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Прощай, Siemens WM! 
Здравствуй, 
Cinterion Wireless Modules!

Четвертого июня 2008 года все крупные 
издания, специализирующиеся в области 
мобильной связи, сообщили о завершении 
сделки по продаже фирмы ведущего ми-
рового производителя GSM/GPRS-модулей 
“Siemens Wireless Modules” (WM).
О начале процесса было объявлено еще 
четвертого марта 2008 года в Бонне, когда 
директор департамента “Siemens Wireless 
Modules” Норберт Мухрер (Norbert Muhrer) 
сделал заявление о том, что начаты пере-
говоры о покупке подразделения “Siemens 
AG’s Wireless Modules” фирмой “T-Mobile 
Venture Fund» (http://www.cbronline.com/
article_news. asp?guid=6E08043B-C34F-4FF6-
871A-2723A6275E47).
По согласованию сторон детали и сумма сделки 
не были оглашены. Наконец, было сделано 
официальное заявление о том, что фирма 
Siemens WM приобретена инвестиционной 
группой в составе частной фирмы Granville Baird 
(Лондон, Великобритания) (www.bcpe.co.uk) 
и венчурного фонда “T-Mobile Venture Fund”, 
являющегося структурным подразделением 
крупнейшего в мире оператора Deutsche Telekom 
(Бонн, Германия) (www.telekom.de).
С четвертого июня фирмы “Siemens Wireless 
Modules (WM)” больше не существует. Новое 
название фирмы — “Cinterion Wireless 
Modules”. Штаб-квартира фирмы расположена 
в Мюнхене (Германия). Основная команда 
разработчиков будет находиться в Берлине 
(Германия) и Вроцлаве (Польша).
По словам генерального директора новой 
фирмы Петера Фоулера (Peter Fowler), основные 
направления деятельности Cinterion WM будут 
связаны с развитием технологий (3.5G и 4G) 
и их активным внедрением на М2М-рынке.
Следует отметить, что “T-Mobile Venture 
Fund” постоянно инвестирует в новые 
технологии. Один из последних приме-
ров — инвестиции в фирму Ubiquisys, 
которая разрабатывает так называемые 3G-
фемтосоты, решающие проблему покрытия 
в сетях UMTS/HSDPA.
По мнению Филлипа Хумма (Philipp 
Humm), управляющего директора “T-Mobile 
Deutschland”, данная сделка позволит наи-
более быстро внедрять последние научные 
достижения в жизнь.
Председатель совета директоров новой 
фирмы Норберт Мюхрер (Norbert Muhrer) 
подчеркнул, что Cinterion будет выпускать 
большинство наименований Siemens WM 
в течение следующих четырех лет. По его 

словам, клиенты Siemens WM только вы-
играют от этой сделки за счет улучшения 
качества обслуживания и расширения но-
менклатуры производимых товаров. 

www.telemetry.spb.ru

Burton Group: 
сети 802.11n опередят Ethernet

Учитывая растущую популярность беспро-
водных сетей 802.11n draft 2.0, отраслевая 
организация Wi-Fi Alliance опубликовала 
официальный документ, касающийся 
развертывания таких сетей в корпоратив-
ной среде. Его подготовкой занималась 
аналитическая компания Burton Group. 
Специалисты компании исследовали такие 
аспекты развертывания сетей Wi-Fi, как выбор 
частотного диапазона, организацию питания 
и безопасности, управление сетью.
Массовое развертывание сетей 802.11n 
draft 2.0 началось вслед за появлением 
первых сертифицированных продуктов. 
В свою очередь, тестирование на соот-
ветствие требованиям 802.11n draft 2.0 
и выдачу сертификатов Wi-Fi Alliance начал 
в июне 2007 года. Популярность решений 
с поддержкой 802.11n draft 2.0 обусловлена 
высокой пропускной способностью этих 
сетей. По оценке аналитиков ABI Research, 
47% всех наборов микросхем Wi-Fi, по-
ставленных клиентам в текущем году, будет 
поддерживать 802.11n draft 2.0.
«802.11n со временем превзойдет проводной 
Ethernet как доминирующая технология 
локальных корпоративных сетей», — за-
явил Пол Дебиси (Paul DeBeasi), старший 
аналитик Burton Group.

www.wi-fi.org

Сформирован альянс 
для продвижения 
технологии WiMAX

С целью ускорить массовое распростра-
нение продуктов WiMAX компании 
Alcatel-Lucent, Cisco, Clearwire, Intel, 
Samsung Electronics и Sprint сформировали 
альянс Open Patent Alliance (OPA). Альянс 
будет распространять открытую модель 
пользования правами интеллектуальной 
собственности и стимулировать развитие 
отрасли WiMAX.
Чтобы добиться поставленных целей, OPA 
намерен создать единый пул патентов 
WiMAX, который предоставит компаниям-
участникам доступ к патентам и лицензиям 
по предсказуемой цене. Пул патентов будет 
включать все патентные права, необходимые 
для внедрения стандарта WiMAX, опреде-
ленного Форумом WiMAX и спецификаци-
ями IEEE 802.16e. Этот подход обеспечит 
дифференциацию и взаимодействие про-
дуктов по разумной цене. Он формирует 
конкурентную структуру оплаты авторских 

прав, при которой пользователь зарегист-
рированных патентов будет платить только 
за функции, необходимые для разработки 
продуктов WiMAX.
Помимо формирования патентного пула 
WiMAX члены альянса будут развивать 
экосистему WiMAX. Цель OPA — стать цен-
тром сосредоточения прав интеллектуальной 
собственности на эту технологию.
OPA стремится включить в свой пул все 
важнейшие патенты, необходимые для стро-
ительства сетей WiMAX. При этом альянс 
выберет независимого эксперта, который 
будет играть роль «патентного рефери» (оп-
ределять ценность представленных патентов 
для стандарта WiMAX и Форума WiMAX). 
На начальном этапе OPA сфокусирует свое 
внимание на WiMAX, но в будущем не ис-
ключается аналогичная работа с другими 
стандартами.
В настоящее время в ОРА входят шесть 
компаний, но в будущем альянс намерен 
привлечь в свои ряды 6–9 компаний-инвес-
торов, чтобы шире охватить экономическую 
цепочку WiMAX и оптимизировать свое гео-
графическое присутствие. Каждая компания-
инвестор получит место в совете директоров 
OPA. Также альянс будет выступать в качестве 
лицензионного агента для всего патентного 
пула WiMAX и представлять интересы всех 
владельцев лицензий, которые пожелают 
войти в эту организацию.

www.openpatentalliance.com

Подписано истрибьюторское 
соглашение между 
компаниями Euromobile 
и Cinterion Wireless Modules

Euromobile информирует о подписании 
дистрибьюторского соглашения между ком-
паниями Euromobile и компанией Cinterion 
Wireless Modules, новой компанией, сфор-
мированной из одноименного подразделе-
ния концерна Siemens. Дистрибьюторская 
территория, предоставленная компании 
Euromobile, включает Россию, Украину 
и Белоруссию.
Беспроводное направление Siemens, вы-
деленное в отдельную фирму, получит 
больше гибкости и скорости реагирования 
на изменения потребностей рынка.
Выделение Cinterion как самостоятельной 
структуры произошло в июне этого года. 
Управление новой компанией будет осу-
ществлять ее собственное руководство 
и частная фирма Granville Baird. Среди 
владельцев акций Cinterion числится вен-
чурный фонд T-Mobile. По данным Gartner, 
новая компания будет контролировать 
до 34% мирового рынка беспроводных 
коммуникационных модулей.
Штаб-квартира компании расположена 
в Мюнхене (Германия), а центры разра-
ботки — в Берлине и Вроцлаве (Польша). 
Всего в Cinterion будет занято более 450 спе-
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циалистов, а годовой оборот компании 
планируется на уровне 250 млн евро.
«Лидируя в своем сегменте, мы имеем боль-
шие возможности для развития, так как весь 
рынок M2M растет очень быстро», — ут-
верждает СЕО Cinterion Норберт Мюрер 
(Norbert Muhrer). Cinterion Wireless Modules 
планирует сфокусироваться на вертикаль-
ных и региональных рынках, предлагая 
решения на базе новых технологий 3,5G 
и 4G и расширяя флагманское решение 
от Siemens — M2M One.
Продукция компании Cinterion ориенти-
рована для применения в таких сферах, 
как автомобильная промышленность, 
POS-системы, удаленное управление, те-
лекоммуникационные сервисы, системы 
позиционирования объектов, маршрути-
заторы, системы безопасности и многих 
других.
Компания Euromobile, являясь дистри-
бьютором Cinterion Wireless Modules 
на территории России, будет осуществлять 
продажи модулей, поддерживать необхо-
димые складские запасы и осуществлять 
полную техническую и маркетинговую 
поддержку.
В ближайшее время компания Euromobile 
совместно с Cinterion организует обучение 
разработчиков и специалистов в Рос-
сии. При реализации крупных проектов 
возможен выезд специалистов Cinterion 
непосред-ственно к заказчику. 

www.cinterion.com

Компании STMicroelectronics 
и NXP объединяют 
направления разработки 
средств беспроводной связи

Компании NXP Semiconductors 
и STMicroelectronics подписали соглашение 
об объединении ключевых структур своих 
подразделений по разработке беспроводных 
систем и создании совместного предприятия, 
нацеленного на работу со всеми ведущими 
производителями мобильных устройств. 
Новая компания будет обладать широкими 
возможностями для разработки решений 
в целях удовлетворения растущего спроса 
в области сетей 2G, 2.5G, 3G, мультимедиа, 
средств связи и будущих беспроводных 
технологий. Совместное предприятие 
будет создано на основе подразделений 
двух компаний, общая выручка которых 
в 2007 году составила $3 млрд. Кроме этого, 
компаниям принадлежат тысячи патентов 
в области систем связи и мультимедиа. 
Новое предприятие войдет в тройку веду-
щих отраслевых игроков и станет одним 
из немногих крупных компаний, обладаю-
щих необходимым опытом и масштабом 
для реализации научно-исследовательской 
деятельности в области беспроводной 
связи и мультимедиа для мобильных 
устройств.

Компания займет ведущие позиции на рынке, 
обладая ключевыми технологиями для UMTS 
(Universal Mobile Telecommunication System), 
разработками для китайского стандарта 
3G, приобретающего все большую попу-
лярность, а также другими технологиями 
в области мобильных устройств, средств 
мультимедиа и связи, включая Wi-Fi, 
Bluetooth, GPS, FM-Radio, USB и UWB 
(Ultra-wideband), что позволит ей более 
эффективно работать с клиентами по всему 
миру, обеспечивая их полным спектром 
беспроводных и мобильных решений 
для различных областей применения. 
Совместному предприятию также будут 
переданы лаборатории Silicon Laboratories 
и GloNav, недавно приобретенные NXP, ко-
торые занимаются разработками в областях 
беспроводной связи и систем GPS.
Обе материнские компании сравнимы 
по усредненным доходам — в 2007 году 
операционная прибыль каждой из них 
составила около $100 млн. С целью созда-
ния более четкой структуры собственности 
компания STMicroelectronics приобретет 
80 % акций совместного предприятия. NXP 
получит от ST $1,55 млрд, включая премию 
за контроль, из ликвидных денежных средств. 
Новое предприятие нацелено на стабильное 
финансовое положение без задолженностей 
и имеет все возможности для роста бизнеса 
со всеми ведущими производителями 
средств мобильной связи. 
Зарегистрирована компания будет в Нидер-
ландах, а ее головной офис будет находиться 
в Швейцарии. Общее количество сотрудни-
ков по всему миру составит около 9 тысяч 
человек. Этот персонал сформируют из со-
трудников ST и NXP практически в равных 
долях, они будут заниматься обслуживанием 
обширной клиентской базы. Совместное 
предприятие не будет иметь собственных 
фабрик по производству кремниевых пластин, 
поэтому не станет капиталоемким, однако 
будет иметь постоянный доступ к передовым 
производственным мощностям материнских 
компаний. Новому предприятию будут при-
надлежать собственные ресурсы по сборке 
и тестированию продукции, обладающие 
высокой конкурентоспособностью, распо-
ложенные в городе Каламба (Филиппины) 
и в городе Муар (Малайзия). Предприятие 
NXP в городе Каламба полностью передадут 
новой компании. Кроме того, часть имею-
щихся вспомогательных производственных 
мощностей компании ST в городе Муар будет 
выведена из состава основного предприятия 
ST в этом регионе и передана совместному 
предприятию. Помимо этого, в компании 
будут существовать выделенные службы, 
обеспечивающие поддержку клиентов 
и ведущие продажи по всему миру.
Материнские компании рассчитывают, 
что к 2011 году совместное предприятие 
будет ежегодно приносить совокупную 
прибыль в размере более $250 млн. 

