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Энергоэкономичная
ИС Bluetooth
для интеллектуальных
устройств

Встроенный многорежимный модем 4G
LTE Advanced Cat 6 рассчитан на работу в паре
с радиочастотным блоком Qualcomm RF360
и поддерживает агрегацию несущих 3×20 МГц,
за счет чего обеспечивается скорость передачи
данных до 300 Мбит/с в наибольшем на сегодня
количестве частотных диапазонов.
Процессор Snapdragon 810 впервые использует двухпотоковую технологию Qualcomm
VIVE 802.11ac MIMO. Есть также поддержка
Bluetooth 4.1, NFC и Qualcomm IZat.
Образцы чипсетов появятся во втором полугодии 2014 года.
www.qualcomm.com

Объединив на микросхеме цепи, необходимые для работы в нескольких режимах, разработчики сумели обеспечить независимость
от используемых частот и стандартов.
Утверждается, что на основе этой ИС можно
будет создать компактный беспроводной модуль, способный функционировать без замены
аккумулятора до 20 лет.
www.panasonic.co.jp

Многополосная антенна
с поддержкой 4G LTE MIMO,
802.11n MIMO и GPS

10G Wi-Fi чипсет с поддержкой
MIMO 8×8 и MU-MIMO
Компания Toshiba Electronics начала выпуск
интегральной схемы (ИС) TC35667FTG, поддерживающей интерфейс Bluetooth с низким
энергопотреблением (BLE). Эта ИС предназначена для переносных медицинских интеллектуальных устройств и датчиков, а также
пультов дистанционного управления.
TC35667FTG отличается оригинальной конструкцией и низким потреблением энергии. Она имеет
высокоэффективный преобразователь напряжения
постоянного тока, что позволяет снизить пиковое
потребление тока до 6 мА и менее, а потребление
тока в спящем режиме — до 100 нА и менее.
Кроме того, TC35667FTG содержит процессор
ARM, с помощью которого можно загружать
и выполнять пользовательские программы,
хранимые в EEPROM-памяти. Процессор поддерживает настройку приложений и избавляет
от необходимости использования внешнего
микроконтроллера. Приемник обладает чувствительностью –91 дБм, а выходная мощность
передатчика может изменяться в диапазоне
от 0 до –20 дБм с шагом 4 дБ. ИС также поддерживает серверные и клиентские функции,
определяемые с помощью профиля общих
атрибутов (Generic Attribute Profile).
ИС выпускается в корпусе размером 6×6 мм с 0,5мм штырьковыми выводами.
www.toshiba-components.com

Компания Quantenna Communications разработала первый в отрасли чипсет 10G Wi-Fi
для точек доступа домашнего и корпоративного
применения.
В основе разработки лежит архитектура,
позволяющая использовать конфигурацию
MIMO 8×8, кроме того, поддерживается скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также
технология MU-MIMO (возможность одновременной передачи информации группам
клиентов).
Поставки чипсетов запланированы
на 2015 год.
www.quantenna.com

Многорежимная технология
беспроводной связи
для сетей датчиков

Wireless LSI

Antenna
Micro Control
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3,5 см

4

3 см

Компания PCTEL представила многополосную антенну, предназначенную для установки
на транспортных средствах. Ее можно использовать в приложениях учета материальных
ценностей и общественной безопасности.
Изделие поддерживает 4G LTE MIMO, 802.11n
MIMO и GPS.
Как утверждает разработчик, антенна GPS
обеспечивает надежный прием с минимальными помехами от передающих антенн 4G
LTE и Wi-Fi. Изделие имеет низкопрофильное
однокорпусное исполнение, что упрощает
его установку. Кроме того, на него получен
сертификат защиты по стандарту IP67.
http://investor.pctel.com

Микропроцессор для устройств
носимой электроники

Однокристальные системы
Qualcomm с модемом 4G LTE
Advanced Cat 6

Компания Qualcomm объявила о выпуске
однокристальных систем Snapdragon 810 и 808.
В них интегрированы 64-разрядные процессоры
и поддержка LTE.

Компания Panasonic объявила о разработке технологии беспроводной связи M2M
(Machine-to-Machine) для сетей датчиков,
в которых устройства автономно общаются
между собой.
Положенная в основу решения интегральная схема (ИС) может распознать несколько
стандартов беспроводной связи. Благодаря
высокой эффективности программной реализации работы в нескольких режимах можно
освободить ресурсы процессора, а также
создавать миниатюрные модули с низким
энергопотреблением.

Разработанный компанией Toshiba процессор TZ1001MBG предназначен для устройств
носимой электроники. В него интегрирован
акселерометр, процессорное ядро для обработки
данных, 8 Мбит флэш-памяти для их хранения
и контроллер Bluetooth LE. Высокая степень
интеграции позволяет уменьшить площадь
печатной платы, подчеркивает разработчик.
Помимо контроллера Bluetooth, интегрированы
радиочастотные цепи. Интерфейс беспроводной
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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связи предназначен для обмена информацией
со смартфонами и планшетами.
Поставки ознакомительных образцов начнутся
в мае, а серийное производство — в сентябре
этого года.
www.semicon.toshiba.co.jp
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Усилитель сигнала Wi-Fi для
устранения «мертвых зон»

•

•

•
•
•
•

при помощи встроенного интерпретатора
языка Python.
Добавлен управляемый выход «открытый
коллектор»: реализован в модеме TELEOFIS
RX100-R4 для управления внешней нагрузкой.
Доработана функция «сторожевой таймер»:
состояние модема контролируется дополнительно встроенной микропрограммой
и таймер перезагрузки работает именно как
сторожевой таймер, контролируя состояние
модема, оперативно перезагружая его при
нештатной ситуации.
Для питания внешних интерфейсов
и устройств в модеме TELEOFIS RX108-R4
может быть использован выход напряжения
питания.
На выбор предлагаются различные варианты крепления модема на DIN-рейку
и на стену.
Области применения новых GSM-модемов:
Телеметрия, удаленное снятие показаний
приборов учета.
Удаленный контроль датчиков и аппаратуры.
Платежные и вендинговые терминалы самообслуживания.
Доступ в Интернет.
www.teleofis.ru

LTE-модуль
от SIMCom Wireless Solutions
Компания TP-Link расширила линейку усилителей сигнала Wi-Fi моделью TL-WA854RE.
С ее помощью можно расширить зону покрытия беспроводной сети и устранить «мертвые
зоны». При этом поддерживается скорость
передачи данных до 300 Мбит/с в сети стандарта 802.11n.
Настройка выполняется нажатием кнопки
RE на корпусе усилителя и WPS на роутере.
Усилитель имеет функцию сохранения профилей,
что позволяет ему запоминать беспроводные
сети, к которым выполнялось подключение.
Светодиодный индикатор показывает мощность сигнала.
www.tp-link.com

Обновление линейки GSM/
GPRS-модемов TELEOFIS
Компания «ТЕЛЕОФИС» выпустила обновленные версии популярных модемов
TELEOFIS RX100-R4/RX108-R4, обладающие
такими новыми опциями, как сигнальный вход/
выход напряжения питания, сторожевой
таймер (watchdog), металлическое крепление
на DIN-рейку или на стену.
Теперь GSM-модемы с интерфейсами RS-232/
RS-485 изготавливаются в малогабаритных
металлических корпусах.
Проведенные обновления:
• Добавлен сигнальный вход: к сигнальному
входу могут быть подключены датчики для
автоматической отправки SMS-сообщения
о событии на объекте. Самый простой пример —
датчик открытия шкафа, где установлен
прибор учета с GSM-модемом либо датчик
движения. Контроль входа осуществляется

WWW.WIRELESS-E.RU

Компания SIMCom Wireless Solutions анонсировала запуск в производство новой линейки
высокоскоростных 4G-модулей сотовой связи
стандарта LTE. Первым для продаж стал доступен LTE-модуль SIM7230E в стандартном
карточном форм-факторе PCI-E, построенном
на чипсете Qualcomm MDM9225. Максимальная
скорость скачки 150 Мбит/с и выгрузки
50 Мбит/с. Модуль предназначен для работы
в индустриальном диапазоне температур
от –40 до +85 °С.
Данный модуль поддерживает работу
в нескольких режимах — LTE, HSPA+, HSPA,
UMTS, EGDE, GPRS и GSM. Выбор режима
не только осуществляется автоматически,
но и поддается ручной настройке. SIM7230E
может быть интересен для приложений
с навигационной функцией, поскольку
имеет встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS.
К модулю предоставляются USB-драйверы для
ОС Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows CE/
Mobile, Linux и Android.

В ближайших планах компании SIMCom
Wireless Solutions — пополнение линейки модулями в форм-факторе M.2(NGFF) и в корпусе
для SMT-монтажа.
www.sim.com

Стационарные маршрутизаторы
LTE для работы внутри
и вне помещений
Компании D-Link и Direct Beam объявили
о доступности высокопроизводительных стационарных маршрутизаторов LTE. Устройства
рассчитаны на установку в помещениях и на открытом воздухе.
В маршрутизаторах использованы запатентованные алгоритмы и технологии, разработанные специалистами Direct Beam. Это
позволило увеличить покрытие и скорость
передачи данных. Устройства автоматически
корректируют параметры радиочастотной
составляющей при изменении условий распространения радиосигнала, что дает возможность поддерживать производительность
на высоком уровне.
www.dlink.com

Приемопередатчики диапазона
60 ГГц с управлением лучом
Компания Silicon Image объявила о разработке
однокристальных приемопередатчиков SiI6340
и SiI6342, выпускаемых по технологии CMOS
и рассчитанных на работу в диапазоне 60 ГГц.
Изделия имеют меньшие размеры блоков
(нет фиксированной внешней антенны), более
высокую надежность связи из-за меньшей
парусности конструкции, а также пониженное
энергопотребление, благодаря применению
технологии CMOS.
У модели SiI6340 все антенны и приемопередатчик собраны в одном корпусе, а модель
SiI6342 рассчитана на подключение внешнего
массива антенн, которые можно сформировать
на печатной плате.
Инженерные образцы изделий будут доступны во II квартале 2014 г.
www.siliconimage.com

Сверхминиатюрный модуль
и гибкая антенна TransferJet
Toshiba создала самый миниатюрный в отрасли модуль беспроводной связи TransferJet
и антенну для него в виде гибкой печатной
платы. Работа TransferJet построена на принципе резонансного трансформатора. Скорость
передачи достигает 375 Мбит/с.
Разработанный японской компанией модуль имеет размеры 4,8×4,8×1 мм, а толщина
антенны не превышает 0,12 мм. Миниатюрных
размеров удалось добиться за счет интеграции
чипа на подложку модуля и использования
технологии молекулярных связей. При этом
снижена паразитная емкость, которая может
отрицательно повлиять на передачу сигнала
с частотой 560 МГц.
Ознакомительные образцы модулей и антенн
уже доступны.
www.semicon.toshiba.co.jp
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Обзор новой продукции
Cinterion
с поддержкой Java от Gemalto

Разработанный компанией SUN Microsystems язык программирования Java является
кроссплатформным, поэтому Java может быть внедрена в различные M2M-системы. Применение Java в модулях и терминалах Cinterion обеспечивает разработчикам экономически эффективное решение для реализации задач, связанных с коммуникациями.

Антон Юков
anton.yuyukov@symmetron.ru

GSM/2G-модуль
Cinterion BGS5
Cinterion BGS5 — новейший GSM/2G-модуль
от Gemalto, предназначенный для M2M-систем
(рис. 1). Главная особенность устройства, выделяющая его среди подобных, — наличие встроенной виртуальной машины Java. Загруженные
приложения Java предоставляют расширенные
возможности по обработке и передаче данных.
Наличие Java-машины и портов ввода/вывода обеспечивает легкую интеграцию данного
модуля, позволяет обойтись без использования
микроконтроллера, flash-памяти, сэкономить

Т а б л и ц а 1 . Технические характеристики модуля Cinterion BGS5
Частотный
диапазон

GSM 3GPP Release 6
850/900/1800/1900 МГц

Передача данных

GPRS класс 12
CSD
USSD
Режимы SMS text и PDU

Управление

AT-команды

TCP/IP-стек

Конфигурирование TCP/IP-стека доступно через AT-команды или в режиме transparent TCP

Java-платформа

Интернет-сервисы

Java proﬁle IMP-NG & CLDC 1.1 HI
Защищенная передача данных по протоколу HTTPS/SSL
Поддержка многозадачности
2-Мбайт RAM и 4-Мбайт файловая система Flash (FFS)
TCP/UDP-сервер/клиент
DNS, Ping
FTP-клиент
HTTP-клиент

Интерфейсы

USB 2.0
1 последовательный интерфейс
4 GPIO
PWM, Buzzer
ADC
I²C
Четырехпроводной высокоскоростной последовательный интерфейс
1 цифровой аудиоинтерфейс

Расширенные
функции

Часы реального времени с будильником
HTTPS/SSL
RLS Monitoring (Jamming detection)
Informal Network Scan
SIM Application Toolkit, Class 3
Обновление микрокода по эфиру (FOTA)

Напряжение
питания, В
Диапазон рабочих
температур, °С
Размеры, мм

на разработке программного обеспечения (ПО)
и ускорить реализацию проектов.
Компактный BGS5 совместим по посадочному
месту с моделями Cinterion BGS2, AGS2 и EHS5.
Модуль имеет расширенный диапазон температур и способен работать в жестких условиях
окружающей среды. Набор дополнительных
функций BGS5 оптимален для применения
в следующих областях:
• трекинг;
• автоматическое считывание показаний
счетчиков (АСКУЭ);
• системы безопасности;
• дистанционное управление и контроль;
• телеметрия.
В подобных приложениях модуль может быть
запрограммирован для самостоятельного сбора
информации с последующей ее обработкой
и передачей результатов в запланированное
время. Производители и разработчики могут
создавать и добавлять свои апплеты или
использовать уже существующие общедоступные Java-спецификации (JSR) (таблица 1).

3,3–4,5
–40...+85
27,6×18,8×2,3

Рис. 1. 2G-модуль Cinterion BGS5
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Благодаря тому, что Java является открытой
платформой, написанный код может быть
портирован в другие устройства с поддержкой Java.

Новая линейка
высокоскоростных
3G-терминалов Cinterion EHS6T
с поддержкой Java
Cinterion EHS6T — новый 3G Smart-терминал
Cinterion от Gemalto. Он представляет собой
простое и надежное решение для M2Mбеспроводных коммуникаций (таблица 2).
Терминал выполнен на базе современных
технологий Gemalto Java и подключается
по принципу Plug & Play, обеспечивая высокоскоростную защищенную TCP/IP-передачу
данных из/в любую точку мира.
При небольших затратах и усилиях
на интеграцию в проекты терминал EHS6T
обеспечивает разработчикам экономически
эффективное решение для реализации задач,
связанных с коммуникациями. Кроме того,
благодаря поддержке Java, он позволяет
легко внедрить и быстро запустить М2Мсистемы.
Использование среды разработки Java
в терминале EHS6T позволяет отказаться
от применения микропроцессора и памяти.
Терминал EHS6T может быть востребован
в следующих областях:
• удаленный сбор и учет данных с измерительных приборов;
• удаленный мониторинг;
• контроль и управление транспортом;
• безопасность.
Изготовленный с применением качественных
материалов терминал Cinterion EHS6T со встроенным держателем SIM-карты сразу же готов
к работе. Он способен обеспечить безопасное
и надежное подключение в круглосуточном
режиме «24×7».
Варианты крепления:
• монтаж шурупами (винтовое крепление);
• монтаж на DIN-рейку;
• монтаж на C-рейку;
• использование кабельных стяжек.
Терминал Cinterion EHS6T выпускается
в разных версиях с различными интерфейсами
(таблица 3).

Решения для беспроводной
связи Cinterion BGS2 и EHS5
в формате miniPCI Express
2G/GPRS-беспроводной модуль
Cinterion BGS2 в форм-факторе
miniPCIe для x86-совместимых систем
Cinterion BGS2 miniPCIe — решение, предназначенное для промышленных M2M-систем

(рис. 2). Совмещение 2G-модуля Cinterion BGS2-W
и стандартного форм-фактора PCI Express Mini Card
(miniPCIe) создает коммуникационное решение
стандарта 2G/GPRS с глобальным покрытием,
которое обеспечивает доступ в Интернет и к «облачным» системам с x86-архитектурой.
Данное решение оптимизировано для систем,
критичных к стоимости, а также оптимально
подходит для применения в устройствах, не тре-

Т а б л и ц а 2 . Технические характеристики терминалов Cinterion EHS6T, EHS5T
EHS6T:
5 диапазонов UMTS (WCDMA/FDD) — 800/850/900/1900/2100 МГц;
4 диапазона GSM — 850/900/1800/1900 МГц.
EHS5T:
2 диапазона UMTS — 900/2100 МГц;
2 диапазона GSM — 900/1800 МГц.

Частотный диапазон

HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6: DL — макс. 7,2 Мбит/с, UL — макс. 5,76 Мбит/с.
EDGE класс 12: DL — макс. 237 кбит/с, UL — макс. 237 кбит/с.
GPRS класс 12: DL — макс. 85,6 кбит/с, UL— макс. 85,6 кбит/с.
CSD: до 9,6 кбит/с, V.110.
Режимы SMS, text и PDU.

Передача данных
Управление

AT-команды

TCP/IP-стек

Конфигурирование TCP/IP-стека доступно через AT-команды или в режиме
transparent TCP
Java™ ME 3.2
Защищенная передача данных по протоколу HTTPS/SSL
Поддержка многозадачности (одновременный запуск нескольких Javaприложений)
6-Мбайт RAM и 10-Мбайт файловая система Flash (FFS)

Java-платформа

TCP/UDP-сервер/клиент
DNS, Ping
FTP-клиент
HTTP-клиент

Интернет-сервисы

Антенный SMA (f) разъем GSM/WCDMA
20-контактный разъем: GPIO, питание, SPI, I²C
Mini SIM card reader 1,8 и 3,0 В
Встроенный SIM-интерфейс (MIM) как опция
2 светодиодных индикатора (режим работы терминала)
Четырехпроводной высокоскоростной последовательный интерфейс ASC1
Электрический разъем питания (шестиконтактный Western jack)
RS-232 интерфейс V.24/V.28, до 920 кбит/с с автоопределением
(D-sub, 9 контактов, розетка)
EHS6T USB: USB (B) 2.0 HS
EHS6T LAN: Ethernet (NATP)
EHS5T: RS-485 и USB (B) 2.0 HS

Интерфейсы

Часы реального времени с будильником
HTTPS/SSL
RLS Monitoring (Jamming detection — определение глушения сигнала)
Informal Network Scan (возможность сканирования сетей)
SIM Application Toolkit
Программируемый аппаратный Watchdog
Различные способы крепления
Обновление микрокода по эфиру (FOTA), USB, по последовательному интерфейсу
Встроенная SIM-карта (MIM) как опция

Расширенные функции

USB, MUX-драйвер для Microsoft Windows XP/Vista/7
RIL, USB-драйвер для Microsoft Windows Embedded Handheld >=6.x
MUX-драйвер для Microsoft Windows XP/Vista/7

Драйвер
Напряжение питания, В

8–30

Диапазон рабочих температур, °С

–30...+65

Размеры, мм

115×86×26

Т а б л и ц а 3 . Версии терминала Cinterion EHS6T

Рис. 2. 2G-модуль Cinterion BGS2 miniPCIe

WWW.WIRELESS-E.RU

Интерфейсы

Название
терминала

RS-232

RS-485

USB 2.0

Ethernet

Частотный
диапазон

EHS6T USB

x

—

x

—

3G, 2G —
4 диапазона

EHS6T LAN

x

—

—

x

EHS5T

—

x

x

—

3G, 2G —
2 диапазона

Внешний вид

7
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Т а б л и ц а 4 . Технические характеристики Cinterion BGS2 miniPCIe
Частотный диапазон
Передача данных

4 диапазона GSM: 850/900/1800/1900 МГц
3GPP release 99
GPRS класс 10: DL — макс. 85,6 кбит/с, UL — макс. 42,8 кбит/с
Режимы SMS, text и PDU

Управление

AT-команды

Интерфейсы

52-контактный коннектор PCI Express Mini Card
Разъем для подключения антенны: U.FL 50 Ом
USB 2.0 FS
Интерфейс UICC/SIM-карты 1,8/3 В
Светодиодный индикатор (настраиваемые GPIO)
Reset

Расширенные функции
Драйвер
Напряжение питания, В

Совместимость со встроенным модемным драйвером Microsoft Windows XP/Vista/7
Совместимость cо встроенным USB-драйвером и модемным драйвером Linux
(например, Wind River Linux)
USB-драйвер для Microsoft Windows XP/Vista/7
3–3,6

Диапазон рабочих температур, °С –40...+85
Размеры, мм

51×30×4,8 (полный размер мини-карты)

Рис. 3. 3G-модуль Cinterion EHS5 miniPCIe

Т а б л и ц а 5 . Технические характеристики Cinterion EHS5-E miniPCIe
Частотный диапазон

Передача данных

2 диапазона UMTS (WCDMA/FDD): 900/2100 МГц
2 диапазона GSM: 900/1800 МГц
3GPP release 7
HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6: DL — макс. 7,2 Мбит/с, UL — макс. 5,76 Мбит/с
EDGE класс 12: DL — макс. 237 кбит/с, UL — макс. 237 кбит/с
GPRS класс 12: DL — макс. 85,6 кбит/с, UL — макс. 85,6 кбит/с
Режимы SMS, text и PDU

Управление

AT-команды

Интерфейсы

52-контактный коннектор PCI Express Mini Card
Разъем для подключения антенны: U.FL 50 Ом
USB 2.0 HS до 480 Мбит/с
Интерфейс UICC/SIM-карты 1,8 и 3 В
Reset
Держатель Micro-SIM (опция)

Расширенные функции

Совместимость со встроенным USB-драйвером и модемным драйвером
Microsoft Windows XP/Vista/7/8
Совместимость cо встроенным USB-драйвером и модемным драйвером Linux
(например, Wind River Linux)

Напряжение питания, В

3–3,6

Диапазон рабочих температур, °С –40...+85
Размеры, мм

51×30×4,7 (полный размер мини-карты)

бующих высокой скорости передачи данных
и рассчитанных на бесперебойную работу
в режиме «24×7» как на открытом воздухе, так
и в производственных помещениях, например
в банкоматах, терминалах оплаты, торговых
автоматах, вендинговом оборудовании и кио-

сках или в системах удаленного мониторинга
объектов. Cinterion BGS2 miniPCIe — это высококачественное решение, способное работать
в расширенном диапазоне температур.
Модем Cinterion BGS2 miniPCIe подключается
через стандартный 52-контактный PCI Express

системный коннектор и работает со встроенными
драйверами Windows и Linux, что облегчает
заказчикам внедрение беспроводных функций
в свои системы. Благодаря прямой установке
и надежному 2G-соединению модуль BGS2
miniPCIe обеспечивает доступную по стоимости
сотовую связь по всему миру (таблица 4).
Высокоскоростной 3G/HSPA-модуль
Cinterion EHS5 в форм-факторе
miniPCIe
Для приложений, требующих более высоких
скоростей передачи данных, чем может обеспечить 2G-модуль BGS2 miniPCIe, у компании
Cinterion существует высокопроизводительное
решение в форм-факторе miniPCIe на основе
3G-модуля Cinterion EHS5 (рис. 3). Технология
3G позволяет получить более высокие скорости
передачи данных по сравнению с 2G.
Cinterion EHS5 miniPCIe отлично подойдет
для систем, осуществляющих передачу больших
объемов данных, воспроизведение потокового
видео, а также для систем с голосовым оповещением (таблица 5).

НОВОСТИ

Инновационная система Smart Fi
для Data Offloading от CALLUP
Компания CALLUP «Рош ха-Аин» (Израиль) представляет новое решение Smart Fi — инновационную систему операторского класса для Data
Offloading. Эта система позволяет операторам сотовой связи предложить
своим клиентам автоматический доступ к Wi-Fi, не требуя каких-либо
дополнительных пользовательских конфигураций.
Smart Fi CALLUP подключается к Wi-Fi-точкам доступа, делая это
в соответствии с такими критериями, как уровень заряда батареи, профиль пользователя, Mobile Country Code (MCC) и Mobile Network Code
(MNC). Даже если сеть Wi-Fi не является бесплатной, пользователю
не придется предоставлять данные о своей кредитной карте: Pop-up
окно запрашивает подтверждение для подсоединения и возможность
оплаты по обычному телефонному счету.
Решение Smart Fi — это еще один шаг в стратегии CALLUP, суть которого состоит в том, чтобы операторы сотовой связи могли использовать
продукты, предоставляющие значительную экономию средств.
Кроме того, недавно компания объявила о создании систем Roam Home
SMS, позволяющей операторам передавать SMS-сообщения через

Интернет, и Roam Home Voice, предназначенной для переключения
вызовов по IP-сети.
www.callup.net
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Новый 3G/GPS-модем
Enfora Spider MT4100
для систем страховой телематики
Термин «Страховая телематика» является переводом английского выражения Insurance
telematic. Это бурно развивающееся направление страхового бизнеса основано на
внедрении современных GPS/GSM-устройств в системы контроля режима управления транспортными средствами. Навигаторы в подобных системах передают на
центральный сервер не только текущие геодезические данные автомобиля, но также
информацию о том, как водитель разгоняется и тормозит, перестраивается и нарушает
ли правила движения. Кроме того, такие устройства позволяют восстановить историю
тяжелых аварий.
Новый трекер МТ4100 производства фирмы Novatel–Enfora имеет современный
24-канальный GPS-приемник, высокоскоростной 3G-передающий модуль, два встроенных трехкоординатных акселерометра, управляющий микроконтроллер, интерфейс
1-Wire. Расширенный интерфейс пользователя, выведенный на 22-контактный разъем,
содержит цифровые и аналоговые вводы/выводы, два последовательных порта RS232, контакты для подключения аккумулятора автомобиля и замка зажигания. Мощное
встроенное программное обеспечение позволяет конфигурировать передаваемые
на центральный сервер сообщения в очень широких диапазонах.

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

Страховая телематика
Существует три основных направления
в страховании транспортных средств с использованием навигационного оборудования:
• PAYD (Pay as you drive) — страховые платежи
в зависимости от показаний одометра;
• PHYD (Pay how you drive) — страховые платежи в зависимости от стиля вождения;
• UBI (Usage based insurance) — страховые
платежи в зависимости от комплексной
оценки использования автомобиля.
В первом варианте (PAYD) страховые платежи
рассчитываются в зависимости от того, как часто
используется автомобиль. Если автомобиль используют только летом или только в выходные
дни, то страховка будет заметно меньше, чем
при ежедневном вождении.
В программе PHYD учитываются качества
управления автомобилем. При отсутствии
нарушений правил дорожного движения и аварийных ситуаций водитель платит меньше,
чем при наличии таковых.
Третий вариант UBI, по существу, объединяет и дополняет два первых варианта. Эта
комплексная программа включает в себя
следующие показатели:
• ежедневное пройденное расстояние;
• длительность управления без перерывов
на отдых;
• время суток, в которое большей частью эксплуатируется автомобиль;
• использование автомобиля в пиковое
время;

• характер дороги (центр города, автомагистраль или проселочные дороги);
• характер вождения (ускорение, торможение,
резкие повороты и перестроения, торможения
и ускорения во время поворота, нарушения
рядности, выезд за пределы дороги, нарушение скоростного режима, нарушение ПДД
и другие подобные моменты).
Естественно, что для реализации такой
программы необходимы как современное
оборудование, так и сложное комплексное программное обеспечение центрального сервера.
К оборудованию, устанавливаемому в салоне
автомобиля, предъявляются следующие основные технические требования:
• определение текущих координат автомобиля
в реальном масштабе времени, с точностью
до нескольких метров, при движении со скоростями более 100 км/ч;
• определение мгновенных значений скорости
движения в диапазоне 0–200 км/ч;
• определение трехмерных, текущих значений
ускорения в диапазоне 0–5 g;
• определение мгновенных значений ускорений
в диапазоне до 20 g в аварийных ситуациях;
• фиксация основных параметров движения
автомобиля с частотой не менее 1 Гц;
• передача на центральный сервер пакетов
информации объемом не менее 1 кбайт
с частотой не менее 1 Гц;
• хранение накопленной информации в энергонезависимой памяти в случае отсутствия
связи по беспроводному каналу;
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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• автоматическое восстановление связи по беспроводному каналу.
Чтобы принимать, хранить и обрабатывать
перечисленные выше данные, необходим
мощный программно-аппаратный комплекс
на центральном сервере. По этой причине данный вид страхового бизнеса доступен только
крупным компаниям.
Согласно оценкам [1], объем архива данных на одного клиента системы UBI составит
в среднем около 1 Мбайт в год. При среднем
количестве клиентов крупной страховой
компании 100 000 чел. совокупная база данных будет занимать объем примерно 1 Тбайт
в год. Поскольку UBI-тарифы существенно
ниже для аккуратных и вежливых водителей, то такая система страхования выгодна
всем — начинающим и опытным водителям,
пешеходам, государству. Поэтому этот вид
автострахования приобретает все большую
популярность.
В настоящее время в мире насчитывается
более ста глобальных проектов UBI, среди
которых можно выделить следующие наиболее крупные фирмы: Progressive, Allstate,
CSAA, GMAC, SoCal (США); Aviva, AXA, Aviva
Coverbox, RAC, Insurance Box (Европа); Hollard,
MiWay, Santam (Южная Африка) и др.
Пионером в этой области считается американская страховая компания Progressive
Insurance, которая запустила свой первый
телематический проект в 1998 г. В 2012 г. доход
этой фирмы от UBI составил более миллиарда
долларов. На рис. 1 показаны ожидаемые доходы на рынке страховой телематики в США
и Европе [2].
В соответствии с модельными расчетами [2]
к 2020 г. около 25% доходов американских страховых компаний будет реализовано за счет UBI.
В Европе наиболее крупные проекты UBI
реализуются в Италии, Испании, Франции
и Великобритании. Ожидается, что суммарный годовой доход европейских страховых
компаний от UBI к 2020 г. будет превышать
€50 млрд.

