе, снижает реальную пропускную 
способность радиосети.
Существенное повышение пропускной способ-
ности в рассматриваемых радиосетях может быть 

достигнуто за счет их сегментации, увеличения 
количества базовых станций, каждая из кото-
рых будет обслуживать меньшее количество 
КП. В этом случае увеличение пропускной 
способности будет прямо пропорционально 
количеству дополнительных базовых станций 
в каждом сегменте радиосети.
В зависимости от размещения объектов связи 
оптимизация технологической радиосети об-
мена данными может быть выполнена на счет 
создания дополнительных гетерогенных струк-
тур, обеспечивающих консолидацию данных 
на стороне КП и пунктов диспетчерского 
управления. Упрощенные схемы гетерогенных 
технологических радиосетей обмена данными 
представлены на рис. 2 и 3.
В рассматриваемой схеме удаленный про-
граммируемый контроллер КП-1 является 
промежуточным средством сбора данных и вы-
полняет функции ретрансляции информации. 
Он выступает в качестве ведущего в информа-
ционной подсети (например, в СВЧ-диапазоне 
стандарта IEEE 802.11 Wi-Fi) и сопрягается 
с группой аналогичных удаленных ведомых 
контроллеров КП-2, 3 и 4 по проводному 
(с КП-2) и беспроводному (с КП-3 и 4) каналам 
связи. Данные от КП-2, 3 и 4 на КП-1 могут 
поступать по запросу, формируемому кон-
троллером КП-1 или поступающему от БС 
и ретранслируемому через КП-1. В случае, 
если пропускная способность в подсети обмена 
данными КП-1 является достаточной, данные 
от ведомых КП могут пересылаться без запроса, 
по их инициативе. Возникающие в этом случае 
«коллизии», связанные с попытками одно-
временной передачи данных несколькими КП, 
будут компенсироваться резервом пропускной 
способности подсети, обеспечивающей возмож-
ность многократной повторной трансляции 
непереданных сообщений.

Т а б л и ц а  3 .  Типовые задержки при обмене данными в технологической радиосети 

УКВ-диапазона третьего поколения9

Наименование микрооперации
Время 

выполнения, с
Время 

выполнения, %
Примечание

Установление связи между БС и КП 0,022 1,05

Складывается из времени атаки 

передатчика радиомодема 7 мс 

и времени синхронизации 15 мс 

в режиме DOX 

(25 мс в режиме RTS/CTS)

Передача запроса от БС к КП 0,00104 0,05

Обработка запроса контроллером 

телемеханики и генерация ответа
2 95,84

Установление связи между КП и БС 0,022 1,05

Передача ответа от КП к БС 0,04167 2,00

ИТОГО: 2,08671 100,00

Т а б л и ц а  4 .  Типовые задержки при обмене данными в технологической радиосети, 

работающей на скорости 115 кбит/с  10

Наименование микрооперации
Время 

выполнения, с
Время 

выполнения, %
Примечание

Установление связи между БС и КП 0,002 0,10

Считается, что задержка 

при установлении связи в 10 раз 

меньше по сравнению 

с радиосетями УКВ-диапазона 

Передача запроса от БС к КП 0,00017 0,01

Обработка запроса контроллером 

телемеханики и генерация ответа
2 99,45

Установление связи между КП и БС 0,002 0,10

Передача ответа от КП к БС 0,00694 0,35

ИТОГО: 2,01112 100,00

9 Предполагается, что обмен данными в радиосети, а также между радиомодемом и контроллером телемеханики производится на скорости 19,2 кбит/с. Размер запроса составляет 20, а ответа — 800 байт. Исходные данные 
взяты для базовой модификации комплекса телемеханики «Телеканал-М2», поддерживающий обмен данными с пунктами управления с использованием стандартизированных протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 
60870-5-104 и FT1.2 «Телеканал».
10 В расчет принята типовая скорость обмена данными по порту RS-232.

Рис. 2. Упрощенная схема гетерогенной технологической радиосети обмена данными 

в автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии
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Следует отметить, что в этом случае возникающие 
задержки не будут строго детерминированы, 
но их значения могут укладываться в заранее 
установленные в АСУ ТП пределы.
В рассматриваемой схеме технологическая 
радиосеть УКВ-диапазона организована между 
крупной буровой платформой, которая высту-
пает в качестве БС, и группой малых буровых 

платформ. Крупная связана с удаленным центром 
управления и сбора данных по спутниковому 
каналу связи; малым обеспечивается удаленный 
групповой доступ к этому каналу.
Ограниченный объем настоящей статьи не по-
зволяет детально рассмотреть все аспекты 
построения современных технологических 
радиосетей обмена данными, однако даже 

представленные материалы позволяют сде-
лать вывод о том, что строительство таких 
радиосетей с использованием современных 
технических средств представляется весьма 
перспективным для районов со слабо развитой 
телекоммуникационной инфраструктурой, 
и в первую очередь для арктических районов 
Российской Федерации.             