www.nxp.com
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Однокристальное решение 
для WiMAX IEEE 802.16e 
Wave 2

По сообщению компании GCT Semi-conduc-
tor, созданная ее специалистами микросхема 
GDM7213 стала первым в отрасли решением 
с поддержкой WiMAX IEEE 802.16e Wave 2, 
рассчитанным на работу в диапазоне 3,5 ГГц 
и объединяющим в одном кристалле радио-
частотные цепи, блоки MAC и PHY.
В микросхеме используется разновидность 
технологии CMOS, оптимизированная для ра-
диочастотных блоков. Приемопередатчик 
высокой степени интеграции, являющийся 
составной частью GDM7213, имеет очень 
низкое энергопотребление и требует мини-
мального количества внешних компонентов. 
В конфигурацию решения также входит два 
процессорных ядра и периферийные интер-
фейсы. Микросхема GDM7213 соответствует 
требованиям спецификации IEEE 802.16e 
mobile WiMAX и WiMAX Forum Wave 2. 
Серийный выпуск изделия планируется на-
чать в III квартале 2008 года. Производитель 
утверждает, что новинка подойдет для таких 
приложений WiMAX, как USB-адаптеры, 
карты расширения и оборудование, уста-
навливаемое на стороне абонента.

www.gctsemi.com

Референс-дизайны Realtek 
с функциональностью 
Wireless USB

Компания Realtek Semiconductor представила 
несколько референс-дизайнов, в которых 
реализована функциональность Wireless 
USB Host и Wireless USB Docking Station. 
На основе этих разработок производители 
периферийного оборудования могут быстро 
наладить выпуск серийных продуктов, по-
скольку референс-дизайны Realtek имеют все 
необходимые сертификаты и соответствуют 
требованиям регулирующих документов.
Идея Wireless USB Docking Station построена 
на расширении концепции стыковочной 
станции за счет оснащения ее беспроводным 
средством подключения периферийных 
устройств с интерфейсом USB. В одном изде-
лии сосредоточены порты USB 2.0 (четыре), 
разъемы для подключения компонентов 
звуковой подсистемы (гнездо для микро-
фона и линейный выход), видеовыходы 
(VGA и DVI), а также адаптер Ethernet 10/100 
Мбит/с. Максимальное поддерживаемое 
разрешение видео равно 1600�1200 пикселей 
(UXGA) или 1680�1050 пикселей (WSXGA+). 
В конструкции Wireless USB Docking Station 
используется сертифицированный Форумом 
USB-IF двухдиапазонный однокристальный 
контролер Realtek RTU7105.
Для мобильных ПК предназначены три 
референс-дизайна, в которых используются 
контроллеры Realtek Wireless USB Host: во-
первых, односторонняя карта типоразмера 
Half-MiniCard на базе контроллера RTU7305 

(Wireless Host Controller Interface), также 
сертифицированного USB-IF, и двухдиа-
пазонного чипа интерфейса физического 
уровня (WiMedia PHY) RTU7012; во-вторых, 
карта типоразмера ExpressCard на базе кон-
троллеров RTU7305 и RTU7012; в-третьих, 
USB-модуль на базе контроллера RTU7300 
(Host Wire Adapter), сертифицированного 
USB-IF, и RTU7012.
Все референс-дизайны доступны для заказа. 
Контроллеры RTU7305 существуют в виде 
ознакомительных образцов, а микросхемы 
RTU7300, RTU7105, RTU7012 и RTU7010 
выпускаются серийно.

www.realtek.com.tw

Приемопередатчик компании 
Atmel с поддержкой ZigBee 
и IEEE 802.15.4

Корпорация Atmel объявила о выпуске радио-
частотного приемопередатчика AT86RF212, 
соответствующего спецификациям ZigBee 
и IEEE 802.15.4. К особенностям изделия 
разработчик относит высокую чувствитель-
ность и поддержку двух диапазонов — 800 
и 900 МГц, используемых в Европе и Север-
ной Америке соответственно.
Разработанный специально для устройств 
с батарейным питанием, приемопередатчик 
AT86RF212 может годами питаться от одной 
батареи, поскольку он имеет очень малое 
энергопотребление и режим энергосбережения. 
В режиме приема микросхема потребляет ток 
9 мА, в режиме передачи — 17 мА. В спящем ре-
жиме потребляемый ток падает до 0,2 мкА.
Реализована поддержка нескольких ско-
ростей передачи — 20/40 и 100/250 кбит/с, 
как предусмотрено спецификацией IEEE 
802.15.4-2006, и 200/400/1000 кбит/с для ре-
шений, где необходимо передавать большой 
поток данных. Конфигурация приемопере-
датчика включает «движок» шифрования 
по алгоритму AES.
В настоящее время начаты поставки ознако-
мительных образцов AT86RF212 в корпусах 
типа QFN32 (5�5 мм).

www.atmel.com

Все компоненты Mobile 
WiMAX на одной микросхеме

Компания SEQUANS Communications анон-
сировала выпуск микросхемы SQN1170. 
В ее состав входит процессор, радиочастотный 
блок и память — все компоненты, необхо-
димые для поддержки Mobile WiMAX.
Размеры SQN1170 составляют 12�12 мм, а заяв-
ленная потребляемая мощность не превышает 
600 мВт (при скорости обмена до 30 Мбит/с в ре-
жиме MIMO), что делает микросхему хорошим 
выбором при проектировании портативных 
и мобильных устройств. В качестве примеров 
продуктов, в которых может применяться 
SQN1170, разработчик называет сотовые те-
лефоны, встраиваемые компьютеры, бытовые 
электронные устройства.

Микросхема уже нашла свое применение: 
компания Mitsumi планирует выпуск мо-
дуля, позволяющего добавить поддержку 
Mobile WiMAX в системы с интерфейсом 
SDIO. Модуль SDIO станет первым среди 
серии продуктов, которые Mitsumi намерена 
создать на базе микросхемы SQN1170.

www.sequans.com

Bluetooth, eGPS и FM 
на одной микросхеме

Компания CSR объявила о выпуске нового 
поколения чипов BlueCore. По информации 
разработчика, BlueCore7 — первая в отрасли 
микросхема, в которой интегрированы блоки 
Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth low energy, 
enhanced Global Positioning System (eGPS) 
и приемопередатчик FM. Такая высокая 
степень интеграции, по мнению специалис-
тов CSR, позволяет существенно снизить 
энергопотребление, размеры, стоимость 
и сложность беспроводной составляющей 
мобильных устройств.
Технология Bluetooth low energy — более 
экономична по энергопотреблению, чем 
обычный интерфейс Bluetooth.
Что касается eGPS, эта технология пред-
ставляет собой качественно новый подход 
к определению местоположения сотового 
телефона, позволяющий получать точные 
результаты даже в помещениях.
Добавление приемника и передатчика 
FM в микросхему с поддержкой Bluetooth 
позволяет реализовать такие приложения, 
как, например, передача потока FM-стан-
ции от мобильного устройства с тюнером 
к беспроводной гарнитуре. Благодаря 
высокой чувствительности, FM-приемник 
обеспечивает качественный прием сигнала 
даже в неблагоприятных условиях. С другой 
стороны, чтобы упростить требования к пе-
редающей антенне, FM-передатчик имеет 
высокую выходную мощность.
Среди других особенностей BlueCore7 
можно отметить голосовой кодек AuriStream 
(собственная разработка CSR) и встроенный 
усилитель, рассчитанный на непосредствен-
ное подключение наушников.
Серийный выпуск BlueCore7 в корпусах 
типа QFN и WLCSP начнется в IV квартале 
2008 года.

www.csr.com/home.php
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Новый Bluetooth-модуль 
WT21 фирмы Bluegiga

В начале июня 2008 года фирма Bluegiga 
объявила о начале производства еще одного 
своего нового модуля — WT21.
Он изготовлен на базе последнего поколе-
ния Bluetooth-чипсета CSR’s BlueCore-6CSR 
и соответствует требованиям стандарта 
Bluetooth 2.1 + EDR, класс 1. В моделях WT21 
поддерживается интерфейс Bluetooth 2.1 
Host Controller.
Модуль WT21 обеспечивает максимальную 
скорость передачи данных до 3 Мбит/с на рас-
стояние до 300 м в зоне прямой видимости.
WT21 представляет следующее поколение 
модулей, в котором используется новый 
революционный подход к реализации 
Bluetooth-протокола.
Модель WT21 предназначена, прежде всего, 
для сложных беспроводных систем теле-
медицины, охранных систем, торгового 
оборудования, банкоматов и др. Подобное 
оборудование, как правило, имеет централь-
ный многофункциональный процессор, 
который может обслуживать протоколы 
верхнего уровня Bluetooth-стека.
Модуль WT21 разрабатывался специально 
для работы под управлением внешнего 
контроллера. Поэтому в серии не подде-
рживаются протоколы верхнего уровня.
Использование нового чипсета и отказ 
от поддержки протоколов верхнего уровня 
позволили существенно снизить энерго-
по-требление, стоимость и габаритные 
размеры WT21 по сравнению с хорошо 
известной моделью WT11.
WT21 содержит полностью законченную 
аппаратную часть и встроенное програм-
мное обеспечение с поддержкой протоколов 
нижнего уровня.
На плате модуля размещены: радиомодуль, 
baseband-контроллер, RAM, Flash-память, 
кварцевый генератор, предусилитель, 
усилитель мощности, радиочастотные 
фильтры. Модуль выполнен в конструктиве 
для печатного монтажа. В зависимости 
от модификации, WT21 поставляется либо 
со встроенной антенной, либо с разъемом 
для подключения внешней антенны.
В модуле имеется аудио-baseband-кодек, обес-
печивающий высококачественную передачу 
звука по Bluetooth-каналу. В этой модели 
поддерживается функция AFH (adaptive 
frequency hopping), позволяющая работать 
в зоне действия Wi-Fi устройств.
В WT21 поддерживается протокол “Bluetooth 
Host Controller Interface” (HCI). Модуль 
может работать с любым Bluetooth-стеком, 
соответствующим стандартному Bluetooth-
HCI-интерфейсу.

Модуль имеет UART, SDIO и SPI интерфей-
сы, необходимые для связи с внешними 
устройствами.
Диапазон рабочих температур: –40…+85 °C.
На новую модель имеются сертификаты 
BQB, CE, FCC.
Если WT11 предназначен, в основном, для сис-
темных интеграторов, то WT21 является 
оптимальным решением для OEM-произво-
дителей, которые хотят в минимальные сроки 
вывести свои новые изделия на рынок.

www. bluegiga. com
www. telemetry. spb. ru

Две беспроводные 
технологии GSM и Orbcomm 
от Wavecom

Компания Wavecom объявила о выпуске 
нового беспроводного процессора Q52 Omni 
с возможностью работы в GSM-сетях и спут-
никовых группировках. В модуле также 
реализована поддержка технологии GPS.
Основу нового модуля составляет беспровод-
ной процессор WMP100, представляющий 
собой 32-разрядный микроконтроллер 
с ядром ARM9 и тактовой частотой 104 МГц. 
WMP100 осуществляет управление встро-
енными компонентами (GSM-стеком, GPS-
приемником и спутниковым трансивером). 
Для передачи данных компания Wavecom 
использует спутниковую группировку 
Orbcomm, созданную корпорацией Orbital 
Communications. Эта система представляет 
собой несколько десятков низкоорбиталь-
ных спутников связи.
В функции Orbcomm входит:
• передача сообщений на миниатюрные 

приемные устройства пользователей 
в любой точке планеты;

• двусторонний обмен сообщениями;
• контроль перемещения кораблей, гру-

зовиков и товаров;
• контроль состояния нефте- и газопро-

водов, а также других расположенных 
в отдаленных районах объектов;

• съем данных с автономных датчиков 
контроля окружающей среды.