Рис. 1. Ожидаемые доходы на рынке страховой телематики в США и Европе

По мере того как совершенствуются технологии промышленной телеметрии, страховая
телематика становится все более и более популярной также и в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Южной Африке и Латинской Америке.
В России UBI-проект успешно развивает фирма
3S-Telematica [3]. На риc. 2 показан основной
интерфейс программного обеспечения (ПО)
3S-t, используемого в российском проекте UBI.
Это ПО позволяет собирать и обрабатывать
как навигационные данные, так и параметры
акселерометра.

Основные технические
характеристики модема МТ4100
UMT2202
Модем МТ4100 представляет собой совмещенный GPS/3G-модем, работающий под
управлением встроенного микроконтроллера [4].
В модели UMT2202 для реализации канала
беспроводной связи (БС) использован новый
3G-модуль Novatel–Enfora Enabler HS 3002.
Модуль изготовлен на базе чипсета Qualcomm

Риc. 2. Веб-интерфейс программного обеспечения для российского проекта UBI фирмы
3S-Telematica
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QSC6270 HSDPA (3G UMTS), который содержит
на одном кристалле ICs baseband процессор,
FRONT-END преобразователь, мультимедийный процессор, схему электропитания [5].
В модуле поддерживаются режимы HSDPA
(UMTS 3G)/GPRS/EDGE. Модули Enabler
HS 3002 предназначены для использования
в приложениях, в которых требуются большие
скорости передачи данных и экономичные
режимы энергопотребления.
В блоке GPS использован новый 26-канальный
модуль Novatel GPS0403, который обеспечивает «холодный старт» меньше чем за 50 с
и «горячий старт» не более 3 с. В настоящее
время в серии Spider MT4100 выпускаются
следующие модели:
• UMT2202-00 ROW HSDPA, 900/2100
(Bands VIII, I), w Battery (GSM/GPRS/EDGE
Fallback: 850/900/1800);
• UMT2203-00 NA, HSDPA, 850/1900 (Bands V, II),
w Battery;
• UMT2203-01 NA, HSDPA, 850/1900 (Bands V, II),
w/o Battery;
• RTT2201-00, 1xRTT (CDMA), 850/1900,
w Battery;
• RTT2201-01, 1xRTT (CDMA), 850/1900,
w/o Battery.
Для применения в Европе и в России предназначены только UMT2202-00 со встроенным аккумулятором резервного питания и UMT2202-01 без
встроенного аккумулятора. Общий вид модема
UMT2202 показан на рис. 3. Три светодиодных
индикатора информируют о наличии питания
и статусе соединений 3G, GPRS, GPS.

Рис. 3. Общий вид модема MT4100 UMT2202
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Рис. 4. Интерфейс программы Enfora Toolbox для работы с пользовательскими вводами/выводами

Расширенный диапазон питания в модели
МТ4100 (9–32 В) дает возможность использовать
данный трекер как в автомобилях с питанием
12 В, так и в тяжелых дизельных грузовиках
с питанием 24 В.
В трекере UMT2202 используются встроенные
антенны 3G и GPS.

В модеме МТ4100 все внешние интерфейсы
выведены на 22-контактный интерфейсный
разъем Molex 43025-2200. На этом разъеме
выведены контакты для подключения питания
от ключа зажигания и от аккумулятора, аудиовводы/выводы, два порта RS-232, 1-Wire, а также
пользовательские вводы/выводы. Контакты,

Т а б л и ц а 1 . Назначение контактов основного интерфейсного разъема UMT2202
Номер контакта
интерфейсного
разъема

Наименование вывода

Описание функции вывода

1

Digital Input #5

Digital Input #5, (GPI2)

2

Digital Input #4

Digital Input #4, (GPI1)

3

1-Wire

Интерфейс 1-Wire

4

ADC In #2

АЦП № 2, вход 0–32 В

5

ADC In #1

АЦП № 1, вход 0–16 В

6

Ground

Заземление (корпус автомобиля)

7

Ground

Заземление (корпус автомобиля)

8

Digital Input #2

Цифровой вывод/ввод пользователя №2 (GPI9)

9

Digital Input #1

Цифровой вывод/ввод пользователя № 1 (GPI1)

10

RS-232 CTS

Последовательный интерфейс RS-232 CTS, выход

11

Ignition

Рабочее питание от ключа зажигания

12

RS-232TX2

Последовательный порт RTS, вход (–25/+25 В)

13

RS-232RX2

Последовательный порт RX2
(только выход, запрещено подавать входное напряжение)

14

Digital Output 1,
High-CurrentSink, Latched

Цифровой вывод № 1 с защелкой на большие выходные токи (GPO5)

15

Digital Output 2

Цифровой вывод № 2 с защелкой на большие выходные токи (GPO2)

16

Digital Output 3

Цифровой вывод № 3 с защелкой на большие выходные токи (GPO3)

17

Power In

Питание от аккумулятора автомобиля 12–32 В
(максимально допустимые значения 32 В, 2 А)

18

Power In

Питание от аккумулятора автомобиля 12–24 В

19

Digital Input #3

Цифровой ввод (GPI10)

20

RS-232 RTS1

Последовательный порт RTS, вход (–25/+25 В)

21

RS-232TX1

Последовательный порт TX, вход (–25/+25 В)

22

RS-232RX 1

Последовательный порт RX
(только выход, запрещено подавать входное напряжение)

выведенные на интерфейсный разъем модема
МТ4100, показаны в таблице 1.
Следует также обратить внимание на то,
что номера контактов интерфейсного разъема
Molex и внутрифирменное название Enfora
вводов/выводов не совпадают.
Фирма Enfora поставляет стандартные кабели для подключения и диагностики модема.
Такой подход значительно упрощает монтаж
оборудования на автомобиль и позволяет
свести к минимуму возможные ошибки
установщиков.
На контакт 11 подается питание с ключа зажигания. Этот вывод может быть использован
как переключающийся ввод/вывод при программировании с помощью Event Engine.
Пользовательские вводы/выводы позволяют
подключать к навигатору различные внешние
устройства и конфигурировать их с использованием прикладного ПО Enfora Toolbox.
Для программирования цифровых вводов
GPI19, GPI1, GPI10 в режиме Pull-Up/Pull-Down
используется команда AT$IOPULU. Эти выводы могут быть установлены в высокое или
низкое состояние соответственно командами
AT$IOPULUP=1 или AT$IOPULUP=0. В процессе
перезагрузки (Reset) выводы будут находиться
в низком состоянии. После окончания перезагрузки вывод возвращается в предыдущее
состояние.
Верхний уровень входного напряжения
(InputVIH) для цифровых вводов должен быть
больше 1,5 В, нижний (InputVIL) — меньше
0,3 В. Верхний уровень выходного напряжения
(OutputVOH) — 2,6 В, нижний (OutputVOL) —
200 мВ. Ток потребления в режиме источника
60 мкА, в режиме стока — 3,7 мА.
Вывод общего назначения GPO5 «триггер
с защелкой» может быть использован для
управления мощными исполнительными
устройствами, такими как, например, блокировка дверей, багажника, двигателя автомобиля. Максимальный ток при напряжении
24 В — 1,1 А.
Выводы общего назначения GPO2, GPO3
«триггер с защелкой» могут быть использованы в качестве источника питания внешних
устройств с параметрами 3 В, 10 мА. Эти
выводы также могут эксплуатироваться при
выходных токах до 1 А при соответствующем
подборе параметров. Состояние этих выводов
задается микроконтроллером и поддерживается
неизменным в течение всей работы, включая
процесс перезагрузки. Подробно процедура
программирования пользовательских вводов/
выводов модема UMT2202 приведена в [6].
Пользовательские выводы можно использовать, например, для того, чтобы удаленно
отключить зажигание в случае поступления
на сервер тревожного сообщения. Скрипт
(набор управляющих АТ-команд) для этого
случая можно написать с использованием прикладной программы Enfora Toolbox [7].
Пример интерфейса этой программы для
работы с пользовательскими вводами/выводами показан на рис. 4.
На рис. 4 приведен фрагмент скрипта для
удаленного отключения зажигания. Первым
шагом задается режим работы GPIO1 с использованием следующих команд:
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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• AT$IOPULUP=1 — устанавливает GPIO1
в режим работы «Pull-Up» (переключение
из 0 в 1, когда состояние вывода меняется
от высокого к низкому).
• AT$EVENT=37,0,0,1,1 — соответствует
фиксации входного события, когда GPIO1
находится в высоком состоянии.
• AT$EVENT=37,3,40,5100,3801039 — отправляет на сервер UDP-сообщение о высоком
состоянии GPIO1.
Аналогичным образом описывается передача
сообщения о низком состоянии GPIO1.
Алгоритм программы удаленного отключения
зажигания основан на логических комбинациях
входных событий:
• $EVENT=,0,0,0 — низкое состояние
GPIO1;
• $EVENT=,0,1,1 — высокое состояние
GPIO1;
• $EVENT=,7,0,0 — зажигание выключено;
• $EVENT=,7,1,1 — зажигание включено.
Подробно эти комбинации рассмотрены
в [6].
На интерфейсный разъем Molex выведены
также два последовательных интерфейса: RS-232-1
(RX, TX, CTS, RTS) и RS-232-2 (RX, TX).
В модеме MT4100 имеется два АЦП (выводы 4 и 5 22-контактного разъема). Диапазон
входных напряжений для АЦП № 1 и АЦП № 2
составляют соответственно 0–16 и 0–32 В.
Оба АЦП имеют разрешение 10 бит. С помощью команды AT$IOADC можно изменять масштабирование в пределах 0–1023.
Чувствительность составляет 0,0156 В/бит
для диапазона 0–16 В и 0,03125 В/бит для
диапазона 0–32 В.
Наличие АЦП позволяет подключать к модему различные аналоговые датчики с уровнем
выходного сигнала до 32 В. Таким образом
можно вести постоянный удаленный контроль
параметров автомобиля, например расход
и уровень топлива, масла, охладителя.
Модем может поставляться со встроенным
аккумулятором резервного питания и без него.
Аккумулятор имеет емкость 230 мА·ч и предназначен для кратковременной работы в случае
потери основного питания.
Базовые технические характеристики UMT2202
приведены в таблице 2 [4].
Модемы серии MT4100 имеют два трехкоординатных акселерометра, которые предназначены для контроля параметров движения
и фиксации аварийных ситуаций.
В модеме UMT2202 используется дополнительный микропроцессор, предназначенный
для поддержания необходимого набора функций модема в спящем режиме. Такой подход
позволяет отключать центральный процессор при переходе в минимально возможное
энергопотребление Low Power Sleep Mode
(LPS). В этом режиме отключены функции
GPS и до минимума ограничены функции
GSM/GPRS. Ток потребления в режиме (LPS)
меньше 1,3 мА.
Уровень энергопотребления устанавливается
командой AT%SLEEP:
• 0 = No sleep — все блоки модема работают
в полном объеме.
• 1 = Small — основные блоки работают
в полном объеме. Отключена периферия.
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• 2 = Big — отключен радиотракт и периферия.
Работает только UART. Радиотракт включается кратковременно по заданному графику
для контроля wake-up messages.
• 3 = Deep — работает только тактовый генератор 32 МГц и вспомогательный процессор.
Радиотракт периодически сканирует наличие
wake-up messages.
Команда AT$PWRSAV позволяет перевести
модем в режим энергосбережения через заданное время после выключения зажигания. При
этом модем может быть запрограммирован
таким образом, чтобы при переходе в режим
LPS (входное событие) на центральный сервер
передавалось сообщение о переходе в спящий
режим и последние координаты автомобиля
(выходное событие). При включении зажи-

гания модем автоматически выходит из режима LPS. Выход из спящего режима также
осуществляется при срабатывании акселерометра, фиксирующего любое перемещение
автомобиля в пространстве (эвакуатор, удар,
подъем домкратом и т. д.).
Новой функцией, реализованной в модели
UMT2202, является однопроводной интерфейс
1-Wire, позволяющий подключить к модему различные устройства этого стандарта.
Например, через однопроводной интерфейс
можно подключить температурные датчики
или электронные ключи-идентификаторы
серии iButton с поддержкой протокола
DS1990A [7].
Однопроводной интерфейс в модеме МТ4100
поддерживает топологию «звезда», и его можно

Т а б л и ц а 2 . Базовые технические характеристики UMT2202
Наименование параметра

Значение параметра
Общие сведения

Серия

Novatel MT4100

Модель

UMT2202

Сертификаты

FCC, CE, RoHS2, Industry Canada

Корпус

Ударопрочный пластик, пожаробезопасность UL94-Voﬁre

Размеры, мм

82×52×26

Вес, г

72 для модели без встроенного аккумулятора
и 81 для модели со встроенным аккумулятором

Аккумулятор

Перезаряжаемый Lithium-ion battery (230 мА•ч)

Напряжение питания, В

9–32
Сотовая связь

3G

ROW HSDPA, 900/2100 (Bands VIII, I)

GSM/GPRS/EDGE, Fallback

850/900/1800/1900 МГц

Параметры GPRS

ClassB, Multislot 8. GSM/GPRS Rel-97

GSM SMS

Text, PDU, MO/M, Cell Broadcast

Протоколы

AT commands, AT-SMS, UDPAPI, TCPAPI, FOTA

Отладочный интерфейс

RS-232-1, RS-232-2
Климатические условия эксплуатации
–30…+70 (модель с аккумулятором),
–20…+60 (модель без аккумулятора)

Рабочий диапазон для модели без аккумулятора, °С
Температура хранения, °С

–40…+85

Допустимая влажность, %

до 85, без конденсации
Параметры ГНСС

Приемник

GPS, 16 ch, L1

GPSP-протоколы

NMEA, Novatel Binary

Холодный старт, дБмб/м/с

–130/20/50

Теплый старт, дБмб/м/с

–130/20/5

Горячий старт, дБмб/м/с

–130/20/2

Чувствительность поиска спутников, м/дБм

50/–138

Чувствительность сопровождения спутников, м/дБм

50/–156

Точность определения координат с доверительной
вероятностью 0,95 (чистое небо, 24 ч), м

10

Частота обновления GPS-данных, Гц

1
Акселерометр

Контроль режима вождения

Цифровой трехкоординатный

Фиксация движения в спящем режиме

Цифровой трехкоординатный
Антенны

GSM/GPRS

встроенная

GPS

встроенная
Индикация режимов работы

Красный светодиод

Питание

Желтый светодиод

GSM/GPRS/EDGE/3G

Зеленый светодиод

GPS
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а

б
Рис. 5. Схема подключения датчиков к интерфейсу 1-Wire модема UMT2202: а) два датчика;
б) три датчика

использовать для одновременного подключения двух температурных датчиков и одного
датчика стандарта iButton (рис. 5). В топологии
«звезда», показанной на рис. 5, каждый датчик
подключен к однопроводному интерфейсу через
свой собственный отдельный кабель.
Специально для модемов серии МТ4100
фирма Novatel Wireless выпускает внешний
кабель Dallas Semiconductor/Maxim DS1990A/1
для подключения iButton и температурных
датчиков DS18B20 [8].
В модели UMT2202 интерфейс 1-Wire выведен на контакт № 3 на основном разъеме
модема. Однопроводной интерфейс дает
возможность с помощью электронного ключа
идентифицировать водителя транспортного
средства и обеспечить только санкционированный доступ к управлению автомобилем.
Все ключи имеют встроенную память — ПЗУ
с уникальным для каждого устройства двоичным
48-разрядным кодом (идентификационным
номером). Эта комбинация считывается при
прикасании металлическим корпусом ключа
к металлическому контакту считывателя
(Touch receiver).
Последние модели этой серии DS1954 имеют
встроенный микропроцессор, предназначенный
для шифрования информации.

В базовом варианте в состав гибридной
микросхемы любого устройства iButton входят:
однопроводной порт, конденсаторный блок
питания, блок логического управления, а также
64-битного ПЗУ, содержащего 48-битный
идентификационный номер, который жестко
прошивается на заводе-изготовителе. Кроме
того, в памяти прошит код контроля и дополнительная информация об изделии.
Чтобы произошел обмен информации iButton
с внешними устройствами, необходимо всего
лишь прикоснуться металлическим корпусом
устройства к металлическому зонду приемника. При совпадении идентификационного
номера с кодом контроля запускается процесс
двунаправленной передачи данных по принципу «запрос–ответ». При этом считывающее
устройство играет роль мастера, а iButton —
роль ведомого.
Описанная схема идентификации водителя позволяет значительным образом усовершенствовать АРМ диспетчера системы
GPS-GSM контроля транспортных средств.
При наличии электронного ключа можно
автоматизировать процессы логистики
с учетом передачи транспорта нескольким
водителям на различных этапах маршрута,
а также оформление путевых документов.

Рис. 6. Схема совместной работы навигатора Garmin c модемом MT4100

Кроме того, важное значение имеют проблемы безопасности. Также модем можно
запрограммировать так, что двигатель будет
блокироваться с центрального диспетчерского пункта в случае несанкционированного
включения зажигания автомобиля.
В модемах серии МТ4100 реализована опция
Fleet Management Interface (FMI), которая
позволяет связать GPS-навигатор Garmin
и трекер MT4100 в единый информационный
комплекс [9, 10].
С помощью GFMI диспетчер транспортной
компании может отслеживать транспортное
средство в реальном масштабе времени
и корректировать режим его работы. С другой стороны, водитель имеет возможность
наблюдать интерактивную карту движения
на мониторе в салоне автомобиля, а также
связываться с диспетчером и запрашивать
у него необходимую информацию. Для активации функции GFMI в МТ4100 необходимо
получить у фирмы Novatel дополнительный
код доступа для каждого модема.
При работе в системе GFMI порт RS-232 модема
MT4100 подключается к порту USB-навигатора
Garmin с помощью специального кабеля Garmin
FMI cable 010, имеющего преобразователь интерфейсов и источник питания 5 В [10]. Схема
работы GFMI показана на рис. 6.
Управление функциями GFMI реализуется
с помощью группы специальных команд
AT$GFMI и событий (86–99), которые синхронизируют работу обоих устройств. При этом
в устройствах появляются дополнительные
функциональные возможности, и в главном меню навигатора Garmin можно будет
видеть новое окно с надписью «Диспетчер».
Дополнительное меню GFMI навигатора
Garmin Nuvi 205 содержит четыре основных
раздела (рис. 7): «Остановки»; «Сообщения»;
«Найти место»; «О водителе». В результате
водитель и диспетчер могут обмениваться
произвольными сообщениями. Диспетчер
посылает на модем соответствующие запросы, которые выводятся на экран навигатора
Garmin. В свою очередь, водитель может послать диспетчеру свое сообщение, набрав его
в текстовом формате на сенсорном экране
навигатора. Плановые остановки задаются
диспетчером заранее и хранятся в навигаторе
в разделе «Мои остановки». Водитель может
двигаться по маршруту, используя карту
Garmin. При этом диспетчер на удаленном
пункте будет постоянно наблюдать его перемещение и режим поездки.

Рис. 7. Дополнительное меню навигатора
Garmin при совместной работе
с МТ4100
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Рис. 8. Отладочный кабель CAB2200-02

Для отладки модема по дополнительному
заказу поставляется кабель CAB2200-02 (рис. 8).
В этом кабеле на 22-контактный разъем подключены все показанные в таблице 1 выводы.
Интерфейс RS-232 подсоединен к стандартному
разъему DB-9. Питание от аккумулятора подается через предохранитель. Остальные провода
имеют свободный конец. Для подключения
к бортовой сети автомобиля поставляются два
вида кабелей (рис. 9, 10). Кабель CAB2448-01
имеет 22-контактный разъем, к которому
подсоединены 22 провода со свободными
концами. В кабеле CAB2448-01 к разъему подключены три провода: «земля», «аккумулятор»,
«зажигание».

Акселерометры модема
UMT2202
Как было отмечено выше, модем UMT2202,
кроме стандартных сообщений о пространственных перемещениях автомобиля, может

Рис. 9. Кабель для подключения
к бортовой сети автомобиля с полной
функциональностью — CAB2448-01

контролировать характерные особенности
вождения.
С точки зрения страховой телематики, в модемах серии МТ4100 наибольшее значение имеют
акселерометры и программно-аппаратный
комплекс, которые обеспечивают непрерывный
пространственно-временной контроль режима движения автомобиля (резкие остановки,
старты, повороты, удары, аварии и т. д.).
Представляется важным показать, как именно
реализуется контроль режимов вождения с помощью модема UMT2202. Именно поэтому
в этой статье приводится более подробная
информация о блоке акселерометров.
В модеме UMT2202 имеется два трехкоординатных акселерометра.
Главный, высокоточный акселерометр используется в штатном режиме работы. Он программируется с помощью АТ-команд.
Второй акселерометр предназначен для
работы в режиме ультранизкого энергопотребления LPS. Этот акселерометр фиксирует перемещение в любом направлении,
когда основные блоки находятся в спящем
режиме, при выключенном зажигании. При
фиксации факта перемещения автомобиля
в любом направлении этот акселерометр
посылает сигнал пробуждения остальным
блокам, по которому активируется режим
нормальной работы модема. При этом
фиксируются координаты, определяется
характер движения и через Интернет посылается тревожное сообщение. Настройки
сторожевого акселерометра не могут быть
изменены пользователем.
Главный акселерометр может быть запрограммирован в широком диапазоне с учетом
изменения следующих параметров:
• режим работы (нормальный, ждущий);
• аварийные повреждения;
• пороги срабатывания;
• зона действия;
• пауза «пробуждения» (20–2560 мс);
• частота измерений (0–25 раз в секунду);
• коэффициент фильтрации;
• полоса пропускания фильтра;
• установка пространственной ориентации
устройства.
В основе работы блока акселерометров модема
UMT2202 заложен принцип Novatel Wireless M2M
Event Engine, который заключается в следующем.
С помощью АТ-команд задаются пороговые
значения главного аналогового акселерометра.
Каждому порогу в ПО модема соответствует
входное событие, которое может вызвать одно
из выходных событий, например отправку UDP,
TCP или SMS на заданные адреса. Подробно
этот процесс рассмотрен в [11, 12].

В модемах серии МТ4100 на центральный
сервер пересылается соответствующее сообщение
в тех случаях, когда показания акселерометра
превысят значения, которые предварительно
задаются с помощью АТ-команд.
В технической документации на модем предлагается установить следующие пороговые
значения акселерометра:
• AT$ACCCFG=1,0,0,0 — диапазон измеряемых
значений ускорения ±4G;
• AT$ACCSAM=25 — частота считывания
показаний 25 в секунду;
• AT$ACCAM=1,10,1,120 — функция контроля
движения в любом направлении (Any Motion)
активирована, 10 mG — порог ускорения (значение, после которого будет фиксироваться
факт начала движения), 1 — минимальное
количество считываемых показаний, 120 с —
фиксируемое время до момента начала
движения.
В модемах серии МТ4100 используется так
называемая система фильтров акселерометра (Accelerometer Filter), которая позволяет
выбирать входное событие в зависимости
от заданного порога ускорения. В таблице 3
приведены описания фильтров акселерометра
модемов серии МТ4100.
Пороговые значения фильтров акселерометра устанавливаются с помощью команды
AT$ACCFLT=<Filter No>,<Threshold>,<Dura
tion>,<Hysteresis>,<Coef>, где:
• <Filter No> — номер фильтра;
• <Threshold> — пороговое значение;
• <Duration> — время, в течение которого
должно фиксироваться данное событие;
• <Hysteresis> — определяет границы колебаний заданного порога (событие наступает в диапазоне «порог плюс/минус
гистерезис»;
• <Coef> — контролирует эффективность
фильтрации нижних частот необработанных показаний акселерометра (значение «1»
удаляет фильтр нижних частот).
Рекомендуется выставить следующие значения для фильтров акселерометра модемов
серии МТ4100:
• AT$ACCFLT=1,265,25,25,10 (здесь: «1» —
фильтр ускорения № 1 в горизонтальном
направлении по оси X активирован; «265» —
пороговое значение; «25» — заданное количество отсчетов; «25» — гистерезис ускорения,
«10» — коэффициент фильтра);
• AT$ACCFLT=2,-320,25,25,10;
• AT$ACCFLT=3,180,25,25,10;
• AT$ACCFLT=4,-180,25,25,10.
Аналогичным образом задаются пороги
остальных фильтров, показанных в таблице 3.
Подробно этот процесс изложен в [6].

Т а б л и ц а 3 . Фильтры акселерометра и соответствующие им входные события

Рис. 10. Кабель для подключения к бортовой
сети автомобиля только с проводами
питания и зажигания — CAB2448-02
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Т а б л и ц а 4 . Заводские настройки фильтров акселерометров серии МТ4100
Параметр

1

2

3

4

<Threshold>

250

–250

250

–250

<Duration>

25

<Hysteresis>

25

<Coef>

10

<Clear Duration>

25

<Max Duration>

10

Узнать, какие значения параметров фильтров
установлены в модеме, можно с помощью
команды AT$ACCFLT?.
В таблице 4 приведены заводские настройки
фильтров акселерометров серии МТ4100.
Пороговые значения скорости, времени разгона
и торможения при калибровке акселерометров
определяются командой AT$AUTOCFG и могут
быть изменены пользователем по желанию.
Структура этой команды для модема UMT2202 —
AT$AUTOCFG=<Z Cal Time>,< MinSamples>
,<Thresh>,<Hysteresis >,<Direction>,<Speed
Thresh>,<Lat Acc Thresh>, где:
• <Z Cal Time> — время в секундах, отведенное
модему для калибровки по вертикальной
оси в покое, до начала движения (диапазон
5–30 с);
• <MinSamples> — минимальное количество
замеров, необходимых для динамической
калибровки (диапазон 25–100);
• <Thresh> — пороговое значение замеров
при динамической калибровке (диапазон
100–1000);
• <Hysteresis> — пороговое значение ускорения при динамической калибровке в mG
в случае движения строго прямо (диапазон
10–25 mG);
• <Direction> — параметр может принимать
значения «0» (разгон) или «1» (торможение),
Direction for Dynamic calibration;
• <Speed Thresh> — пороговое значение скорости при динамической калибровке в knots
(диапазон 5–40 knots <10–73 км/час>);
• <Lat AccThresh> — пороговое значение ускорения при динамической калибровке в mG
для бокового движения по оси Y (диапазон
10–25 mG).
В качестве примера стандартных установок
можно предложить следующие параметры:
A$AUTOCFG=10,50,125,10,1,10,15.

+Z

5

6

7

8

1250

750

250

–250

С завода-изготовителя модемы UMT2202
поступают с прошивкой, содержащей минимальный набор АТ-команд, не содержащий
никаких данных об акселерометрах. Поэтому
сначала акселерометр необходимо надежно зафиксировать на автомобиле и откалибровать
его положение в пространстве по трем осям.
Работа с акселерометром подробно изложена
в [13]. Процесс калибровки акселерометра
поддерживается с помощью АТ-команд, подробным образом описанных в [6].
Командой AT$AUTOCFG задаются параметры процесса автоматической калибровки акселерометра. Формат команды —
$ACCAC:<AUTOCAL><STATUS>, где:
• <AUTOCAL> может принимать значения
«0» — включена автокалибровка или «1» —
выключена автокалибровка (этот параметр
не может быть равен «1» в том случае, если
$ACCMGC=1).
• <STATUS> может принимать следующие
значения: старт процесса автокалибровки —
«0»; калибровка по вертикальной оси — «1»
(начата) или «2» (закончена успешно); калибровка по горизонтальным осям — «3»
(начата) или «4» (закончена успешно).
Следует учитывать, что для успешного процесса
автокалибровки и правильной отработки команды
$ACCAC модем должен быть зарегистрирован
в сети и успешно работать со спутниками GPS
(поиск, наблюдение, сопровождение). Текущий
статус автокалибровки запрашивается командой
AT$ACCAC?. Целесообразно до начала процесса
автокалибровки установить значение AT$ACCAC=0,0.
При таком подходе можно избежать ложного
старта процесса при монтаже модема на автомобиле. От того, насколько тщательно и точно
выполнена автокалибровка, во многом зависит
надежность информации о характере движения,
которую модем будет передавать на сервер. Поэтому
рекомендуется тщательно соблюдать инструкцию
по установке модема на автомобиле (ориентация

AT$EVENT=97,0,160,2,2 — входное событие,
соответствующее успешному завершению процесса
статической калибровки;
AT$EVENT=97,3,40,9220,3801039 — отправка на сервер
UDP-сообщения о завершении статической калибровки;
AT$EVENT=98,1,160,4,4 — входное событие,
соответствующее успешному завершению процесса
динамической калибровки;
AT$EVENT=98,3,40,9200,3801039 — отправка на сервер
UDP-сообщения о завершении динамической калибровки.