Рис. 3. Упрощенная схема гетерогенной технологической радиосети обмена данными в системе управления группой морских буровых платформ

Microchip: набор Bluetooth Kit 
для разработки устройств 
связи с BlueTooth

Компания Microchip анонсирует отладочный 
комплект Bluetooth Evaluation Kit, который со-
держит демонстрацию работы Bluetooth-стека 
dotstack компании CandleDragon Inc. Комплект 
предоставляет простой и недорогой способ 
изучения стека с большинством 16/32-bit PIC 
микроконтроллеров или dsPIC цифровыми 
сигнальными контроллерами с использованием 
отладочных средств Microchip.
Существующие беспроводные Bluetooth-модули, 
как правило, дорогие. По сути, это не очень 
гибкие устройства, так как содержат микросхе-
му радиоканала и зашитый микроконтроллер 
с поддержкой радиомодема. Новое совместное 
решение Microchip и CandleDragon позволяет 
разработчикам выбрать оптимальную пару 

из многих 16/32-bit PIC микроконтроллеров 
и радио-Bluetooth микросхем. Стек компании 
CandleDragon соответствует Bluetooth SIG 
и поддерживает различные профили для одного 
микроконтроллера, включая SPP, HFP и HID. 
Дополнительные профили для контроллеров 
Microchip планируется добавить в ближайшем 
будущем.
Стек Bluetooth Stack можно скачать бесплат-
но для оценки и начала разработки с сайта 
Microchip. Лицензионные отчисления для 
производства устройств на базе стека начи-
наются от $4250 за 5000 шт. устройств.
Отладочный комплект Microchip Bluetooth 
Evaluation Kit (DM183036) доступен для заказа. 
Набор содержит дочернюю плату Bluetooth 
PICtail Plus, а также процессорные модули 
с 16-разрядным USB-микроконтроллером 
PIC24FJ256GB110 и 32-разрядным контрол-
лером с CAN и USB PIC32MX795F512L. 

Оба контроллера запрограммированы Bluetooth-
стеком CandleDragon’s dotstack и демонстри-
руют работу SPP-профиля. Этот комплект 
разработан для использования совместно 
с отладочной платой Explorer 16 Development 
Board (DM240001), которая поставляется 
отдельно.

www.microchip.com

НОВОСТИ
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М
етод непосредственной модуляции 
с использованием комплексных 
сигналов все чаще применяется при 

реализации сигнальных трактов передатчи-
ков в базовых станциях систем сотовой 
связи, системах WiMAX, беспроводных си-
стемах «точка–точка» и т. п. Данный метод 
заключается в непосредственной модуляции 
ВЧ несущей квадратурными (IQ) сигналами 
с выхода цифро-аналогового преобразова-
теля (архитектура прямого преобразования), 
что избавляет от необходимости в промежу-
точном каскаде ПЧ и сопутствующих схемах 
фильтрации. Типичный передатчик прямо-
го преобразования изображен на рис. 1.
Широко известно, что в процессе аналоговой 
модуляции рассогласования коэффициента 
усиления и фазы квадратурных сигналов ока-
зывают непосредственное влияние на подавле-
ние зеркального канала. Недостаточное пода-
вление зеркального канала вызывает ухудшение 
модуля вектора ошибки (Error Vector Magnitude, 

EVM) в приемнике, что, в свою очередь, при-
водит к повышению частоты появления оши-
бочных битов (Bit Error Rate, BER).
В данной статье обсуждаются основные при-
чины неидеального подавления зеркального 
канала и рассматриваются вопросы, связанные 
с выбором компонентов и проектированием 
топологии печатной платы. Передатчик бес-
проводной системы, рассматриваемый в ста-
тье, основан на цифро-аналоговом преобра-
зователе (ЦАП) AD9122 семейства TxDAC+ 
и аналоговом квадратурном модуляторе, таком 
как ADL5375, ADL5372 или ADRF670x компа-
нии Analog Devices. Представленная инфор-
мация также распространяется и на другие 
быстродействующие ЦАП этой фирмы, такие 
как AD9125, AD9148, AD9788 и AD9779A.

Причины неидеального 
подавления зеркального канала
На рис. 2 изображена схема сигнального тракта 
типичного передатчика прямого преобразова-

Баланс квадратурных 

составляющих
и подавление зеркального канала 

в беспроводных передатчиках

Йи Зянг (Yi Zhang)

Рис. 1. Типичный передатчик прямого преобразования

Т а б л и ц а  1 .  Рассогласования квадратурных сигналов в типичном приемнике прямого преобразования

Источник рассогласования Рассогласование коэффициента усиления Рассогласование фазы

ЦАП Погрешность коэффициента усиления выходного сигнала ЦАП Погрешность фазы выходного сигнала ЦАП

Квадратурный модулятор
Погрешность коэффициента усиления модулирующего сигнала 

в модуляторе; погрешность коэффициента усиления сигнала 

гетеродина в модуляторе

Погрешность фазы модулирующего сигнала 

в модуляторе; погрешность фазы сигнала гетеродина 

в модуляторе

Воссоздающий фильтр Погрешность коэффициента усиления в фильтре Погрешность фазы в фильтре

Согласующие резисторы Допуск номиналов согласующих резисторов

Проводники печатной платы Рассогласование длин проводников дифференциальной пары Рассогласование длин проводников печатной платы
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ния. Ввиду симметрии передатчика на схеме показан только канал I 
(синфазной составляющей).
Потенциальные источники рассогласования отмечены на схеме. 
Предполагается, что в цифровой области квадратурные сигналы идеально 
согласованы. Таким образом, обсуждаемые источники рассогласования 
имеют место только в аналоговой части сигнального тракта.
В таблице 1 перечислены части тракта, в которых может возникать рас-
согласование. Эти рассогласования и их влияние на выходной сигнал 
будут обсуждаться в последующих разделах.