Краткие технические характеристики:
• процессорное ядро ARM9, 32 разряда, 

тактовая частота 104 МГц;
• операционная среда Open AT;
• частотные диапазоны:

– GSM: 800/900/1800/1900 МГц;
– спутник: передача 148–150,05 МГц;
  прием 137–138 МГц;
  мощность 5 Вт.

www.eltech.spb.ru
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«Цифровые системы 
передачи: принципы работы»

В издательстве «Энергомашиностроение» 
вышла в свет книга К. А. Мешковского 
«Цифровые системы передачи: принципы 
работы».
Константин Александрович Мешковский — 
главный научный сотрудник ООО «Кедах 
Электроникс Инжиниринг», доктор тех-
нических наук, профессор, академик 
Международной Академии информатизации, 
почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ.
Внезапная смерть не позволила автору до-
вести работу до конца. Коллеги и ученики 
завершили подборку материалов и подго-
товку текста к печати.
В книге рассматриваются вопросы построения 
цифровых систем передачи на базе металличес-
ких и волоконно-оптических кабелей, систем 
цифрового радиодоступа, цифровых радио-

релейных систем. Дается обзор современных 
методов кодирования стыковых и линейных 
цифровых сигналов. Производится анализ 
помехозащищенности и эффективности 

каналов связи в свете использования новых 
технологий передачи цифровой информации. 
Рассматриваются методы кодового разделения 
каналов и скремблирования информаци-
онных сигналов. Приводятся действующие 
нормы качественных показателей передачи 
цифровых сигналов. Большое внимание уде-
лено математическому аппарату и методике 
расчетов помехозащищенности цифровых 
каналов связи.
Книга дополнена материалами ряда статей 
и докладов, выполненных автором совмест-
но с В. Я. Архипкиным, Н. Л. Сторожуком, 
Е. И. Кренгелем, М. М. Птичниковым.
Издание рассчитано на специалистов отрасли, 
занимающихся разработкой, строительством, 
модернизацией и эксплуатацией цифровых 
систем передачи, и может служить учебным 
и справочным пособием студентам и слуша-
телям курсов повышения квалификации. 
Объем книги — 216 страниц.

www. kedah. ru

АНОНС

Smart Vision — беспроводная 
система видеонаблюдения

Smart Vision — беспроводная интерактивная 
система мониторинга и управления с функ-
цией видеонаблюдения, не требующая 
специалистов по установке и настройке, 
управляемая с помощью сотового телефона 
или компьютера и предназначенная для мо-
бильного видео- и аудиомониторинга, 
удаленного управления внешними устройс-
твами (компонентами системы «умный 
дом»), а также для уведомления пользова-
теля при срабатывании аудио- или видеоде-
тектора, подключенного датчика тревожно-
го сигнала и таймеров.
Smart Vision позволяет в любое время суток, 
из любой точки земного шара увидеть и услы-
шать все, что происходит в контролируемой 
зоне (в квартире, на даче, офисе) на мобиль-
ном телефоне или компьютере. При этом 
не потребуется каких-либо монтажных работ, 
доработки или установки дополнительного 
программного обеспечения.

Система поддерживает различные варианты 
взаимодействия с пользователем — через 
голосовое меню (встроенный call-центр), 
SMS, MMS, WAP и Web.
Основные возможности:
• Дистанционный мобильный видеокон-

троль.
• Дистанционный аудиомониторинг по-

мещения.
• Дистанционное управление внешними 

устройствами.
• Уведомление о «тревожных» и системных 

событиях.
• Таймер активации функций Smart Vision.
• Мобильный офис.
GSM-конструктор Coordinator — это мно-
гофункциональный интерактивный GSM-
модем, который является составной частью 
Smart Vision и в сочетании с компьютером 
предоставляет пользователю возможности 
мобильного офиса и является готовым 
решением для беспроводного доступа 
к интернет-ресурсам и электронной почте. 
Не отрывая рук от клавиатуры, пользователь 
может позвонить, принять звонок с сотово-
го или другого телефона, воспользоваться 
громкой связью, отправить и принять SMS, 
MMS, факсимильное сообщение. Возможности 
Coordinator позволяют осуществить с мобиль-
ного телефона запуск и завершение программ 
и приложений на удаленном компьютере, 
получать снимки с монитора удаленного 
компьютера, получать изображения на мо-
бильный телефон с вэб-камеры.
Smart Vision выпускается для комнатного 
и наружного использования, в вариантах, ис-
пользующих технологии GSM или Wi-Fi. 

www.videofonmv.ru

Система планирования 
радиосвязи 
на базе цифровых карт 
местности RAPAN

«Кедах Электроникс Инжиниринг» предо-
ставляет возможность ознакомиться и ска-
чать бесплатно программное обеспечение 
«Система планирования радиосвязи на базе 
цифровых карт местности RAPAN». Данная 
программа предназначена для планирования 
и предварительной оценки качества систем 
радиосвязи в заданном регионе на базе 
цифровой карты местности. Подробно 
эта система планирования рассмотрена 
в журнале «Беспроводные технологии» 
№ 2 ‘2007.
Возможности системы RAPAN:
• создание цифровых топографических 

карт;
• размещение станций радиорелейной 

или звездообразной сети;
• расчет и отображение профиля радио-

трассы;
• расчет зон прямой видимости и уровня 

принятого сигнала.
В состав системы также входят конвертеры 
цифровых карт и редактор диаграмм направ-
ленности антенн. Конвертеры цифровых 
карт позволяют преобразовать в формат 
системы RAPAN электронные карты, 
созданные в широко распространенных 
геоинформационных системах (MapInfo, 
ArcInfo, «Панорама»). Редактор диаграмм 
направленности антенн позволяет создать 
базу данных антенн для использования 
в расчетах системы RAPAN.

www.kedah.ru
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Технические характеристики 
модема GSM1308
Enfora SA-G GSM1308+ — внешний модем 
на базе модуля GSM0308, предназначен-
ный для работы в диапазонах частот GSM 
850/900/1800/1900 МГц. (Для европейских 
стран предназначен двухдиапазонный модем 
GSM1306+ (900/1800 МГц).)
Эта модель с 2008 года выпускается вместо 
хорошо известной модели GSM1208. Приведем 
основные отличия ее от старой модели:
• модуль нового поколения GSM0308 на ба-

зе нового однокристального чипа Texas 
Instruments “LoCosto”;

• уменьшено энергопотребление;
• уменьшены габариты (63,5�63,5�23,9 мм);
• расширен набор сервисных функций;
• диапазон питающих напряжений расширен 

до 40 В;
• пластмассовый корпус;
• снижена цена.
Вид модема GSM1308+ показан на рис. 1 и 2.
На передней панели размещены разъем SMA 
для внешней антенны, держатель SIM-карты 
с автоматическим выталкивателем и светоди-
одный индикатор режимов работы. На задней 
панели размещены RS-232 и интерфейс 
пользовательских вводов/выводов. Эти интер-
фейсы показаны на рис. 2. Последовательный 
интерфейс RS-232 (v24) выведен на стан-
дартный 9-контактный разъем. Диапазон 
питающих напряжений расширен до 6–40 В. 
Это позволяет питать модем от бортовой сети 
как легковых, так и грузовых автомобилей. 
Для пользовательских вводов/выводов исполь-
зован разъем Molex 43024-0800. На этот разъем 
выведены контакты для подключения питания, 
голосовой гарнитуры, два программируемых 
ввода/вывода и один вывод общего назначе-
ния. Модем предназначен для эксплуатации 
при температурах –35ѕ+85 °С.
Общие технические характеристики модема 
соответствуют модулю GSM0308 и показаны 
в таблице. Из хост-протоколов следует помимо 
АТ-команд отметить UDP API, CMUX, PPP. 
Для удаленного управления модемом можно 
использовать АТ-команды через SMS или UDP. 
В модеме поддерживаются HCI API: PPP, UDP 
API, TCP API, UDP PAD, TCP PAD.

Модемы Enfora имеют мощный IP-ориенти-
рованный программный блок и позволяют 
обойтись базовыми настройками для реали-
зации многих стандартных задач, которые 
при использовании продукции других фирм 
требуют разработки сложного ПО и аппарат-
ного обеспечения.

Прикладное программное 
обеспечение модема GSM1308+
Отличительной чертой программного 
обеспечения являются встроенные блоки, 
позволяющие с помощью AT-команд 
решать прикладные задачи без внешнего 

Новый GSM/GPRS-модем 
Enfora SA-G GSM1308+

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

В настоящее время основная конкурентная борьба на рынке GSM/GPRS-модулей 
ведется в области сервисных функций, надежности, размеров, энергопотребления, 
снижения цен. Именно в данном направлении американская фирма Enfora видит 
критерий успеха. В мае 2008 года она объявила о начале промышленного производ-
ства нового модема GSM1308+. По техническим характеристикам этот модем является 
лидирующим в своем классе.

Т а б л и ц а .  Технические характеристики 

модуля GSM1308+

GSM/GPRS  850/900/1800/1900 МГц

GPRS Класс 10

Логика 1,8 В

Интерфейсы

Molex 43024-0800: контакты 

для подключения питания, 

голосовой гарнитуры, два 

программируемых ввода/

вывода, один вывод общего 

назначения.

RS-232, v24, выведен на стан-

дартный 9-контактный разъем

Светодиодная 

индикация
Регистрация, связь, питание

Напряжение 

питания 
6–40 В

Потребление тока 

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

GSM 850/900 

(1 RX/1 TX, 

полная мощность)

250 мА в среднем, 

1,6 А — пиковое значение

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

PPP, CMUX

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

текст и PDU

Передача данных

Асинхронный, прозрачный 

и непрозрачный режимы, 

(V110; 300–14400 bps). USSD

SIM-карта 1,8/3 В

Размеры, мм 63,5×63,5×23,9

Температурный 

диапазон, °С

Граничный рабочий 

–30 ...+85 

Антенный разъем SMA

Рис. 1. Лицевая панель модема GSM1308+

Рис. 2. Физические интерфейсы модема 

GSM1308+
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микроконтроллера и написания специ-
альных сложных управляющих программ. 
В число наиболее значимых опций Enabler 
входит функция UDP/TCP сборки-разборки 
пакетов (Packet Assembler/Disassembler, 
PAD), которая позволяет конвертировать, 
упаковывать и передавать данные с обычного 
последовательного интерфейса без специ-
ального протокола, необходимого внешнему 
устройству. Иными словами, PAD — это 
способ передачи данных от устройства «за 
модемом» через сеть IP/GSM/GPRS и далее 
до получателя. Необходимо подчеркнуть, 
что без функционала, подобного PAD, 
обойтись нельзя — либо он отрабатывается 
на внешнем контроллере (ПК), который 
подключен к простейшему GSM/GPRS-мо-
дему, либо используется готовый продукт 
типа Enfora.
Нужно отметить и другой важный про-
граммный продукт — Event Processing 
(обработка событий). В модемах Enfora 
предусмотрены широкие возможности 
по обработке событий. Модуль может быть 
запрограммирован таким образом, чтобы 
внешние события отслеживались модулем 
и вызывали бы определенного рода его 
ответные действия. В качестве событий 
могут быть использованы регистрация 
(потеря регистрации) в сети, режим пита-
ния, получение сообщения UDP или SMS, 
а также начальное состояние вводов/выводов 
общего назначения.
Благодаря наличию пользовательских вводов/
выводов (GPIO) модем GSM1308 предоставляет 
разработчикам очень широкие возможности 
для решения самых разных прикладных 
задач без использования дополнительного 
оборудования.
Например, в зависимости от различных 
состояний GPIO модем может:
• перерегистрироваться в сети GSM/GPRS;
• контролировать сетевые события прото-

кола IP (нет IP, первый IP, новый IP, нет 
IP при переключении, действующий IP 
при переключении);

• посылать сообщения SMS или UDP;
• использовать часы реального времени;
• использовать таймер событий;
• использовать счетчик событий.
В качестве примера применения пользователь-
ских вводов/выводов можно привести вариант 
использования модема для контроля доступа 
в помещение по GSM/GPRS-каналу.
Пользовательские вводы/выводы могут 
быть запрограммированы на срабатывание 
герконовых датчиков, датчиков движения, 
аудио-датчиков, датчиков контроля тем-
пературы и т. д. При поступлении сигнала 
тревоги от внешних датчиков или при от-
клонении измеряемых параметров от задан-
ных GSM1308 посылает пользователю SMS 
или UDP-сообщение через сеть GSM/GPRS. 
При необходимости включения/выключе-
ния электрических приборов на объекте 
пользователь со своего сотового телефона 
посылает управляющее SMS-сообщение. 
Получив сообщение, GSM1308 дает ко-
манду управляющему блоку на включение 
или выключение бытовых приборов.