+X

+Y

Рис. 11. Ориентация модема в пространстве
должна совпадать по осям
с ориентацией автомобиля

модема по осям автомобиля, отсутствие деталей,
экранирующих GPS- и GSM-сигналы, кабели
необходимого сечения и т. д.) [4]. Очень важно
установить модем строго параллельно осям
автомобиля, так чтобы интерфейсный разъем
был направлен в сторону багажника. Кроме того,
нужно учесть наклон по вертикальной оси. Модем
должен быть смонтирован параллельно линии
горизонта (рис. 11).
Для установки модема в автомобиле удобно
использовать крепежный кронштейн BRK4100
(рис. 12).
В комплект поставки модема может быть
включен кабель с 22-контактным разъемом для
подключения модема к бортовой сети автомобиля.
Контакты питания подключаются через предохранители. Для того чтобы провести автокалибровку
акселерометра модема, необходимо выполнить
перечисленные ниже действия:
• Установить автомобиль на прямой, ровной
горизонтальной дороге, без уклона.
• Вставить предохранители в цепи (11, 17
или 18).
• Включить зажигание.
• Сбросить предыдущую, случайную статическую
калибровку командой AT$ACCMGC=0,3.
• Активировать процесс автокалибровки командой
AT$ACCAC=1 (эти команды можно послать
в модем либо через RS-232 или через SMS).
• Выдержать паузу с тем, чтобы дать возможность модему в течение нескольких минут
зарегистрироваться в сети и обнаружить
необходимое количество спутников (после
завершения регистрации индикаторные светодиоды GSM и GPS горят постоянно) [4].
• Разогнать автомобиль по прямой до скорости
20 км/ч за время не менее 5 с.
• Затормозить автомобиль за время не менее
10 с.
Еще раз следует отметить, что правильная
калибровка акселерометра крайне важна для
дальнейшего контроля поведения водителя
на дороге. Поэтому необходимо проконтролировать успешное завершение этого процесса.
Контроль можно организовать двумя способами.
В первом варианте нужно подключить компьютер к модему через порт RS-232 и контролировать отработку команды AT$ACCAC? через
терминальную программу. В другом варианте
можно использовать скрипт, контролирующий
процесс автокалибровки и обеспечивающий
передачу результатов на центральный сервер.
Пример такого скрипта:

Рис.12. Крепежный кронштейн BRK4100
для монтажа модема в автомобиле

Если модем предполагается использовать
в помещении, где нет сигнала GPS, то не нужно
проводить калибровку акселерометра, поскольку пользователю не нужно знать направление
движения. В этом случае важно зафиксировать
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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сам факт начала движения. Поэтому можно
использовать режим Detect any motion.
В этом режиме акселерометр фиксирует перемещение в любом направлении. Для конфигурирования режима используется рассмотренная
выше команда AT$ACCAM. Данный режим
работы описывается с помощью событий:
AT$EVENT=10,0,150,1,1 — зафиксировано начало
движения;
AT$EVENT=10,3,40,,10,3802087 — отослано
UDP-сообщение на сервер;
AT$EVENT=10,0,150,0,0 — движение прекращено;
AT$EVENT=10,3,40,,10,3802087 — отослано
UDP-сообщение на сервер;

Следует обратить внимание на тот факт, что этот
скрипт очень чувствителен к любому движению.
Чувствительность определяется параметрами
команды $ACCAM. Поэтому нужно будет подобрать параметры, соответствующие конкретному
случаю пользователя. Кроме того, нужно учитывать,
что если предварительно было отослано 11 000
сообщений, то следующее сообщение о начале
движения будет возможно только через 3 с, после
того как память будет очищена.
Ниже приведены примеры скриптов, поясняющих работу акселерометра при ускорениях,
торможениях и поворотах. Следует подчеркнуть,
что приведенные примеры являются фрагментами общих скриптов, включающих многочисленные события. Поэтому не нужно обращать
внимание на первый параметр, означающий
группу исполняемых событий. В выходных событиях пятый и шестой параметры (например,
3801039,48) — означают <Param2>,<Param3>
и обуславливают битовую маску сообщения.
Подробнее об этом изложено в [12].
Ускорение
AT$EVENT=72,0,148,1,1 — входное событие № 148
превышения порога первого фильтра;
AT$EVENT=72,2,7,1,1 — входное событие № 7,
подтверждающее, что зажигание включено;
AT$EVENT=72,3,40,11100,3801039 — выходное событие
№ 40, отправка UDP-сообщения с информацией
о входных событиях;
AT$EVENT=73,0,148,0,0 — входное событие № 148,
отмена превышения порога первого фильтра;
AT$EVENT=73,2,7,1,1 — входное событие № 7,
подтверждающее, что зажигание включено;

AT$EVENT=73,3,40,11110,3801039,48 — выходное
событие № 40, отправка UDP-сообщения с информацией
о входных событиях.

Торможение
T$EVENT=74,0,149,1,1 — входное событие № 149,
превышение порога второго фильтра;
AT$EVENT=74,2,7,1,1 — входное событие № 7,
подтверждающее, что зажигание включено;
AT$EVENT=74,3,40,11400,3801039 — выходное событие
№ 40, отправка UDP-сообщения с информацией о входных
событиях;
AT$EVENT=75,0,149,0,0 — входное событие № 149,
отмена превышения порога фильтра;
AT$EVENT=75,2,7,1,1 — входное событие № 7,
подтверждающее, что зажигание включено;
AT$EVENT=75,3,40,11410,3801039,48 — выходное
событие № 40, отправка UDP-сообщения с информацией
о входных событиях.

Левый поворот
AT$EVENT=76,0,151,1,1 — входное событие № 151,
превышение порога третьего фильтра;
AT$EVENT=76,2,7,1,1 — входное событие № 7,
подтверждающее, что зажигание включено;
AT$EVENT=76,3,40,2600,3801039 — выходное событие
№ 40, отправка UDP-сообщения с информацией о входных
событиях;
AT$EVENT=77,0,151,0,0 — входное событие № 151,
отмена превышения порога фильтра;
AT$EVENT=77,2,7,1,1 — входное событие № 7,
подтверждающее, что зажигание включено;
AT$EVENT=77,3,40,2610,3801039 — выходное событие
№ 40, отправка UDP-сообщения с информацией
о входных событиях.

Аналогичным образом описываются события акселерометра по остальным фильтрам
(таблица 3).
С помощью команды AT$ACCELC задаются
параметры, регулирующие запись и хранение
событий, связанных с акселерометром, в памяти модема. Система сохранения событий
называется Flash File System (FFS).
Структура команды — AT$ACCELC:<logging
filter>,<trigger filter>,<magnitudethreshold>,
<seconds before>,<seconds after>, где:
• <logging filter> — параметры фильтров, информация от которых сохраняется в файле;
• <trigger filter> — фильтр, который запускает
входное событие;

• <magnitude threshold> — пороговое значение,
запускающее входное событие;
• <seconds before> — время в секундах до наступления события;
• <seconds after> — время в секундах после
наступления события.
В команде AT$ACCELC задаются параметры фильтров, используемых для записи,
а также времени до и после наступления
входного события, связанного с превышением
порогового значения данного фильтра. Данные
GPS, полученные за этот интервал времени,
записываются вместе с данными фильтра
в Accelerometer Event Log File. В дальнейшем
этот файл можно выгрузить из памяти модема и проанализировать с помощью How to
work with Toolbox-Accelerometer Event Parcel.
Подробнее об этой опции сказано в [12].
Данная функция очень полезна при разборе
истории аварийной ситуации. Она позволяет
восстановить скорость до аварии, характер
вождения, момент и силу удара, ускорения
по всем трем координатным осям.
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Промышленный сотовый шлюз
от ProSoft Technology
Компания ProSoft Technology выпустила
промышленный сотовый шлюз ICX30-HWC,
который предназначен для удаленного мониторинга устройств в условиях отсутствия
доступа к Wi-Fi.
Шлюз обеспечивает безопасное беспроводное
соединение Ethernet и серийное подключение
к удаленным устройствам и оборудованию.
ICX30-HWC предназначен для программирования, обслуживания, удаленного сбора данных
и мониторинга на основе определения местопо-

WWW.WIRELESS-E.RU

ложения и SCADA-приложений. Безопасность
обеспечивается VPN-каналом. Кроме того, Ethernet/
IP класс 3 позволяет диагностировать данные,
которые будут отправлены в Rockwell Automation
ControlLogix или систему CompactLogix.
Через 3G-сервис шлюз позволяет передавать
информацию по всей зоне покрытия сотовой связи.
Он может дистанционно оповещать о статусе
устройства и проводить GPS-наблюдения непосредственно с рабочей станции или мобильных
HMI-решений.
Шлюз ICX30-HWC имеет небольшие габариты
14×11,4×3,2 см и вес около 500 г. Диапазон
рабочих температур: –40…+70 °C.

www.prosoft-technology.com
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Новые GSM/
3G-терминалы Cinterion
с Java на практике

Сегодня GSM-терминалы служат не только для выхода в Интернет и передачи данных,
но и для выполнения интеллектуальных функций, таких как: удаленная перезагрузка; управление цифровым входом/выходом; SMS/веб-управление; SMS/веб-информирование;
защищенные каналы связи (TSL/SSL). Новые промышленные GSM-терминалы Cinterion
EHS5T, EHS6T (3G) и BGS5T (2G) со встроенной современной высокоэффективной
и многопоточной Java-платформой позволяют решать самые разные задачи. Простое
ли это решение и насколько, рассмотрим на примере.

Наталья Коротких
Александр Сафонов

Б

олее 10 лет назад Siemens представила свой
первый GSM-модуль TC45 со встроенной
Java-машиной. Позже были выпущены
GSM-модули TC65i и терминалы (модемы)
TC65T, широко распространенные в России.
Продукция отличается высоким качеством,
промышленным исполнением и широким
набором интерфейсов. С 2008 г. подразделение
Siemens WM (Wireless Modules) получило название Cinterion WM. Производственные линии
Cinterion находятся в г. Лейпциг (Германия).
Недавно компания представила новые терминалы EHS5T, EHS6T и BGS5T в едином формфакторе со встроенной Java-машиной.

Терминалы EHSхT и BGS5T
BGS5T можно рассматривать как современный
аналог GSM-терминала TC65T. Он является
более экономичным по питанию; как и TC65T,
выполнен с последовательным интерфейсом
RS-232 (разъем DB9), который используется
как интерфейс данных и команд. На корпусе
имеются 8- и 12-контактные разъемы с вы-

водами GPIO, I2C и аналоговым ADC; разъем
USB 2.0 HS (как интерфейс данных и команд,
но только в режиме Slave, а также для обновления встроенного ПО).
3G-терминалы EHSхT (рис. 1) разработаны
на основе модулей Cinterion EHS5/EHS6, которые
относятся к серии Cinterion Evolution и характеризуются высокой скоростью передачи данных
через 3G-сети сотовых операторов (HSPA) —
до 7,2 Мбит/с (UL) и до 5,76 Мбит/с (DL). Они
многофункциональны, надежны, работают
в широком температурном диапазоне.
Разработанные на инновационных 3G-модулях,
терминалы имеют встроенную платформу Java
ME 3.2 и позволяют запускать Java-приложения.
Для мобильных устройств (MIDP) такие приложения называются «мидлетами», по аналогии с сервлетами и апплетами. Тем самым
терминалы можно «запрограммировать» для
решения следующих задач:
• передача сигнала тревоги с датчика вскрытия
платежного терминала/банкомата, а в загородном
«умном» доме — с датчика открытия дверей;
• трансляция видео с камеры наблюдения
на сервер;
• удаленное отключение/включение устройства, например обогревателя, в зависимости
от температуры в помещении и т. д.
По завершении тестирования и внедрения
терминала в систему разработчик может удаленно
обновлять установленные программы.

Java МЕ 3.2

Рис. 1. 3G-терминал EHS5T

Java — один из самых распространенных
языков программирования в мире. Он является
кроссплатформным и объектно-ориентированным.
Cinterion предоставляет Java-разработчикам
инсталляционный пакет необходимого программного обеспечения, библиотек и документации,
в том числе основной инструментарий CMTK,
интегрируемый в свободно распространяемые
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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Рис. 2. Проект на языке Java в NetBeans IDE

среды разработки Java IDE NetBeans (Oracle)
и Eclipse (IBM). Для разработки собственного
Java-мидлета следует установить на ПК среду
выполнения Java (JRE, Java Runtime), если она
еще не установлена, или обновить имеющуюся
а затем инсталляционный пакет Cinterion с поставляемого в комплекте диска. Далее необходимо
определиться со средой разработки: NetBeans
или Eclipse. После выбора и установки следует
последовательно проделать шаги, описанные в [4]
для корректного подключения профиля.
Терминал EHSхT может подключаться к компьютеру через USB (кабель USB А — USB B)
или последовательный интерфейс и управляться АТ-командами из любой терминальной
программы. Порт, на который будет транслироваться стандартный вывод Java-мидлета,
может быть задан следующей АТ-командой:
AT^SCFG=”Userware,Stdout”,”usb3”,,,,”on”, где
usb3 — один из виртуальных COM-портов, появляющихся в результате установки драйвера.
При написании программы следует подключить
все используемые библиотеки Cinterion: com.
cinterion.ATCommand, com.cinterion.io и т. д. Для
этого в ресурсы проекта необходимо добавить
библиотеки (архив) Cinterion. Классы Cinterion
подробно описаны в прилагаемых файлах

WWW.WIRELESS-E.RU

…/CMTK/EHS5/WTK/.... В качестве примеров
прилагаются готовые проекты, выполненные
в Eclipse и NetBeans, демонстрирующие работу
с GPIO, AT-командами, SMS-сообщениями,
сетевым подключением. Когда программа
написана, ее необходимо собрать. Для этого

Рис. 3. Диск А — Flash-память модуля терминала

надо нажать правой кнопкой мыши на проекте
в дереве проектов и выбрать пункт «Собрать»
или нажать <F6> (рис. 2).
По окончании сборки программы необходимо
скопировать jar и jad-файлы из папки Project/
dist в память терминала (диск А, рис. 3).
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Рис. 4. Установка и запуск мидлета в терминале EHS5T

Для доступа к памяти терминала используется утилита Mobile Exchange Suite (MES),
которая поставляется вместе с терминалом.
После того как файлы скопированы во Flashпамять модуля, можно приступать к запуску
мидлета.
Установка мидлета в EHS5T из программы HyperTerminal или аналогичной (рис. 4)
осуществляется по команде АТ^SJAM=0,”a:/
Midlet.jad”. Запуск — АТ^SJAM=1,”a:/Midlet.
jad” (также можно настроить автозапуск
приложения). Остановка — АТ^SJAM=2,”a:/
Midlet.jad”.
Для настройки автозапуска, то есть автоматического выполнения сразу после
включения EHS5T или спустя некоторое
время, необходимо подать АТ-команду
AT^SCFG: «Userware/Autostart/Delay»,””,”1”,
где Delay — время после включения
устройства, но перед запуском мидлета.
АТ-команда АТ^SJAM=5 позволяет узнать,

какие Java-приложения запущены в терминале в данный момент.

Стенд
Для решения простой тестовой задачи
управления цифровыми выходами был выбран
3G-терминал EHS5T и собран стенд (рис. 5).
Три GPIO терминала EHS5T предназначены для
подключения различных цифровых устройств:
датчиков, светодиодов, кнопок и др. Чтобы
управлять светодиодами с помощью кнопки,
следует задать GPIO терминала, к которым
подключены светодиоды как выходы, а GPIO
кнопки — как вход. Очень важно правильно
запитать подключенные устройства, чтобы
значение 1 соответствовало 1 (высокому
уровню) на выходе, без инверсий. По событию
нажатия кнопки включается/выключается
синий светодиод и гаснет красный, который
изначально при включении загорается. Ниже
приведен листинг 1 кода по работе с GPIO.

EHS5T

GPIO6
GPIO7
GPIO8

VCCref
GND
+5Vout

Рис. 5. Схема подключения светодиодов и кнопки к терминалу EHS5T

Листинг 1
//класс для работы с GPIO входами
public class GpioIN {
InPort inport;
//конструктор класса
protected GpioIN(String num_GPIO) throws IOException {
Vector pins, values;
pins = new Vector(1);
pins.addElement(num_GPIO);
inport = new InPort(pins);
}
//слушатель события изменения входа GPIO
public void addListener(InPortListener listener) {
inport.addListener(listener);
}
// освобождение GPIO от работы с Java
public void release()throws IOException{
if (inport!= null){
inport.release();
}
}
}
//класс для работы с GPIO-выходами
public class GpioOUT {
public OutPort outport;
//конструктор класса
protected GpioOUT(String num_GPIO) throws
IOException {
Vector pins, pinsOut, values;
values = new Vector();
pinsOut = new Vector();
values.addElement(Integer.valueOf(«1»));
pinsOut.addElement(num_GPIO);
outport = new OutPort(pinsOut, values);
}
//изменение состояния GPIO
public synchronized void Change(boolean bOnlyOFF){
try{
if (bOnlyOFF){
if (outport.getValue() == 0){
outport.setValue(1);
}
}
else if (outport.getValue() == 1){
outport.setValue(0);}
}
catch (Exception ex) {
System.out.println(«Exception» + ex.toString());
}
}
//освобождение GPIO от работы с Java
public void release()throws IOException{
if (outport!= null) {
outport.release();}
}
}

Запуск основного потока мидлета начинается
с выполнения стандартной функции startApp()
(листинг 2).
Листинг 2
//class IMlet extends MIDlet
public void startApp() {
try{
//создаем 3 gpio - LED_blue, LED_red, Button
LED_blue = new GpioOUT(«GPIO7»);
LED_red = new GpioOUT(«GPIO6»);
//инициализация кнопки
Button = new GpioIN(«GPIO8»);
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cnt_press = 0;
//мониторинг события нажатия кнопки
Button.addListener(new InPortListener(){
boolean bfirst = true;
public void portValueChanged(int portValue){
try{
if (portValue == 1){
if (bfirst){
bfirst = false;
} else{ LED_red.Change(false);}
cnt_press++;
if (cnt_press == 2){
//гасим синий LED
LED_blue.outport.setValue(0);
cnt_press = 0;
}
else if (cnt_press == 1)
{
//зажигаем синий LED
LED_blue.outport.setValue(1);
}
}
}
catch (Exception ex) {
System.out.println(«Exception» + ex.toString());
}
}
}
);
//отправка AT-команд
MyEHS5_ATCommand.enableSmsUrcs();
MyEHS5_ATCommand.switchToTextMode();
Thread.sleep(500);
//отслеживаем новое SMS
startSmsMonitor();
}
catch (Exception e) {
System.out.println(«Exception» + e.toString());
destroyApp(true);
}
}
//мониторинг нового SMS
public void startSmsMonitor() throws
IllegalStateException, ATCommandFailedException {
//создаем слушатель

«AT+CNMI=1,1\r». При поступлении нового
SMS-сообщения разбираем его (parser.java)
и, в зависимости от содержимого, гасим или
зажигаем красный светодиод. SMS тут же удаляем, чтобы не засорять память.
Данный мидлет будет работать и в отдельно
взятом GSM-модуле EHS6, который может
быть установлен на специально разработанную отладочную плату (рис. 6). Скачать
его (полностью проект NetBeans) можно
по ссылке [6].
Рис. 6. Отладочный стенд 3G-модуля EHS6

Заключение
MyEHS5_ATCommand.addUrcListener(new
ATCommandListener() {
public void RINGChanged(boolean arg0) {
// TODO Auto-generated method stub
}
public void DSRChanged(boolean arg0) {
// TODO Auto-generated method stub
}
public void DCDChanged(boolean arg0) {
// TODO Auto-generated method stub
}
public void CONNChanged(boolean arg0) {
// TODO Auto-generated method stub
}
public void ATEvent(String Event) {
if (Event.indexOf(«+CMTI») > 0) {
//анализ текста SMS
SmsParser parser = new SmsParser(Event,
LED_red);
parser.start();
}
}
}
);
}

Красный светодиод загорается по приходу
SMS со словом «START». Для мониторинга события прихода нового SMS-сообщения в EHS5T
включаем индикатор URC: enableSmsUrcs(), для
этого отправляем следующую АТ-команду:

Разработанный мидлет отвечает за управление цифровыми выходами и может
использоваться для удаленного открытия
и закрытия ворот, дверей, отключения/
включения обогревателей и других устройств,
что значительно расширяет стандартный
функционал 3G-терминалов и выделяет их из
оборудования данной ценовой категории.
Например, можно использовать данное
решение как SMS-выключатель питания
в платежном терминале, то есть получить
удаленно управляемый Watchdog и 3Gтерминал в одном устройстве. При этом
базовый функционал терминала позволяет
по беспроводным каналам передавать на сервер
данные с подключенных устройств и выходить в Интернет. Для получения опытных
образцов новых терминалов обращайтесь
в компанию «Евромобайл», которая является
официальным дистрибьютором Gemalto
M 2M (Cinterion) в России и странах СН Г.

Литература
1. http://cinterion-m2m.ru/index.html
2. http://m2m.gemalto.com/
3. EHSxT Hardware Description — GemalTo.
Германия.
4. Java User Guide — GemalTo. Германия.
5. Cinterion EHS5E AT Command Set v02.000 —
GemalTo. Германия.
6. www.euromobile.ru/wp-content/uploads/
LED_Btn_project.rar

НОВОСТИ

Новая бюджетная линейка оборудования ePMP
от Cambium Networks
Компания Cambium Networks расширила частотный диапазон для
оборудования ePMP. Теперь новая бюджетная линейка ePMP может
работать и в диапазоне частот 2,4 ГГц. Новое оборудование ePMP открывает широкие возможности построения беспроводных сетей связи
для операторов и корпоративных заказчиков.
ePMP — уникальная платформа беспроводного широкополосного сетевого доступа операторского класса, которая сочетает в себе проверенные
на практике преимущества решений компании Cambium Networks, такие
как надежность, безопасность, масштабируемость, высокая пропускная
способность и удобство доступа, соответствующие современным стандартам качества.
ePMP является оптимальным решением для сетей, требующих надежной передачи больших объемов данных с очень высоким качеством
обслуживания в удаленных регионах и регионах с недостаточным
доступом к широкополосным услугам, а проверенные на практике возможности синхронизации по GPS минимизируют собственные помехи
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и обеспечивают лучшую производительность наряду с исключительно
малыми задержками. Тактовая синхронизация ePMP по импульсам GPS
создает возможность многократного использования частот, благодаря
чему оборудование ePMP способно обслуживать больше абонентов
на точке без ухудшения качества.
www.winncom.ru
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Формирование
и передача через Интернет
навигационных и служебных сообщений
в GPS/3G-модемe MT4100

Статья предназначена, прежде всего, для опытных пользователей продукции Enfora,
которые хотят добавить трекеры серии Spider MT в свои системы спутникового мониторинга транспортных средств, но также может представлять интерес для разработчиков
различных систем контроля, в которых нужно учитывать пространственное положение
и географические координаты.

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

Н

овый модем Novatel МТ4100 производства фирмы Enfora объединяет
в себе GPS-приемник и высокоскоростной 3G-передающий модуль. Модем
оснащен двумя встроенными трехкоординатными акселерометрами и мощным
управляющим микроконтроллером. Расширенный интерфейс пользователя содержит
цифровые и аналоговые вводы/выводы, два
последовательных порта RS-232, контакты
для подключения аккумулятора автомобиля и замка зажигания, 1-Wire-интерфейс.
Встроенное программное обеспечение (ПО)
позволяет конфигурировать передаваемые
на центральный сервер сообщения в очень
широких диапазонах.
Европейский вариант модема МТ4100 называется UMT2200. Он предназначен для
работы в диапазоне частот 850/1900 (Bands
V, II). Всю навигационную и служебную информацию модем пересылает на сервер в виде
UDP/IP- или TCP/IP-сообщений с помощью
встроенного высокоскоростного модуля 3G.
Подробную информацию о технических
параметрах устройства можно найти в [1, 2].
Кроме того, модем может посылать служебные
сообщения через UDP-протокол в виде SMS
или по e-mail.
Сообщение формируется следующим образом:
• создание статусного сообщения;
• добавление заголовка UDP;
• добавление заголовка IP;
• добавление структуры PPP;
• запись в COM-порт.
С модемом программист может работать
в реальном масштабе времени через пользовательский программный интерфейс (Application
Program Interface, API) [5].

Модем можно настроить так, чтобы он периодически пересылал на COM-порт только
NMEA-сообщения.
Команда выбора формата NMEA-сообщений
имеет следующую структуру:
AT$GPSLCL=<option>,<nmeaMsgs>.

Выбор необходимого NMEA-сообщения
производится следующим образом:
<nmeaMsgs> =1: GGA;
<nmeaMsgs> =4: - GSA;
<nmeaMsgs> =8: - GSV;
<nmeaMsgs> =16: - RMC;
<nmeaMsgs> =64: - PENFG — служебное сообщение.

Параметр <option> разрешает (1) или запрещает запись NMEA-сообщений в последовательный порт модема.
Сразу после отработки команды $GPSLCL=1,29
на выходе последовательного порта можно
будет наблюдать пакеты четырех NMEAсообщений:
$GPGSV,2,1,08,05,33,057,,13,07,336,,16,34,307,,18,09,1
70,*74
$GPGSV,2,2,08,21,57,206,,25,11,160,,29,56,109,,31,13,2
37,*72
$GPRMC,203802.000,V,5950.209099,N,03022.660528,E,0.0
,0.0,230414,,,N*73
$GPGGA,203802.000,5950.209099,N,03022.660528,E,0,00,
99.0,011.42,M,18.0,M,,*57
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.0,99.0,99.0*00

Простейший вариант, позволяющий отслеживать на сервере факт перемещения транспортного средства (ТС), — передача только
RMC-сообщения в ASCII-формате.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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В том случае, когда параметр задан для RMC
как <nmeaMsgs> =16, на COM-порт модема
с заданной периодичностью (от 1 Гц) будет
поступать в реальном масштабе времени строка
следующего вида:
$GPRMC,203802.000,V,5950.209099,N,03022.660528,E,
0.0,0.0,230414,,,N*73,

где:
• 203802.000 — время UTC определения координат;
• V — предупреждение приемника, либо
3 A — данные достоверны;
• 5950.209099,N — широта С/Ю;
• 03022.660528,E — долгота В/З;
• 0.0,0.0 — скорость относительно земли
(в узлах);
• дата (ддммгг);
• курс, град. (истинный);
• магнитное склонение, град. В/З;
• индикатор режима 2, 3.
С помощью специальных АТ-команд информация с последовательного порта может
быть передана на центральный сервер по беспроводному каналу 3G (GPRS).
Адреса и порты, на которые должно быть
отправлено сообщение, задаются командами
$FRIEND и $UDPAPI для UDP/IP или командой
$TCPSRC для TCP/IP.
Так, например, чтобы сообщение поступило
на адрес 212.98.173.108 сервера GURTAM [5]
в порт 20122, нужно задать следующие параметры:
AT$UDPAPI=,20122
AT$FRIEND=01,1,"212.098.173.108",20122,3

В зависимости от заданных пользователем
дополнительных параметров сообщение может
быть в дальнейшем передано на сервер и сохранено/удалено из памяти модема; сохранено
в памяти модема и отправлено на сервер по дополнительному запросу либо по заданному
алгоритму.
При передаче сообщения через Интернет
перед информационными данными записывается заголовок в виде: <00><05><02><00>, где
<00><05> — коды API; <02> — API командная строка; <00> — длина дополнительного
расширенного заголовка (в данном примере
его нет).
Полученное RMC-сообщение достаточно
просто привязать к карте местности. Проще
всего это сделать с помощью Google API или
GPS Babel.
Алгоритм управления модемами серии Spider
MT использует идею «обработки событий» —
Novatel Wireless Event Engine. Модем может
быть запрограммирован таким образом, чтобы
внешние события отслеживались и вызывали
ответные действия определенного рода.
В качестве внешних событий могут быть
рассмотрены, например, таймер, превышение
скорости движения, резкое ускорение или
торможение, перегрев двигателя и другие подобные случаи. В качестве ответного действия
модем может посылать на заранее заданные
адреса сложные информационные сообщения,
а также запускать таймер и счетчик событий,
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устанавливать время аварийного будильника,
изменять параметры пользовательских вводов/
выводов и др. Алгоритм команды охватывает
практически все стандартные ситуации при
работе с М2М-приложениями.
Структура команды, описывающей события,
выглядит следующим образом:
AT$EVENT=<Event group>,<Response>,<Category>,
<Param1>,<Param2>,<Param3>.

<Event group> определяет группу событий.
Все события могут быть дополнительно разбиты по отдельным группам, которые будут
обрабатываться поочередно. Кроме единичных событий, можно задать также и множественные, последовательные события, такие
как «Состояние вводов/выводов», «Сетевые
IP-события» и т. д. Множественные события
внутри одной группы должны рассматриваться
как логическое условие «И».
<Event Response type> определяет тип события: «Входное» (Input) или «Выходное»
(Output). Этот параметр может принимать
значения «0», «1» (входное событие) или «2»,
«3» (выходное событие).
<Event category> описывает конкретные
входные и выходные события.
ПО модема МТ4100 в настоящее время насчитывает 214 входных событий и 154 выходных.
Все они подробно описаны в [3]
<Param1> задает диапазон входных событий
и тип выходных событий.
<Param2> определяет битовую маску сообщения.
<Param3> используется только совместно
с событиями 40, 41, 42 для отправки на сервер
UDP-сообщения и с событием 52 для отправки
на сервер TCP-сообщения.
Новые модемы серии МТ поступают с заводаизготовителя с минимальным активным набором команд, описывающих только события
регистрации в сети:
• AT$EVENT=1,0,9,2,4 (1-я группа событий;
входное событие № 9 — автоматическая
регистрация в сети GSM);
• AT$EVENT=1,3,39,1,0,0 (1-я группа событий;
выходное событие № 39, идет регистрация,
включение индикаторного диода «GSM»);
• AT$EVENT=2,0,9,5,5 (2-я группа событий;
входное событие № 9 — автоматическая
регистрация в сети GSM);
• AT$EVENT=2,3,39,4,0,0 (2-я группа событий;
выходное событие № 39, идет регистрация,
диод «GSM» включается с частой 1 Гц);
• AT$EVENT=3,0,9,0,0 (3-я группа событий;
входное событие № 9 — нет регистрации
в сети GSM);
• AT$EVENT=3,3,15,0,0,0 (3-я группа событий;
выходное событие № 15, установка ввода/
вывода GPIO #8 в качестве выхода с низким
уровнем Low «0»);
• AT$EVENT=4,0,9,1,1 (4-я группа событий;
входное событие № 9 — успешная регистрации в сети GSM);
• AT$EVENT=4,3,39,4,0,0 (4-я группа событий;
выходное событие № 39, идет регистрация,
диод «GSM» горит постоянно).
Модем может передавать на центральный
сервер по каналу 3G как навигационные дан-

ные, получаемые GPS-модулем, так и дополнительную информацию от акселерометров,
АЦП, однопроводных датчиков. Кроме того,
сообщение может содержать дополнительную
служебную информацию. Модем может посылать на сервер UDP-, TCP-, USSD-сообщения,
а также SMS- и e-mail-сообщения на заданные
адреса и номера телефонов.
В памяти модема записана программа (script),
содержащая дополнительные входные и выходные события. Эта программа не активирована
по умолчанию. Поэтому новый модем умеет
только самостоятельно регистрироваться в сети
и посылать об этом сообщение на сервер.
Проверить, какой именно скрипт зашит,
но не активирован в вашем модеме, можно
с помощью команды:
AT$FFS=3
at$ffs=3

Ответ, например, будет такой:
$FFS: script1.txt

Используя команду AT$ATEXEC=
<FILENAME>,<OPTION>, можно активировать
нужный скрипт.
<FILENAME> — имя файла, содержащего
скрипт, например script1.txt;
<OPTION> =0 — скрипт отрабатывается
полностью, даже в тех случаях, когда одна
или несколько команд посылают сообщение
об ошибке;
<OPTION> =1 — скрипт отрабатывается
до первой ошибки;
<OPTION> =2 — скрипт отрабатывается
до первой ошибки, при этом модем автоматически перезагружается.
Команда активации зашитого в памяти модема скрипта $ATEXEC может быть передана
через кабель на СОМ-порт, по сети Интернет,
а также посредством SMS. Проверка действия
команды $ATEXEC осуществляется следующим образом:
AT$ATEXEC?
$ATEXEC:<script1.txt>,<0>.