Погрешность коэффициента усиления выходного сигнала ЦАП
Погрешность коэффициента усиления выходного сигнала ЦАП — это 
разница между идеальным и реальным значениями размаха выходного 
сигнала. На рис. 3 изображена упрощенная блок-схема регулировки вы-
ходного тока полной шкалы в АЦП AD9122. Тракт управления состоит 
из источника опорного напряжения, внешнего резистора регулировки 
полной шкалы номиналом 10 кОм, усилителя опорного сигнала и цепи 
масштабирования тока. Резистор регулировки полной шкалы и источник 
опорного напряжения совместно с усилителем опорного сигнала задают 
внутренние токи смещения ЦАП. Они умножаются в цепи масштаби-
рования для задания тока полной шкалы ЦАП отдельных каналов.

Идеальный выходной ток полной шкалы можно найти при помощи 
уравнения:

IFS = (VRE/RSET) × {72+(3/16 × DACGAIN)},                (1)

где VREF — это опорное напряжение, RSET — номинал резистора регули-
ровки полной шкалы, DACGAIN — цифровой управляющий код в цепи 
масштабирования тока. Погрешность коэффициента усиления имеет 
место, когда реальное значение выходного тока полной шкалы отлича-
ется от идеального значения, получаемого по этой формуле.
В техническом описании AD9122 указано, что погрешность коэффици-
ента усиления составляет ±3,6% от полной шкалы. Это значение соот-
ветствует наихудшему случаю и включает в себя эффекты изменения 

всех возможных параметров, таких как особенности технологического 
процесса, используемого при производстве микросхемы, напряжение 
и температура. На практике отличие в погрешности коэффициентов 
усиления ЦАП каналов I и Q намного меньше. ЦАП каналов I и Q 
в одном устройстве имеют общие схему задания тока смещения, ре-
зистор регулировки полной шкалы и усилитель опорного сигнала. 
Изменения, вызванные дрейфом напряжения и температуры в этих 
блоках, одинаковым образом проявляются в ЦАП обоих каналов. 
Единственное рассогласование связано с различиями в геометрии 
транзисторов, определяемыми процессом изготовления кремниевой 
пластины, в цепях масштабирования тока. На основании сказанного 
выше и параметров из технического описания микросхемы для оцен-
ки погрешности коэффициента усиления ЦАП каналов I и Q внутри 
одного устройства может быть получено новое уравнение.
Введя следующие обозначения: IMAIN — погрешность выходного тока, 
обусловленная линейностью главного ЦАП; IGAIN — погрешность вы-
ходного тока, которая обусловлена линейностью ЦАП регулировки 
усиления, погрешность коэффициента усиления ЦАП каналов I и Q 
можно выразить как

Используя значения из технического описания AD9122, получаем:

GDAC = √(7,4 × 0,3 мкА)2+(2 × 30,9 мкА)2/19,6 мА = 0,3%.

Реальная погрешность коэффициента усиления ЦАП квадратурных 
сигналов может варьироваться в зависимости от спецификаций 
устройства, однако расчеты показывают, что в случае реализации ква-
дратурных каналов в одном устройстве погрешность коэффициента 
усиления, как правило, намного меньше (в данном случае — на по-
рядок) значения погрешности коэффициента усиления, указанного 
в техническом описании.
Результат, полученный выше, будет использоваться далее в статье при 
проведении анализа рассогласований.

Погрешность фазы выходного сигнала ЦАП
Погрешность фазы выходного сигнала ЦАП представляет собой рас-
хождение во времени между выходными сигналами каналов I и Q 
при подаче на оба ЦАП одного и того же входного сигнала. Данное 
расхождение возникает из-за рассогласования внутренних путей 
прохождения тактового сигнала и рассогласования в схеме ядра ЦАП. 
Опять же, основной причиной рассогласований являются параметры 
технологии производства кремниевых пластин с кристаллами. Величина 
расхождения варьируется от пластины к пластине и от устройства 

Рис. 2. Схема сигнального тракта типичного передатчика прямого преобразования

Рис. 3. Блок-схема регулировки тока полной шкалы AD9122
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к устройству. Данный параметр не всегда указывают в техническом 
описании. Измерения, проведенные для AD9122, показывают, что ти-
пичная величина расхождения во времени не выходит за пределы 20 пс. 
При частоте выходного сигнала ПЧ, равной 150 МГц, эта величина 
соответствует погрешности фазы квадратурных сигналов менее 1°.