Передача данных с помощью 
модема GSM1308+
Одной из наиболее часто встречающихся 
в беспроводной телеметрии задач является 
передача данных от различных датчиков 
на центральный диспетчерский пункт.
Модем GSM1308 представляет собой универ-
сальное устройство, позволяющее работать 
в различных режимах передачи данных.
В стандартных телеметрических задачах уст-
ройства, к которым необходимо получить 
доступ, имеют интерфейс RS-232. При этом 
часто для работы используются только 
линии данных RXD и TXD, а также прото-
колы обмена Modbus, Bitbus и им подобные. 
В простейшем случае используется режим 
асинхронной передачи, 8 бит, без контроля 
четности, на скорости 9600 бит/с.
Как правило, само опрашиваемое обору-
дование не умеет управлять модемами. 
Поэтому в настройках модема в режиме 
автоматического ответа должны быть отклю-
чены реакции на DTR, RTS, сжатие данных, 
информационные сообщения, контроль 
передачи, коррекция ошибок и включен 
режим «прозрачного соединения». В таком 
режиме модем передает данные из порта 
RS-232 без какой-либо коррекции, не меняя 
размеры блоков и не добавляя специальной 
информации. Этот момент является ключе-
вым для обеспечения бесперебойной работы 
протоколов типа Modbus.
В GSM1308 поддерживается прозрачный режим. 
Для этих целей используется команда

AT+CBST = A, B, C;

где A, B, C — параметры, задаваемые поль-
зователем (A — скорость передачи, B — имя, 
C — выбор режима: прозрачный, непро-
зрачный или оба режима с предпочтением 
одному из двух).
В модемах Enfora можно использовать различ-
ные режимы передачи по последовательному 
порту (+ICF):
• 1 8 data, 2 stop, no parity;
• 2 8 data, 1 stop, 1 parity;
• 3 8 data, 1 stop, no parity;
• 4 7 data, 2 stop, no parity;
• 5 7 data, 1 stop, 1 parity;
• 6 7 data, 1 stop, no parity;
• <parity> 0 odd;
• 1 even;
• 2 mark;
• 3 space.
Это позволяет использовать модем с пери-
ферийными устройствами разных произ-
водителей.
Набор специализированных АТ-команд 
в продукции Enfora предоставляет разработ-
чикам возможность существенно упростить 
процесс передачи данных как в режиме GSM, 
так и в режиме GPRS. Enfora предлагает 
стандартный набор механизмов для передачи 
данных по TCP/IP (PAD).
При работе с модемом Enfora возможны два 
метода передачи данных: с использованием PAD 
и внешнего управляющего устройства.
В случае режима PAD, когда в системе нет 
управляющего внешнего компьютера (ПК), 

упаковку данных в “IP–GPRS” производит 
сам модем GSM1308.
Функция PAD позволяет собирать/разбирать 
UDP/TCP-пакеты. Это может быть полезным 
при использовании модема в режиме PAD/
TCP — passive/server. В этом случае модем 
ожидает соединения с центрального сервера, 
а после установления TCP-соединения модем 
принимает и передает данные. Здесь компью-
тер (ПК), выполняющий роль центрального 
сервера, подключен к Интернету (например, 
по коммутируемому соединению через обыч-
ный выделенный проводной канал).
Во втором, «классическом» случае (без исполь-
зования режима PAD), упаковка и передача 
IP-трафика через GPRS-сеть инициируется 
внешним компьютером (ПК). При этом 
PPP-соединение с сетью оператора сотовой 
связи устанавливает внешний управляю-
щий компьютер, подключенный к модему. 
Сам модем используется исключительно 
в виде радиоинтерфейса, через который ре-
ализуется подключение компьютера к сети 
оператора.

Работа модема GSM1308+ 
в непрерывном режиме 
без выключения питания
Благодаря программному приложению Event 
Processing (обработка событий) в модемах 
GSM1308 можно задать режим, обеспечива-
ющий автоматическое подключение к сети 
GSM и GPRS, постоянный автоматический 
контроль состояния подключения и вос-
становление подключения к GSM и GPRS 
в случае потери соединения.
Специальные АТ-команды предназначены 
для мониторинга соединения через GSM/
GPRS/IP и его активного восстановления 
при разрыве. При отсутствии трафика 
терминал будет посылать ping-пакет через 
заданный интервал времени на заданные IP-
адреса ($Friend). Посылки ping-пакетов будут 
продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь 
из указанных серверов не окажется в режиме 
online и не ответит на запрос. В случае, когда 
модем обнаруживает отсутствие связи в сети 
GSM/GPRS, он через заданный интервал вре-
мени начнет автоматическую перезагрузку. 
При этом происходит полная перезагрузка 
программного обеспечения терминала и со-
ответственно автоматическое (корректное) 
завершение работы всех текущих процессов. 
После этого терминал самостоятельно во-
зобновляет работу.
В ряде случаев у пользователей GSM/GPRS-
оборудования возникает проблема «полного 
зависания» модемов. Это связано как с уст-
ройством модема, так и со спецификой 
работы операторов сетей мобильной связи. 
Для решения проблемы применяются различ-
ные методики. В одном случае используются 
сторожевые таймеры (Watchdog), которые 
перезагружают модем через определенный 
промежуток времени. В других случаях исполь-
зуются более сложные контроллеры, которые 
работают совместно с ПК и перезагружают 
модем по заданному алгоритму.
В программном блоке “Event Processing” в ка-
честве выходного события можно использовать 
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также команду на внешнее, исполнительное 
устройство, перезапускающее модем.
Российская фирма «Оликом» разработала 
простой контроллер, который выключает 
и снова включает питание модема в тех случаях, 
когда не срабатывает программный перезапуск. 
Этот случай характерен для ряда операторов 
GSM/GPRS-сетей, которые во время своих 
регламентных работ требуют на некоторое 
время обесточить SIM-карту.
Контроллер используется для работы с модемами, 
имеющими пользовательские вводы/выводы 
GPIO (GSM1308, GSM2208, GSM2238, SL-116, 
SL-308). Он предназначен для мониторинга 
состояния GSM/GPRS-связи и жесткого пере-
запуска в случае «полного зависания».
Контроллер выявляет случаи сбоя работы 
модема, отключает питание и через 5 секунд 
снова его включает.
Блок-схема контроллера показана на рис. 3.
На передней панели контроллера размещен 
разъем Molex, к которому подключается 
постоянное напряжение питания +5/30 В, 
и индикаторы режима работы (рис. 4).
На задней панели контроллера расположены 
кабели для подключения к разъему питания 
самого модема и к разъему модема с пользо-
вательскими вводами/выводами (рис. 5).

Габариты контроллера — 58�30�30 мм, 
масса 50 г.
С завода изготовителя модемы GSM1308 
поставляются с заводской настройкой.
Для принудительного восстановления связи 
в случаях потери регистрации в сети GSM/
GPRS нужно с помощью программы Hyper 
Terminal ввести в модем дополнительные 
настройки.
После введения данных команд модем можно 
использовать совместно с контроллером 
RS01. Для этого нужно подключить модем 
к контроллеру в соответствии с рис. 6.

Для проверки работоспособности модема 
с контроллером нужно после того, как модем 
зарегистрируется в сети, отключить антенну. 
Через 38 с после потери связи контроллер 
отключит питание и снова его включит 
через 5 с.
Если теперь снова подключить антенну, 
то контроллер после восстановления связи 
переходит в спящий режим.
Следует отметить, что модем может работать 
как с контроллером, так и без него.
Восстановить заводские настройки можно 
с помощью команды AT&F.

Заключение
Характерной чертой фирмы Enfora явля-
ется детальная техническая информация 
как для начинающих, так и для опытных 
пользователей. Общие сведения и инс-
трукция пользователя для модема GSM1308 
приведены в [1]. Информация о последо-
вательном интерфейсе приведена в [2]. 
Требования к источнику питания даны в [3]. 
Подробное описание AT-команд можно 
найти в [4]. Варианты конфигурации модема 
для случаев использования с различными 
операционными системами даны в [5–10]. 

Информация, связанная с IP-событиями, 
(регистрация в сети, адреса и т. д.) приве-
дена в [11–15]. Работа с SMS и электронной 
почтой описана в [16–19]. Вопросы о том, 
что такое PAD и как этим пользоваться, 
рассмотрены [20–22]. Прикладное ПО 
“Event tools” описано в [23]. Сведения 
о дополнительных возможностях модема 
можно найти в [24–26].
Для того чтобы начать работу с модемом, 
не требуется специальных навыков. Достаточно 
вставить в модем SIM-карту, подсоединить 
его к компьютеру через RS-232 и подать 
питание.
Для установки на ПК не нужен специаль-
ный драйвер, модем устанавливается 
как «Стандартный».      
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Рис. 3. Блок-схема контроллера принудительной перезагрузки модема

Рис. 4. Передняя панель контроллера RS01 

от «Оликом»

Рис. 5. Кабели для подключения контроллера 

RS01 к модему GSM1208 Enfora

Рис. 6. Схема подключения контроллера RS01 

к модему GSM1208 Enfora
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С
овременные микроэлектронные 
устройства в наше время внедря-
ются во все сферы человеческой 

деятельности. Миниатюризация, снижение 
энергопотребления и удешевление изделий 
делают их доступными для массового исполь-
зования. То, что совсем недавно было либо 
слишком большим или дорогим, либо вовсе 
невозможным, сейчас помещается в кармане 
вместе с источником питания и продается 
в супермаркете.
Такой же прогресс наблюдается и в информа-
ционных технологиях. Посредством сервисов 
глобальных сетей можно обмениваться самой 
разнообразной информацией — от пото-
кового видео до информации с удаленных 
датчиков.
Не обошел стороной прогресс и авто-
мобильную индустрию. Современному 
водителю уже недостаточно автомобиля, 
просто способного перемещаться в про-
странстве. Производители давно усвоили, 
что современные электронные средства 
в автомобиле — очень серьезное маркетин-
говое преимущество. С помощью средств 
электроники можно экономить топливо, 
повышать безопасность движения и ком-
форт, охранять автомобиль, отслеживать его 
перемещение и многое другое. Практически 
любой современный автомобиль снабжен 
одним или несколькими специализиро-
ванными компьютерами, объединенными 
в сети с исполнительными механизмами 
и средствами индикации. Для подобных 
систем задача связи с глобальной стацио-
нарной сетью является насущной и вполне 
осуществимой. Действительно, достаточно 
снабдить автомобиль средством беспроводной 
связи — и он в глобальной сети. Водителю 
становится доступно все информационное 
пространство Интернет, включая карты, мар-
шруты движения, рекомендации по объезду 
пробок и т. д. Для служебного транспорта 
появляется возможность поддерживать 
связь с мониторинговым и диспетчерским 
центром, а также оперативно информиро-
вать владельца или центр охраны об угоне 
или проникновении. Становятся возможными 
также и совсем экзотические применения. 
Это, к примеру, дистанционная диагности-