Команды и события, записанные в активированном скрипте, можно посмотреть с помощью
команды AT&V. Текст команд анализируется
и редактируется с помощью прикладного
ПО Enfora Toolbox.
На рис. 1 показаны два интерфейсных окна
блока AT&V Parcer программы Toolbox. В левом
окне вводятся результаты команды AT&V.
В правом окне выводятся все события, соответствующие введенным данным AT&V.
В правом интерфейсе можно также открывать
другие вкладки с параметрами скрипта:
• Timers — установки всех таймеров;
• Stored Events — сохраненные результирующие события (команда $STOATEV);
• Geo/Poly fence — заданные гео- и полизоны;
• Modem setup — первоначальные базовые
установки модема;
• All — полностью весь скрипт (пример для
этого варианта показан на рис. 2).
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Рис. 1. Интерфейсы блока AT&V Parcer программы Enfora Toolbox

В программном обеспечении Enfora есть понятия «гео-зона» (Geo Fencing a Circular Area)
и «поли-зона» (polygonal area).
Команда $GEOFNC позволяет получать сообщение в том случае, когда модем пересек

Рис. 2. Окно полного описания скрипта
блока AT&V Parcer программы
Enfora Toolbox

определенную круговую географическую область,
которая определяется центром с заданными
координатами и радиусом. Команда AT$PLYFN#
дает возможность определить до 25 отдельных
полигональных географических зон (# может
быть любым числом из диапазона 0–24). При
пересечении границ заданного многоугольника
на сервер будет отправлено соответствующее
сообщение. Каждая из команд определяет одну
из возможных вершин и углов многоугольника.
Отрезки многоугольника создаются путем после-

довательного подключения ненулевой вершины
к предыдущей (например, точка 0 подключена
к точке 1, которая подключена к точке 2, и т. д.).
Полигон может быть определен в любом направлении по часовой стрелке или против.
Редактировать скрипт, добавлять в него
новые команды и события можно с помощью
интерфейса Script Generator программы Enfora
Toolbox (рис. 3).
В левом окне программы выбирается необходимая
модель и сценарий группы событий. Например,

Рис. 3. Окно Script Generator программы Enfora Toolbox
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Рис. 4. Главное окно программы FTP-менеджера FileZilla

МТ4000 и Accelerometer Events. Также в этом
окне нужно выбрать нужную группу событий,
например «Ускорение» или «Торможение». При
нажатии на кнопку Add нужная группа событий
будет добавлена в скрипт, показанный в правом
окне. Нумерации групп событий можно изменить
в соответствии с другими блоками программы
с использованием кнопки Renum Event Groupe.
Окончательный вариант скрипта сохраняется
в виде файла на компьютере: File–>Save with
comment–>Save without comment.
Опция Upoad to device дает возможность
загрузить готовый скрипт в модем по кабелю
через RS-232. Также в модем можно загрузить
скрипт, сохраненный в виде файла, по Интернету
через FTP-сервер. Для закачки исполнительного
файла в удаленный модем используется набор
специальных АТ-команд. Подробно об этом
будет сказано далее.
Передача файла через Интернет проводится
по протоколу FTP с использованием TCP/IP.
В самом протоколе поддерживаются средства для
докачки файла для тех случаев, когда передача
была прервана по каким-либо причинам. При
этом пользователи, для которых предназначены
материалы, смогут использовать для скачивания
файлов стандартные FTP-клиенты, обеспечивающие
докачку и скачивание в несколько потоков.
Протокол FTP реализуется по схеме «клиент–
сервер». При этом используются разные сетевые
соединения для передачи команд и данных между
клиентом и сервером. Так, например, команды
и данные передаются на разные порты (порт
20 — данные, порт 21 — команды). Существует
несколько вариантов аутентификации. Один
допускает передачу логина и пароля открытым
текстом. В другом случае пользователь может
подключиться к серверу анонимно. Кроме того,
есть варианты, позволяющие использовать протокол SSH для безопасной передачи, при которой
логин и пароль зашифрованы и скрыты.
Можно, например, использовать бесплатный
FTP-сервер FileZilla. Загрузить его бесплатную
версию можно с сайта проекта [6]. Следует учитывать тот факт, что если IP-адрес центрального
ПК статический, то никаких проблем не возникнет. В случае, если адрес динамический,
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при каждом подключении центрального ПК
к Интернету IP будет другим, и нужно сообщать
пользователям этот новый адрес FTP-сервера.
В этом случае можно использовать любой сервис
Dynamic DNS, на котором центральный ПК может
зарегистрировать свое доменное имя.
После включения компьютера и запуска программы FTP-сервер будет находиться в режиме
ожидания запросов от модема (рис. 4). Для
продолжения работы нужно ввести пароль
(рис. 5). Подробная инструкция по работе с FTPменеджером FileZilla приведена на сайте [7]. Следует
подчеркнуть, что для надежной работы сервер
должен поддерживать работу с AT-командами
и незапрашиваемыми откликами, используя
формат Enfora UDP API messages.
Модем (FTP-клиент) первоначально должен
быть сконфигурирован для работы с FTPсервером с помощью АТ-команды:
AT$FOTACFG="ftpServer",,»username»,"password",,,,0.

В этой команде определяется, кроме прочего,
режим загрузки — автоматический или ручной
(последний параметр «0» или «1»).
С помощью АТ-команд можно открыть
сессию с удаленным модемом по порту 21.
Это соединение будет оставаться открытым
на время работы сессии. Второе соединение,
необходимое для передачи данных, может быть
инициализировано как сервером из порта 20
к порту соответствующего модема (активный
режим), так и удаленным модемом из любого
порта к порту сервера (пассивный режим).
По команде AT$FOTAGET=”remotefilename”
модем инициализирует соединение с FTPсервером через IP-протокол и создает контрольное

Рис. 5. Запрос на аутентификацию для работы
с FTP-менеджером FileZilla

соединение. Поскольку протокол FTP работает
только через TCP-соединение и последовательный порт, то передача данных происходит
в два этапа. На втором этапе данные в виде
IP-пакета пересылаются в буфер временной
памяти модема. Затем они конвертируются
в поток последовательных данных, пригодный
для передачи через COM-порт.
Файл со скриптом, который нужно удаленно
загрузить в модем, может быть записан в папке
МТ4100, находящейся в корневом каталоге,
например C:\Enfora\МТ4100. Важно то, что
этот файл должен храниться в той директории на FTP-сервере, к которой модем может
получить свободный доступ.
Следующий шаг заключается в том, что
нужно загрузить прошивку в программу
FTP-менеджера. Для этого нужно с помощью
указателя мыши «перетащить» файл из левого
окна интерфейса, в котором показаны каталоги
клиента на жестком диске, в правое окно, соответствующее месту на FTP-сервере.
Пользователь может контролировать процесс
получения модемом файла данных с помощью
АТ-команды AT$FOTAGET?. Если процесс
обновления ПО прошел успешно, ответ на эту
команду будет следующий:
$FOTAGET: 0, fota.bin, 0, 0,0.

Со своей стороны, сервер обеспечивает контроль передачи данных через последовательный
порт. После окончания получения данных модем
посылает уведомление об успешной передаче.
Подробно процесс записи скриптов в память
модема описан в [8]. Сообщение может быть послано в бинарном или ASCII формате. Структура
сообщений формируется битовой маской (bit
mask), которую пользователь задает по своему
усмотрению, в зависимости от конкретной задачи. Битовая маска соответствует параметру
<Param2> в команде AT$EVENT. Поэтому
структура сообщения, обусловленная тем или
иным событием, будет меняться в зависимости
от типа и категории события.
В таблице 1 показаны основные варианты различных видов битовых масок, обуславливающих
структуру сообщения, которое модем МТ4100
отправляет на сервер, в зависимости от выходного
события. Приведены максимально возможные
наборы передаваемых параметров. Естественно,
количество параметров можно сократить до необходимого минимума.
В третьем столбце таблицы приведен пример,
когда в байтах 3, 4, 5 передается информация,
которая раньше была сохранена в специальных
таблицах (User Var Table). В программном обеспечении Enfora есть утилита User variables
(«Переменные пользователя»), которая дает
возможность сохранять с дополнительным
расширением значения выбранных параметров
во flash-памяти модема. Эта функция позволяет
отправлять разные формы отчетов в одном сообщении. В альтернативном варианте нужно
было бы для каждой формы отчета использовать
разные события и битовые маски и отправлять
каждый раз отдельно разные сообщения [9].
Значения User Var Tab автоматически сохраняются при сбросе ПО. Как правило, User
variables используeтся совместно с функцией
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Т а б л и ц а 1 . Базовые варианты битовых масок для различных видов событий
Код
битовой
маски

Основные параметры
(Bitmask 13421772)

Дополнительные параметры:
акселерометр, iButton
(Bitmask 2179727359)

Дополнительные параметры:
OBDII (Bitmask 947912647)

Дополнительные параметры:
GARMIN (Bitmask 2147483647)

Bit0

Send Binary message

Send Binary Message

Send Binary Message

Send Binary Message

Bit1

Param 1 (4 bytes)

Param 1 (4 bytes)

Param 1 (4 bytes)

Param 1 (4 bytes)

Bit2

Modem ID (22 bytes)

Modem ID (22 bytes)

Modem ID (22 bytes)

Modem ID (22 bytes)

Bit3

GPIO (2 bytes)

User Var Bitmask — Bit 0

Bit4

Analog/Digital 1 (2 bytes)

User Var Bitmask — Bit 1

Garmin Product ID (8 bytes)

Bit5

Analog/Digital 2 (2 bytes)

User Var Bitmask — Bit 2

Garmin V1 Txt Msg Ack Info (27 bytes)

Bit6

Store Msg If No GPRS Coverage

Store msg if no GPRS coverage

Store msg if no GPRS coverage

Bit7

Input Event Number (1 bytes)

Input Event Number (1 bytes)

Input Event Number (1 bytes)

Input Event Number (1 bytes)

Bit8

GPS Date (3 bytes)

Accelerometer XYZ Running Avg (6 bytes)

GPS Date (3 bytes)

Garmin Open TXT Msg Info (92 bytes)

Garmin Connection Status (1 bytes)

Store Msg If No GPRS Coverage

Bit9

GPS Status (1 bytes)

Accelerometer XYZ Filter X1 Values (6 bytes)

GPS Status (1 bytes)

Garmin Stop Status (8 bytes)

Bit10

GPS Latitude (3 bytes)

Accelerometer XYZ Filter X2 Values (6 bytes)

GPS Latitude (3 bytes)

Garmin ETA Status (24 bytes)

Bit11

GPS Longitude (4 bytes)

Accelerometer XYZ Filter Y1 Values (6 bytes)

GPS Longitude (4 bytes)

Garmin Date (4 bytes)

Bit12

GPS Speed (2 bytes)

Accelerometer XYZ Filter Y2 Values (6 bytes)

GPS Speed (2 bytes)

Garmin Time (4 bytes)

Bit13

GPS Heading (2 bytes)

Accelerometer XYZ Filter Z1 Values
(6 bytes)

GPS Heading (2 bytes)

Garmin Latitude (4 bytes)

Bit14

GPS Time (3 bytes)

Accelerometer XYZ Filter Z2 Values (6 bytes)

GPS Time (3 bytes)

Garmin Longitude (4 bytes)

Bit15

GPS Altitude (3 bytes)

GPS Data Bitmask — Bit 0

GPS Altitude (3 bytes)

Garmin Altitude (4 bytes)

Bit16

GPS Number Of Satelites (1 bytes)

GPS Data Bitmask — Bit 1

GPS Number Of Satelites (1 bytes)

Garmin Speed (4 bytes)

Bit17

Disable Messages In Low Power Mode

GPS Data Bitmask — Bit 2

Disable Messages In Low Power Mode

Garmin PVT Fix Type (2 bytes)

iButton Driver ID (8 bytes)

Bit18

Send SMS When GPRS Not Available

Send SMS When GPRS Not Available

Garmin A604 Open Txt Msg Info (24 bytes)

Bit19

Last Known GPS Data When GPS Status
Not Available

Last Known GPS Data When GPS Status
Not Available

Garmin Canned Response Refresh List
(25 bytes)

Bit20

GPS Odometer (4 bytes)

GPS Odometer (4 bytes)

GPS Trip Odometer (4 bytes)

Bit21

RTC Time (6 bytes)

RTC time (6 bytes)

Bit22

Short Modem ID (8 bytes)

Short modem ID (8 bytes)

Short Modem ID (8 bytes)

Short Modem ID (8 bytes)

Bit23

Battery Level (Mini-MT Only) (1 bytes)

Excessive Acceleration Data (5 bytes)

Garmin Update Canned Msg List Flag
(1 bytes)

Bit24

GPS Overspeed Data (6 bytes)

Excessive Deceleration Data (5 bytes)

Garmin Msg Status (16 bytes)

Bit25

PCELL Data 0-5 (56 bytes)

Garmin Driver ID (49 bytes)

Bit26

GPS Alternate Overspeed (6 bytes)

Garmin Driver Status List Flag (1 bytes)

RTC Time (6 bytes)

Bit27

OBDII Data VIN/Protocol/PKG/RSSI
(26 bytes)

Bit28

OBDII MIL Data (25 bytes)

Garmin Ping (4 bytes)

OBDII trip Odometer (4 bytes)

Garmin Throttle List Status (Variable)
(242 bytes)

Bit29

Garmin Driver Status (4 bytes)

Bit30
Bit31

Event Processing в качестве расширения «входных триггерных событий». Такой алгоритм
дает пользователю возможность передавать
данные, которые невозможно включать в стандартный выходной формат, зафиксированный
параметром <Param2> определенного события.
Стандартный вариант показан во второй колонке таблицы 1. Варианты с использованием
User variables показаны в колонках 3, 4, 5.
Функция User variables используется совместно с выходным событием № 128.
Например, команда AT$EVENT=99,3,128,3,9 копирует результат входного события № 9 (регистрация в сети GSM) в стек переменных
пользователя № 3 (User Variable 3).
При использовании функции User variables
можно задавать значение таймера таким образом, чтобы сообщение всегда сохранялось
в стеке переменных пользователя, даже в случае
полного аппаратного сброса модема (например,
потеря питания).
Пример данных в двоичном формате, которые
модем передает на сервер, выглядит так:
0x000502000000000A00000C02254301503186FFFF6F84000
00000019353000038080B060E0A203302030400010500820
A58004F150000820000004506002B1A9004D0E00820A5000
51130020000000550E0000000000000000000000000000

Bitmask Table ID — Low Order Bit
Bitmask Table ID — High Order Bit

В этом сообщении содержится следующая
информация:
• байты 1–2 (0005) — необработанные коды
параметров интерфейса пользователя (API
parameters) [4];
• байт 3 (02) — командный;
• байт 4 (00) — длина заголовка API (API
Optional Header). Длина «0» означает, что
в сообщении нет API Optional Header;

• байты 5–35 (0000000A00000C022543015031
86FFFF6F8400000000019353000038080B060
E0A2033) — данные (описание приведено
в таблице 2);
• байты 36–92 (02030400010500820A58004F1
50000820000004506002B1A9004D0E00820A
500051130020000000550E0000000000000000
000000000000) — параметры сети сотовой
связи, PCELL-данные (Mobile Country Code,

Т а б л и ц а 2 . Значения параметров в строке данных для сообщения,
отправленного на сервер модемом МТ4100
Значение параметра
(формат Hex)

Значение параметра
(формат ASCII)

Описание параметра

00 00 00 0A

10

Param1 — параметр в команде выходного события

00 00

0

A/D2 — показания АЦП2

0C

12

Input Event Number 12 — номер входного события 12
(срабатывание таймера 1)

02 25 43

140611

GPS Date — дата (ддммгг)

1

1

GPS Status — статус сигнала спутников

50 31 86

5255558

GPS Lat — широта (52.926N)

FF FF 6F 84

–36988

GPS Long — долгота (0.616W)

00 00

0

GPS Speed — скорость (knots × 10)

00 00

0

GPS Heading — направление вектора скорости

01 93 53

103251

GPS Time — GPS-время (ч:мин:с)

00 00 38

56

GPS Altitude — высота в метрах

8

8

Number Of Satellites — количество видимых спутников

0B 06 0E 0A 20 33

11 06 14 10 32 51

RTC Time — мировое время (гг мм дд ч мин с)
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Mobile Network Code Location Area Code, Cell
Identifier и др.).
Команда AT$APIOPT добавляет в различных
вариантах API Optional Header в заголовок UDP
API- и TCP API-сообщения.
Структура этой команды AT$APIOPT=
<MDMID>,<Msg Event Format>,
<Event SeqNum>,<HdrDisable>,<Output Event Type>,
<HexModemID>,<SendParam3> позволяет
редактировать в широких пределах заголовки
UDP API- и TCP API-сообщений.
Например, при значениях параметров $APIOPT:
1,1,4,0,1,0,0, в сообщение можно включать такие
дополнительные заголовки, как:
• <MDMID> — идентификационный номер
MDMID;
• <Msg Event Format> — формат сообщения
о выполненных событиях (битовая маска
<Param2>);
• <Event SeqNum> — заголовок будет содержать все четыре байта последовательности
выполненных событий, без ограничений;
• <HdrDisable> — расширенный заголовок
для всех вариантов сообщений;
• <Output Event Type> — номер выходного
события;
• <HexModemID> — идентификационный
номер IMEI;
• <SendParam3> — нет.
Соответствующее этим настройкам сообщение
содержит расширенный заголовок API Optional
Header и выглядит иначе, чем сообщение, рассмотренное в предыдущем примере:
0005022E11013031333739393030303030363532300602003
9FFC70603000002A503062808070C8CD47E5F78060900000
000000003E820202020202030313337393930303030303635
3230200803F8DA095ACD45002E207F000005F102589F0000
250800000000000101000003

Здесь байты 1–2 (0005) — необработанные
коды параметров интерфейса пользователя
(API parameters, Binary event data) [4]; байт 3
(02) — командная строка API (general status
information); байт 4 (2E) — длина заголовка
API (46 байтов); байты 5–50 — заголовок API,
включающий:
• имя модема, заданное пользователем (OPTHDR_MODEM) 110130313337393930303030
3036353230;
• битовая маска 3801031 (OPT-HDR_FORMAT_
CODE_PARAM2) 06020039FFC7;
• код последовательности выполненных событий (OPT-HDR_SEQ_NBR) 0603000002A5;
• номер выходного события «40» — отправка
UDP на заданные адреса (OPT-HDR_OUTPUT_
EVENT) — 030628;
• идентификационный номер в формате HEX (OPTHDR_HEX_MODEM) 08070C8CD47E5F78.
В остальных байтах передаются данные в соответствии с заданной битовой маской:
• идентификационный номер 2020202020203
0313337393930303030303635323020;
• входное событие «8» — регистрация в сети
GSM — 08;
• навигационные данные GPS (координаты,
скорость, время, высота, направление, одометр, количество спутников, RTC) 03 F8 DA
09 5A CD 45 00 2E 20 7F 00 00 05 F1 02 58 9F
00 00 25 08 00 00 00 00 00 01 01 00 00 03.
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Рис. 6. UDP-сообщение, которое модем МТ4100 отсылает на сервер после подачи питания,
декодированное с помощью программы Enfora Toolbox

Для расшифровки бинарных сообщений
удобно использовать раздел Binary Event
Data Parcer в программе Enfora Toolbox.
На рис. 6 показано декодированное с помощью этой программы первое сообщение,
которое модем отсылает на сервер после
подачи питания.
Модем начинает отсылать сообщения
на сервер сразу после подачи напряжения.
Первые сообщения, как правило, формируются
на основе служебных событий:
• Event 8 — питание на модем подано;
• Event 9 — регистрация в сети GSM;
• Event 10 — установление связи 3G (EDGE,
GPRS);
• Event 11 — получение IP-адреса.
Разные информационные сообщения
целесообразно передавать в разных пакетах.
Например, если мы хотим получать геодезические данные каждые 10 с, то нужно отправлять их отдельно, в коротких сообщениях без
дополнительного заголовка. Для этого нужно
сначала убрать дополнительный заголовок
командой AT$APIOPT=0,0,0,1,0,0,0.
Целесообразно в этом случае воспользоваться функцией User variables и выходным
событием № 128, которое копирует результат
соответствующего входного события в стек
переменных пользователя. Далее нужно разрешить передачу в последовательный порт
модема навигационных данных, которые
принимает GPS:
AT$GPSLСL=1,29

Чтобы отправлять сообщение с координатами
каждые 10 с, нужно задать таймер и создать
соответствующее входное событие:
AT$EVTIM1=10

AT$EVENT=16,1,12,1,1 (входное событие
№ 12 в группе №16, означающее тот факт, что
сработал таймер № 1).
Следует обратить внимание на нумерацию
группы событий. ПО Enfora Toolbox позволяет
переименовывать заданные события в любой
последовательности.
Затем нужно рассчитать битовую маску
для передачи минимально необходимого
для решения данной конкретной задачи
количества информации. Для этой цели
можно воспользоваться утилитой Bitmask
calculator в прикладном ПО Enfora Toolbox.
Нет никакого смысла ставить «1» в каждом
бите соответствующего события. Нужно выбрать оптимальный вариант.
Результаты вычислений для этого примера
показаны на рис. 7.
Итоговая команда в данном случае запишется так:
AT$EVENT=16,3,40,1000, 4063175

В результате этой команды на сервер,
определенный командами $FRIEND=01
и $UDPAPI, каждые 10 с будет отправляться
короткое (47 бит) UDP-сообщение, содержащее
GPS-значения (координаты, скорость, время,
направление движения, количество видимых
спутников):
0005020000002774202020202020303133373939303030303
036353230200C046E0A015AC82A002E1F3E01B2062C00EB
410000130E00000F050E031D060218

Декодированные с помощью программы
Toolbox данные показаны на рис. 8.
Другие данные, получаемые модемом
от внешних и встроенных блоков, можно
отправлять в дополнительных сообщениях
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ра, определенный командами $FRIEND=02
и $UDPAPI).
Этот пример отличается от приведенного
выше скрипта, описывающего отправку навигационных данных каждые 10 с, тем, что
в последнем случае использован другой набор
параметров <Param1>,<Param2>,<Param3>.
Следовательно, и содержание UDP-сообщений
в этих двух случаях будет разное.
После того как мы ввели эту новую группу событий, навигационные данные попрежнему будут передаваться каждые 10 с.
Одновременно с этим каждые 60 с будут
передаваться дополнительные данные, поступающие от однопроводных температурных датчиков.
Ниже приведен пример сообщения, содержащего данные с температурой однопроводных датчиков, которое модем МТ41000
передает с интервалом 60 с на центральный
сервер:
Рис. 7. Вычисление битовой маски с помощью ПО Enfora Toolbox

со своими конкретными битовыми масками.
Так, например, температурные данные внешних
датчиков модем способен передавать только
в бинарном формате в строке данных, в форме
двухбитового целого числа со знаком плюс или
минус. Следует обратить внимание на то, что
в битовой маске выходных событий для датчиков
Т1 и Т2 обязательно должны быть параметры
<Param3>, равные соответственно 4 и 8.
Чтобы задать <Param3> в заголовке сообщения, нужно воспользоваться командой
AT$APIOPT. Например, мы зададим параметры
заголовка следующим образом:
AT$APIOPT=1,1,4,0,0,1

В данном примере будет разрешена передача
сообщения с HFCIBHTYYSV заголовком UDP
API header, включающим в себя следующие
параметры:

•
•
•
•
•

идентификационный номер MDMID;
формат событий;
номер последовательности событий;
тип выходного события;
<Param3>.
Имеет смысл сохранить данные в стеке
пользователя с помощью User variables.
Текущие температурные данные могут
передаваться наряду с другими данными
через разные интервалы времени. Для этой
цели используется стандартное выходное
событие, аналогичное тому, которое было
использовано выше для получения навигационных данных.
AT$EVTIM7=60 (установка таймера № 7
на 60 с);
AT$EVENT=30,1,68,1,1 (срабатывание таймера № 7);
AT$EVENT=30,3,42,50, 3014655,12 (отправка
UDP-сообщения на заданный IP-адрес серве-

Рис. 8. Окно программы Toolbox c навигационными данными, которые модем МТ4100
посылает на сервер каждые 10 с

00050218060154454D500602002DFFFF060300000C880609
0000000C00000032202020202020202020202020202020202
054454D5020C016000000000C0446FA014E1B2A002E202C
00000BC301EAD0000011120000000000000300DA03FFAE

В этом сообщении, байты 1–3 (000502) —
коды API; байт 4 (18) — 24 байта, длина заголовка. Байты 5–23 (060154454D500602002
DFFFF060300000C88) соответствуют строкам
расширенного заголовка API, заданным параметрами команды $APIOPT=<MDMID>, <Msg
Event Format>,<Event SeqNum>,<HdrDisable>,
<Output Event Type>,<HexModemID>.
Байты 24–29 (06090000000C) содержат
пакет дополнительной информации
о параметре <Param3>. В этом пакете: 06 —
количество байтов в описании <Param3>;
09 — поле заголовка для хранения <Param3>
в соответствии со структурой API; 0000000C —
значение <Param3> (Т1+Т2 = 4+8). Далее
идут байты, соответствующие битовой маске,
показанной в первом столбце таблицы 1
(Bit 1 – 16, 18, 19, 21). Например, байты с 30
по 33 (00000032) соответствуют <Param1>,
равному 50. Последние шесть байтов сообщения (0300DA03FFAE) — информация
об однопроводных датчиках, подключенных
к модему МТ4100 по схеме «звезда». Эту строку
можно декодировать следующим образом:
0300DA03FFAE — температурные данные,
где 03 — количество байтов с результатами
первого температурного датчика (три);
00DA — измеренное значение температуры
(в десятичном формате это значение равно
218, что соответствует температуре +21,8 °C);
03 — количество байтов с результатами
второго температурного датчика (три);
FFAE — измеренное значение температуры
(в десятичном формате это значение равно –82,
что соответствует температуре –8,2 °C).
Следует также отметить, что для управления однопроводными датчиками Т1 и Т2
в ПО МТ4100 введены дополнительные
входные события Input Event 212 и Input
Event 213. Эти события позволяют работать
с аварийными, пороговыми температурными событиями. (Выше были рассмотрены
события, связанные с текущими измеренБЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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ными данными, которые температурные
датчики регулярно выдают на СОМ-порт
модема). Пороговые значения температур
характеризуют аварийную ситуацию, при
возникновении которой диспетчер должен
принимать ответные меры.
Пороговые значения для внешних температурных датчиков задаются с помощью команды
AT$OWCFG=<dev_enable>,<Min Temp>,<Max
Temp>,<Time>, где:
• <dev_enable> — включить («1») или выключить («0») температурный датчик Т1;
• <Min Temp> — нижний порог температуры;
• <Max Temp> — верхний порог температуры;
• <Time> — время действия события.
Например, границы аварийного события,
соответствующего попаданию температуры
Т1 в интервал 1–10 °С, задаются пороговой
командой AT$OWCFG1=1,1,10, 60. Если
температура остается в заданном интервале
более 60 с, то наступает аварийное входное
событие AT$EVENT=13,1,212,1,1. Для выходного события можно выбрать передачу
на сервер или телефон соответствующего
сообщения или дистанционное включение/
выключение нагревателя.
В качестве другого примера использования
однопроводного интерфейса можно привести
кнопку iButton для идентификации водителя.
Каждая такая кнопка имеет свой уникальный
64-битовый идентификационный номер,
например 2700000095C33108.
Структура номера кнопки iButton: первые
8 бит — идентификационный ключ серии
кнопки; следующие 48 бит — уникальный
серийный номер; последние 8 бит — CRC-код
(дополнительный контрольный код проверки первых 56 бит). Принцип работы
кнопки iButton хорошо известен. При соприкасании контактов «таблетки» с приемным
устройством идентификационный номер
считывается с частотой до 10 раз в секунду.
Каждый раз, когда считывается правильный
код, его значение сообщается модему через
входное событие Event 55:
AT$EVENT=,55,<Param1>,<Param2>.