Погрешности фазы и коэффициента усиления модулирующего 
сигнала в квадратурном модуляторе
Погрешности фазы и коэффициента усиления модулирующего сигнала 
в квадратурном модуляторе вызваны рассогласованиями во входном ка-
скаде тракта модулирующих частот, обусловленными, в первую очередь, 
допусками технологии изготовления кремниевых пластин. В соответствии 
с техническим описанием ADL5372 типичное значение погрешности 
коэффициента усиления при частоте 1,9 ГГц равно 0,09 (1%), а погреш-
ность фазы при той же частоте гетеродина составляет 0,21°.

Погрешности фазы и коэффициента усиления сигнала 
гетеродина в квадратурном модуляторе
Погрешности фазы и коэффициента усиления сигнала гетеродина — это 
меры рассогласования между синфазным и квадратурным сигналами 
гетеродина в квадратурном модуляторе. Как показано на рис. 4, вход-
ной сигнал гетеродина (LO) разделяется на LOI и LOQ квадратурным 
расщепителем фазы. Затем каждый квадратурный сигнал гетеродина 
пропускается через ограничивающий усилитель, который формирует 
ограниченный по амплитуде сигнал, подаваемый на смеситель.

Проводимый ниже анализ показывает, как погрешности фазы 
и коэффициента усиления сигнала гетеродина влияют на показатели 
подавления зеркального канала. Опишем квадратурные модулирую-
щие сигналы (Ibb, Qbb) и квадратурные сигналы гетеродина (ILO, QLO) 
следующим образом:

Ibb = sin(ωbbt);
Qbb = Gbbcos(ωbbt+ϕbb);

ILO = sin(ωct);
QLO = GLOcos(ωct+ϕLO),

где Gbb и ϕbb — дисбаланс амплитуды и фазы в модулирующих сигналах; 
GLO и ϕLO — дисбаланс амплитуды и фазы в сигналах гетеродина.
ВЧ-сигнал на выходе квадратурного модулятора может быть описан 
выражением:

RF = IbbILO–QbbQLO = sin(ωbbt)sin(ωct)–
–Gbbcos(ωbbt+ϕbb)GLOcos(ωct+ϕLO).

Применив тригонометрические тождества, получим выражение для 
сигнала помехи зеркального канала в виде:

RFsb = 0,5{cos(ωc–ωbb)t–GLOGbbcos[(ωc–ωbb)t+ϕLO–ϕbb]}.

Данное выражение свидетельствует, что погрешности коэффициента 
усиления и фазы сигналов гетеродина оказывают такое же влияние 
на подавление зеркального канала, как и погрешности коэффициента 
усиления и фазы модулирующих сигналов. Предполагая, что модули-

рующие сигналы являются идеальными и мощность сигнала помехи 
зеркального канала определяется исключительно дисбалансом сигналов 
гетеродина (то есть Gbb = 1 и ϕbb = 0), для определения уровня мощности 
зеркальной помехи (дБн) может быть использовано выражение

Таким образом, погрешности коэффициента усиления и фазы гетеродина 
являются критическими показателями качества квадратурного модулятора: 
хороший прибор обладает минимальными значениями этих параметров, 
которые не ограничивают показатели подавления зеркального канала 
в системе. В то же время для достижения оптимальных показателей при 
проектировании системы необходимо уделять повышенное внимание 
качеству сигнала гетеродина, поступающему на квадратурный модулятор. 
Даже при хорошо спроектированном квадратурном модуляторе погреш-
ность фазы сигнала гетеродина может ухудшаться из-за наличия в нем 
составляющих помехи. Двумя критическими параметрами сигнала гете-
родина, оказывающими значительное влияние на подавление зеркального 
канала, являются его уровень гармоник и скважность. Качество сигнала 
гетеродина, поступающего на квадратурный модулятор, определяется 
топологией квадратурного расщепителя фазы.
При проектировании квадратурных модуляторов широко применя-
ются две топологии расщепителей фазы: полифазный и с удвоенной 
частотой гетеродина (2XLO).

Полифазный расщепитель фазы
Полифазный расщепитель фазы представляет собой RC-CR цепь сдвига фазы 
(рис. 5), которая обеспечивает низкочастотную передаточную характеристику 
при прохождении сигнала со входа на один из выходов и высокочастотную 
передаточную характеристику при прохождении сигнала на другой выход. 
Если номиналы резисторов и емкостей двух полифазных плеч согласованы, 
то, теоретически, два выходных сигнала всегда будут иметь сдвиг фазы 90° 
по отношению друг к другу, независимо от частоты входного сигнала.

Данная топология расщепителя фазы применяется в квадратурных мо-
дуляторах семейства ADL537x компании Analog Devices. Для преобразо-
вания синусоидальных выходных сигналов полифазного расщепителя 
в прямоугольные колебания к выходу полифазной цепи, как показано 
на рис. 6, подключаются ограничивающие усилители. Поэтому, в теории, 
выходы LOI и LOQ всегда сбалансированы как по фазе, так и по амплитуде 
и представляют собой идеальные импульсные сигналы, необходимые для 
работы смесителей модулятора.