ка автомобиля специалистами сервисного 
центра прямо во время движения.
Дополнение системы навигационным при-
емником (GPS или ГЛОНАСС) позволит 
производить оперативный мониторинг 
служебного автотранспорта, информировать 
водителя о его местоположении и рекомен-
довать оптимальный маршрут движения (по 
оперативной информации из Интернета), 
а также отслеживать перемещения угнанного 
автомобиля и многое другое.
Остановимся более подробно на способе 
организации доступа автомобиля в сеть. 
Специфика подвижного объекта абсолютно 
исключает применение проводного решения. 
Беспроводные системы имеют ограничен-
ную дальность и потребуют развертывания 
сети приемопередающих станций. Поэтому 
предпочтительно использовать уже развер-
нутые радиосети операторов мобильной 
связи. С одной стороны, такое решение 
связывает руки разработчику, принуждая 
придерживаться принятых конкретным 
оператором связи правил обмена (сети 
различных операторов связи организованы 
по-разному, сетевые сервисы данных недоста-
точно совершенны и развиваются слишком 
медленно). Но, с другой стороны, эти сети 
уже развернуты и имеют внушительные 
зоны покрытия, качество связи в которых 
гарантируется. Полнофункциональное 
покрытие сотами мобильной связи GSM уже 
организовано практически во всех городах 
России, а линейными распределенными 
сетями обеспечены многие транспортные 
магистрали. Базовые станции GSM и сети 
операторов объединены цифровыми каналами 
в единую логическую систему. Кроме того, 
точки доступа GPRS (которыми оснащены 
все базовые станции) позволяют объеди-
нить мобильных клиентов еще и в рамках 
глобальной IP-сети — Интернета. Именно 
поэтому сейчас для решения задач обеспе-
чения беспроводных соединений все чаще 
используются мобильные устройства GSM. 
Для работы во встраиваемых системах раз-
работаны специальные GSM-радиомодули. 
В отличие от обычных мобильных телефонов, 
эти изделия имеют гораздо меньшие габариты 
(за счет исключения из конструкции неис-

Но вые се мей ст ва GSM/

GPRS/EDGE/GPS-мо ду лей 
ком па нии Siemens, ори ен ти ро ван ные 

на ав то мо биль ное при ме не ние
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пользуемых узлов — дисплея, клавиатуры, 
микрофона, динамика и т. д.), но более раз-
витый внешний интерфейс и расширенную 
систему команд, позволяющие эффективно 
встраивать их в конечную систему.
Сейчас для работы в сетях GSM выпускается 
достаточно широкая номенклатура модулей. 
Но автомобильные применения накладывают 
весьма серьезные специфические требования. 
Это, прежде всего, влияние климатических 
факторов. Автомобиль эксплуатируется на от-
крытом воздухе, и любая его деталь может 
подвергаться воздействию низких или вы-
соких температур, повышенной влажности, 
пыли и агрессивных веществ. При движении 
автомобиля неизбежно возникает вибрация 
и ударные ускорения, которые также вредно 
отражаются на работе электронных узлов. 
Особенно сильно описанные факторы влияют 
на узлы коммутации (разъемы, панельки), 
паяные соединения, проводники печатных 
плат и зоны крепления элементов к платам. 
Немаловажными отрицательными факторами 
являются также:
• повышенный уровень электромагнитных 

помех (от работающих узлов автомобиля);
• возможность возникновения значительных 

электростатических потенциалов;
• нестабильное электропитание от бортовой 

сети (возможны значительные колебания, 
импульсные выбросы, высокочастотные 
помехи в очень широком диапазоне);

• радионепрозрачный металлический кузов.
Автомобиль, даже самый современный, 
является объектом повышенной опасности 
для жизни человека. А люди по своей при-
роде имеют обыкновение быстро привыкать 
и безоговорочно доверять опробованным 
техническим новшествам. Поэтому любая 
поломка или сбой (даже в системах, впрямую 
не влияющих на безопасность) может иметь 
очень тяжелые последствия. Надежность ра-
боты в любых условиях эксплуатации — вот 
основной критерий разработки автомобиль-
ных электронных устройств.
Большинство GSM-модулей, имеющихся 
сейчас на рынке, предназначены для исполь-
зования в стационарных системах, работаю-
щих в помещении (GSM-модуль является 
весьма сложным изделием, объединяющим 

цифровые, аналоговые и радиочастотные 
узлы). Для их использования в автомобиле 
потребуется целый комплекс мер по обес-
печению их длительной и безаварийной 
работы. Это:
• герметизация корпуса изделия;
• поддержание оптимальной температуры 

и влажности;
• дополнительные средства помехозащиты 

и фильтрации;
• обеспечение дополнительной механической 

прочности элементам монтажа и комму-
тации.

С целью упрощения задачи проектирования 
конечного устройства с учетом вышепере-
численных требований компания Siemens 
разработала и производит специализирован-
ные GSM-модули AC65 и AC75. Эти модели 
в целом аналогичны. Различие заключается 
в поддержке помимо GPRS class 12 техноло-
гии EDGE (E-GPRS) class 10 модулем AC75. 
Функциональной основой новых модулей 
являются «старшие» представители мо-
дельного ряда Siemens — TC65 и MC75, 
но конструктивное исполнение и использо-
ванная элементная база подобрана с учетом 
автомобильной специфики.
Новые модули работают в расширенном 
температурном диапазоне –30...+85 °С. 
Производитель гарантирует полное соот-
ветствие параметров радиотракта требова-
ниям консорциума 3GPP/GSM (как в плане 
соответствия уровней выходной мощности 
передатчика, так и применительно к точ-
ности установки частот и спектральным 
характеристикам излучаемых сигналов) 
во всем диапазоне температур. Это позво-
лит значительно упростить конструкцию 
конечного изделия, сделает возможным 
применение изделия в приложениях, тре-
бующих соответствия параметров радио-
тракта установленным нормам, повысит 
надежность и качество связи. Расширенная 
система температурного мониторинга, 
реализованная в модулях, позволит более 
эффективно и надежно работать в сложных 
климатических условиях.
Приняты в новых модулях и меры по повы-
шению вибрационной и ударопрочности. 
Монтаж компонентов выполнен в соответствии 

с более жесткими технологическими требо-
ваниями. А использованные в конструкции 
типы разъемов специально ориентированы 
на работу в условиях вибрации. К примеру, 
использованный в AC65/75 антенный коннектор 
SMP (в отличие от уже ставших классическими 
MMCX, U. FL или GSC) обеспечивает гораздо 
лучшую надежность соединения, хорошую 
фиксацию ответной части и меньшие потери 
ВЧ-мощности.
Функциональным преимуществом новых 
модулей является наличие встроенной 
поддержки пользовательских программ, 
написанных на языке высокого уровня Java 
(встроенная виртуальная Java-машина).
На рис. 1 показана типовая архитектура пост-
роения автомобильной системы GSM/GPS.
Коммуникационный модуль осуществляет 
обмен информацией под управлением 
внешнего микроконтроллера. Этот же конт-
роллер осуществляет опрос периферийных 
устройств, управление исполнительными 
механизмами, реализует интерфейс поль-
зователя и принимает навигационную 
информацию с GPS-приемника. На рис. 1 
видно, что подобная система обладает не-
которой избыточностью. Действительно, 
все функциональные узлы управляющего 
контроллера оказываются продублирован-
ными в GSM-модуле. Современные комму-
никационные платформы, использующиеся 
в составе модулей, обладают достаточным 
запасом вычислительной мощности, ресур-
сом памяти и богатым набором встроенных 
интерфейсных контроллеров. Но решение 
задачи переноса функций пользовательского 
управляющего алгоритма на платформу 
GSM сопряжено с определенными труд-
ностями. Дело в том, что пользовательская 
программа должна быть интегрирована 
в системное ПО модуля. Для разработки 
такой программы потребуется высокая 
квалификация программиста и полная 
информация об используемой платформе 
и работающем программном обеспечении 
GSM-модуля. И если высококвалифициро-
ванный программист — это просто редкий 
и очень дорогой специалист, то информация 
о платформе и программном обеспечении 
является конфиденциальной и не раскры-

Рис. 1. Ти по вая ар хи тек ту ра по стро е ния ав то мо биль ной сис те мы GSM/GPS
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вается производителями по коммерческим 
соображениям. Выход из создавшейся 
ситуации заключается в создании произ-
водителем модуля специализированной 
программной оболочки. Эта оболочка может 
располагаться на компьютере разработчика. 
Средствами этой оболочки создается и от-
лаживается программа на языке высокого 
уровня. Для работы с системными ресурса-
ми модуля в этом языке зарезервированы 
функции. Далее оболочка транслируется 
в некий промежуточный код (а иногда 
даже и в машинный код процессора) и за-
гружается для исполнения в модуль через 
штатный UART или USB. Вторым, менее 
распространенным вариантом реализации 
является полная поддержка языка высокого 
уровня в модуле. Текст программы просто 

загружается в модуль, где транслируется 
и исполняется встроенным интерпретатором. 
Таким образом удается получить структуру 
системы, изображенную на рис. 2.
Пользовательская программа, разработанная 
на языке высокого уровня, располагается 
и исполняется в модуле, максимально исполь-
зуя его аппаратные возможности, упрощая 
и удешевляя систему.
У данной архитектуры есть достаточно 
много противников среди разработчиков. 
В основном, их аргументация основывается 
на 3 основных недостатках:
1. Невозможность борьбы с «зависанием» 

модуля.
2. Ограниченность в средствах разработки 

и отладки. Возможности программы жестко 
определены разработчиком модуля.

3. Невозможность реализации программы, 
работающей в реальном масштабе време-
ни.

По п. 1 можно сказать, что современные 
беспроводные платформы используют ап-
паратную и программную параллелизацию 
исполнения процессов. Помимо классичес-
кого сторожевого таймера имеются и другие 
системы внутреннего мониторинга и наблю-
дения. Можно сказать, что при правильном 
подключении модуля и верно выбранном 
режиме работы вероятность «зависания» 
его максимум такая же, как и у внешнего 
контроллера.
Второе и третье возражения (п. 2 и 3) не лише-
ны оснований. Действительно, возможности 
пользовательской программы определяются 
фиксированной номенклатурой библиотек 
и встроенных функций, а приоритетность 
ее исполнения определяется не пожеланием 
разработчика, а уровнем загрузки процессора 
модуля основными процессами по поддержке 
радиообмена. В ответ можно сказать, что необхо-
димо просто четко определять уровень решаемой 
программой задачи. Конечно, для реализации 
сложных алгоритмов управления, цифровой 
обработки сигналов и других ресурсоемких задач 
встроенные средства непригодны и обойтись 
без отдельного процессора не получится. Но 
встроенные средства позволяют легко, быстро 
и дешево решить более простые задачи, которые 
чаще всего и ставятся перед разработчиками 
автомобильной системы.
Встроенная в AC65/75 поддержка Java позво-
ляет реализовывать систему, представленную 
на рис. 2. Выбор системы программирования 
обусловлен несколькими положительными 
особенностями, присущими именно Java:
1. Строгий и удобный синтаксис языка. 

Полная объектная ориентация.
2. Большое количество специалистов, зна-

комых с Java-программированием.
3. Изначальная ориентация языка на Интернет 

и сетевые приложения, идеально вписыва-
ющаяся в концепцию программируемого 
GSM-модуля. (Разработанные и отлаженные 
производителем сложные программные 
компоненты, обеспечивающие поддержку 
разнообразных протоколов GSM и TCP/IP, 
оформляются в виде библиотек классов 
и сохраняются в модуле при производс-
тве. Пользовательская программа лишь 
использует вызовы классов.)

4. Платформенная независимость, дающая 
возможность разрабатывать программу 
в одной из сред программирования, пред-
назначенной для персонального компью-
тера.

5. Наличие как распространяемых бесплат-
но (например, Eclipse), так и широкой 
номенклатуры коммерческих (например, 
Sun Java Mobility, Borland JBuilder) сред 
разработки.