Параметры могут принимать значения «0»,
«1» или «2», которые означают, что считанное
значение совпадает («2»), либо не совпадает («1»)
со значением, ранее сохраненным в устройстве.
Значение «0» означает, что номер кнопки не записан в памяти модема. Подробно этот вопрос
рассмотрен в [3].
Поскольку утилита Event Engine циклически отрабатывается четыре раза в секунду,
данное входное событие Event 55 может
быть зарегистрировано модемом несколько раз в течение интервала времени, пока
устройство iButton находится в контакте
со считывателем. Добавить информацию
iButton в очередное UDP-сообщение можно
двумя способами. В одном случае можно
выбрать битовую маску с помощью дополнительной таблицы Bit-Field Table 2–(1,0),
разработанной специально для серии МТ4000.
В этой таблице 19-й бит разрешает («1») или
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не разрешает передачу информации iButton
в сообщение.
Структура данных этой части сообщения
показана на рис. 9.
В другом случае данные iButton можно
включить в дополнительный заголовок API
с помощью команды AT$APIOPT, в которой
седьмой параметр равен 1. Мертвое время срабатывания кнопки iButton задается командой
AT$IBTN=<sticky>,<clear>, где <sticky> = 1
означает мгновенную запись данных кнопки
в память модема, а <clear> = 1 означает мгновенное стирание данных кнопки из памяти
модема.
Следует подчеркнуть, что данные персонального устройства iButton удаляются
из памяти модема в режиме Low Power Sleep
(LPS). При выполнении команды $OFF в бите
Bit 12 (0x00002000) передается команда для
стирания последнего считанного идентификационного номера iButton из памяти
модема.
Список кнопок, разрешенных для использования конкретным автомобилем (White List),
определяется командой AT$BTNLST. Этот
список может состоять из 150 пользователей.
С устройством iButton можно работать как
с использованием такого списка, так и без него.
Использование списка разрешается командой
AT$BTNCFG.
Простейший вариант скрипта для работы
с кнопкой iButon выглядит следующим образом:
AT$APIOPT=1,1,4,0,0,0,1 — информация
iButton включена в расширенный заголовок
с помощью седьмого параметра;
AT$BTNLST=1,»0000137453ea» — информация о кнопке занесена в White List;
AT$BTNCFG=1,0 — разрешено использование
списка с задержкой 0 с;
AT$IBTN=1,1,5 — сохранять регистрационный номер кнопки в памяти модема и стирать
его из ОЗУ втечение 10 с;
AT$EVENT=15,1,55,1,2 — входное событие, регистрирующее считывание данных iButton;
AT$EVENT=15,3,40,30,3014655 — выходное
событие, отправка сообщения на сервер.
Подробно работа с устройствами iButton
рассмотрена в [10].
Следует отметить еще одну особенность
ПО серии МТ4000, связанную с неотправленными сообщениями. В новых моделях
значительно расширены функции сохранения
сообщений [3]. Сообщения, генерируемые
Event Engine и пересылаемые на сервер, сохраняются во flash-памяти и индексируются

через лог-файл. Этот файл представляет
собой журнал регистрации сообщений, в котором фиксируются обнаруженные ошибки
или метаданные, связанные с сообщением.
Количество сохраненных сообщений ограничено объемом памяти и зависит от размера самого сообщения. Например, если
сохраненное сообщение содержит только
данные NMEA, то лог-файл может содержать до 2500 таких сообщений. Сообщения
бинарного формата значительно меньше
по объему. Поэтому в одном файле может
быть сохранено до 3000 сообщений бинарного формата. В тех случаях, когда память
переполняется, новый лог-файл записывается
поверх старого. Функция сохранения логфайлов активизируется с помощью шестого
бита маски событий. Если этот бит равен
единице, то сообщение сохраняется в памяти модема, вне зависимости от текущего
состояния регистрации модема в сети. Если
шестой бит равен нулю, то предварительно
тестируется статус регистрации в сети. Если
регистрация в сети успешная, то сообщение
пересылается сразу. Если связь отсутствует,
то сообщение сохраняется в памяти модема
и будет отправлено на сервер после того,
как будет восстановлена связь. В памяти
сохраняются только те сообщения, которые
имеют шестой бит в bit mask. Служебные
сообщения типа wakeup messages не имеют
этой строки и поэтому не могут быть сохранены в памяти.
С помощью команды AT$MSGLOGEN пользователь может настроить модем для хранения
в своей энергонезависимой памяти данных
о генерируемых событиях.
Эти данные в дальнейшем можно передавать
на удаленный сервер по Интернету:
AT$MSGLOGEN=<setting>

Возможные значения параметра —
«0» или «1». Если выбрано значение «0»,
то информация о событиях не сохраняется и пересылается на сервер сразу после
их поступления. Если выбрано значение «1»,
то данные о событиях сохраняются и могут
быть прочитаны с помощью команды
AT$MSGLOGRD, позволяющей работать
с четырьмя лог-файлами. Структура этой
команды AT$MSGLOGRD=<queue>,<number
of messages>,<starting index>, где:
• <number of messages> — общее количество
сообщений, которые нужно читать из памяти
(максимум 65535);

MSB

LSB

8-BIT CRC
CODE
MSB

48-BIT SERIAL NUMBER
LSB

MSB

Рис. 9. Структура данных iButton в UDP-сообщении для случая,
разрешенного битовой маской <Param2> = 0x80080000)
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• <starting index> — стартовый индекс сообщения, сохраненного в памяти;
• <queue> — способ передачи SMS, UDP, TCP,
USSD или различные комбинации этих протоколов (всего 43 варианта).
Например, если в памяти есть 50 непрочитанных сообщений, а общее количество
сообщений равно 100, то это означает, что
первые 50 сообщений были прочитаны,
а последние 50 — нет. Если пользователь
отправляет команду AT$MSGLOGRD =
0,1,51, будет прочитано из памяти одно
сообщение с индексом 51 и затем передано
на удаленный сервер. В результате общее
количество непрочитанных сообщений
уменьшится до 49.
С помощью команды AT$MSGSND можно
выбирать способ передачи сообщения.
Параметры этой команды означают следующее:
<destination> — способ передачи (UART, SMS,
UDP, TCP, PAD); <data> — любые 50 байтов
информации в формате ASCII. Например,
команда AT$MSGSND=0, «Hello» выведет
сообщение «Hello» на последовательный
порт.
Для отладки модема используется команда
AT$MSGLOGDMP, которая позволяет выводить
отправленные и неотправленные сообщения
на последовательный порт. Структура команды — AT$MSGLOGDMP=<queue>,<format>,
<bytes_per_line>,<display_all>, где:
• <queue> — способ передачи (UART — «0»,
SMS — «2», TCP — «3»);

• <format> — формат сообщения (ASCII —
«0», HEX — «1»);
• <bytes_per_line> — количество байтов в сообщении;
• <display_all> — «0» — только неотправленные сообщения, «1» — все сообщения.
Эта команда была разработана в первую
очередь в качестве утилиты поиска и устранения неисправностей при отладке модема.
Так, например, с помощью этой команды
можно записывать все события, включая
GPS-данные, в памяти модема, не отсылая
их на сервер. Данные, собранные для различных режимов вождения, затем выгружаются
в ПК и анализируются. Следует учитывать
тот факт, что для того, чтобы NMEA-данные
сохранялись в буферной памяти, необходимо
с помощью команды $GPSCMD запретить
отправку этих данных на сервер.
Количество и вид неотправленных сообщений задаются командой AT$MLQSIZ.
Отменить функцию сохранения, очистить
журнал и отправить все данные на сервер можно
с помощью команды AT$MSGLOGEN=0.
В заключение следует подчеркнуть, что, в отличие от большинства GPS/ГЛОНАСС-трекеров,
предлагаемых на российском рынке, модемы
Novatel от Enfora могут пересылать на центральный сервер, кроме простых NMEA-сообщений,
еще 214 видов UDP- и TCP-сообщений с различными параметрами движения автомобиля.
Пользователь самостоятельно может выбрать
необходимый ему набор параметров и типов

сообщений в зависимости от стоящей перед
ним задачи.
Такой подход предоставляет разработчикам широкие возможности для построения
самых различных устройств. Модемы серии
МТ4000 можно использовать не только для
спутникового мониторинга транспорта,
но также и в страховом бизнесе, в системах
контроля любого перемещения банкоматов,
в системах контроля состояния контейнеров
в морских перевозках и др.
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НОВОСТИ

Система сбора показаний
счетчиков и датчиков воды
на платформе LoRa от Semtech

Компания Homerider Systems, подразделение
концерна Veolia, представила систему сбора
данных нового поколения на приемопере-

датчиках SX1272, использующих технологию
беспроводной связи дальнего радиуса действия
LoRa компании Semtech. Homerider Systems
специализируется на разработке оборудования контроля водоснабжения и предлагает
решения для управления водными ресурсами
с широким диапазоном возможностей: датчики
обнаружения утечек, анализа качества воды
и мониторинга давления.
Приемопередатчики SX1272 с технологией LoRa
интегрированы в концентраторы Call Rider+
и счетчики воды Warm G2, что значительно
сокращает стоимость развертывания системы
за счет увеличенного радиуса действия SX1272
и, как следствие, отсутствия необходимости
применения дополнительных повторителей.
Теперь каждый концентратор имеет возможность собирать данные с нескольких тысяч
счетчиков, расположенных на значительно
большей площади. Алгоритмы широкополосной связи, используемые технологией LoRa,
обеспечивают значительную устойчивость
к интерференционным помехам и сверхнизкую
потребляемую мощность.
Применение в SX1272 технологии LoRa позволяет получить емкость сети до десятков тысяч узлов, используя единственный
шлюз со звездообразной архитектурой сети.

В то же время обеспечивается сверхмалый
уровень энергопотребления, позволяющий
устройствам работать от батарейного питания
в течение многих лет. Ожидается, что данная
технология приведет к возникновению следующей волны применений «Интернета вещей»,
«интеллектуальных городов» и разработок,
применяющих технологию M2M.
Благодаря повышенному бюджету канала
и возможной дальности связи технологии
LoRa нет никакой потребности в применении
сети с петлевой (mesh) архитектурой. Петлевая
архитектура позволяет расширить площадь
сети, но данное преимущество реализуется
за счет уменьшения пропускной способности
сети, затрат на ее синхронизацию и сниженного
времени жизни батареек из-за затрат на поддержку синхронизации и работы транзитных
участков. Чтобы в полной мере использовать
преимущества LoRa в данных приложениях,
компания Semtech разработала набор ИС шлюза и ИС доступа к каналу (MAC) в дополнение
к приемопередатчику конечного узла — ИС
серии SX127x, что позволяет развертывать сети
большого радиуса действия со звездообразной
архитектурой и емкостью до десятков тысяч
узлов для одной микросхемы шлюза.
www.icquest.ru
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Технология Bluetooth
в промышленных применениях
Ряд особенностей технологии Bluetooth, таких как устойчивость, надежность и взаимодействие с беспроводными ЛВС, делают ее весьма удачным выбором для промышленного применения.

Рольф Нильсон (Rolf Nilsson)

Т

ехнология Bluetooth — это надежное
и простое в использовании решение
для промышленной беспроводной
связи (БС). Работая в том же 2,4-гигагерцовом
ISM-диапазоне, что и другие стандартные
беспроводные технологии, Bluetooth обладает
оптимальными характеристиками с точки
зрения предъявляемых промышленностью
требований к устойчивости, надежности и беспроблемному сосуществованию с беспроводными
ЛВС. Помимо низкого энергопотребления,
к преимуществам Bluetooth относятся поддержка
многоканальной БС, быстрота подключения

и легкость в настройке по сравнению с многими
другими технологиями (рис. 1).
Промышленность предъявляет к беспроводным технологиям следующие требования:
• надежная и устойчивая связь;
• развитые функции обеспечения безопасности;
• сходство в настройке и управлении с общераспространенными средствами автоматизации;
• работа в режиме реального времени с детерминированным поведением;
• расширенный диапазон температур;

Рис. 1. Технология Bluetooth является надежным и простым в использовании решением
для промышленной беспроводной связи
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• сосуществование с имеющимися технологиями беспроводной связи (без помех).

Привлекательность технологии
Технология Bluetooth увидела свет в 1998 г. При
ее создании ставилась цель заменить кабельные
соединения экономически эффективным беспроводным методом связи. Инженеры, участвовавшие
в разработке Bluetooth, сознавали, как важно придать этой технологии достаточную надежность
и устойчивость для промышленных применений.
Сейчас Bluetooth находится в ведении ассоциации
Bluetooth SIG Inc., которая включает в себя более
17 000 компаний-участников, совместно ведущих
разработку этой технологии. Чтобы продавать
устройства Bluetooth, производители должны
быть участниками ассоциации SIG, и их продукция должна быть аттестована по программе
Bluetooth Qualification Program.

Версии
Bluetooth работает в международном нелицензируемом гигагерцовом диапазоне радиочастот
промышленного, научного и медицинского назначения (ISM). В настоящее время большинство
изделий соответствует стандарту Bluetooth v2.1+EDR,
который был принят ассоциацией Bluetooth SIG
в 2007 г. Компонент EDR в этом названии расшифровывается как Enhanced Data Rate — «повышенная скорость передачи данных».
Стандарт Bluetooth 4.0 был принят SIG
в 2010 г. Главной особенностью этой версии
стала спецификация Bluetooth с низким энергопотреблением, описывающая совершенно новый
стек протоколов для ускоренной установки
простых каналов связи и длительной работы
от батарей.
Беспроводная ЛВС, Bluetooth и IEEE 802.15.4
работают в одном и том же диапазоне частот —
2,4 ГГц. На рис. 2 показаны Bluetooth, 802.15.4
и три наиболее часто используемых канала
беспроводной ЛВС.
Используя частотное планирование, можно
обеспечить сосуществование различных технологий БС (рис. 3).

Варианты реализации
В последнее время весьма часто муссируется
вопрос о том, что предпочтительнее — классическая технология Bluetooth или Bluetooth
с низким энергопотреблением. Дело в том, что
хотя технология Bluetooth с низким энергопотреблением и унаследовала ряд особенностей
классического варианта Bluetooth, она отличается
от него по принципу работы и способу реализации, поэтому существуют такие альтернативы,
как одно- и двухрежимные устройства.
Классические реализации Bluetooth являются однорежимными. Но теперь они также
выпускаются и на базе технологии Bluetooth
с низким энергопотреблением — их называют
устройствами Bluetooth Smart. Примерами
таких устройств могут служить акселерометры,
датчики температуры и давления.
В двухрежимных устройствах, называемых также
Bluetooth Smart Ready, реализованы оба варианта
технологии Bluetooth — классический и с низким
энергопотреблением. В качестве примеров таких
устройств можно привести смартфоны, компьютеры и промышленные платформы.
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Рис. 2. Bluetooth, 802.15.4 и три наиболее часто используемых канала беспроводной ЛВС

Профили
В технологии Bluetooth предусмотрен набор
«профилей» — прикладных алгоритмов работы
для связи устройств Bluetooth друг с другом.
В промышленных применениях классической
технологии Bluetooth чаще всего используются
профили Serial Port Profile (SPP) и Personal Area
Network (PAN).
SPP эмулирует полнофункциональный последовательный интерфейс с аппаратным квитированием на базе Bluetooth. Традиционный
последовательный интерфейс (UART, RS232, RS422
или RS485) можно заменить беспроводным соединением типа «точка–точка», «точка–многоточка»
или мультимногоабонентским соединением.
Профиль используется при обмене данными
между компьютерами, системами управления
и другими устройствами с последовательным
интерфейсом.
PAN может использоваться для прозрачной
трансляции протоколов IPv4 и IPv6. Поддерживается
работа как в режиме самостоятельной сети (ad-hoc),
так и в режиме точки доступа. Этот профиль PAN
оптимален для Ethernet-совместимых устройств
с малыми объемами передаваемых данных.
Кроме того, с помощью PAN можно обеспечивать
локальный доступ к компьютеру и системной
сети при настройке и обслуживании.
Профили Bluetooth с низким энергопотреблением отличаются от тех, которые применяются
в классической технологии Bluetooth, и основаны

на обобщенном профиле под названием Generic
Attribute Profile (GATT). GATT используется
для обнаружения служб, а также для чтения/
записи значений на устройстве.
В отличие от классического варианта Bluetooth,
здесь проектировщики изделий могут разрабатывать
собственные профили и службы в дополнение
к тем, которые предоставляются ассоциацией
Bluetooth SIG. Например, компания connectBlue
разработала для замены кабельных соединений
с учетом нужд промышленности службу LowEnergy Serial Port Service на базе профиля GATT,
обеспечивающую прозрачную реализацию связи
по последовательным протоколам, которая важна
в промышленных применениях технологии
Bluetooth с низким энергопотреблением.

***
Для ответственных промышленных систем
необходим надежный и помехоустойчивый
метод связи. Помехи могут создаваться высоковольтными линиями передачи, сварочными
аппаратами, магнитными полями электродвигателей и другими источниками. Кроме
того, взаимные помехи могут возникать при
работе систем БС разных стандартов в одном
и том же диапазоне радиочастот. Ввиду того,
что в ISM-диапазоне 2,4 ГГц работает сразу несколько стандартов БС, в технологии Bluetooth
принят ряд мер для повышения устойчивости
связи.

Рис. 3. 40 каналов Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) работают параллельно
с тремя неперекрывающимися каналами беспроводной ЛВС. Каналы, используемые
для настройки подключения (показаны оранжевым), подобраны таким образом,
чтобы не конфликтовать с каналами беспроводной ЛВС
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Современные
точки доступа Wi-Fi
компании Cisco

Юрий Петропавловский

Рис. 1. Основатели Cisco

К

омпания Cisco Systems Inc. (г. Сан-Хосе,
Калифорния, США) является одним
из крупнейших в мире разработчиков
и производителей сетевого оборудования
и передовых информационных технологий.
Продукция, комплексные решения и технологии компании хорошо известны в России.
Оборудование Cisco повсеместно используется
коммерческими фирмами, банками, операторами связи, торговыми предприятиями,
в промышленности, научных и учебных
заведениях, здравоохранении, а также на магистральных сетях связи России, используемых, в том числе, органами государственного
и военного управления [1].
В 2014 г. компания, основанная супругами
и сотрудниками Стэндфордского научноисследовательского института Леонардом
Босаком и Сандрой Лернер (Leonard Bosack,
Sandra Lerner, рис. 1), отмечает 30-летие. Первый
продукт Cisco — прибор, прообразом которого
был маршрутизатор Blue Box, разработанный
в Стэнфордском НИИ для связи между собой
различных компьютеров, рабочих станций
и периферийных устройств (один из первых
маршрутизаторов Cisco показан на рис. 2).
Отличительной особенностью компании
является стремление рекомендовать заказчикам приобретение полного спектра сетевого
оборудования и программного обеспечения
исключительно у Cisco Systems. Фирма готова
разрабатывать конкретные проекты по организации сетей, а также готовить специалистов
по обслуживанию компонентов сетевого оборудования и сетей в целом. Компания активно
осваивает региональные рынки, в том числе

в России, однако в последнее время ее присутствие на некоторых развивающихся рынках
уменьшилось в связи с обнаружением возможности электронной слежки со стороны АНБ
с помощью технологического оборудования
(Cisco и других компаний). Например, падение
заказов в IV кв. 2013. в Бразилии составило
25%, в России — 30%, и прогнозируется, что
возможности компании по этой причине могут
уменьшиться.
Деятельность компании выходит далеко
за рамки обычных поставок оборудования.
В 2010 г. в России был создан Центр инноваций Cisco — инженерное подразделение,
занимающееся разработками и созданием
инновационных программ и программ исследований. Центр воплощает в жизнь поэтапный
план в сфере создания инновационных технологических компаний, принятый во время
визита президента Дмитрия Медведева в СанХосе в июне 2010 г. Основные направления
деятельности центра: вовлечение венчурного
капитала и обучение кадров; перенесение
опыта и возможностей в сфере научных
исследований и разработок на российский
рынок; создание тиражируемых бизнесмоделей; разработка высокотехнологичных
продуктов; проведение совместных исследований с учебными заведениями; поддержка
предпринимателей [7].
В июне 2013 г. в рамках проекта «Сколково»
произошло открытие Центра технологий
Cisco (рис. 3) в «Гиперкубе» (Сколково,
рис. 4). Центр призван стать платформой для
налаживания технологического партнерства
Cisco с российскими предпринимателями,
а также способствовать развитию технологического образования в России. В области

Рис. 2. Маршрутизатор Cisco
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Рис. 3. Стенд у входа в центр технологий Cisco

беспроводных технологий в центре представлены инновационные решения Cisco для
построения высоконадежных беспроводных
локальных вычислительных сетей (БЛВС).
Демонстрируются средства распознавания
приложений по характерным особенностям
трафика NBAR (Network Based Application
Recognition), интегрированные решения
технологий Cisco и продуктов Apple (Apple
TV и др.), продуктов Honeywell для автоматизированного сбора телеметрической
информации на предприятиях [8].
Компания успешно осуществляет локализацию производства некоторых продуктов в России. Первым таким устройством,
выпущенным в 2011 г., был аппаратный
VPN-модуль, основным производителем
компонентов для которого стало ООО «ПК
Альтоника» из Зеленограда. Основным
производителем серийных продуктов Cisco
в России в настоящее время является подразделение ООО «Джейбил» глобального
контрактного производителя электроники
Jabil Circuit Inc., завод которого расположен
в комплексе «Логопарк Тверь» вблизи деревни
Садыково Тверской обл. На заводе выпускаются
телевизионные цифровые приставки Cisco
ISBN2200, маршрутизаторы Cisco 2911R, беспроводные точки доступа Cisco Aironet 2600
и некоторые другие продукты. В феврале
2014 г. компания объявила о расширении
производства в России. На тверском заводе
выпускаются беспроводные точки доступа
Cisco Aironet 1600 и 3600 [9]. Выпускаемые
на заводе продукты предназначены, в основном, для внутреннего рынка России (индекс
R в наименованиях продуктов).
Компания Jabil Circuit Inc. (Санкт-Петербург,
шт. Флорида, США) была основана в 1966 г. как
мастерская по ремонту электронного оборудования и получила свое название от сокращений
имен создателей — Джеймса Голдена и Билла
Морейна (James Golden, William E. Morean).
В настоящее время Jabil Circuit является одной
из крупнейших мировых EMS-компаний
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Рис. 4. «Гиперкуб» в Сколково

(Electronics Manufacturing Services) по контрактному производству и сервисному обслуживанию
электронной техники (третья позиция после
Foxconn Electronics и Flextronics).
В каталоге компании 2014 г. в категорию
продуктов для беспроводных технологий
входят беспроводные точки доступа, контроллеры беспроводной связи, сетевые сервисы
и управление, наружные точки беспроводного
доступа. Обширная номенклатура продуктов
Cisco разделена на три целевые группы: для
малого и среднего бизнеса; для среднего
бизнеса и для крупных предприятий и операторов связи.
В группу продуктов для малого и среднего
бизнеса входят беспроводные точки доступа
серий 100, 300, 500, Cisco Aironet 1130AG,
1240AG, контроллер беспроводной локальной сети серии 2100 и ряд других продуктов
и аксессуаров.
В группу продуктов для среднего бизнеса
входят:
• беспроводные точки доступа Cisco Aironet
серий 1600, 2600, 3600;
• контроллеры беспроводных сетей серий
5500, 5760, 8500;
• инфраструктура управления Cisco Prime;
• платформа управления Mobility Services
Engine;
• сервисы определения местоположения;
• наружные точки доступа Cisco Aironet серий
1550, 1552S.
Рассмотрим особенности точек доступа,
производимых в России [11].

устройств, ноутбуков и специализированного
отраслевого оборудования (кассовых аппаратов,
медицинских приборов и т. п.). Одной из задач
при разработке точек доступа серии 2600 было
расширение функциональности в соответствии
с концепцией BYOD (Bring Your Own Device),
предполагающей использование принадлежащих сотрудникам мобильных устройств для
работы в компаниях.
Рассматриваемые точки доступа работают
в соответствии со стандартами IEEE802.11a/b/g/n,
поддерживают технологию MIMO по схеме
3×4, три пространственных потока, а также
технологии Cisco CleanAir, ClientLink 2.0
и VideoStreem, что позволяет обеспечивать
надежную высокоскоростную беспроводную
связь на скоростях до 450 Мбит/с.
Технология MIMO (Multiple Input Multiple
Output) по схеме 3×4 на базе стандарта IEEE802.11n
обеспечивает пространственное кодирование
сигнала, позволяющее увеличить пропускную
способность канала, при котором обмен данными осуществляется тремя потоками, при этом
передача осуществляется тремя антеннами,
прием — четырьмя [12].
Технология Cisco CleanAir предоставляет
интеллектуальные высокоскоростные проактивные средства анализа частотного спектра и устраняет воздействие помех, а также
обеспечивает функции самовосстановления
и самооптимизации сети. Технология ис-

Cisco Aironet 2600
На тверском заводе Jabil налажен выпуск
унифицированных точек беспроводного доступа
с контроллерами Cisco AIR-CAP2602I-R-K9
со встроенными антеннами и AIR-CAP2602ER-K9 с внешними антеннами (рис. 5). Приборы
предназначены для корпоративных сетей любого
размера и обеспечивают высокую производительность, безопасность и надежные каналы
Wi-Fi для подключения пользовательских

Рис. 5. Точки доступа серии 2600
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пользует алгоритм с аппаратной реализацией
на уровне микросхем и классифицирует
более 20 различных типов помех в течение
5–30 с (в том числе не относящихся к Wi-Fi).
На практике данная технология при снижении
производительности беспроводной сети из-за
сильных помех в течение 30 с сменит забитые
помехами частотные каналы на свободные.
Система также запоминает периодически возникающие помехи, например от СВЧ-печей,
и избегает использования каналов, на которых
работают источники помех [13].
Запатентованная технология Cisco ClientLink 2.0
позволяет повысить скорость нисходящего
трафика на все мобильные устройства, в том
числе работающие по стандарту IEEE802.11n,
увеличивая при этом время работы мобильных
устройств от аккумуляторов за счет уменьшения излучаемой мощности. Отличительной
особенностью данной технологии является
возможность формирования диаграммы
направленности без необходимости ее поддержки на клиентских устройствах. По сравнению с предыдущей технологией CleanLink
1.0 новая версия технологии значительно
улучшает способ формирования диаграммы
направленности к оконечным устройствам.
Вначале выполняется расчет для определения
оптимального пути полученного сигнала (восходящий канал), а затем используются те же
данные на обратном сигнале (нисходящий
канал) для отправки пакетов данных клиенту
по тому же оптимальному пути.
Технология VideoStream представляет
набор функций беспроводной сети для обеспечения высокого качества и устойчивости
передачи видеопотока. Администратор сети
может задать различные приоритеты потока
мультимедиа в соответствии с важностью
информации для компании. Степень загрузки
канала используется в качестве показателя
для определения приоритета конкретного
видеопотока, технология также позволяет
блокировать новые запросы на прием видео
в случае большой загрузки канала, при этом
для уже подключенных клиентов передача
мультимедиа сохраняется.
Кроме точек доступа, рассмотренных выше,
компания выпускает другие исполнения и комплекты серии 2600: AIR-SAP2602I-R-K9 — автономные (без контроллера) со встроенными
антеннами; AIR-CAP2602I-x-K910 — комплект Eco-pack из 10 точек со встроенными
антеннами; AIR-SAP2602-x-K95 — комплект
Eco-pack из пяти точек; AIR-CAP2602E-xK910 — 10 точек с внешними антеннами;
AIR-SAP2602E-R-K9 — автономные точки
с внешними антеннами; AIR-SAP2602E-xK95 — пять точек с внешними антеннами.
Компания также предлагает широчайший
выбор одно- и двухдиапазонных антенн для
создания оптимального покрытия в самых
разнообразных сценариях с коэффициентом
усиления 2,2–14 дБи. Для организации беспроводных локальных сетей (WLAN) на основе
точек доступа серии 2600 Cisco предлагает
сервисы SMARTnet и AS-WLAN-CNSLT для
обеспечения планирования и проектирования
БЛС, для перехода к сетям IEEE802.11n и для
оценки работы и безопасности сетей.

Точки доступа серии 2600 являются компонентами беспроводных сетей с возможностью расширения до 18 000 точек с полной
мобильностью на основной территории,
филиалах и удаленных офисах компаний.
Приведем основные характеристики этих
устройств.
Поддерживаемые скорости передачи данных:
• 802.11а — 6–54 Мбит/с;
• 802.11b/g — 1–54 Мбит/с;
• 802.11n (2,4 ГГц/полосы 20 МГц и 5 ГГц/полосы
20/40 МГц) — от 6,5 Мбит/с до 450 Мбит/с.
В стандарте 802.11n скорость передачи данных
зависит также от индекса схемы модулирования и кодировки (MCS), определяющего
количество территориальных потоков,
модуляцию и частоту кодировки.
Полосы частот и число каналов шириной
20 МГц для регулятивного домена R:
• 2,412–2,472 ГГц (13 каналов);
• 5,180–5,320 МГц (8 каналов);
• 5,660–5,805 ГГц (7 каналов).
Максимальное количество неперекрывающихся каналов:
• 802.11b/g/n (2,4 ГГц/20 МГц) — 3;
• 802.11а (5 ГГц/20 МГц) — 21;
• 802.11n (5 ГГц/20 МГц) — 21, (5 ГГц/40 МГц) —
9.
Чувствительность приема:
• 802.11а/g от –79 дБм (54 Мбит/с) до –92 дБм
(6 Мбит/с);
• 802.11b — от –88 дБм (11 Мбит/с) до –100 дБм
(1 Мбит/с);
• 802.11n (MCS0–MCS23) — –74…–91 дБм
(2,4 ГГц/5 ГГц/20 МГц), –69…–89 дБм
(5 ГГц/40 МГц).
Максимальная мощность передачи:
• 22 дБм (3 антенны);
• 23 дБм (4 антенны).
Параметры встроенных антенн:
• коэффициент усиления 4 дБ;
• ширина луча 360° по горизонтали.
Устойчивость к климатическим воздействиям:
• соответствие исполнениям УХЛ категории
4.2 по ГОСТ15160-69 для работы в диапазоне
температур 0…+40 °С для моделей 2600I;
• –20…+55 °С — для 2600Е и относительной
влажности 10–90% (без конденсации влаги)
при Т = +25 °С.
Настройки мощности передачи— от 4/5 дБм
(2,5–3,13 мВт) до 22/23 дБм (160–200 мВт).
Интерфейсы (RJ-45) — 10/100/1000BASE-T
с автоматическим определением скорости.
Светодиодный индикатор отображает состояния
загрузчика, привязки, работы, предупреждения
и ошибки загрузчика (сочетания различных
цветов и режимов).
Напряжение питания 44–57 В, ток потребления 295 мА, возможна подача питания
способом РоЕ (через интерфейс Ethernet),
через инжектор питания Cisco AIR-PWRINJ4
и от локального источника питания Cisco
AP2600 AIR-PWR-B.