Рис. 4. Функциональная блок-схема квадратурного модулятора

Рис. 5. Полифазная цепь первого порядка

Рис. 6. Полифазный расщепитель фазы сигнала гетеродина
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Когда входной сигнал имеет высокий уровень гармонических состав-
ляющих, сдвигу фазы в расщепителе подвергаются как сам сигнал 
гетеродина, так и его гармоники. Таким образом, выходные сигналы 
LOI' и LOQ' содержат сдвинутую по фазе версию всего спектрального 
содержимого. Полный сигнал на выходе расщепителя фазы представ-
ляет собой искаженное синусоидальное колебание, моменты перехода 
которого через ноль сдвинуты относительно идеальных квадратурных 
сигналов.
На рис. 7 приведен пример подобного выходного сигнала при уровне 
гармоники третьего порядка в сигнале LOI, равном –20 дБн. Несмотря 
на то, что ограничивающий усилитель исправляет амплитудные ис-
кажения, выходные импульсные сигналы больше не являются ква-
дратурными. Моменты перехода через ноль сдвинуты относительно 
идеальных положений примерно на 5,5°. Чем больше гармонические 
составляющие, тем выше погрешность фазы в квадратурных сигналах 
гетеродина и тем хуже уровень подавления зеркального канала.
Результаты моделирования и измерений показывают, что гармоники 
нечетных порядков вносят больший вклад в погрешность квадратур-
ных сигналов по сравнению с гармониками четных порядков. Для 
достижения уровня подавления зеркального канала –40 дБн и менее 
все гармонические составляющие должны быть ослаблены до уровня 
ниже –30 дБн.

Как правило, в передатчике прямого преобразования сигнал гетеро-
дина формируется при помощи синтезатора сетки частот на основе 
схемы ФАПЧ и ГУН, такого как, например, ADF4007 или ADF4350. 
Выходной сигнал синтезатора сетки частот нередко обладает высоким 
уровнем гармоник. В соответствии с техническим описанием ADF4350 
уровни второй и третьей гармоник составляют –19 дБн и –13 дБн со-
ответственно. Для подавления этих гармонических составляющих 
к ВЧ-выходу синтезатора должен быть подключен фильтр нижних 
частот или полосовой фильтр.
Дополнительную информацию о проектировании фильтра нижних 
частот/полосового фильтра с учетом требований к подавлению гармоник 
гетеродина можно найти в документе Circuit Note CN-0134 [1].

Расщепитель фазы 
с удвоенной частотой гетеродина
Еще один подход к формированию квадратурных сигналов гетеро-
дина заключается в использовании расщепителя фазы, работающего 
на удвоенной частоте гетеродина. Блок-схема данной топологии рас-
щепителя фазы представлена на рис. 8. В отличие от полифазного 
расщепителя, она представляет собой цифровую схему, в которой 
для точного формирования квадратурных сигналов используются 
D-триггеры и инвертор. Поскольку схема является цифровой, она по-
зволяет обеспечить превосходные показатели согласования в широком 
диапазоне частот.
Для работы схемы необходимо, чтобы частота входного сигнала гете-
родина была в два раза выше желаемой частоты его выходного сигнала. 

Также требуется, чтобы скважность входного сигнала гетеродина была 
равна 50%. Любое отличие от этой величины непосредственно пре-
образовывается в погрешность фазы выходного сигнала гетеродина, 
приводя к ухудшению подавления зеркального канала.
Синтезаторы на основе схемы ФАПЧ и ГУН проектируются таким об-
разом, чтобы скважность выходного сигнала ВЧ была равна 50%. Однако 
идеальных схем не бывает, и определенный разброс скважности при-
сутствует всегда. При выборе синтезатора необходимо следить, чтобы 
он обладал минимальным разбросом в диапазоне температур и на-
пряжений питания. Еще один фактор, который может приводить к ис-
кажению скважности, — топология проводников сигнала гетеродина. 
Рассогласование в длинах проводников положительного и отрицатель-
ного сигналов дифференциальной пары приводит к изменению скваж-
ности дифференциального сигнала. Данный вопрос обсуждается 
в разделе «Рассогласование длин проводников печатной платы».

Погрешность коэффициента усиления 
и фазы в воссоздающем фильтре
Воссоздающий фильтр предназначен для подавления гармоник, 
возникающих из-за дискретного характера сигнала, а также иных 
высокочастотных составляющих в сигнале ЦАП. Фильтр обычно 
проектируется таким образом, чтобы он вносил минимальное ам-
плитудное искажение в полезный сигнал, имел минимальный разброс 
групповой задержки и при этом обеспечивал достаточное ослабление 
этих частотных компонентов. Коэффициент усиления в полосе про-
пускания и групповая задержка определяются топологией фильтра 
и номиналами компонентов.
Доминирующими факторами, оказывающими влияние на погреш-
ности коэффициента усиления и фазы в фильтре, являются допуски 
номиналов компонентов и паразитные эффекты. На рис. 9 изображена 
схема фильтра нижних частот в оценочной плате AD9122 (AD9122-
M5375-EBZ). К входу фильтра подключены два резистора согласования 
с ЦАП номиналом 50 Ом, а к выходу — один резистор номиналом 
100 Ом для согласования со входом квадратурного модулятора. Фильтр 