Java реализует компромиссную схему между 
компилятором и интерпретатором. Функции 
преобразования текста программы в машинный 
код распределены между средой разработки 
и средой исполнения. Среда разработки пре-
образует текст программы в промежуточную 
структуру данных (мидлет), не зависящую 

Рис. 2. Струк ту ра сис те мы

Рис. 3. Архи тек ту ра мо ду ля се мей ст ва XT65/75
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от целевой платформы. Среда исполнения 
(собственно Java-машина) исполняет мидлет, 
привязывая его к особенностям конкретной 
платформы. Таким образом (в отличие, 
скажем, от традиционных компиляторов, 
преобразующих текст программы непосредс-
твенно в исполняемый код), среда разработки 
оказывается полностью универсальной, 
а среда исполнения — ориентированной 
на платформу.
Возможности Java и широкий спектр вне-
шних интерфейсов (2�UART, I2C, SPI, USB, 
бит-ориентированные асинхронные GPIO) 
позволяют эффективно интегрировать GSM-
модули Siemens AC65/75 в разнообразные 

и автомобильные системы без использования 
внешних управляющих контроллеров.
С целью упрощения схемотехники и увели-
чения уровня интеграции в оборудовании 
навигации и мониторинга компания Siemens 
производит комбинированные GSM/GPS-модули 
с поддержкой Java, также ориентированные 
на применение на транспорте. Это семейство 
XT65/75. Эти модули позволяют реализовать 
архитектуру, изображенную на рис. 3.
В состав модулей добавлен GPS-приемник, 
а в состав Java-машины — функции по обра-
ботке навигационной информации. Приемник 
получает навигационную информацию 
по 16 каналам. Информация представляется 

в виде NMEA, RTCM или бинарного потока, 
которая преобразуются в удобную для исполь-
зования форму посредством дополнительных 
Java-классов в модуле.
За исключением поддержки GPS, XT65/75 ана-
логичны AC65/75 (XT65 поддерживает GPRS 
class 12, а XT75 — еще и EDGE class 10).
В заключение отметим, что новые семейства 
модулей GSM/GPRS/EDGE/GPS производства 
компании Siemens позволяют разрабатывать 
высоконадежные и эффективные охранные, 
навигационные, мониторинговые и управ-
ляющие системы для автотранспорта с ми-
нимальными затратами на проектирование 
и производство.                 

Ralink объединяет 
сети 802.11n и Ethernet

Компания Ralink Technology анонсировала 
выпуск первых в отрасли однокристаль-
ных систем, в которых функции точки 
доступа и маршрутизатора стандарта 
802.11n объединены с коммутатором 
и интерфейсом физического уровня (PHY) 
Ethernet 10/100 Мбит/с. Выпущены две 
микросхемы: первая, RT3052, поддержи-
вает 802.11b/g/n и оснащена интерфейсами 
USB OTG, RGMII, SPI, PCM, I2C и UART, 

а вторая, RT3050, объединяет интерфейсы 
802.11b/g/n и USB.
В состав решений входят процессорные 
ядра MIPS24KEc, позволившие реализовать 
функции широкополосной маршрутизации, 
работу моста Ethernet–Wi-Fi, поддержку 
VoIP и других приложений.
Микросхема RT3052 имеет архитектуру 
2T2R (два передающих и два приемных 
блока), что позволяет достичь скорости 
обмена данными 300 Мбит/с. В состав 
RT3050 входит один приемник и один 
передатчик (1T1R).

К другим особенностям микросхем относится 
поддержка до 256 клиентов, до восьми BSSID 
(Basic Service Set Identifiers), технологий 
безопасности WEP, WPA, WPA2 и WPS. 
Конфигурация однокристальных систем 
включает до 64 Мбайт 16/32-разрядной 
памяти SDR SDRAM, коммутатор Ethernet 
с пятью портами 10/100 UTP и одним портом 
RGMII/MII (RT3052).
Микросхемы выпущены в корпусе типа 
TFBGA-289 (14�14 мм). Ознакомительные об-
разцы микросхем уже доступны партнерам.

www.ralinktech.com

НОВОСТИ
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Ч
аще всего технология Bluetooth использу-
ется для замены проводного соединения 
с интерфейсом RS-232 в системах пере-

дачи данных типа «точка-точка» [1]. При этом 
наибольшей популярностью пользуются 
Bluetooth-устройства второго класса (дальность 
связи 10–15 м). Несмотря на то, что для боль-
шинства приложений профиль SPP (Serial Port 
Profile) оказывается достаточным, возможности 
технологии Bluetooth простираются гораздо 
дальше простой замены двунаправленного 
проводного интерфейса. Они позволяют решать 
задачи, связанные с передачей речи высокого 
качества, пересылкой файлов между двумя 
или более ЭВМ, обменом данными между 
мобильным терминалом и беспроводной гар-
нитурой и многое другое.
В случае применения технологий Bluetooth 
в переносных устройствах решающими фак-
торами становятся габариты радиомодуля 
и возможность его встраивания в системы 
с высокой степенью интеграции.
В рамках данной статьи рассмотрим новый 
Bluetooth-радиомодуль LMX9838 (рис. 1), вы-
пускаемый компанией National Semiconductor 
и отвечающий требованиям второго класса 
по излучаемой мощности.
Этот модуль был анонсирован еще в октябре 
2006 года [2]. Изначально предполагалось, 
что LMX9838 придет на смену своему более 
старому аналогу LMX9820. Но в результате 
оказалось, что новый модуль значительно 
превзошел своего предшественника как по сво-
им возможностям, так и по техническим 
характеристикам.
Начнем с того, что LMX9838 — высокоин-
тегрированный модуль Bluetooth, который 
содержит контроллер Bluetooth с версией 
спецификации 2.0, приемопередатчик диапа-
зона 2,4 ГГц, кварцевый резонатор, антенну, 
стабилизатор напряжения и дискретные 

компоненты. Причем все это разработчикам 
удалось уместить внутри корпуса размером 
всего 10�17�2,0 мм.
Корпус модуля LMX9838 относится к типу 
BGA. Выводы представляют собой набор 
контактных площадок, расположенных 
на днище модуля (рис. 2). С одной стороны, это 
позволяет размещать модуль на плате макси-
мально компактно по отношению к соседним 
элементам, но с другой — требует достаточно 
сложного технологического процесса пайки. 
При внимательном изучении документации 
на модуль LMX9838 [3] оказалось, что группа 
контактов 41–70, расположенная в середине 
днища, не задействована. Производитель на-
стоятельно рекомендует избегать размещения 
проводниковых дорожек либо других метал-
лических поверхностей, в тех местах, где эти 
контакты соприкасаются с платой. Контакты 
под номерами 33–40 также не используются, 
но производитель рекомендует задействовать 
их для повышения механической прочности 
и устойчивости соединения модуля с пла-
той. Все активные выводы с номерами 1–32 
располагаются по краям радиомодуля. Это 
оставляет возможность использовать мо-
дуль LMX9838 радиолюбителям, а также 
разработчикам, предпочитающим ручной 
способ монтажа.
Сложность технологического процесса 
пайки модуля на плату в некоторой степени 
компенсируется тем, что LMX9838 позицио-
нируется как устройство Bluetooth, которое 
может встраиваться в конечное приложение 
пользователя без дополнительного тестиро-
вания и затрат на лицензирование.
Разработчиками модуля LMX9838 были 
предприняты шаги по снижению энерго-
потребления. Во-первых, LMX9838 снабжен 
встроенным стабилизатором напряжения, 
что косвенным образом снижает потребление 

Но вый Bluetooth-ра дио мо дуль 

LMX9838 
от ком па нии National Semiconductor

Алек сей Ани кин
aap@efo.ru

Рис. 1. Внеш ний вид мо ду ля LMX9838 Рис. 2. Рас по ло же ние кон так тов мо ду ля LMX9838
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энергии. Во-вторых, за счет своей модульной 
структуры LMX9838 способен управлять 
питанием своих отдельных блоков. Всего 
предусмотрено 6 основных режимов энер-
госбережения (рис. 3).
Функционирование составляющих блоков 
модуля LMX9838 в различных режимах энер-
госбережения приведено в таблице 1.
В радиомодуле LMX9838 компания National 
Semiconductor впервые внедрила одну из сво-
их передовых разработок, которая получила 
название Digital Smart Radio [3]. Ее идея 
заключается в применении при обработке 
принимаемого радиосигнала гетеродинной 
схемы с низкой промежуточной частотой 
(2 МГц).
Упрощенная схема гетеродинного при-
емника [4], встроенного внутри модуля 
LMX9838, изображена на рис. 4. Сначала 
принимаемый сигнал поступает в мало-
шумящий высокочастотный усилитель. 
Затем происходит выделение квадратур-
ных составляющих I и Q сигнала путем 
одновременной подачи его на два смеси-
теля. В одном смесителе обрабатываемый 
сигнал умножается на сигнал гетеродина 
с нулевым фазовым сдвигом, во втором — 
на сигнал гетеродина, сдвинутый по фазе 
на угол 90°. В результате перемножения 
в обоих гетеродинах спектр исходного 
сигнала раздваивается: в нем появляются 
высокочастотная (ВЧ) и низкочастотная 
(НЧ) составляющие. В данном случае 

ВЧ составляющую спектра необходимо 
подавить. Для этого используется фильтр 
промежуточной частоты (ПЧ). Поскольку 
частота гетеродина составляет всего 2 МГц, 
то расстояние между ВЧ и НЧ составляющими 
спектра оказывается мало (4 МГц) и задача 
подавления ВЧ составляющей с помощью 
традиционных средств представляется весь-
ма сложной. Однако инженерам National 
Semiconductor удалось эту задачу решить 
путем применения в качестве фильтров 

ПЧ полифазных рекурсивных фильтров 
[5, 6], обладающих, как известно, высокой 
частотной избирательностью (высокой кру-
тизной фронтов частотной характеристики) 
при невысоком значении порядка (фильтр 
Баттерворта, 5-й порядок).
Определив квадратурные составляющие 
I и Q, которые получаются на выходе 
фильтров ПЧ, можно выделить огибаю-
щую радиосигнала с помощью обычной 
операции квадратурного суммирования. 
Для выполнения этой операции служит 
детектор огибающей. На выход детектора 
поступает последовательность информа-
ционных бит, которые могут подвергаться 
дальнейшей обработке (фильтрация, уси-
ление, декодирование и т. д.).
Идея, заложенная в основу рассмотренного 
алгоритма обработки радиосигнала, проста. 
Но для своего исполнения внутри мини-
атюрного чипа LMX9838 она потребовала 
от разработчиков внедрения самых передо-
вых технологий из области радиотехники. 
В частности, физическая реализация боль-
шинства блоков схемы на рис. 4 (смесите-
ли, полифазные фильтры, блок детектора 
огибающей) стала возможной благодаря 
использованию цифровой обработки ра-
диосигналов, которая позволяет достигать 
высоких показателей качества и умещать 
конечное изделие в весьма компактных 
размерах.
Цифровые технологии также были применены 
и при формировании сигнала передатчика 
модуля LMX9838. Квадратурные составляющие 
I и Q, исходного низкочастотного сигнала 
хранятся в цифровом виде в специальных 
таблицах, расположенных в памяти ROM 
модуля LMX9838. При необходимости со-
держимое таблицы считывается и подается 
на квадратурный ЦАП (IQ-DA Converter) 
[3]. Далее осуществляется перенос спектра 
в ВЧ область, усиление сигнала и передача 
его в эфир.
Поддержка функционирования модуля 
осуществляется за счет встроенного высокос-
коростного 16-разрядного RISC-процессора 
(рис. 5) оригинальной разработки компании 