Cisco Aironet 1600
Точки доступа серии 1600 разработаны для
беспроводных сетей небольших и средних
компаний и обеспечивают максимальную

производительность до 300 Мбит/с. Изделия
этой серии ориентированы на использование
сотрудниками личных мобильных устройств
и обеспечивают широкие функциональные
возможности по доступной цене, поддерживают
технологии CleanAir Express, ClientLink 2.0,
Cisco BandSelect, Videostream и MIMO по схеме
3×3 на базе стандарта IEEE802.11n для двух
пространственных потоков.
На тверском заводе Jabil производятся точки
доступа AIR-CAP1602I-R-K9 с контроллерами
и встроенными антеннами, AIR-CAP-1602ER-K9 с наружными антеннами, автономные
(без контроллеров) AIR-SAP1602I-R-K9 с внутренними антеннами и AIR-SAP1602E-R-K9
с внешними антеннами (рис. 6).

Рис. 6. Точка доступа серии 1600

Технология MIMO по схеме 2×3 обеспечивает
пространственное кодирование, при котором
обмен данными осуществляется двумя потоками,
а передача и прием — тремя антеннами.
Технология CleanAir Express предназначена
для анализа частотного спектра в беспроводных сетях небольших компаний и офисов
и отличается от описанной выше CleanAirTM
меньшей функциональностью. Технология
Cisco BandSelect улучшает клиентские подключения в диапазоне 5 ГГц в разнородных
клиентских средах.
Эти точки доступа являются унифицированными компонентами для построения беспроводных сетей с возможностью расширения
до 18 000 точек и полной мобильностью на всей
обслуживаемой территории, включая филиалы
компании и удаленные офисы. Отличие серии
1600 от 2600:
• поддерживаемые скорости передачи данных
(стандарт 802.11n) — 6,5–300 Мбит/с;
• чувствительность приема: 802.11n (MCS0MCS8) — –75…–93 дБм (2,4 ГГц/5 ГГц/20 МГц);
–72…–88 дБм (5 ГГц/40 МГц).

Cisco Aironet 3600
На тверском заводе Jabil выпускаются
и флагманские модели точек доступа AIRCAP3602I-R-K9, AIR-CAP3602E-R-K9 (внешний вид соответствует рис. 5). Их основное
отличие — использование технологии MIMO
по схеме 4×4 с тремя пространственными потоками и возможность модульного расширения для поддержки клиентов, использующих
стандарт IEEE802.11ac на скорости передачи
данных до 870 Мбит/с. В сетях на основе точек
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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Рис. 7. Крепление на потолке

доступа серии 3600 используются технологии
Cisco ClientLink 2.0, Cisco ClearAir, а также
модули Cisco 3G Small Cell Module и модули
для работы в стандарте IEEE802ac, причем
модернизацию сетей можно провести прямо
на месте.
Благодаря модульной архитектуре возможна реализация фемтосот с применением
технологий UMTS/HAPA/3G и установка
дополнительного радиочастотного сканера

Рис. 9. Точка доступа AiR CАР-2600E
с обратной стороны

для обеспечения отказоустойчивой работы сетей при наличии групповых помех.
Технические характеристики модулей
в основном соответствуют характеристикам
устройств серии 2600, дополнительные
возможности появляются при установке
сменных модулей.
Модуль IEEE802.11ac Wave 1 (Q2CY13)
обеспечивает поддержку MIMO 3×3: 3SS (пространственные потоки), каналов с полосой пропускания 80 МГц, квадратурную амплитудную
манипуляцию 256 QAM и скорость передачи
данных до 1,3 Гбит/с. Модуль сертифицирован
Wi-Fi Alliance.
Модуль фемтосот Cisco 3G Small Cell Module
(2HCY13) обеспечивает 3GPP полосу 1 (2100 ГГц),
поддержку 16 пользователей, голосовую связь
(R99), пакетную передачу данных (HSPA/
HSDPA+).
Модуль анализа безопасности и спектра беспроводной сети (Wireless Security and Spectrum
Intelligence) обеспечивает сканирование полного
спектра вне каналов для выявления посторонних устройств, анализа контекстных данных
и управления радиоресурсами (RRM). Модуль
сканирует все каналы диапазонов 2,4 и 5 ГГц,
а не только те, в которых передается трафик,
и автоматически выбирает для передачи трафика
наилучший канал с максимальным качеством,
скоростью и надежностью.

Углубления для сменных модулей
New positive snap

Mounting points fit
existing brackets from
1040, 1140, 1260 & 3500

Рис. 10. Точки доступа AIR-CAP-3600 с обратной стороны

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 8. Крепление на кронштейне

Все рассматриваемые точки доступа имеют
габариты 22,1×22,1 см, высота корпусов
4,7 см (1600) и 5,4 см (2600/3600). Они предназначены для установки на потолках (предпочтительно), стенах и других ровных поверхностях. Возможно крепление на подвесных
потолках с помощью специальных креплений,
расположенных в потолочных нишах (рис. 7),
а также на кронштейнах, закрепленных на стенах (рис. 8). Модели серии 3600 отличаются
наличием специальных углублений на обратной стороне корпуса, предназначенных для
монтажа сменных модулей, вид с обратной
стороны точек доступа 2600 показан на рис. 9,
3600 — на рис. 10.
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Новые роутеры
от компании iRZ

Устройства и комплексные решения для беспроводной связи производства компании iRZ
находят применение в самых различных сферах, поскольку в них удачно сочетается
высокое качество комплектующих и умеренная стоимость для конечного потребителя.
В статье приведен обзор роутеров, производимых компанией.

Полина Маликова
office@radiofid.ru

Общие характеристики
роутеров RU11w, RL11w
и RL21w
Надежное и быстрое подключение к Интернету
является стандартом повсеместно, а особенно
там, где необходимо организовать большую
и интенсивно работающую информационную сеть. Первостепенную роль в решении
этой задачи играют роутеры. В настоящее
время на рынке беспроводного оборудования
представлено немало моделей с различными
функциональными характеристиками. Процесс
эволюции оборудования не останавливается
ни на минуту, и чуть ли не ежедневно мы получаем все больше возможностей для осуществления быстрого, удобного и надежного
обмена данными.

Одной из последних разработок в области
беспроводного оборудования являются Wi-Fiроутеры RU11w, RL11w и RL21w производства
компании iRZ. Маршрутизаторы представляют собой компактные устройства, которые
обеспечивают подключение к Интернету
и обмен информацией между различными
сетями, компьютерами и устройствами.
Отличительной характеристикой роутеров
является их универсальность и мобильность,
которая обеспечивается благодаря поддержке
технологии Wi-Fi. О преимуществах передачи данных беспроводным способом знает
каждый. Отсутствие проводов — это, прежде всего, удобство организации локальных
сетей. Кроме того, маршрутизаторы способны
объединять различные сети: Ethernet, Wi-Fi,

Рис. 1. Маршрутизатор iRZ RU11w
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GSM, что значительно расширяет границы,
сферы и варианты их применения.
Поддержка технологий HSPA+/HSDPA/UMTS/
EDGE/GPRS обеспечивает доступ к Интернету
на скорости до 21,1 Мбит/с (прием) и 5,7 Мбит/с
(передача). Модели RL11w и RL21w также поддерживают стандарт связи LTE (4G). Благодаря
данной возможности роутеры RL11w и RL21w
способны принимать данные со скоростью
до 100 Мбит/с, а передавать — со скоростью
до 50 Мбит/с.
Ключевой особенностью модели RL21w
является встроенный аккумулятор, который
поддерживает автономную работу устройства
после отключения основного источника питания.
Также роутер имеет OLED-дисплей для визуализации технической информации. Остальные
функциональные и физические характеристики
представленных роутеров совпадают.
Маршрутизаторы имеют встроенный процессор MIPS 24KЕc (360 МГц), который отличается высокой производительностью при
низком потреблении электроэнергии. Объем
ОЗУ роутеров составляет 32 Мбайт, flashпамять — 8 Мбайт. Операционная система
Linux обеспечивает высокую эффективность
и бесперебойность работы устройств, а открытая
платформа позволяет встраивать программное
обеспечение и, тем самым, расширять функционал маршрутизаторов.
Особенностью маршрутизаторов является наличие двух интерфейсов Ethernet. Организовать
передачу данных можно как беспроводным
способом, так и с помощью сетевого кабеля,
благодаря наличию WAN-порта. Также есть
возможность использования сетей GSM как
резервного способа связи: при отказе проводного подключения роутер автоматически
осуществляет передачу данных по беспроводному каналу.
Маршрутизаторы оснащены функцией
проброса портов (Port forwarding), с помощью
которой можно направить входящий сетевой
трафик на определенные узлы сети. Проброс
портов часто используется для работы с вебсервером, управления IP-камерой и удаленным
рабочим столом. Благодаря поддержке сетевого
протокола NTP осуществляется синхронизация
внутренних часов с внешними источниками.
Физические характеристики роутеров RU11w,
RL11w и RL21w:
• пластиковый корпус;
• габариты не более 91×86×35 мм;
• вес 150 г (не более).

развертывании сети VPN создается канал,
в котором вся проходящая информация
шифруется. Маршрутизаторы RU11w, RL11w
и RL21w позволяют строить VPN-сети на базе
распространенного протокола PPTP или гибкого
в настройках OpenVPN. Обслуживание, управ-

ление и мониторинг роутеров осуществляются
через веб-интерфейс — удобный и интуитивно
понятный графический инструмент.
На рис. 2 представлен принцип создания
удаленного офиса с помощью роутеров RU11w,
RL11w и RL21w.

Рис. 2. Принцип создания удаленного офиса с помощью роутеров RU11w, RL11w и RL21w

Рис. 3. Прямое подключение к удаленной видеокамере через VPN посредством сети 4G

Мобильные офисы.
Безопасный обмен данными
Многие компании нуждаются в создании
территориально разнесенных офисов (подразделений) и подключении удаленных
пользователей. При этом важным аспектом
является конфиденциальность передаваемой
корпоративной информации. Технология
VPN (виртуальные частные сети) позволяет
использовать Интернет в качестве надежного
и безопасного канала передачи данных. Данная
технология является удобным способом
объединения удаленных пользователей в закрытую корпоративную сеть, вне зависимости
от их территориального расположения. При
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Рис. 4. Защищенное удаленное подключение к VDR для просмотра видеоданных
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Рис. 5. Удаленные объекты передают видеопоток через VPN посредством 4G в центр обработки данных, где поток записывается и хранится

Также повысить безопасность передачи данных можно с помощью технологии
трансляции сетевых адресов NAT, которая
реализована в маршрутизаторах. Благодаря
использованию данного механизма, после
получения запроса из внутренней локальной
сети роутер транслирует его во внешнюю, изменяя IP-адрес запросившего информацию.
Входящие ответы проходят обратное преобразование. Таким образом, компьютеры,
находящиеся в локальной сети, закрыты для
доступа с внешней стороны.

Сферы применения
Роутеры RU11w, RL11w и RL21w используются
для беспроводного и проводного подключения к Интернету различного оборудования:
торговых терминалов и банкоматов, узлов
промышленного оборудования, мобильных
офисов, систем охраны и видеонаблюдения,
мониторинга и управления, а также других систем и персональных компьютеров,
которым требуется гибкое подключение.
Устройства бесперебойно функционируют
в температурном диапазоне –20…+65 °C.

Расширенные функциональные возможности маршрутизаторов RL11w и RL21w
позволяют передавать изображения высокого
расширения Full HD по сети 4G без потери
скорости передачи.
Одним из последних реализованных проектов компании iRZ является совместное
решение в области систем видеонаблюдения
с одним из лидирующих производителей
аудио- и видеопродукции — компанией JVC.
Решение позволяет осуществлять передачу
изображений высокого разрешения (до
1920×1080 пикселей) с помощью роутера
RL21w посредством сетей 4G с удаленных
объектов. В зависимости от поставленных
задач система может быть построена различными способами и применяться для
мониторинга и охраны территории, помещений, зданий, строительных объектов,
аварийных участков дорог и т. д. На рис. 3–5
представлены примеры развертывания системы видеонаблюдения.

Заключение

реклама

Роутеры RU11w, RL11w и RL21w обеспечивают быстрый и надежный доступ к корпоративной сети и Интернету для территориально
разнесенных объектов. В зависимости от поставленной задачи решение с использованием данных маршрутизаторов может быть
построено любым способом: объединение
компьютеров или оборудования в единую
локальную сеть, взаимодействие локальной
и внешней сети, передача данных проводным способом или с помощью технологии
3G и 4G (модели RL11w и RL21w). Благодаря
поддержке технологии Wi-Fi, существует
множество вариантов организации локальной
сети с неограниченным количеством узлов.
Кроме того, устройства позволяют обеспечить
безопасность передаваемой информации.
Роутеры RU11w, RL11w и RL21w производятся
с использованием качественной элементной
базы, сочетая при этом доступность для конечного потребителя.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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ГЛОНАСС
как платформа национальной
интеллектуальной транспортной системы
Излагаются основные принципы навигационного обеспечения национальной интеллектуальной транспортной системы, построенной на основе использования навигационной системы ГЛОНАСС. Проводится анализ задач технической, инженерной, организационной, научной и кадровой поддержки функционирования интеллектуальных
транспортных систем.

Вадим Шпенст, д. т. н., профессор

Рис. 1. ИТС на транспортном комплексе России
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В

настоящее время в мировой практике
одним из наиболее значимых достижений в области формирования
единого транспортного пространства стало
создание интеллектуальных транспортных
систем. Установление тесных связей между
всеми видами транспорта в рамках единого
информационного поля — задача для России
весьма актуальная и сложная, и ее реализация
требует многоуровневого подхода.
Интеллектуальные транспортные системы
(ИТС) — это системная интеграция современных информационных и коммуникационных
технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными
средствами и пользователями, ориентированная
на повышение безопасности и эффективности
транспортного процесса, а также комфортности
всех пользователей.
Основной целью формирования национальной интеллектуальной транспортной
системы является создание единой, основанной на частно-государственном партнерстве,

системы информационно-аналитического
и модельного обеспечения процессов принятия
решений по вопросам, связанным с осуществлением транспортных операций различных
масштабов и назначения, развитием и эксплуатацией транспортной и территориальной
инфраструктуры.
Совершенно очевидно, что активно внедряемые
на российском рынке программно-аппаратные
комплексы мониторинга транспортных средств,
функционирующие на базе навигационных
модулей ГЛОНАСС/GPS и каналов сетей сотовой связи, представляют собой техническую
основу такой системы. Итогом ее реализации
должна стать единая (функционирующая
в масштабах государства) сеть информационноаналитического и модельного обеспечения
процессов принятия решений в сфере транспорта и смежных областях (рис. 1).
Таким образом, одним из важнейших
направлений практического применения
системы ГЛОНАСС в нашей стране является
использование предоставляемых ею возможностей в процессе развития интеллектуальных
транспортных систем. С нашей точки зрения,
данный аспект может быть одним из основных
драйверов широкого внедрения ГЛОНАСС.
Развитие транспортного комплекса России
в рамках принятой до 2020 года стратегии определяет особое значение спутниковой навигации
для решения задач повышения качества услуг,
экономической эффективности и обеспечения безопасности перевозок людей и грузов.
Мировой опыт широкого использования навигационных систем подтверждает этот курс.
Такие системы стали штатным оборудованием
всех транспортных средств.
Оценка ожидаемой экономической эффективности от применения спутниковых
навигационных технологий, предназначенных
для организации управления транспортными
потоками и средствами, показывает, что экономия ресурсов составляет 10–25% эффективного
и безопасного функционирования транспортного
комплекса, особенно при перевозке пассажиров,
специальных и опасных грузов, а также за счет
минимизации потерь.
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Необходимо отметить, что эффект внедрения спутниковой навигационной аппаратуры
на транспорте достигается по направлениям:
• Сокращение ресурсов и средств за счет создания
диспетчерских систем, систем мониторинга
транспортных средств, охранных систем,
систем управления движением и др.
• Безопасность на транспорте за счет своевременного предупреждения об опасности, повышения
точности данных, оперативности и полноты
информации при розыскных мероприятиях,
при внедрении охранных систем, систем
коррекции и т. д. Этот вид эффективности
присущ всем видам транспорта.
Также необходимо обратить внимание на важность информационного обеспечения навигации.
Условием эффективного решения навигационных задач на государственном уровне является
обеспечение надлежащего качества единых
общенациональных координатных и картографических основ. Государственные карты
должны служить базовой основой для создания
подробных электронных навигационных карт
федерального, регионального и муниципального
назначения. Государственная координатная система
отсчета должна иметь надежную и точную (на
сантиметровом уровне) связь с принятой в мире
Международной земной системой отсчета.
Если потребители имеют навигационную
аппаратуру, то без актуальной информации
о местности и навигационной составляющей
использование ее неэффективно. Поставляемая
на рынок навигационная продукция должна
отвечать современным требованиям по полноте,

актуальности и точности представляемых данных
о местности. Соответствие этим требованиям
гарантирует ее безопасное использование
в транспортной навигации.
Для постоянной актуализации наземной
навигационной информации, по нашему
мнению, требуется:
• создание федерального фонда наземной
навигационной информации, объединяющего территориальные фонды (регионов,
субъектов);
• закрепление на правовом уровне представления информации о создании, ликвидации
и изменениях объектов на местности всеми
субъектами хозяйственной деятельности;
• обеспечение потребителей актуальной навигационной информацией;
• информационная и программная совместимость
средств навигационного обеспечения.
Обобщенную структуру современной ИТС
можно представить в виде интеграции совокупности информационных и управленческих
задач различного назначения (рис. 2).
Очевидно, что в реальных условиях на уровень
развития ИТС влияет ряд факторов, сдерживающих активное использование технологий
при организации и управлении транспортом.
К ним в первую очередь следует отнести:
• Недостаточную разработку методов оценки
эффективности функционирования ИТС,
необходимых для привлечения инвестиций;
слабую информационную инфраструктуру
автомобильного транспорта; отсутствие
современных экспресс-методов снятия

характеристик дорожного движения для
расчета параметров моделей транспортных
потоков.
• Отсутствие способов оценки и прогнозирования качества дорожного движения
на сетевом уровне.
Для решения данных проблем требуется
определить концептуальные основы построения
системы интегрального информационного обеспечения транспортного комплекса Российской
Федерации, включающие:
• разработку методов оценки эффективности
функционирования ИТС;
• способы анализа и оценки характеристик
транспортных и информационных потоков
при функционировании ИТС;
• методы экспертной оценки принимаемых
при разработке ИТС организационных
и технических решений.
Кроме того, в основе концепции построения ИТС должно быть предположение, что
единая информационная среда транспортного
комплекса является частью инфраструктуры
транспортной отрасли и состоит из:
• управленческого уровня (информационная
среда верхнего уровня управления транспортным комплексом — Министерство
транспорта РФ, а также находящиеся в его
ведении службы и агентства);
• технологического уровня (информационная
среда технологической интеграции различных
видов транспорта и участников транспортного процесса, развития интеллектуальных
транспортных систем);

Рис. 2. Технологическая схема ИТС
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Рис. 3. Идеологическая основа ИТС

• пользовательского уровня (информационная
среда транспортных услуг и информационного обслуживания клиентов).
С методологических позиций единая информационная среда является частью новой инфор-

Рис. 4. Роль науки в развитии ИТС
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мационной модели управления транспортным
комплексом Российской Федерации.
Идеологической основой построения ИТС должно
стать системное взаимодействие государственных
органов, общественных и законодательных ин-

ститутов. При этом основным элементом данной
идеологии на современном этапе должно быть
научное сообщество, объединенное в научный
центр, осуществляющий координацию изыскательской и экспертной деятельности в области
ИТС и телематических технологий (рис. 3).
Таким образом, роль науки и образования
в развитии ИТС должна сводиться к обоснованию проектов ИТС и их научному сопровождению, а также решению ряда частных
задач, приведенных на рис. 4. С нашей точки
зрения, основными из них являются разработка
нормативно-правового и нормативно-технического
обеспечения в сфере ИТС и реализация мероприятий по повышению транспортной культуры
бизнес-сообщества и населения.
Активная интеграция сервисов и возможностей ГЛОНАСС в развитие ИТС возможна
только на основе учета реальных потребностей
пользователей услуг ИТС, которые имеет смысл
сгруппировать следующим образом:
• Органы государственной власти и управления.
• Общественные и некоммерческие организации.
• Финансово-кредитные учреждения и организации.
• Производственные и коммерческие предприятия и организации.
• Органы территориального самоуправления.
• Объединения граждан и физические лица.

43

44

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Взаимодействие между перечисленными классами субъектов может носить как субъект-объектный
(коммерческий), так и субъект-субъектный
(некоммерческий) характер (рис. 5).
Исходя из специфики деятельности органов
государственной власти и управления, центры
интеграции и аналитической обработки информации осуществляют в интересах данной группы
потребителей сбор, обработку и обобщение
информации по направлениям:
• транспортная сеть (состояние транспортной
сети; номинальная, реальная и пиковая пропускная способность; проходимость дорог для
служб экстренного вызова; доступность для
населения основных социальных служб);
• транспортный трафик (состав, основные
субъекты и составляющие грузо- и пассажиропотока; циклические и апериодические
пульсации трафика; скрытые зависимости
между графиком функционирования грузополучателей, грузоотправителей, перевозчиков и циклическими и апериодическими
пульсациями трафика);
• «транспортная компонента» социальной
и экологической обстановки (степень удовлетворения потребностей населения в транспортном обслуживании; состояние безопасности
перевозок; экологическая нагрузка);
• экономическая характеристика (действующие
тарифы и ценовая политика перевозчиков;
определяемые спецификой развития транспортной инфраструктуры депрессивные зоны);
• критические грузы (текущее местоположение,
состояние и маршруты их перемещения)
и иные.
Класс общественных и некоммерческих
организаций включает профессиональные
объединения, отраслевые ассоциации, политические партии, проблемно-ориентированные
некоммерческие партнерства и т. п. Влияние
данного класса организаций скорее концептуальное — они выражают интересы объединенных
общностью политических, экономических,
профессиональных и/или социальных потребностей социальных групп. Соответственно,
подобные организации становятся источниками
инициатив социально-организационного,
инфраструктурного, законодательного и/или
нормотворческого характера.
Финансово-кредитные учреждения и организации, в числе которых особо выделяются
учреждения кредитно-банковской сферы
и страховые компании, образуют специфический класс потребителей информационных
услуг СИИО ТК, чьи функции сводятся к обеспечению финансовой поддержки деятельности
хозяйствующих субъектов. При этом, выступая
в качестве инвесторов, гарантов сделок, страхователей транспортных операций, движимого
и недвижимого имущества и т. п., финансовокредитные учреждения и организации уделяют
особое внимание анализу рисков, стоимости
и инвестиционной привлекательности. Таким
образом, к сфере информационных услуг для
данного класса потребителей относятся сведения,
необходимые для снижения рисковой составляющей при управлении финансами.
Производственные и коммерческие предприятия
и организации, составляя специфический класс
потребителей услуг, нуждаются в наиболее

Рис. 5. Основные задачи ИТС

полном информационном обеспечении. В сферу
интересов представителей данного класса входят
как сведения, наиболее полно освещающие
текущую и прогнозируемую транспортную
ситуацию на маршрутах следования транспортных средств и перемещения грузов, так
и сведения, необходимые для снижения рисков
при заключении сделок, приобретении движимого и недвижимого имущества, планировании
транспортных операций и т. п.
Предметом интересов данного класса потребителей могут являться следующие сведения:
• об организациях-перевозчиках и транспортных операторах (надежность; тарифная
политика; состояние транспортных средств;
показатели аварийности и т. п.);
• о транспортной сети (состояние транспортной сети; номинальная, реальная и пиковая
пропускная способность; проходимость
дорог для транспортных средств заданных
категорий);
• о транспортном трафике (текущая и прогнозируемая ситуация в критических точках
маршрута; циклические и апериодические
пульсации трафика);
• о состоянии экономической инфраструктуры
(взаимное расположение основных транспортных
узлов и магистралей (автотранспорт, железнодорожный, водный и воздушный транспорт),
складов, объектов энергетики и т. п.);
• о пассажиропотоке, местах и времени проведения массовых мероприятий, маршрутах
и интервалах времени массового перемещения
жителей, а также о размещении объектов
социальной инфраструктуры;
• о текущем местоположении и состоянии
грузов и транспортных средств.
Органы территориального самоуправления.
Специфика информационных потребностей
органов территориального самоуправления определяется родом их деятельности
и в первую очередь затрагивает вопросы,
связанные с развитием территориальной

инфраструктуры, обеспечением безопасности
жизнедеятельности населения территории,
находящейся в управлении, созданием условий для максимальной доступности объектов
социальной инфраструктуры и улучшением
экологической ситуации.
Использование ИТС позволит органам территориального самоуправления планировать
создание элементов социальной инфраструктуры,
оказывать услуги по выбору мест оптимального
размещения объектов торговли, рекреационных
зон, своевременно осуществлять обслуживание
транспортных сетей, участвовать в планировании
развития дорожных сетей с учетом потребностей населения и субъектов экономической
деятельности, обоснованно выделять бюджетные
средства на устранение/снижение/компенсацию
экологических рисков.
Соответственно, в интересах органов территориального самоуправления, предполагается
вести сбор, обработку, анализ и обобщение
информации, как непосредственно относящейся
к осуществлению на управляемой территории
транспортной деятельности, так и социальноэкономического характера.
Объединения граждан и физические лица как
класс потребителей информационных услуг
могут быть охарактеризованы локальностью
интересов. Их информационные потребности
замкнуты на ресурсы и инфраструктуру территории проживания. В то же время периодические
перемещения, связанные с трудовыми миграциями, исполнением занимаемой должности,
личными и/или семейными обстоятельствами,
стимулируют интерес к сведениям о размещении
объектов территориальной инфраструктуры,
о маршрутах, транспортном трафике, транспортных
операторах и т. п. Вот почему информационные
услуги для данного круга пользователей носят
преимущественно справочно-информационный
характер и сводятся к предоставлению данных
о текущей транспортной ситуации и краткосрочным прогнозам на маршруте следования.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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Таким образом, к концептуально необходимым групповым сервисам, которые должны
обеспечивать ИТС, можно отнести:
• оперативную координацию деятельности
всех транспортных систем;
• информационно-аналитическую поддержку
разработки планов функционирования и развития всех видов транспортных систем;
• информирование участников дорожного
движения;
• информационное обеспечение оперативного управления дорожно-транспортной
обстановкой;
• мониторинг условий движения;
• навигационно-информационное обеспечение
на базе систем ГЛОНАСС/GPS;
• видеомониторинг транспортных ситуаций.
Среди подобных сервисов особое внимание,
конечно, следует обратить на навигационноинформационное обеспечение, включающее:
• автоматическую передачу навигационной
и прочей информации о транспортных
средствах в информационно-аналитические
центры для формирования данных о параметрах транспортных потоков и динамике спроса
на грузовые и пассажирские перевозки;
• автоматическое определение навигационных
параметров транспортных средств (географические координаты, скорость движения,
азимут, высота над уровнем моря);
• автоматическое определение состояния транспортных средств по показаниям контрольных
устройств (включение зажигания, открытие
дверей, срабатывание сигнализации, работа
навесного и дополнительного оборудования,
изменение температурного режима, превышение допустимой скорости движения,
уровень жидкостей в баках и прочее);
• слежение за перемещением отдельных транспортных средств и их состоянием в режиме
реального времени;
• автоматическое слежение за выполнением
транспортным средством графика и маршрута
движения с подачей тревожного сообщения
при нарушении (превышение скоростного
режима);
• контроль и анализ фактического пробега
транспортных средств за определенные
промежутки времени;

• определение местонахождения попавшего
в аварию транспортного средства и вызов
экстренных служб к месту ДТП.
Введение требований об обязательном
оснащении навигационными устройствами
определенных категорий транспортных средств
позволит обеспечить контроль введенных
ограничений на въезд в отдельные зоны
улично-дорожной сети. При этом внесение
дополнений в КоАП РФ, предусматривающих наложение административного наказания на владельца транспортного средства
в случаях, если нарушение выявлено автоматическими средствами с использованием
навигационно-информационных систем,
исключит контакты водителей с органами
надзора за движением.
Для оценки принципов и качества выполнения сервисных услуг в нашем университете
разработана комплексная имитационная модель
действия ИТС, включающая совокупность
субмоделей реализации основных функций
и сервисов, которая позволяет проводить
оценку и экспертизу проектов ИТС, подготовку
методического комплекса новых проектов,
осуществлять научный аудит внедренных
проектов и обеспечить научно-методическое
сопровождение научных изысканий.
Следует также отметить, что научное и кадровое обеспечение сферы российских ИТС
развивается хаотически и бессистемно. Есть ряд
специализированных вузов, давно готовивших
специалистов для космической отрасли, — они
и продолжают вести обучение по прежним
программам и специальностям. Точно так
же дело обстоит и в транспортной отрасли.
Интеграция подготовки не проводится.
На сегодня основная проблема научного
и кадрового обеспечения сферы ИТС в России
заключается в ведомственной разобщенности,
отсутствии правового оформления этой сферы.
Нет закона об ИТС, нет правовых понятий,
нет заказа Министерству образования и науки
на открытие новых образовательных программ
для сферы ИТС в России.
Необходимо принятие нормативно-правовых
документов, обеспечивающих юридически
сферу ИТС в России. Нужна система повышения квалификации представителей бизнеса
и государственных служащих, работающих

в этой сфере или причастных к принятию
решений в ней. Требуется скорейшее формирование межведомственных образовательных
стандартов и развертывание подготовки
специалистов высшего профессионального
образования в области ИТС. Ведущие университеты России проводят интенсивную работу
по созданию и продвижению предложений,
предусматривающих совершенствование
нормативно-правовой базы, а также по дальнейшему развитию практических методов
подготовки в интересах реального сектора
экономики.
В результате реализации данного подхода
базовые группы потребителей получат необходимую для взаимоувязанного решения своих задач
информацию. Государственные структуры — оперативную, ретроспективную и прогностическую
информацию о функционировании транспортной
инфраструктуры, модели и аналитические отчеты,
научно обоснованные предложения по развитию
территориальной инфраструктуры. Коммерческие
структуры — информацию, которая требуется
для принятия решений по вопросам управления
транспортными операциями, оптимизации
маршрутов и графика движения транспортных
средств, размещению объектов экономической и социальной инфраструктуры. Частные
лица — актуальную информацию о состоянии
загруженности транспортной сети на выбранных
маршрутах следования, справочно-маршрутную
информацию и т. п.
При дальнейшем внедрении навигационных
систем на транспорте нельзя не учитывать
опыт ведущих зарубежных стран. Зарубежный
опыт показывает, что будущее перспективное
использование навигационных систем связано
с крупными проектами в транспортной отрасли —
интеллектуальными транспортными системами.
Их смысл заключается в интегрировании геоинформационных, навигационных систем, современных систем передачи и обработки данных,
широком доступе потребителей к этим ресурсам,
управлении грузопотоками, пассажиропотоками
со стороны транспортных компаний.
Таким образом, реальное развитие национальной ИТС позволит задать еще один мощный
импульс развитию ГЛОНАСС и превратить
ее в реальный государственно-коммерческий
инфраструктурный проект.