Рис. 7. Влияние высокого уровня гармоник в сигнале гетеродина

Рис. 8. Расщепитель фазы с удвоенной частотой гетеродина

Рис. 9. Схема фильтра воссоздания выходного сигнала ЦАП AD9122
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представляет собой фильтр Баттерворта 5-го порядка, согласованный 
по входу и выходу со 100-Ом резистором.
Очевидно, что допуски номиналов резисторов R1, R2 и R3 должны быть 
как можно меньше, поскольку их рассогласование непосредственно влияет 
на согласование амплитуд квадратурных сигналов. Рекомендуется в ка-
честве этих резисторов использовать резисторы с допуском менее 1%.
Для демонстрации влияния допуска номиналов на коэффициент уси-
ления и групповую задержку фильтра было проведено моделирование 
по методу Монте-Карло для сигнала ПЧ 150 МГц, которое позволило 
получить искомые величины параметров для наихудших случаев. При 
моделировании предполагалось, что все компоненты обладают одина-
ковым допуском номинала. Моделирование проводилось для значений 
допусков 5%, 10% и 20%. Результаты, приведенные на рис. 10а и 10б, по-
казывают, что стандартные отклонения групповой задержки и ширины 
полосы по уровню 3 дБ примерно пропорциональны допуску номиналов 
компонентов. Чем больше допуск, тем больше разброс параметров.
Чтобы оценить масштаб цифр, отметим, что при допуске 10% вероятность 
того, что дисбаланс фазы квадратурных сигналов, вносимый фильтром, 
превысит дисбаланс фазы, вносимый ЦАП TxDAC+ AD9122, составляет 
33%. Таким образом, при большом допуске на номиналы компонентов 
полный дисбаланс в сигнальном тракте с большей долей вероятности 
превысит диапазон компенсации ЦАП. В воссоздающем фильтре ре-
комендуется использовать компоненты с допуском менее 10%.

Рассогласование 
длин проводников печатной платы
В проектах быстродействующих схем проводники печатной платы 
рассматриваются как линии передачи. Их удельные индуктивность 
и емкость определяют задержку распространения на единицу длины. 
Данная величина зависит от ширины, толщины, формы проводника, 
расстояния от проводника до соответствующего опорного слоя, а также 

от диэлектрической проницаемости материала платы. В идеале провод-
ники сигнального тракта от выхода ЦАП до входа модулятора в каналах I 
и Q, равно как и проводники отрицательного и положительного сигнала 
в каждом из каналов, должны быть симметричными. В реальности из-за 
различий в правилах проектирования для отдельных частей печатной 
платы и производственных ограничений идеального согласования длин 
проводников не будет. Рассогласования в них вызывают задержку сигнала 
в одном канале относительно другого во времени, что, в свою очередь, 
приводит к погрешностям фазы квадратурных сигналов. Имеется два 
распространенных типа рассогласований длин проводников (рис. 11):
• между каналом I и каналом Q;
• между проводниками положительного и отрицательного сигнала 

в одном канале.
Рассогласования проводников каналов I и Q приводят к ухудшению 
погрешности фазы квадратурных сигналов. Для ее оценки используется 
широко известное практическое правило для плат из стекловолокна FR-4, 
которое гласит, что проводник длиной 5 см (2 дюйма) вносит задержку 
распространения 320 пс. При частоте сигнала ПЧ 150 МГц рассогласо-
вание в 3 мм (118 миллидюймов) преобразовывается в погрешность 
фазы 1° между каналами I и Q.
Рассогласования между проводниками положительного и отрицатель-
ного сигналов в отдельном канале приводят к искажению дифференци-
ального сигнала. В данном случае две его составляющие уже не будут 
противофазными (набег фазы будет отличаться от 180°), что вызывает 
погрешности коэффициента усиления и фазы. Как правило, прово-
дники дифференциальной пары разводятся очень близко друг к другу, 

Рис. 10. Зависимость разброса параметров воссоздающего фильтра от допуска номиналов компонентов: а) групповой задержки; б) ширины полосы

а б

Рис. 11. Примеры рассогласования длин проводников печатной платы

Рис. 12. Эффект рассогласования длин проводников 

дифференциальной пары
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и возможное рассогласование очень мало. Однако при большой длине 
дифференциальной пары каждый ее поворот вызывает небольшое 
увеличение длины внешнего проводника по сравнению с внутренним. 
Эта разница может накапливаться до определенного уровня, при 
котором она уже начинает влиять на подавление зеркального канала. 
Рис. 12 иллюстрирует влияние рассогласования длин проводников 
дифференциальной пары в 3 мм (118 миллидюймов) на точки перехода 
сигнала ПЧ 150 МГц через ноль. Моменты перехода дифференциального 
сигнала через ноль сдвигаются примерно на 19 пс, что соответствует 1° 
периода сигнала. Рекомендуется, чтобы длины проводников были 
согласованы в пределах ±0,5 мм (±20 миллидюймов).