Рис. 3. Фун к ци о ни ро ва ние ре жи мов энер го сбе ре же ния мо ду ля LMX9838

Рис. 4. Упро щен ная схе ма ге те ро дин но го при ем ни ка

Режим 
энергосбережения

Активность UART
Активность 

радиоканала
Тактовый генератор

PM0 Нет Нет Не активен

PM1 Есть Нет Основной

PM2 Нет Сканирование
Основной, 

либо 32,768 кГц

PM3 Есть Сканирование Основной

PM4 Нет Связь по SPP Основной

PM5 Есть Связь по SPP Основной

Т а б  л и  ц а  1 .  Ре жи мы энер го сбе ре же ния
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National Semiconductor и контроллера Bluetooth 
с версией спецификации 2.0. Оба процессора 
оперируют памятью RAM общим объемом 
16 кбайт, отведенной для хранения данных, 
и памятью ROM.
Рассмотрим теперь возможности встроенного 
программного обеспечения модуля LMX9838. 
Завершенность решения, предлагаемого в рам-
ках радиомодуля LMX9838, обеспечивается 
включением верхних и нижних слоев стека 
Bluetooth (рис. 6) с поддержкой протоколов 
L2CAP, RFCOMM, SDP и профилей приклад-
ного уровня [7]: Generic Access Profile (GAP), 
Service Discovery Application Profile (SDAP), 
и Serial Port Profile (SPP). К тому же модуль 
LMX9838 поддерживает профили Dial-up 

Networking Profile (DUN), Fax Profile (FAX), 
File Transfer Profile (FTP), Object Push Profile 
(OPP), Synchronisation Profile (SYNCH), Headset 
Profile (HSP), Hands-Free Profile (HFP), Basic 
Imaging Profile (BIP) и Basic Printing Profile 
(BPP), реализованные на уровне внешнего 
(on Host) приложения.
Модуль содержит встроенный интерпретатор 
команд (рис. 6), поступающих по UART, 
который дает пользователю возможность 
настраивать многочисленные параметры 
модуля непосредственно в процессе его 
работы. Команды делятся на следующие 
группы:
• Управление обнаружением совместимых 

устройств.
• Управление обнаружением доступных 

сервисов.
• Управление соединением с использованием 

профиля SPP.
• Настройка параметров соединения по умол-

чанию.
• Управление режимами пониженного 

энергопотребления.
• Контроль передачи аудиоданных.
• Управление выходом из режимов пони-

женного энергопотребления.
• Конфигурирование профиля последова-

тельного порта SPP.
• Локальные настройки Bluetooth.
• Конфигурирование локальных сервисов.
• Конфигурирование локального оборудо-

вания.
• Команды инициализации.
• Управление программируемыми входами/ 

выходами GPIO.
Отдельного рассмотрения заслуживает кон-
фигурирование интерфейса UART. Данный 
интерфейс поддерживает все стандартные 
опции асинхронного последовательного 
порта и скорости от 2400 бит/с до 921,6 кбит/с. 
Параметры UART, как и прочие многочисленные 
параметры модуля LMX9838, используемые 
для его инициализации в момент включения 

питания, хранятся в энергонезависимой па-
мяти EEPROM. Выставление скорости обмена 
данными по UART может производиться 
двумя способами:
1. С помощью опциональных контактов 

(option pins) OP3 (контакт 16 на рис. 2), 
OP4 (контакт 26) и OP5 (контакт 25).

2. Значение скорости считывается из соот-
ветствующей ячейки EEPROM, куда оно 
предварительно записывается с помощью 
встроенного командного интерфейса.

Различные варианты настройки скорости 
UART приведены в таблице 2.
Модуль LMX9838 поддерживает несколько 
разновидностей соединения типа «точка-
точка» (прозрачное соединение, соединение 
с поддержкой команд и др.) и соединение 
«точка-многоточка», позволяющее модулю 
функционировать в составе пико-сетей. 
Благодаря возможностям встроенной па-
мяти RAM могут одновременно работать 
7 активных каналов ACL (Asynchronous 
Connection-Less) передачи данных Bluetooth, 
когда каждый пакет данных передается 
в эфир только один раз (такой способ 
организации канала используется в про-
зрачном режиме при соединении типа 
«точка-точка»), и один активный канал 
SCO (Synchronous Connection Oriented), 
когда при передаче каждого пакета данных 
проводится проверка контрольной суммы и, 
если обнаружена ошибка, процесс пересылки 
повторяется (такой способ организации 
канала используется для соединения типа 
«точка-многоточка»).

Антенна
Менеджер

связей

Контроллер

UART

Порты
ввода/
вывод

UART

POR
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EEPROM
Регулятор

напряжения
Кварцевый
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PG7
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32K–
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Рис. 5. Струк ту ра мо ду ля LMX9838

Рис. 6. Орга ни за ция встро ен но го про грам мно го 

обес пе че ния мо ду ля LMX9838

Рис. 7. Внеш ний вид де мон ст ра ци он но го мо ду ля 

LMX9838 serial dongle

OP3 OP4 OP5 Скорость UART

Логич. 1 Логич. 0 Логич. 0

Берется из 

EEPROM 

(по умолчанию 

9600 бит/с)

Логич. 1 Логич. 0 Логич. 1 9,600 кбит/с 

Логич. 1 Логич. 1 Логич. 0 115,2 кбит/с

Логич. 1 Логич. 1 Логич. 1 921,6 кбит/с

Т а б  л и  ц а  2 .  Ва ри ан ты на строй ки 

ско рос ти UART
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Для ознакомления с многочисленными 
возможностями модуля LMX9838, а также 
для отладочных целей компания National 
Semiconductor выпускает специальный 
демонстрационный модуль LMX9838 serial 
dongle (рис. 7) [8].
LMX9838 serial dongle является полностью 
готовым (plug and play) к самостоятель-
ной работе устройством. Имеет в своем 
составе непосредственно сам радиомодуль 
LMX9838, а также все необходимые элементы 
для обеспечения его работоспособности 
и взаимодействия с внешними устройс-
твами посредством интерфейса RS-232. 
Питание демонстрационного модуля может 
осуществляться как от сетевого адаптера, 
так и от батарей. Для обоих вариантов 
на плате предусмотрены специальные 
разъемы. Диапазон входного напряжения 
может колебаться от 5 до 6 В. Согласование 
уровней UART с уровнями интерфейса 
RS-232 производится с помощью высокос-
коростного драйвера MAX3225. Скорость 
обмена данными с модулем LMX9838 по ин-
терфейсу UART устанавливается аппаратно 
замыканием-размыканием джамперов J1, 
J2, J3. Возможные сочетания джамперов 
приведены в таблице 3.
На плате демонстрационного модуля присутс-
твуют выводы для подключения внешнего 
микроконтроллера. Среди них находятся:
• стандартные выводы порта UART;
•  «земля»;
• вывод питания 3,3 В;
• вывод для подачи импульса сброса (Reset) 

на модуль LMX9838.
Демонстрационный модуль LMX9838 serial 
dongle имеет специальный 6-контактный 
разъем для подключения платы расширения 
с аудиокодеком (плата прилагается, см. рис. 7) 
и способен принимать-передавать аудиодан-
ные с высоким качеством.
С помощью включенного в комплект поставки 
командно ориентированного программного 
обеспечения Simply Blue Commander поль-
зователь может конфигурировать модуль 
LMX9838 serial dongle под свои требования 
и отслеживать состояние его текущей кон-
фигурации.
Для демонстрационных и тестовых целей 
в комплект поставки также входит програм-
мное обеспечение высокого уровня SBSmart, 
снабженное дружественным пользовательским 
интерфейсом и позволяющее в интерактивном 
режиме выполнять над модулем LMX9838 
serial dongle следующие операции:
• включать различные режимы работы 

модуля;
• задавать любые поддерживаемые им про-

фили;
• менять некоторые настройки;

• устанавливать соединения с Bluetooth-уст-
ройствами различного типа (беспроводные 
гарнитуры, КПК и др.);

• использовать модуль в качестве модема 
для обмена данными различного типа 
(речь, файловые данные и др.).

Обобщая изложенный материал, можно 
сделать следующие выводы. Bluetooth-
модуль LMX9838 является на данный 
момент одним из наиболее перспективных 
(но в то же время и наиболее дорогих) ус-
тройств в своем классе. Благодаря высокой 
степени интеграции, функциональности 
и компактности его можно рекомендовать 
прежде всего для высокотехнологичных 
мобильных приложений. Использование 
модуля LMX9838 позволяет значительно 
сократить время разработки и производства 
конечного устройства. Поскольку модуль 
уже имеет встроенную антенну и достаточно 
удобно расположенные контактные площад-
ки для пайки, то он может заинтересовать 
также радиолюбителей и разработчиков 
мелкосерийной продукции.
Демонстрационный модуль LMX9838 serial 
dongle в комплекте с сопутствующим обо-
рудованием и программным обеспечением 
является вполне самостоятельным устройс-
твом широкого назначения. Его можно 
рекомендовать тем разработчикам, которые 
не имеют возможности проектировать цепи 
питания и согласования модуля LMX9838 
с внешними устройствами и хотят получить 
законченное решение в минимальные 
сроки.  
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J2 J3 J1 Скорость UART
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Как работает сервер 
WRAP-2291/93?
Сервер доступа предназначен для использо-
вания в торговых и М2М приложениях.
Основная функция сервера доступа за-
ключаются в том, чтобы организовывать 
и регулировать связь Bluetooth-термина-
ла с другими сетями, такими как Wi-Fi, 
Ethernet, GSM/GPRS. Кроме того, сервер 
доступа может быть использован в ка-
честве маршрутизатора для различных 
Bluetooth-устройств, а также в качестве 
контроллера сетевого оборудования и кон-
вертера протоколов.
Он может применяться также в корпоратив-
ных сетях для синхронизации и передачи 
данных (почты, файлов) между Интернет 
и различным офисным оборудованием, 
оснащенным Bluetooth, например компью-
терами, принтерами, факсами, сотовыми 
телефонами [1].
Серверы доступа WRAP-2291/93 Access 
Server являются уникальными устройствами, 
обеспечивающими полномасштабную связь 
по протоколам TCP/IP и объединяющими 
Bluetooth с каналами Wi-Fi, GSM/GPRS, 
Ethernet. Сервер доступа WRAP-2291/93 поз-
воляет работать одновременно с 7, а WRAP-
2291/93 — с 21 Bluetooth-устройством. При этом 
выбор и контроль работы внешнего модуля 
осуществляется автоматически по заданной 
программе [2].

Что входит в состав сервера 
доступа WRAP-2291/93?
Аппаратная часть WRAP-2291/93 включает 
в себя Bluetooth-модуль, интерфейсы вза-
имодействия с другими системами связи, 
интерфейсы для подключения внешних 
устройств и системы питания.
Серверы WRAP-2291/93 последнего поколения 
изготовлены на базе Bluetooth-модуля Bluegiga 

WT11 (Bluetooth 2.0 + EDR, класс 1) [2]. 
При необходимости серверы доступа можно 
переключать на режим работы с меньшей 
мощностью в соответствии с требованиями 
«класс 2».
В модели WRAP-2291 имеется один модуль 
WT11, а в модели WRAP-2293 — три таких 
модуля. Серверы размещены в пластмас-
совом корпусе с размерами 220�150�40 мм 
и массой 450 г.
Серверы доступа WRAP-2291/93 имеют 
следующие интерфейсы:
• Ethernet 10/100 Mбит/с, RJ-45;
• слот для “Compact flash card” (Wi-Fi, GSM/

GPRS);
• USB;
• RS-232, D9;
• питание 9–24 В пост. тока, 400 мА;
• 14 цифровых буферированных пользова-

тельских вводов/выводов (3,3–5,5 В);
• светодиодные индикаторы режимов работы;
• звуковая сигнализация.
Подробные технические характеристики 
серверов доступа WRAP-2291/93 Bluegiga 
приведены в таблице.

Bluetooth-серверы доступа
WRAP-2291/93 Bluegiga

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

Cерверы доступа Bluegiga WRAP Access Server WRAP-22 пользуются заслуженной 
популярностью во всем мире, в том числе и в России. Эти многофункциональные 
устройства позволяют добавить канал Bluetooth в существующие сети Ethernet, 
Wi-Fi, GPRS с минимальными затратами и в минимальные сроки. Они предназначены 
для сбора и передачи информации по технологии Bluetooth в радиусе до 300 м в зоне 
прямой видимости.
Российские разработчики впервые познакомились с продукцией Bluegiga в 2004 году 
[1]. С тех пор многие из них смогли по достоинству оценить качество и надежность 
данного оборудования. Вместе с тем, поступает много нареканий на то, что информация 
о продукции Bluegiga, публикуемая в российских изданиях, носит по большей части 
рекламный характер. Учитывая пожелания читателей и покупателей, в данной статье 
мы приводим подробные ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по серверам 
доступа WRAP-2291/93.