НОВОСТИ

Расширение линейки
ГЛОНАСС/GPS-модулей
спутниковой навигации
SIMCom Wireless Solutions
Компания SIMCom Wireless Solutions расширяет
линейку модулей ГЛОНАСС/GPS спутниковой
навигации тремя новыми моделями SIM68M,
SIM33ELA и SIM68E. Каждый из приемников
отличается высокой чувствительностью,
хорошими точностными показателями,
простотой монтажа. Вместе с тем каждый
приемник имеет свои особенности.
Наиболее интересным для разработчиков персональных трекеров является приемник SIM33ELA,
оснащенный встроенной высокочувствитель-

WWW.WIRELESS-E.RU

ной чип-антенной. Это упростит разработку
и сэкономит место.
Для решений, в которых минимальные размеры
становятся главным фактором, предназначен
приемник SIM68M. Его габариты лишь 9,7×10,1 мм,
однако в устройстве присутствует дополнительный каскад малошумящего усилителя
и ПАВ-фильтра, что обеспечит наилучшие
условия работы с пассивной антенной.

Главная особенность приемника SIM68E — популярный на отечественном рынке форм-фактор
размера 13×15 мм. Знакомый форм-фактор,
отличные технические характеристики и высокое
качество исполнения — такова новая модель,
которую компания SIMCom Wireless Solutions
предлагает для разработок, находящихся
в стадии массового производства.
www.sim.com
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Влияние количества
используемых
точек доступа
на точность определения местоположения
мобильного объекта
Сенсорные сети малого радиуса действия находят все большее применение в повседневной жизни. Локализация мобильного объекта с помощью сенсорных сетей
на основе технологии nanoLOC является перспективной задачей и представляет интерес
для исследования.

Мстислав Сиверс, д. т. н.
Дмитрий Волгушев
Сергей Агафонов

Рис. 1. Схема эксперимента

О

пределение местоположения мобильного объекта (МО) в настоящее
время является весьма важной задачей
ввиду ее востребованности на рынке услуг
и широкого распространения глобальных
спутниковых навигационных систем GPS
и ГЛОНАСС. Решение задачи позиционирования актуально как на открытом пространстве, так и внутри помещения. В настоящее время точность систем определения
местоположения на открытом пространстве
с помощью сети наземных станций сотовой
связи или систем спутниковой связи известна
и составляет около 10 м [1]. В свою очередь,
при определении местоположения МО внутри помещения с помощью беспроводных
технологий точность систем не превышает
1 м [2–3]. Проверка на практике заявленных

показателей точности определения местоположения МО весьма интересна.
В настоящей статье в качестве объекта
исследования была выбрана беспроводная
технология позиционирования МО немецкой
компании Nanotron под названием nanoLOC
(стандарт IEEE 802.15.4a, диапазон ISM 2,4 ГГц).
В указанной технологии для позиционирования
МО применена одна из модификаций метода
определения расстояния Time of Flight (ToF,
«время прохождения»), получившая название Symmetric Double Sided Two Way Ranging
(SDSTWR, «симметричное двустороннее
двухступенчатое измерение расстояний»)
и являющаяся дальнейшим усовершенствованием метода Round Trip Time (RTT, «время
прохождения сигнала в прямом и обратном направлениях»). Технология nanoLOC достаточно
широко описана и в настоящее время находит
все более широкое применение в прикладных
системах локализации МО.
Инициативной группой Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича была проведена серия экспериментов по установлению
достижимых на практике значений точности
измерения координат МО. В ходе проведенных
экспериментов по установлению точности позиционирования МО с помощью технологии
nanoLOC использовалось 12 плат NanoPAN 5375
DK Boards, основными элементами которых
являются радиомодуль NanoPAN 5375 RF Module
и микроконтроллер ATmega1284P, а именно
от трех до семи точек доступа с заданными
координатами (модуль Anchor), относительно
которых производилось позиционирование
МО (модуль Tag). Эксперимент проводился
в два этапа. На первом измерение местоположения производилось в безэховой камере,
а на втором — в помещении СПб ГУТ.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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Рис. 2. Расстановка модулей в безэховой камере

Точки доступа располагались в пределах
области измерений, обеспечивающей условия
прямой видимости между модулем Tag и всеми
опорными точками Anchor. Координаты
опорных точек Anchor и конфигурация
их расположения задавались из соображений
максимальной площади покрытия зоны возможного определения местоположения. Схема
эксперимента представлена на рис. 1.
Один из модулей, работающий в режиме
базовой станции, подключался к компьютеру с программным обеспечением nanoLOC
Location Demo GUI. Опорные точки (Anchor
1–7) размещались на высоте 1,3 м.
Расстановка модулей в безэховой камере
приведена на рис. 2.
Для оценки точности технологии было проведено сравнение координат МО, полученных
в результате измерения системой nanoLOC,
с истинными координатами метки Tag, измеренной с помощью лазерного дальномера.
Разработчиками технологии nanoLOC заявлена точность измерений расстояния между
модулями порядка 1 м. При этом показатели
точности определения местоположения МО разработчиками не приводились.
Рабочая площадь безэховой камеры ОАО
«Российский институт радионавигации и времени» представляет собой квадрат с длиной
стороны 2,4 м. В процессе эксперимента
количество модулей Anchor поэтапно увеличивалось от трех до семи при неизменном положении модуля Tag с координатами х = 1,2 м,
у = 1,2 м. Интерфейс программы Location Demo
GUI приведен на рис. 3.
В результате эксперимента были получены
значения, которые представлены в таблице 1.
Оценку точности позиционирования можно
характеризовать точностью определения каждой
из координат в отдельности, по вычисленным
значениям дисперсии или среднеквадратическому отклонению (СКО). Однако более удобным способом является введение обобщенной
оценки, характеризующей ошибку по обеим
координатам. Для оценки точности определения
положения МО введена величина MD (Mean
Distance), которая определяется как среднее
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Т а б л и ц а 1 . Результаты эксперимента
Число
модулей

Среднее значение
измеренных координат, м

Среднее значение
ошибки, м

Дисперсия

СКО

x

y

x

y

x

y

x

y

3

1,06

1,39

0,14

0,08

0,0019

0,0042

0,0435

0,0648

4

0,79

1,52

0,13

0,05

0,0029

0,0034

0,0538

0,0587

5

0,81

1,47

0,11

0

0,0005

0,0007

0,0226

0,0266

6

0,94

1,54

0,02

0,07

0,00057

0,0006

0,0755

0,0406

7

1

1,46

0,08

0,01

0,002

0,0016

0,0451

0,0398

значение расстояния между действительным
и вычисленным положением:

модулей, и результаты подсчета показателей
точности приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 . Результаты расчетов
показателей точности

(1)
где: x0 и y0 — истинные координаты объекта;
xi и yi — измеренные значения координат;
n — количество измерений.
Изменение точности позиционирования,
рассчитанное относительно начального —
минимального значения точности определения
координат при использовании трех опорных

Рис. 3. Окно программы Location Demo GUI

MD, м
(безэховая
камера)
3
1
0,17
4
1,13
0,15
5
1,51
0,11
2,4×2,4
6
1,7
0,1
7
2,1
0,08
Примечание: К — отношение точности локализации при
использовании трех Аnchor к точности при использовании
дополнительных Аnchor
Размер помещения Количество
(длина/ширина), м
модулей

К
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Т а б л и ц а 3 . Результаты эксперимента в здании СПб ГУТ
Число
модулей
3

Среднее значение измеренных
координат, м

Среднее значение
ошибки, м

Т а б л и ц а 4 . Результаты расчетов
показателей точности
Дисперсия

СКО

x

y

x

y

x

y

x

y

1,27

1,03

0,07

0,17

0,0023

0,0011

0,048

0,0332

4

1,11

1,34

0,09

0,14

0,0035

0,0039

0,0588

0,0679

5

1,17

1,07

0,03

0,13

0,0015

0,0026

0,0386

0,051

6

1,23

1,12

0,03

0,08

0,0019

0,001

0,0436

0,0323

7

1,18

1,26

0,02

В проведенных экспериментах все модули Anchor равноудалены от модуля Tag.
Относительная ошибка определения местоположения будет определяться отношением
величины MD к расстоянию между опорной
точкой Anchor и модулем Tag. В процентном
отношении ошибка локализации составила
в среднем 10%.
При проведении эксперимента в реальных
условиях внутри помещения СПб ГУТ координаты и конфигурация положения модулей
Anchor устанавливались такими же, как
и в случае проведения измерений в безэховой камере. Размер поля измерения был
выбран в виде квадрата со стороной, равной
2,4 м. Положение модуля Tag было задано
координатами x = 1,2; y = 1,2. Результаты
измерений приведены в таблице 3.
Результаты подсчета показателей точности
приведены в таблице 4.
Отношение величины MD и расстояния
между опорной точкой и меткой, которое
характеризует относительную ошибку определения координат, значение которой составляет
в среднем 11% относительно истинных значений координат.
По полученным результатам видно, что при
включении одной дополнительной опорной
точки точность позиционирования в среднем
увеличивается на 16,5% для безэховой
камеры и на 17% для помещения (рис. 4).

0,06

0,0019

0,0014

0,0433

0,37

При этом наибольшее увеличение точности
(в среднем 27%) наблюдается при включении
пятой и шестой опорных точек (для измерений в безэховой камере и в помещении
соответственно). Дальнейшее увеличение
числа опорных точек дает меньший прирост
точности не более 15%.
Таким образом, по результатам проведенных
экспериментов, представленных на рис. 4,
видно, что значения точности определения
местоположения в безэховой камере и в реальном помещении не одинаковы. Разница
в результатах объясняется наличием эффекта
многолучевости распространения сигналов.
Степень влияния многолучевости на точность
измерения местоположения с помощью
технологии nanoLOC составляет около 1%
и не вносит существенной погрешности
в результаты измерений. Результирующее
значение точности локализации равняется
в среднем 0,19 м (для условий малых расстояний). Из экспериментов видно, что
подключение дополнительных опорных
точек доступа позволяет повысить значения
точности позиционирования при использовании беспроводной технологии nanoLOC.
Степень влияния дополнительных опорных
точек неодинакова, количество используемых в процессе локализации МО опорных
точек необходимо выбирать из условий
получения заданных (необходимых) по-

К

MD, м
(здание
СПб ГУТ)

3

1

0,19

4

1,12

0,17

5

1,36

0,14

6

1,9

0,1

7

2,11

0,09

Размер помещения Количество
(длина/ширина)
модулей

2,4×2,4

Примечание: К — отношение точности локализации при
использовании трех Аnchor к точности при использовании
дополнительных Аnchor

казателей точности. Из полученных в ходе
эксперимента данных очевидно (рис. 4), что
в определенный момент наступает эффект
«насыщения», при котором подключение
дополнительных точек доступа не будет
давать существенного прироста точности
позиционирования. Таким образом, при
планировании и построении системы позиционирования на основе беспроводной
технологии nanoLOC количество используемых опорных точек доступа целесообразно
выбирать исходя из соотношения «необходимые значения точности позиционирования/
общая стоимость системы локализации». Для
масштабов представленных экспериментов
использование пяти опорных точек является
оптимальным.
Исходя из представленных результатов,
можно сделать вывод о том, что полученная
точность позволяет использовать систему
позиционирования на основе технологии
nanoLOC для широкого круга задач, в частности, фиксации передвижения сотрудников
в офисных зданиях. Для повышения точности
целесообразно применять программные алгоритмы, способные учесть явление многолучевости и отсутствие прямой видимости
между меткой и опорной точкой, а также
методы оценки результатов измерений
и способы их оптимизации. Для осуществления процедуры позиционирования, как
на открытом пространстве, так и внутри
зданий, целесообразно использовать метод
интеграции глобальной и локальной системы
позиционирования. Например, совместная
работа системы GPS и сенсорной сети nanoLOC
позволит устранить снижение точности
определения местоположения внутри зданий,
которое в скором времени может стать одним
из приоритетных направлений развития
услуг позиционирования МО.
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Технология A-GPS
и ее реализация в мультисистемных
навигационных модулях Telit

Алексей Рудневский
rudnevsky.a@atoma.spb.ru

Введение

Немного теории

Глобальные спутниковые навигационные
системы (GNSS) прочно занимают свое место
уже во многих областях деятельности человека.
В настоящее время полностью развернуты две
системы — американская GPS (Navstar) и российская
ГЛОНАСС, активно развиваются европейский
проект Galileo и китайский Beidou. Приемные
устройства GNSS, первоначально очень дорогие
и ориентированные в основном на спецприменения,
все больше и больше интегрируются в сторону
массового рынка. Большинство производителей
массовых навигационных чипсетов уже выпустили варианты своих изделий, работающие
одновременно с несколькими спутниковыми
группировками. Не отстают от них и производители OEM-модулей, предназначенных для
интеграции в устройства для массового рынка.
В частности, компания Telit — один из ведущих
мировых производителей модулей сотовой
связи — уже производит мультисистемные модули, основанные на чипсетах STMicroelectronics,
CSR (SiRF), MTK. Помимо этого, идет разработка
модулей на чипсете еще одного известного производителя, что будет приятным сюрпризом
для потребителей. Миниатюризация и переход
на батарейное питание как потребительских изделий, так и промышленных устройств, ставит
задачу максимального снижения потребляемой
мощности в том числе и навигационных модулей. Вот в этом может сыграть существенную
роль технология A-GPS, о которой и пойдет
речь ниже.

Самым энергоемким режимом в процессе
работы навигационного модуля является обнаружение спутниковых сигналов. При этом
вычислительное ядро модуля несет наибольшую
нагрузку, вычисляя одновременно огромное
количество двумерных автокорреляционных
функций (рис. 1). После синхронизации хотя
бы с одним из спутников модуль должен получить альманах (параметры орбиты) всех
спутников системы. Последнее занимает около
25 с, что связано с очень низкой скоростью
передачи данных в канале. Для получения
пространственных координат необходимо
синхронизироваться минимум с четырьмя
спутниками (рис. 2). В результате холодный старт
(при полном отсутствии какой-либо предварительной информации) составляет минимум 30 с,
а в случае плохой обсервации, переотраженных
сигналов, наличия помех и прочего это время
намного увеличивается. Кроме того, каждый
спутник передает собственные эфемериды
(параметры отклонения от заданной орбиты),
они необходимы для более точного вычисления
координат. Полный цикл передачи эфемерид
составляет около 12 мин., при этом процессор
модуля также несет дополнительную нагрузку, что
не может не отражаться на энергопотреблении.
Все вышеуказанное приведено лишь для одной
GNSS (в данном случае GPS), мультисистемные
же модули производят аналогичные вычисления
для каждой из используемых систем, что еще
более усугубляет ситуацию с энергопотребле-

Рис. 1. Автокорреляционная функция при холодном старте

Рис. 2. Механизм получения пространственных координат
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нием. Так, двухсистемные модули при работе
в совмещенном режиме при обнаружении потребляют примерно на 20–50% больше тока, чем
при работе только с одной спутниковой группировкой. В качестве примера на рис. 3 показан
типичный холодный старт модуля Telit SL869 V2.
Характерно, что пространственное решение
получено с использованием трех спутников GPS
и одного ГЛОНАСС, что наглядно иллюстрирует
преимущества мультисистемных приемников
даже без использования A-GPS.

A-GPS с точки зрения
снижения энергопотребления
Одним из кардинальных способов сокращения времени обнаружения (TTFF) является
введение в GNSS-модуль предварительной
навигационной информации по проводному
интерфейсу. При этом время работы корреляторов существенно сокращается (рис. 4).
На рис. 5 показана зависимость TTFF от набора предварительно введенных данных. Как
видно на диаграмме, предварительное введение только эфемерид может сократить TTFF
в два-три раза, а наличие приблизительных
времени и местоположения — до нескольких
секунд. Причем, время может сохраняться
и в самом модуле (при использовании резервного питания), а местоположение может
быть введено приблизительно (с точностью

Рис. 3. Холодный старт (модуль SL869 V2)

до 100 км). Впрочем, в современных модулях
последнее вычисленное местоположение сохраняется и используется автоматически при
следующем старте. Таким образом, для полноценного использования A-GPS необходимо
загрузить в навигационный модуль лишь
эфемериды. На это и нацелены фирменные
протоколы A-GPS STMicroelectronics, CSR (SiRF),

Рис. 4. Автокорреляционная функция при наличии дополнительных
данных (A-GPS)

Рис. 6. Сервер agps.telit.com и взаимодействие с ним
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MTK. Компания Telit запустила сервер agps.
telit.com, на котором содержатся эфемериды
в фирменных форматах компаний — производителей чипсетов GNSS. Потребители
модулей Telit создают свои серверы A-GPS,
с которых получают информацию уже конечные устройства. Схема обмена информацией
показана на рис. 6. Серверы производителей

Рис. 5. Зависимость TTFF от набора дополнительных данных
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основанных на 1,8-В интерфейсе. Для таких
изделий более удобным окажется SE868 V2.
Модуль же SL869 проигрывает лидерам
по ряду параметров, но вместе с тем имеет
ряд дополнительных функций, таких как
поддержка CAN-интерфейса, USB, инерциальной навигации (dead reckoning), возможность получения прецизионных значений
времени (TRAIM) и проч., что может найти
применение во многих автомобильных или
промышленных системах.
В качестве иллюстрации к вышесказанному
на рис. 7 показан старт модуля SL869 V2 при
наличии загруженных эфемерид (фирменное
название EPO). Его TTFF составляет 1,7 с —
абсолютный рекорд среди всех протестированных модулей.

Заключение

Рис. 7. Старт с поддержкой A-GPS (модуль SL869 V2)

чипсетов взаимодействуют непосредственно
с системами мониторинга GNSS и на основании
полученных данных рассчитывают как текущие
эфемериды, так и их прогноз на ближайший
период. Типичными значениями прогноза
являются одна и две недели, то есть в модуль
можно загрузить значения эфемерид на срок
до 14 суток. Вместе с тем, несмотря на внешнюю схожесть, формат файлов для различных
платформ различен. Сервер agps.telit.com
интегрирует всю полученную информацию
и раздает ее клиентам — потребителям GNSSмодулей. Производители конечных устройств
создают собственные «зеркала», с которыми
уже работают конечные устройства.

Мультисистемные
GNSS-модули Telit
В настоящее время Telit выпускает четыре
модели мультисистемных GNSS-модулей:
SL869, SL869 V2, SE868 V2 и SL871. Их краткие характеристики приведены в таблице.
Видно, что явным фаворитом в работе A-GPS
являются SL869 V2 и SL871, основанные
на чипсете MT3333. Именно поэтому специалисты Telit ожидают, что эти модули
будут наиболее популярны в ближайшее
время. Единственным условным минусом
этих модулей можно считать диапазон напряжений питания — они требуют минимум
2,8 В, что может быть неудобно в системах,

Как было показано выше, A-GPS является
весьма эффективным инструментом снижения
энергопотребления для устройств, длительное
время работающих от автономных источников
питания. И это всего лишь одна из инноваций,
широко применяющихся компанией Telit в своих
изделиях. Именно благодаря инновациям,
Telit является одним из лидеров рынка M2M,
а решения компании применяются по всему
миру в различных областях деятельности
человека.

Литература
1. Telit SL869 Product Description 80405ST10105A.
Rev. 5. 11/20/2013.
2. Telit SL869 V2 Product Description 80433ST10605A.
Rev. 2. 02/04/2014.
3. Telit SE868 V2 Product Description 80424ST10127A.
Rev. 2. 02/19/2014.
4. Telit SL871 Product Description 80434ST10610A.
Rev. 0. 03/12/2014.

Поддержка GNSS

Габариты, мм

Напряжение питания, В

Чувствительность
в режиме обнаружения,
дБм

Потребляемая мощность
в режиме обнаружения,
мВт

Чувствительность
в режиме слежения, дБм

Потребляемая мощность
в режиме слежения, мВт

Время холодного старта, с

Время старта с A-GPS, с3

SL869

ST8088 FG
(STMicroelectronics)

GPS, ГЛОНАСС, Galileo

16×12

3,0–3,6

–146

234

–158

148

35

6–10

SE868 V2

SiRF Star V (CSR)

GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou1

11×11

1,75–1,9

–148

97

–165

82

35

8–12

2,8–4,3

–148

99

–165

82

35

1,5–6

Внешний вид

Используемый чипсет
(производитель)

Т а б л и ц а . Сравнительные характеристики мультисистемных GNSS-модулей Telit

Тип модуля
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SL869 V2

16×12
MT3333 (MTK)

SL871

GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou2

9,7×10,1

Примечания: 1 — текущая прошивка SE868 V2 поддерживает GPS и ГЛОНАСС, имеется аппаратная поддержка Galileo и Beidou; 2 — текущая прошивка модулей на чипсете MT3333 поддерживает GPS, ГЛОНАСС и Beidou, но одновременно расчет производится не более чем по двум любым GNSS; 3 — экспериментальные данные.
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Интернет-радио
глазами современника
В настоящей статье рассматриваются некоторые технические вопросы, связанные
с развертыванием и организацией радиовещания по интернет-каналам. Раскрыты возможности и преимущества такого радиовещания. Представлено описание базовых образцов оборудования, применяемого на современных объектах интернет-радиовещания.
Статья рассчитана на специалистов в области информационных технологий и связи,
а также широкий круг пользователей Интернета.

Сергей Маргарян
Людмила Быкова

Общие сведения

Возможности интернет-радио

Идея организации трансляции радиопередач
по каналам Интернета, получившая практическую реализацию в интернет-радио, уже
имеет свою историю, но до сих пор остается
весьма привлекательной и не утратила своей
актуальности. Типовая система передачи потоковых аудиоданных через Интернет состоит
из следующих трех базовых элементов:
• станция — устройство, генерирующее звуковой поток (из списка звуковых файлов,
прямой оцифровкой с аудиокарты или
микрофона, копируя существующий поток)
и направляющее его в адрес сервера;
• сервер (повторитель) — устройство, принимающее звуковой поток от станции
и перенаправляющее его копии всем подключенным к нему пользователям по интернетканалам;
• клиент — устройство, принимающее звуковой поток от сервера и преобразующее его
в аудиосигнал, который и слышит слушатель
интернет-радиостанции.
Кроме потока звуковых данных, обычно
станция передает текстовые метаданные, например информацию о станции и о текущей
композиции.
В качестве станции могут выступать либо
компьютер с установленной на нем программойаудиоплеером и плагином-кодеком или специализированной программой, либо профессиональное
аппаратное устройство, преобразующее аналоговый звуковой поток в цифровой сигнал.
В настоящей статье рассмотрено техническое
решение, которое предусматривает использование на станции специального оборудования,
предназначенного для обеспечения высокого
качества вещания при задействовании относительно ненадежных каналов связи. Данное
решение ориентировано на профессиональные
студии звукового вещания, используемые
широковещательными радиостанциями, хотя
его простота позволяет организовать вещание
и для индивидуальных пользователей.

Если спроецировать на интернет-радио фразу
из кинофильма В. Меньшова «Москва слезам
не верит» (1980), то она могла бы прозвучать
так: «Интернет-радио принадлежит будущее.
Не будет ни газет, ни книг, ни кино…».
Основными преимуществами интернетрадио следует считать:
• Глобальный охват. Зона вещания не ограничивается, как в случае с передачей по эфиру,
зоной действия ретранслятора. Доступ
к транслируемой передаче может получить
пользователь, подключенный к Интернету.
• Высокое качество звукового сигнала. Применяемые программно-технические средства
позволяют надежно доставлять сигнал без
замираний и потерь в качестве.
• Мультимедийное сопровождение. Трансляция
звукового сигнала (например, музыкальной
композиции) может сопровождаться передачей буквенно-цифровой или графической
информации.
• Обратная связь со слушателем.
Указанные возможности позволяют организовать вещание с учетом предпочтений
слушателей (сформировать «свою» постоянную аудиторию по интересам), усилить восприятие транслируемых звуковых программ
мультимедиа-сопровождением, обеспечить
необходимое качество трансляции независимо
от места приема сигнала.
Интернет-радио может помочь в усвоении
самой различной информации, от детальных
сведений о транслируемой музыкальной
композиции до весьма разнообразных знаний в самых различных областях. Учитывая,
что значительная часть слушателей являются
постоянными пользователями Интернета,
доступ к звуковой информации, включая
музыку (кстати, без нарушения прав интеллектуальной собственности), посредством
интернет-радио представляется для нее вполне
естественным.
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’14
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Интернет-радио позволяет гибко изменять
программу трансляции с учетом текущих
предпочтений аудитории благодаря возможностям интерактивного взаимодействия с ней
в реальном масштабе времени посредством
голосовых сообщений и обмена цифровой
информацией посредством электронной
почты или коротких сообщений. Возможность
в реальном времени организовать голосование
по заданной теме и объективно оценить его
результаты позволяет оперативно формировать содержание музыкальных программ
и предлагаемых интернет-радио информационных тем.
Интерактивное взаимодействие с аудиторией, а также технические возможности
Интернета, позволяющие контролировать
количество подключений для прослушивания и участия в обсуждении транслируемых
программ, дает возможность объективно
определять рейтинг собственно радиостанции и уровень интереса к отдельным
ее трансляциям. Наличие такой информации обеспечивает условия для расширения
аудитории и повышения коммерческой
привлекательности радиостанции со стороны рекламодателей, а также организаций,
заинтересованных в распространении той
или иной информации.
Описанные выше возможности являются уникальными (даже если сравнивать их с возможностями телевизионного интернет-вещания).

Рисунок. Упрощенная схема интернет-радио

WWW.WIRELESS-E.RU

Организация работы станции
интернет-радио
Поскольку функционирование сервера и клиента интернет-радио обеспечивается типовыми
программно-техническими средствами, широко
применяемыми в Интернете, в настоящей статье
рассматриваются только вопросы организации
работы станции интернет-радио как наиболее
сложного и ответственного компонента. Учитывая
требования к надежности работы станции,
описанное далее техническое решение ориентировано на применение специализированного
профессионального оборудования, стоимость
которого, впрочем, вполне сопоставима со стоимостью современной компьютерной системы.
Вместе с тем, собственно компьютер может
применяться в составе станции в качестве
средства формирования предназначенных для
трансляции материалов, а также интерактивного
взаимодействия со слушателями.
Упрощенная схема интернет-радио представлена на рисунке.
Представленное техническое решение базируется на использовании профессионального
оборудования для обмена звуковой информацией
по сетям передачи данных с использованием
IP-протокола. Преобразование аудиосигнала
для его передачи в адрес сервера по IP-каналу
связи производится с помощью аудиокодека
Instreamer, к которому подключаются различные источники сигнала, включая микрофон и аудиопроигрыватель. Аудиоданные,

поступающие от сервера, преобразуются
с помощью аудиокодека Exstreamer и выводятся на наушники или громкоговоритель.
В рассматриваемой конфигурации станция
интернет-радио позволяет реализовать следующие основные функции:
• подготовка на компьютере звуковых материалов для трансляции;
• регистрация и хранение звуковых материалов
в энергонезависимой памяти передающего
устройства;
• трансляция с высоким качеством заранее
подготовленных звуковых материалов в заданной последовательности с соблюдением
временной сетки вещания;
• обмен звуковыми сообщениями, включая
сообщения с микрофона, с использованием IPпротокола в реальном масштабе времени;
• регистрация и хранение цифровых сообщений, поступающих от сервера.
Статистический анализ работы интернетрадио может производиться с использованием
соответствующих программ на входящем в его
состав компьютере, а расширение стандартных
возможностей применяемых устройств может
быть выполнено с использованием высокоуровневого языка программирования Audio Barix
Control Language, позволяющего писать приложения для различных аудиокодеков.
Технические характеристики используемых
в составе интернет-радио аудиокодеков для
кодирования передаваемых и декодирования
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принимаемых сигналов представлены в таблицах 1 и 2.
Аудиокодек Instreamer представляет собой
многопротокольный преобразователь высококачественных звуковых стереосигналов
в поток цифровых данных, предназначенных
для передачи по IP-сетям. Поддерживает форматы аудиоданных MP3, PCM, G.711 и G.722
для их трансляции в цифровых форматах
TCP, UDP, Shoutcast/Icecast и Multicast RTP.
Обеспечивает передачу потоковых звуковых
сигналов с минимальной задержкой, гарантирующей высокое качество звука. Имеет
функцию трансляции музыки в фоновом
режиме и временной остановки музыкальной
трансляции для реализации приложений
IP-телефонии.
Аудиокодек Exstreamer представляет собой
многопротокольный преобразователь IP-потока
аудиоданных в форматах TCP, UDP и Multicast RTP
в звуковой сигнал для его вывода на наушники,
громкоговоритель или усилитель в форматах
AACplus, MP3, Ogg Vorbis, G.711, PCM (линейное
декодирование). Выпускаются модели, адаптированные для использования различных внешних
устройств в заданных конфигурациях. Может
использоваться в качестве приемника и проигрывателя интернет-радио. Имеет разъем для карты
памяти стандарта MicroSD или интерфейс USB
для подключения внешней flash-памяти.
Имеющиеся на рынке серийно выпускаемые
специализированные программно-технические

Т а б л и ц а 1 . Основные технические характеристики аудиокодека Instreamer
Характеристика

Instreamer

Внешний вид

Габаритные размеры (Д×В×Г), мм
Масса, г
Аудиоформат
Аудиоинтерфейс
Сетевой интерфейс
Поддерживаемый протокол
Управляющий интерфейс
Функции
Индикатор
Интерфейс пользователя
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Диапазон рабочих температур, °С
Допустимая влажность, %
Соответствие стандартам

108×38×78,7
225
MP3, кодирование/декодирование вплоть до 192/320 кбит/с, поддержка VBR и CBR;
PCM 16 бит при 8/16/22,05/24/32/44,1/48 кГц;
G.711, uLaw, aLaw (частоты, аналогичные PCM)
Стерео RCA, 3,5-мм разъем наушников, управление уровнем громкости через
браузер
10/100 Мбит/с Ethernet с автоподстройкой (дуплекс/полудуплекс),
RJ45-коннектор с индикаторами «Связь», «Активность»
TCP/IP, UDP, RTP, DHCP, SNMP, SIP, AutoIP, SonicIP, IPzator
RS-232 (DSub 9 штырьков)
Кодирование
Два светодиодных индикатора определения состояния (красный и зеленый),
кнопка «Сброс» (заводская установка по умолчанию)
Управление и конфигурирование с помощью встроенного веб-интерфейса,
а также через последовательный и сетевой интерфейсы
9–30 (постоянный ток)
4
0…+40
70, без образования конденсата
RoHS, FCC, CE, C-Tick

средства позволяют создавать и успешно эксплуатировать профессиональные станции
интернет-радио. Данные станции существенно расширяют возможности по трансляции
высококачественных звуковых сигналов
в любой район земного шара, где функционирует Интернет, и обеспечивают надежную

обратную связь со слушателями в реальном
масштабе времени. Интернет-радио является
эффективным средством оперативного распространения информации в формате широкого
вещания с возможностью статистического
анализа количества подключений и проявляемого аудиторией интереса.