Заключение
Современные быстродействующие ЦАП и квадратурные модуляторы 
обладают превосходной точностью согласования квадратурных каналов, 
однако в системе имеется ряд дополнительных источников возможного 
дисбаланса коэффициента усиления и фазы квадратурных сигналов. 
Уровень подавления зеркального канала можно повысить, используя 

обеспечиваемые ЦАП функции коррекции коэффициента усиления 
и фазы. В то же время при проектировании системы необходимо 
соблюдать повышенную внимательность, чтобы суммарные погреш-
ности, вносимые другими источниками рассогласования, не выходили 
за пределы диапазона коррекции ЦАП. Дополнительную информацию 
относительно калибровки погрешностей коэффициента усиления и фазы 
можно найти в документе Application Note AN-1039 [2].
В таблице 2 перечислены основные причины погрешностей коэффи-
циента усиления и фазы квадратурных сигналов, а также подходы, 
позволяющие минимизировать их влияние.      
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Т а б л и ц а  2 .  Обзор погрешностей коэффициента усиления и фазы квадратурных сигналов

Источник рассогласования Типичное рассогласование коэффициента усиления Типичное рассогласование фазы

ЦАП Определяется устройством (<0,3% для AD9122) Определяется устройством (<1° для AD9122)

Тракт модулирующего сигнала в модуляторе
Определяется устройством 

(1% на частоте 1,9 ГГц для ADL5372)

Определяется устройством 

(0,21° на частоте 1,9 ГГц для ADL5372)

Тракт сигнала гетеродина в модуляторе Определяется устройством
Минимизируется при использовании «чистого» 

сигнала гетеродина

Воссоздающий фильтр

Минимизируется при хорошей неравномерности АЧХ 

фильтра в полосе пропускания и жестких допусках 

на номиналы компонентов

Минимизируется при линейной ФЧХ фильтра 

и жестких допусках на номиналы компонентов

Согласующие резисторы
Минимизируется при жестких допусках на номиналы 

компонентов

Проводники печатной платы
Минимизируется при хорошем согласовании длин 

проводников в дифференциальной паре 

Минимизируется при хорошем согласовании длин 

проводников печатной платы

ре
кл
ам
а

Высокопроизводительный интегрированный 
РЧ-демодулятор для систем связи нового 
поколения от Analog Devices

Компания Analog Devices объявила о выпуске нового высокопро-
изводительного интегрированного РЧ-демодулятора — ADRF6801. 
Прибор имеет несколько стандартных РЧ-функций и обеспечивает 
производительность, требуемую от приемников с высоким дина-
мическим диапазоном, используемых в телекоммуникационных 
системах нового поколения. Являясь устройством широкого приме-
нения, ADRF6801 может быть использован в системах RFID, базовых 
станциях сотовой связи, радиорелейных устройствах, устройствах 
спутниковой связи, УКВ-радио, системах военного применения, 
приложениях, работающих в 900-МГц ISM-диапазоне, промыш-
ленном оборудовании и других областях, требующих широкого 
динамического диапазона и низкого уровня шума.

ADRF6801 содержит в одном корпусе ФАПЧ (фазовая петля с автоподстройкой 
частоты) с дробным коэффициентом деления, ГУН с низким фазовым шумом 
и демодулятор с большим динамическим диапазоном. Также имеются 
дополнительные устройства: симметрирующий трансформатор (balun), 
три линейных стабилизатора с малым падением напряжения (LDO) 
и усилители-буферы для демодулированных сигналов. Это сочетание 
позволяет разработчикам уменьшить площадь печатной платы, сокра-
тить общую стоимость используемых компонентов, минимизировать 
время разработки аппаратуры, снизив таким образом общую стоимость 
разрабатываемой системы.
Основные характеристики:
• диапазон входных частот 750–1150 МГц;
• коэффициент шума 14,3 дБ;
• точка пересечения третьего порядка по входу (IP3) 25 дБм;
• точка компрессии P1дБ 12,5 дБм.

www.analog.com
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«Тревожная кнопка» 
в кармане

Компания «Си-Норд» представляет новинку — 
мобильную носимую GSM-«тревожную 
кнопку», которая служит инструментом для 
организации охраны на объекте, а также 
экономит средства. Это недорогое мобильное 
GSM-устройство, призванное обеспечить вызов 
группы быстрого реагирования в случае опас-
ности. Корпус изготовлен из качественного 
шершавого пластика. На основании устройства 
располагается USB-разъем, с помощью кото-
рого осуществляется зарядка и подключение 
к компьютеру. На фронтальной стороне 
устройства расположена собственно кнопка 
вызова группы реагирования и два светодиода, 
отражающие ее состояние.
В «кнопку» вставляют SIM-карту и аккумуля-
тор, и через несколько секунд она уже готова к 
работе. Охранное предприятие вносит номер 
SIM-карты в свою базу данных, сопоставляя с 
его географическим адресом. После нажатия на 
кнопку устройство передает тревожный сигнал 
по GPRS-каналу в охранное предприятие или 
центр мониторинга. Сигнал тревоги обрабаты-
вается оператором, и на адрес выезжает группа 
быстрого реагирования. Для надежности в 
кнопке предусмотрена возможность передачи 
тревожного сигнала по трем каналам — GPRS, 
CSD, Voice.

Устройство позволяет избежать затрат на 
приобретение и установку объектового обо-
рудования, а также сократить сроки по обе-
спечению объекта средствами безопасности. 
«Кнопку» можно использовать в небольших 
торговых точках (ларьки, павильоны), где 
монтаж традиционного оборудования за-
труднен или неоправдан.
Можно выбрать любой из трех режимов 
работы устройства:
• «Горячий» — скорость доставки сигнала 

несколько секунд. Длительность работы 
«Кнопки» без подзарядки превышает 24 ч. 
Режим востребован на объектах, где не-
обходима высокая надежность охраны и 
мгновенная доставка сигнала.

• «Теплый» — скорость доставки сигнала 
менее минуты. Срок работы без подзарядки 
более пяти суток. Данный режим обеспе-
чивает высокую скорость доставки сигнала 
и достаточное время работы устройства.

• «Холодный» — скорость доставки сигнала 
может превышать 1 мин. Продолжитель-
ность работы достигает 30 суток. Данный 
режим актуален для организаций и граждан, 
которым не принципиальна мгновенная 
доставка тревожного сигнала. 

«Кнопка» может работать практически с любой 
станцией охраны. Это позволяет использовать 
устройство без привязки к конкретному про-
изводителю. Любое охранное предприятие 

может расширить круг своих абонентов без 
потерь на переоборудование.

www.cnord.ru

НОВОСТИ

Telit приступил 
к выпуску модулями HSPA 
в BGA-корпусе

Компания Telit Wireless Solutions представляет 
первый модуль из новой серии Telit HE863 — 
мощный, недорогой полнофункциональ-
ный М2М-компонент со встроенным GPS-
приемником. Модуль может использоваться 
в устройствах передачи данных, предъяв-
ляющих высокие требования к пропускной 
способности каналов. Такого рода устройства 
предназначены для длительной эксплуата-
ции — они будут действовать даже после 
вывода из использования сетей 2G. В част-
ности, новые модули Telit могут применяться 
в устройствах, используемых в сфере здраво-
охранения, мониторинга и контроля, а также 
в интеллектуальных счетчиках.
Интеллектуальные счетчики электроэнергии 
и воды применяются уже несколько лет. 
Многие производители предусмотрели 
возможность использования 3G в качестве 
резервного канала передачи данных, чтобы 
обеспечить работоспособность своей продук-
ции в случае отказа сетей 2G. Ранее компания 
Telit предлагала возможность использования 
технологии 3G только в продуктах на разъем-
ном соединении. Новый 3G-модуль серии HE 
в корпусе BGA стал логическим завершением 
этой линейки продуктов.

Благодаря своей доступности BGA-корпуса 
как нельзя лучше подходят для средних 
и крупномасштабных прикладных систем. 
Во-первых, технология BGA дешева в про-
изводстве, поэтому цены на готовые модули 
здесь ниже. Во-вторых, сокращаются затраты на 
материалы, поскольку такого рода элементы не 
требуют специальных переходников. Модули 
BGA припаиваются посредством шариков 
на нижней части корпуса. Технология легка 
в производстве и допускает использование 
большего количества входов и выходов 
на относительно небольших по площади 
участках. Благодаря хорошему контакту 
с поверхностью конструкция BGA отлично 
отводит тепло от работающего модуля. HE863 
очень компактен: 31,4×41,4×2,9 мм. Шарики 
находятся на бóльшем, чем обычно для си-
стем семейства BGA, расстоянии (2/2,5 мм 
по сравнению с 0,8/0,5 мм), что упрощает 
пайку. Все модели серии имеют одинаковую 
разводку контактных шаров для максимальной 
совместимости.
Модуль HE863 поддерживает четыре диапазона 
частот GSM, мультислот GPRS/EDGE класса 33, 
стандарты 3GPP (релиз 6), а также двухдиапа-
зонный HSPA (скорость закачки 5,76 Мбит/с, 
скачивания — 7,2 Мбит/с). Имеются три раз-
личных варианта HSPA-модулей (900/2100, 
850/1900 и 850/2100), благодаря чему их можно 
использовать во всех регионах мира. Кроме 

того, в модуль опционально встраивается 
приемник GPS/A-GPS.
Все модели серии HE, поэтапный выпуск ко-
торых будет происходить до середины 2011 г., 
отличаются крайне низким энергопотре-
блением и широкими диапазоном рабочих 
температур (–40…+85 °C).
Как и все модули Telit, серия HE поддержи-
вает возможность удаленного перепрограм-
мирования (Firmware on-the-air, FOTA), то 
есть программное обеспечение компонентов 
может обновляться по радиоканалу — быстро, 
безопасно и без дополнительных затрат. 
Компания Telit поддерживает клиентов, раз-
рабатывая новые узкоспециализиорованные 
версии продуктов и функции (такие как 
специальные AT-команды).

www.telit.com
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