Т а б л и ц а 2 . Основные технические характеристики аудиокодека Extreamer
Характеристика

Exstreamer
100/105/110/120

Exstreamer 200/205

108×38×78,7,
алюминиевый корпус

108×38×125,
алюминиевый корпус

250

460

Exstreamer 500

Exstreamer 1000

Exstreamer P5

Внешний вид

Габаритные размеры,
Д×В×Г, мм
Масса, г

216×38×125,
алюминиевый корпус высотой 1U для стойки 19”

Аудиоформат

MP3 CBR/VBR, до 320 кбит/с, 8–48 кГц. AAC, AAC+,
AAC-HE (AAC+ V2) WMA (до версии 9), Ogg Vorbis PCM
16 бит на частотах 8/16/ 22,05/24/32/44,1/48 кГц
G.711, uLaw, aLaw

Аудиоинтерфейс

Stereo RCA, разъем для наушников 3,5 мм,
управление уровнем громкости, низкими
и высокими частотами через браузер

Сетевой интерфейс

108×38×78,7,
алюминиевый корпус

620

300

Кодирование MP3 30–192 кбит/с VBR, G.711
(16/32/48 кГц), PCM (16 бит, 16/32/48 кГц).
Декодирование MP3 30–320 кбит/ CBR/VBR,
G.711(16/32/44,1/48 кГц), PCM
(16 бит, 16/32/44,1/48 кГц)

MP3 CBR/VBR, до 320 кбит/с, 8–48 кГц.
AAC, AAC+, AAC-HE (AAC+ V2) WMA
(до версии 9), Ogg Vorbis PCM 16 бит на
частотах 8/16/22,05/24/32/44,1/48 кГц
G.711, uLaw, aLaw

Цифровой AES/EBU
вход/выход. Балансный
аналоговый вход/выход

Балансные аналоговые
входы/выходы

Выходной разъем
для подключения динамика

Ethernet 10/100 Mбит (автоматическое переключение), разъем RJ45 с интегрированными индикаторами «Связь», «Активность»

Поддерживаемые
протоколы

TCP/IP, UDP, RTP, DHCP, SNMP, AutoIP, SonicIP, IPzator

TCP/IP, UDP, RTP, SIP, DHCP, Multicast

TCP/IP, UDP, RTP, SIP, DHCP

Управляющий интерфейс

Порт RS-232 (DSub 9 штырьков), скорость передачи
от 300 бит/с до 230 кбит/с, асинхронно

RS-232; RS-485

Порт RS-485, скорость передачи
от 300 бит/с до 230 кбит/с, асинхронно

Индикаторы

Два светодиодных индикатора определения статуса
(красный и зеленый), кнопка «Сброс», для моделей
110/120 — двухстрочный ЖК-дисплей 2×16 знаков
для отображения титульной информации и сведений
по настройке устройства

Два светодиодных индикатора определения статуса
(красный и зеленый), кнопка «Сброс»,
четыре светодиодных индикатора определения статуса
ввода/вывода

Два светодиодных индикатора
определения статуса
(красный и зеленый), кнопка «Сброс»

Интерфейс пользователя

Управление и конфигурирование с помощью встроенного веб-интерфейса, а также через последовательный и сетевой интерфейс (API)

Тип питания

Для моделей Exstreamer 100/105, Exstreamer 110/120
имеется модификация устройства с питанием
по Ethernet (PоE)

Блок питания с набором съемных вилок

Напряжение питания, В

9–30 DC

24–48 DC ±20%

10

Потребляемая мощность, Вт

4

8

15 (макс.)

Диапазон рабочих
температур, °С

0–40

Допустимая влажность, %

Только PoE

0–55
70, без образования конденсата

Соответствие стандартам

RoHS, FCC, CE, C-Tick

RoHS, FCC B, CE B, C-Tick

Режим воспроизведения
звука

Двухканальный, стерео

Балансный, стерео

Моно

Функции

Декодирование

Кодирование/декодирование

Декодирование
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Технологии и стандарты
современных промышленных
беспроводных сетей
Промышленные беспроводные сети нашли широкое применение на многих производственных площадках, особенно на предприятиях нефтегазовой, энергетической
и горнодобывающей отраслей, на транспорте, железной дороге и метрополитене.
Основные преимущества беспроводных решений — простота и гибкость доступа
к данным из любой точки в любое время.

Олег Кия
okiya@irsai.ru

О

рганизация беспроводных сетей (БС)
различного типа зачастую обходится
значительно дешевле, чем приобретение
кабелей, прокладка кабельных каналов, установка
опор или траншей, а также работы по монтажу
и обслуживанию. Особенно это актуально для
таких объектов и ситуаций, как:
• офисные здания, в которых устанавливаются
пожарная и охранная сигнализация, датчики
для систем обогрева и кондиционирования
воздуха, системы мониторинга механических
напряжений в конструкциях, системы управления освещением, охранными датчиками,
бытовыми приборами и др.;
• подвижные части конвейеров, ветряных
мельниц, лифтов, миксеров, тележек для
перемещения грузов по цеху, крылья и лопасти самолетов, подшипники двигателей,
роботы, передвижные лаборатории, тело
человека и животных, датчики вибрации
на контейнерах для перевозки грузов;
• объекты во взрывоопасных зонах;
• объекты с агрессивными средами, вибрацией;

Рис. 1. Условия применения промышленных точек доступа и клиентов
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• объекты, находящиеся под высоким напряжением или в местах, неудобных для
прокладки кабеля;
• отслеживание траекторий движения транспорта,
мониторинг напряженности автомобильного
трафика в городах и условий на дорогах;
• эпизодическое программирование и диагностика ПЛК;
• дистанционное считывание показаний
счетчиков, самописцев;
• охрана границ государства;
• мониторинг леса, моря, сельскохозяйственных
культур, вредных выбросов.
В зависимости от скорости, дальности и назначения БС разделяются на:
• беспроводные персональные сети WPAN
(Wireless Personal Area Networks);
• беспроводные локальные сети WLAN (Wireless
Local Area Networks);
• беспроводные сети масштаба города WMAN
(Wireless Metropolitan Area Networks) —
WiMAX, MBWA или 3GPP;
• сети WAN (Wide Area Networks), включающие в себя магистральную беспроводную
связь между городами и регионами, а также
спутниковую связь.
Несмотря на то, что стандарт IEEE 802.11 был
ратифицирован еще в 1997 г., сети Wi-Fi получили широкое распространение сравнительно
недавно, когда существенно понизились цены
на серийное сетевое оборудование. В промышленной автоматизации используются практически
все те же стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n, а также
в последнее время усиленно разрабатываются
и тестируются устройства промышленного
Wi-Fi-стандарта IEEE 802.11ac.
Устройства для Wi-Fi-сетей, предназначенные для работы в тяжелых промышленных
условиях, имеют следующие признаки:
• прочный металлический корпус с опциональной защитой от вибраций, пыли и влаги
класса IP68;
• исполнение с учетом промышленного рабочего диапазона температур –40…+75 °С;
• наличие гальванической развязки интерфейсов
и вводов/выводов для защиты от высокого
уровня электромагнитных помех;
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• резервирование по питанию (двойной ввод
питания/сдвоенный блок питания);
• в отдельных случаях — наличие коннекторов M12 с винтовой резьбой, которые
обеспечивают физическую защиту Ethernetпортов при работе в условиях агрессивной
внешней среды и на движущихся объектах,
которые препятствуют самопроизвольному
разъединению и попаданию в устройство
пыли и влаги.
К основным преимуществам промышленных
БС можно отнести:
• использование в труднодоступных областях,
помещениях и производственных площадках,
где практически невозможно проложить
проводные каналы связи;
• быстрый ввод в эксплуатацию систем связи
из-за отсутствия необходимости прокладки
кабелей;
• получение доступа к информации из любой
точки в любое время;
• высокая мобильность и гибкость систем;
• упрощение требования к обслуживанию оборудования, снижение затрат на выполнение
сервисных работ, снижение времени простоя
оборудования, оптимальное использование
персонала;
• полная совместимость всех сетевых компонентов;
• дистанционная диагностика всего оборудования из единого сервисного центра;
• снижение затрат на эксплуатацию;
• получение данных с удаленных объектов,
расположенных в труднодоступных местах
или в агрессивных средах.

Технологии для построения
промышленных БС
Для повышения надежности и эффективности
работы промышленных БС производители широко используют свои фирменные технологии,
которые служат для организации резервирования
проводных и беспроводных каналов, высокоскоростного переключения (роуминга) между
соседними базовыми станциями.
Рассмотрим эти технологии более подробно
на примере оборудования тайваньской компании
Moxa, одного из лидеров по промышленным
беспроводным решениям на рынке России
(рис. 1).
Concurrent Dual-Radio
Эта технология (рис. 2) используется при
передаче данных в БС без потери пакетов
между базовыми станциями и клиентами. Два
независимых RF-трансивера одновременно
осуществляют прием/передачу пакетов данных
в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, что позволяет при зашумленном эфире или при потере связи одного
из трансиверов добиться гарантированной
и непрерывной связи с приемной стороной.
Применение технологии Concurrent DualRadio рассмотрим на примере железнодорожной
станции (рис. 3), где реализована система управления движением составов с использованием
резервируемой БС. Приборы, размещенные
на рельсах, позволяют в реальном времени
определить положение состава на станции
и передать эту информацию в центральный
диспетчерский пункт. Для эффективного

Рис. 2. Пример работы технологии Active concurrent dual-radio

Рис. 3. Пример построения БС железнодорожной станции на оборудовании Moxa

управления и мониторинга скорости и положения поездов была развернута 10-сегментная
отказоустойчивая сеть. Каждый сегмент БС содержит свою локальную систему видеонаблюдения, а также два беспроводных устройства
AWK-6222 dual RF. Одно устройство работает
в режиме точки доступа, другое — в качестве
клиента. Пары устройств AWK-6222 создают
резервируемое отказоустойчивое соединение
по схеме «клиент–точка доступа». Еще одна
точка доступа AWK-4121 в каждом сегменте
служит для доступа с мобильных устройств
к системе IP-камер. Две AWK-6222, одна

AWK-4121 и IP-камера подключены через
малопотребляющий неуправляемый коммутатор EDS-P308 PoE с питанием от солнечных
батарей. Все устройства AWK выполнены для
работы в промышленном диапазоне температур
и с классом защиты IP68.
Turbo roaming
Следующая беспроводная технология компании Moxa, которая широко применяется
в промышленных сетях, — Turbo roaming
(рис. 4, 5). Необходимость в роуминге возникает
тогда, когда подвижный объект передвига-

Рис. 4. Пример построения беспроводной сети и видеонаблюдения в общественном транспорте
в режиме быстрого роуминга
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Рис. 5. Пример построения беспроводной сети состава метро с использованием режима быстрого роуминга

ется в пространстве, выходящем за пределы
действия одной точки доступа. Приложения,
в которых используются распределенные
БС, могут быть самыми разными — начиная
с организации связи в цехах и помещениях
сложной конфигурации и заканчивая полным
покрытием БС маршрутов городского транспорта. Необходимость в наличии постоянной
бесперебойной связи диктует жесткие требования
ко времени переключения беспроводных клиентов между точками доступа. Turbo Roaming,
реализованная в точках доступа и клиентских
устройствах Moxa, позволяет осуществлять

переключение с одной точки доступа на другую
за время, не превышающее 50 мс. В ассортименте
продукции Moxa присутствует специальный
индустриальный контроллер беспроводного
доступа WAC-1001, который взаимодействует
с клиентами и соседними точками доступа
для обеспечения непрерывной связи и переключения клиентов между точками доступа
за время не выше 5 мс.
Load balancing
Технология балансировки, или распределения нагрузки (Load balancing), уже давно

Рис. 6. Пример использования режима Load balancing в БС
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используется в проводных сетях и реализована
во множестве аппаратных шлюзов и роутеров. В БС технология балансировки сводится
к управлению и распределению нагрузки
между точками доступа методом распределения беспроводных клиентов между собой, что
значительно улучшает общую эффективность
БС (рис. 6). Балансировка нагрузки возможна,
исходя из числа пользователей на одну точку
доступа или величины трафика.

Централизованное
управление и развертывание
беспроводной сети
Использование ПО для централизованного
управления позволяет наращивать емкость
системы постепенно, по мере увеличения
количества пользователей. Также с помощью
централизованного ПО выполняется процедура
частотного планирования и моделирования БС,
что позволяет более рационально использовать
частный ресурс и установить минимально необходимое количество точек доступа.
Использование технологии PoE в промышленных БС, поддерживающих стандарт
802.3af PoE, позволяет размещать точки доступа в труднодоступных местах, например
на потолках, стенах, где розетки питания
недоступны.
Таким образом, БС имеют неоспоримые
преимущества перед проводными сетями:
• существенное снижение стоимости установки
датчиков;
• отсутствие необходимости профилактического обслуживания кабелей;
• уменьшение трудозатрат и времени на монтаж
системы;
• более удобная модернизация системы.
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Тестирование самого
сложного из современных
бытовых приборов —
обычного смартфона

С тех пор как Александр Белл (Alexander Graham Bell) произнес известную фразу:
«Зайдите ко мне, мистер Ватсон», возвестившую о рождении телефона, мы прошли
очень долгий путь. За внешней простотой современных смартфонов, планшетов
и аналогичных «умных» приборов скрывается техническая сложность этих устройств,
способных устанавливать связь практически в любом месте и в любое время.

Джим МакКорд (Jim McCord)

В

отличие от множества других бытовых
приборов, не менее сложных и функциональных, бóльшая часть конструкции
смартфона полностью скрыта от потребителя. Но в последнее время пользователи все
чаще задаются вопросом, когда же наконец
появится новая, более «навороченная» модель.
Необходимое для поддержания такой гонки
быстро перестраивающееся крупносерийное
производство требует все новых и новых
методов тестирования мобильных устройств
и заставляет пересмотреть традиционные
способы испытаний.

Рыночные тенденции
Потребительский спрос на сотовые телефоны
постоянно растет, а с ним растет потребность
в увеличении емкости сети. Стремясь завоевать
место на рынке, мобильные устройства перестали быть просто «телефонами». Оснащение
современных сотовых телефонов включает
высококачественные видеокамеры, средства воспроизведения музыки и видео, сенсорные экраны
высокого разрешения (рис. 1) и т. д. Согласно
прогнозам, средний пользователь мобильного
телефона будет обновлять свое устройство каждые
два года, получая при этом новые, расширенные
возможности, зачастую не связанные с телефонной
связью. Такая динамика требует дальнейшего
ускорения продвижения товара на рынок, причем не в ущерб качеству телефона.

Развитие технологий
Чтобы смартфоны отвечали потребностям
современных пользователей, потребовалось
развитие ВЧ-технологий, скрытое от среднего
потребителя (рис. 2).
Итогом этого развития в настоящий момент
является технология LTE-Advanced, поддерживающая расширенную агрегацию несущих
и предоставляющая более широкий канал между
мобильным устройством и Интернетом или
«облаком» (рис. 3). Эта технология позволяет
провайдеру использовать узкие участки доступного спектра, объединяя их в один широкополосный канал (до пяти участков спектра
шириной 20 МГц для создания эффективного
канала шириной 100 МГц).

Потребность в новых методах
тестирования
Рис. 1. Возможности смартфона

Среди претензий к сотовым телефонам первое
место неизменно занимают жалобы на малое
время работы от аккумулятора. Поскольку
миниатюризация телефонов сопровождалась
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одновременным ростом количества энергоемких функций и увеличением размера дисплея,
время работы от полного заряда до полного
разряда аккумулятора существенно сократилось.
Тестирование времени работы от аккумулятора
на этапе проектирования уже не сводится
к простой оценке времени разговора; значительно
важнее знать, сколько проработает устройство
у пользователей разного типа. Подростки,
родители, коммерсанты или пользователи,
работающие с контентом, — каждый из них
имеет отличный от других профиль работы
с данными, голосовой связью, текстом и т. д.
Каждый из этих профилей нужно тестировать
на этапе разработки, чтобы проблемы времени
работы телефона от аккумулятора решались
до передачи его в серийное производство.
Проверка совместимости гарантирует, что
конструкция телефона отвечает требованиям
стандартов, на которые он рассчитан. Эта проверка выполняется на специальном оборудовании
на разных этапах проектирования, гарантируя
своевременное выявление и устранение возможных проблем. По окончании проектирования
телефон, как правило, требует сертификации
на соответствие необходимым стандартам,
которую выполняет сторонняя компания.
По завершении проверки соответствия
стандартам, производственное тестирование
фокусируется на двух ключевых областях: окончательная калибровка и контрольная проверка.
Эти тесты выполняются в широком диапазоне
мощностей и конфигураций каналов для ограниченного числа ключевых параметров:
• «Мощность в канале» подтверждает, что тестируемое устройство (ТУ) точно управляет
мощностью.
• «Занимаемая полоса частот» гарантирует,
что полоса передачи ТУ лежит в указанных
пределах.
• «Коэффициент утечки мощности в соседний
канал» (ACP, ACLR) подтверждает, что ТУ не
создает помехи в соседних каналах.
• «Анализ модуляции» контролирует амплитуду вектора ошибки (EVM), гарантируя, что
качество сигнала ТУ отвечает требованиям
соответствующих стандартов.
Каждый из этих тестов не отнимает много
времени, но если сложить продолжительность
всех тестов и умножить на число форматов и каналов (или полос), которые надо протестировать,
мы получим значительную величину. Новейшие
методы производственного тестирования без
подачи сигнала (рис. 4) позволяют исключить
почти все накладные расходы, связанные с установкой соединения и изменением режимов
в соответствии с командами, поступающими
от базовой станции (БС). Экономия времени
по сравнению с прежними методами позволяет
тестировать более сложные устройства с минимальным влиянием на объем производства.
Другое преимущество тестов без подачи сигнала
заключается в том, что они требуют куда более
дешевого оборудования из-за отсутствия потребности в имитации функций БС.
Тестирование новых функций телефонов,
таких как Bluetooth и WLAN, тоже влияет
на длительность тестов. Отдельные измерительные приложения позволяют производителям выбирать модули, которые нужны

WWW.WIRELESS-E.RU

Рис. 2. Развитие беспроводных технологий

Рис. 3. Агрегация несущих использует несколько узких участков спектра
для создания одного широкого канала

им для тестирования только необходимых
функций. В будущем, с ростом потребностей,
можно будет легко расширять возможности
измерительных приложений.
Для повышения эффективности испытаний
нужно минимизировать или полностью исключить время, не связанное с тестированием.
Этой цели позволяют достичь решения для

тестирования без подачи сигнала, использующие
специализированные приложения, предлагающие возможность выполнения нескольких
измерений по одному захвату данных (SAMM).
Однако тесты без подачи сигнала предъявляют
одно важное требование: измерительной системе необходим прямой доступ к управлению
тестируемым устройством.

Рис. 4. Сравнение тестов с подачей и без подачи сигнала
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пуска новой продукции и, в конечном итоге,
экономически выгодно достичь заданного
объема производства. Другие желательные
характеристики контрольно-измерительного
решения включают высокую скорость обработки
данных и расширенную функциональность,
позволяющую не отставать от новых устройств,
способных быстро исполнять тестовые последовательности.
Хорошее контрольно-измерительное решение
должно опираться на модульную архитектуру,
подобную архитектуре тестеров формата PXI
(расширение PCI для измерительных приборов, рис. 5). Решения на базе PXI позволяют
независимо обновлять компьютерные технологии и ВЧ-приборы по мере необходимости,
поскольку эти технологии развиваются, как
правило, с разной скоростью. Кроме того,
в производственной среде наиболее важную
роль играет надежность применяемого решения.
Интегрированные контрольно-измерительные
системы, сочетающие стандарт PXI и модульность с надежными специализированными
разъемами (обычно типа N) и стабильной
программной платформой, могут пройти
долгий путь, развиваясь в соответствии с потребностями завтрашних, еще более умных
и сложных изделий.
Рис. 5. Agilent E6640A EXM — интегрированный модульный производственный тестер
беспроводных устройств формата PXI

В ситуациях, когда применяемый в тестируемом устройстве беспроводной модуль
разработан и изготовлен сторонней фирмой,
важно обеспечить нужный уровень доступа
к управлению им, что позволит воспользоваться
экономией средств и времени, присущей тесту
без подачи сигнала.

Долговечность решения
По мере развития устройств за счет применения таких технологий, как агрегация
несущих для LTE-Advanced, и появления
новых беспроводных интерфейсов, таких как
WLAN, Bluetooth и GNSS, растет и сложность
тестирования. Новые методы испытаний, использующие быстрое исполнение сценариев,
обещают минимизировать рост или даже со-

кратить время тестирования за счет загрузки
более сложных тестовых процедур в тестируемые устройства и быстрого захвата сигналов
с помощью высокоскоростных тестеров. Кроме
того, производители, стремящиеся повысить
объемы производства высококачественных
изделий, по-прежнему сталкиваются с проблемами последовательного или параллельного
тестирования нескольких несущих и тестирования устройств с несколькими входами
и выходами (MIMO).
Чтобы повысить эффективность процесса
тестирования, производители должны опираться
на масштабируемые решения, предлагающие
высокую скорость, точность, плотность (число
эквивалентных тестеров в заданном объеме)
и позволяющие быстро повысить темп вы-

Заключение
Современные смартфоны настолько отличаются от телефона Белла, что трудно
предугадать, к чему приведет будущее развитие
интеллектуальных устройств. Но совершенно
ясно, что требования к емкости сети будут
по-прежнему расти, сроки продвижения
новых устройств на рынок — сокращаться,
а необходимость обеспечения высокого качества будет повышать сложность тестирования
этих устройств, причем все это будет происходить незаметно для потребителя. Методы
тестирования и контрольно-измерительные
решения будут развиваться, гарантируя, что
разработчики смартфонов смогут сокращать
время продвижения продукта на рынок и быстро
достигать заданных объемов производства.
В результате все потребители умных устройств
смогут получить тот высококачественный
продукт, который они хотят.

НОВОСТИ

Новое поколение
Anybus CompactCom —
серия 40
Компания HMS Industrial Networks представила устройства Anybus
CompactCom серии 40, обладающие возможностью подключения к сетям
EtherCAT, POWERLINK, EtherNet/IP, PROFINET и PROFIBUS.
Существующие устройства Anybus CompactCom серии 30 (на базе сетевого
процессора Anybus NP30) применяются по всему миру и предназначены
для стандартных автоматизированных систем, таких как приводы переменного тока, весы, клапаны, сканеры штрих-кода и т. д.
Новые продукты CompactCom серии 40 построены на основе сетевого процессора Anybus NP40 компании HMS и могут использоваться
в промышленных системах, в которых требуется поддерживать обмен
данными через полевые шины или сети реального времени Ethernet.
Обеспечивающие почти нулевую задержку времени между устройствами
и сетями реального времени, решения серии 40 оптимальны для высокопро-

изводительных систем, таких как сервоприводы, для работы которых необходимы высокая скорость сетевых циклов и степень синхронизации.
С помощью стандартных перепрограммируемых аппаратных средств, поддерживающих несколько сетей Ethernet, устройства CompactCom серии 40
способны повысить гибкость систем. Например, можно установить аппаратные
Ethernet-средства CompactCom серии 40 в промышленное оборудование
и загрузить готовое микропрограммное обеспечение для подключения
к нужной сети (EtherNet/IP, PROFINET IRT или Modbus-TCP).
www.anybus.com
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В России начинаются продажи
Wi-Fi-роутера NETGEAR
Компания NETGEAR объявляет о начале продаж своего флагманского роутера Nighthawk
(R7000) в России. Nighthawk AC1900 R7000
поддерживает самый быстрый стандарт
Wi-Fi 802.11ac, имеет мощный двухъядерный
процессор 1 ГГц, порт SuperSpeed USB 3.0
и технологию NETGEAR Beamforming+, что обеспечивает уникальную скорость и стабильность
соединения при максимальном покрытии.
Nighthawk предоставляет отличную комбинированную скорость соединения — AC1900
Wi-Fi (600 + 1300 Мбит/с). Это оптимальное
решение для задач с максимальной нагрузкой
на беспроводную сеть, таких как онлайн-игры,
потоковое воспроизведение видео и поддержка
большого числа мобильных устройств. Три
внешние антенны усиливают сигнал и позволяют
добиться покрытия по всей квартире, в доме
и даже рядом с ним. Такие функции Nighthawk,
как Quality of Service для входящего трафика,
Beamforming+ и встроенная совместимость
с серверами iTunes, позволяют наслаждаться
потоковым видео в HD-качестве.
Уникальные характеристики Nighthawk получили высокую оценку не только пользователей, но и экспертов. В январе 2014-го на
выставке International CES, состоявшейся в ЛасВегасе, R7000 получил награду CES Innovations
Award — «Лучшая инновация года».
Смарт-роутер Nighthawk сочетает множество
инноваций, сделавших его уникальным по сво-

им возможностям. Ключевые характеристики
устройства:
• Двухъядерный процессор 1 ГГц обеспечивает высочайшую производительность сети
и скорость передачи данных WAN —LAN.
• Три внешние антенны создают полное покрытие Wi-Fi.
• Расширенные функции QoS автоматически
распознают трафик потокового видео и игр
для назначения им повышенного приоритета.
• Роутер поддерживает технологию NETGEAR
Beamforming+. Это интеллектуальная технология точного фокусирования сигнала Wi-Fi
на подключенные к сети беспроводные
устройства, которая улучшает скорость,
покрытие и стабильность беспроводного
соединения. С помощью Beamforming+
роутер Nighthawk фокусирует сигналы
Wi-Fi на телефоны, планшеты и ноутбуки
по всему дому, реализуя многочисленные
возможности беспроводной сети, в том числе
быструю загрузку больших файлов, высокое
качество звука при звонках через Интернет,
непрерывное воспроизведение видео HD
и игр «без тормозов». Nighthawk обеспечит
максимальную производительность Wi-Fi
на Samsung Galaxy S4, HTC One, MacBook
Air и других девайсах, поддерживающих
802.11ac.
• ReadySHARE Vault — бесплатное ПО
обеспечивает автоматическое резервное
копирование ПК с Windows на жесткий
USB-диск, подключенный к Nighthawk.

• Совместимость с Apple Time Machine предоставляет такую же функцию автоматического
резервного копирования владельцам компьютеров Mac.
• R7000 оборудован портом SuperSpeed USB
3.0, который работает до 10 раз быстрее,
чем USB 2.0. Данные, записанные на подключенном к порту USB 3.0 устройстве
хранения, легко доступны через сеть,
что очень удобно для трансляции видео
на поддерживающие DLNA телевизоры, расположенные по всему дому. Предусмотрена
технология VPN, гарантирующая безопасный
доступ к домашней сети.
• Бесплатный динамический DNS-адрес позволит пользователю развернуть собственный
FTP-сервер.
• Пять портов Gigabit Ethernet (один WAN
и четыре LAN) для быстрого проводного
соединения.
Кроме того, роутер NETGEAR R7000 поддерживает стандарты предыдущих поколений
802.11a/b/g/n и обеспечивает оптимальную
производительность и совместимость для всех
устройств Wi-Fi. Конечно, роутер поддерживает
и другие функции, уже реализованные в других
роутерах NETGEAR, например приложение
NETGEAR genie для удобного мониторинга
и управления сетью, бесплатный сервис «Родительский контроль», самую надежную сетевую
безопасность с использованием защиты WPA/
WPA2 и многое другое.
www.netgear.ru
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