Т а б л и ц а .  Технические характеристики 

WRAP-2291/93 Bluegiga 

Габаритные размеры 220�150�40 мм

Вес 450 г

Диапазон рабочих 

температур
0…+55 °С

Модель WRAP–2291
7 внешних соединений, 

56-bit BT encryption

Модель WRAP–2291-128
7 внешних соединений, 

128-bit BT encryption

Модель WRAP–2293
21 внешнее соединение, 

56-bit BT encryption

Модель WRAP–2293-128
21 внешнее соединение, 

156-bit BT encryption

Сертификаты BQB, CE, FCC
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Программное обеспечение 
серверов доступа 
WRAP-2291/93 Bluegiga
Серверы доступа WRAP-2291/93 разработаны 
на базе программного продукта Bluegiga, 
обеспечивающего полный удаленный кон-
троль работы оборудования.
В качестве основы в системе базового уда-
ленного контроля используются «интерфейс 
WWW Setup» и протоколы SSH, TELNET, 
SCP, SFTP, FTP.
Кроме того, серверы доступа имеют до-
полнительный программный блок “WRAP 
Remote Management System”, обеспечиваю-
щий автоматическое управление передачей 
данных между различными системами связи 
и WRAP-2291/93.
На рис. 1 приведена структурная схема ра-
боты верхнего уровня управления сервером 
доступа WRAP-2291/93.
Управляющий пакет подготавливается систе-
мой пользователя (расширение *.wpk). Этот 
пакет передается базовому программному 
блоку WRAP для упаковки и транспорти-
ровки. Пакет содержит информационный 
файл WPKG. Для передачи могут быть ис-
пользованы как протоколы Bluetooth, SCP, 
SFTP, так и просто FTP. В системе также 
имеется средство защиты программного 
обеспечения и данных от несанкциониро-
ванного доступа.
При необходимости базовый программный 
блок создает файлы ответа и передает их в сис-
тему пользователя.

Как осуществляется связь 
с GPRS и Wi-Fi?
В серверах доступа WRAP-2291 нет встроен-
ных модулей GSM/GPRS и Wi-Fi. Для связи 
по каналам GSM/GPRS и Wi-Fi используются 
“Compact flash card” других производителей 
(рис. 2).
Серверы Bluegiga WRAP-2291 поддерживают 
следующие флэш-карты.
GSM/GPRS:
• Enfora GSM/GPRS Compact Flash Card (GSM 

0110);

• Anycom GS-320 Tri-Band GPRS CF Card;
• Fujitsu Siemens Connect 2Air 3GSM.
Wi-Fi:
• Ambicom Wireless CompactFlash Card 

(WL1100C-CF);
• D-Link Air Wireless Network DCF-660W;
• Linksys InstantWireless WCF-12;
• SMC Networks WLAN EZ Connect.
GPS:
• Pretec CompactGP.
При включении сервер WRAP-2291/93 опре-
деляет подключенную флэш-карту и авто-
матически устанавливает соединение GPRS 
или Wi-Fi для перечисленных выше карт.
При Wi-Fi необходимо предварительно 
определить точку доступа.
Пользователь может также в ручном режиме 
установить соединение GPRS или Wi-Fi. Подробно 
эта процедура изложена в руководстве [2].
Сервер WRAP2291/93 поддерживает GPS 
Compact flash card “Pretec CompactGP”. Здесь 
управление GPS-приемником осуществляется 
внешним контроллером через последова-
тельный порт.

Что такое 
Serial Port Profile over IP?
Приложение SPP-IP (Serial Port Profile over 
IP) дает возможность направлять входящий 
Bluetooth-вызов на заранее заданный IP-адрес 
через стек TCP/IP. На рис. 3 показан принцип 
работы этого приложения.
В том случае, когда приложение SPP-IP 
активно, сервер доступа осуществляет сле-
дующие функции:
• постоянно контролирует Serial Port Profile 

(SPP) и фиксирует входящие вызовы;
• устанавливает соединение по TCP на заранее 

заданный IP-адрес и порт;
• перенаправляет входящие Bluetooth-вызовы 

с SPP на заданный IP.

Что такое режим 
«повторителя»?
Следует подчеркнуть, что поскольку SPP-IP 
поддерживает «PAN-соединение» (Personal 
Area Networking), то сервер доступа не обя-
зательно должен быть напрямую подключен 
к локальной сети. В этом случае прило-
жение SPP-IP заставляет сервер работать 
в режиме «повторителя». Этот вариант 
может быть полезен, когда не все серверы 
доступа подключены напрямую к локальной 
сети, а некоторые из них соединены между 
собой по “PAN — Bluetooth Personal Area 
Networking” (рис. 4).
Сервер, работающий в режиме «пов-
торителя», конфигурируется так же, 
как и «нормальный», подключенный 
к локальной сети сервер.
Для поддержки сервера-«повторителя» су-
ществует команда:

SET COMMAND AUTOEXEC [cmd] (cmd = Command to execute)

Специальная команда:

SET COMMAND AUTOEXEC CALL [BD-addr] PAN-NAP

заставляет сервер открыть PAN-NAP со-
единение на заданный Bluetooth-адрес. 
В этой команде “BD-addr” задает адрес, 

Рис. 1. Структурная схема работы верхнего уровня управления сервером доступа WRAP-2291/93

Рис. 2. Внешняя флэш-карта для сервера WRAP-2291/93
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по которому сервер подключен к локаль-
ной сети.
Приложение SPP-IP может работать как через 
Ethernet, так и через соединение GSM/GPRS 
или Wi-Fi.
Также может быть реализован режим работы 
по последовательному порту с использова-

нием “Tactical Software’s Serial/IP software”. 
Это программное обеспечение конвертирует 
TCP-соединение в виртуальный COM-порт 
на хостинге. Данный вариант необходим 
в случае, когда контролируемое оборудование 
не поддерживает TCP/IP, но имеет поддержку 
последовательного порта.

Какое программное 
обеспечение входит 
в комплект поставки 
серверов WRAP-2291/93?
В комплект поставки серверов доступа 
WRAP-2291/93 входит программное обес-
печение, включающее базовое ПО Access 
Server Software v3.2 и набор служебных 
программ для настройки и работы в раз-
личных режимах.
Программное обеспечение Access Server 
Software можно разделить на следующие 
основные категории:
1. Ядро Linux и загрузчик.
2. Базовые драйверы Access Server (вводы-

выводы, индикация режимов работы, 
автоматический перезапуск и т. д.).

3. Стек протоколов Bluegiga iWRAP (SPP, 
PAN, ObjP, FTP, ObexSender, Сonnector, 
BTCLI).

4. Служебные программы (Finder, SMSGW, 
WPKGD, SETUP, CHKCONFIG).

5. Приложения для индикаторов режимов 
работы.

6. Приложения пользователя, созданные 
для решения конкретной задачи с помощью 
Bluegiga Software Development Kit.

Что такое iWRAP?
iWRAP — программное обеспечение фирмы 
Bluegiga, оно основано на «платформе бес-
проводного удаленного доступа» — WRAP 
(Wireless Remote Access Platform). Платформа 
WRAP максимально адаптирована под тре-
бования системных интеграторов. Поэтому 
она дает возможность в минимальные сроки 
и с минимальными затратами встраивать 
элементы пользовательского программного 
обеспечения в телеметрическое оборудо-
вание, М2М-системы, торговые автоматы, 
медицинскую технику и т. д.
В базовой конфигурации Bluetooth-модуль 
WT11 поставляется с интерфейсом ASCII, 
позволяющим сразу запустить модуль 
в работу с помощью простых команд. 
При этом нет необходимости использовать 
дополнительные программы поддержки 
Bluetooth.
Для того чтобы начать работать с внешним 
устройством, достаточно прописать соот-
ветствующие значения в командных строках. 
В данном варианте программно реализованы все 
уровни стека протокола Bluetooth. Управление 
модулем осуществляется с помощью простых 
символьных команд, аналогично тому, как это 
делается при работе с обычными модемами 
через AT-команды.
Работа сервера доступа WRAP-2291/93 в ре-
жиме Bluetooth реализуется под управлением 
интерфейсного программного обеспечения 
iWRAP [4].
Первый iWRAP-сервер доступа принимает 
сообщения на порт 10101. При использовании 
3-модульного сервера доступа WRAP-2293 
второй и третий серверы доступа iWRAP 
принимают информацию соответственно 
на порты 10102 и 10103.
Все команды для сервера доступа iWRAP 
и его ответы записываются в ASCII-строке 
как CR+LF (\r\n).

Рис. 5. Диалоговое окно программы WRAP Access Server finder

Рис. 4. Структурная схема работы сервера доступа в режиме «повторителя» 

с использованием приложения SPP-IP

Рис. 3. Структурная схема работы приложения SPP-IP
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По умолчанию соединение с сервером до-
ступа iWRAP защищено паролем, который 
может быть изменен или удален. Поэтому 
при включении сервер сначала ожидает 
подтверждение READY, после получения 
которого он будет готов к работе. Подробная 
инструкция по работе с iWRAP-интерфейсом 
приведена в документации [4].

Как и где можно установить 
программное обеспечение 
на серверы доступа?
Для установки нового ПО наWRAP-2291/93 
существует приложение WRAP-2291/93 Access 
Server finder, которое позволяет установить 
в диалоговом режиме необходимые параметры 
при подготовке сервера доступа к работе.
При запуске этого приложения автоматически 
определяются все находящиеся в сети серве-
ры доступа и их параметры (тип, серийный 
номер, IP-адрес, версия ПО и др.). На рис. 5 
показано диалоговое окно программы.
Для получения подробной информации 
о конкретном сервере доступа нужно нажать 
всего одну кнопку — Detail. Для соединения 
с выбранным сервером достаточно нажать 
кнопку Connect.
Для конфигурирования сервера можно 
использовать программное обеспечение, 
поставляемое на диске, или воспользовать-
ся технической поддержкой сайта Bluegiga. 
Для входа на сайт нужно набрать в окне 
браузера адрес конкретного сервера WRAP-
2291/93, например http://10.1.1.70.
Далее программа в диалоговом режиме 
устанавливает все необходимые парамет-
ры (“iWRAP-2291/93 settings”, “Bluetooth 
profiles”, “Connection forwarding”) и запус-
кает сервер в соответствии с требованиями 
пользователя.
Подробно эти вопросы с конкретными при-
мерами рассмотрены в документах [1, 3].

Есть ли специальное ПО 
для работы WRAP-2291/93 
в рекламном бизнесе?
Для применения серверов WRAP-2291/93 
в рекламе, торговле, информационном 
сервисе и целевом маркетинге разработана 
специальная программа ObexSender.
Начиная с версии Access Server Software 3.2, 
в программном обеспечении WRAP-2291/93 
реализована поддержка Obexsender.
Эта программа позволяет использовать 
сервер WRAP-2291/93 как законченное 
рекламно-информационное оборудование, 
реализующее полный спектр услуг, начи-
ная от поиска необходимого клиентского 
устройства и заканчивая передачей целевой 
информации.
Комплект оборудования WRAP-2291/93 плюс 
ObexSender предназначен для менеджеров 
среднего звена, не имеющих навыков рабо-
ты с беспроводными устройствами связи. 
Пользователь должен только поставить за-
дачу — когда и кому переслать конкретную 
информацию. Остальное в автоматическом 
режиме выполнит ObexSender.
Рис. 6 поясняет работу WRAP-2291/93 под уп-
равлением ObexSender.

В режиме передачи информации сервер 
WRAP-2291/93 ищет все Bluetooth-устройства, 
находящиеся в радиусе действия, и определяет 
их принадлежность к заданному пользова-
телем списку рассылки. В нем может быть 
задан тип устройства, пароль, расстояние 
от сервера. После идентификации сервер 
рассылает заданную пользователем инфор-
мацию только по целевому списку. При этом 
сервер не устанавливает связь с устройствами, 
которые не принадлежат к нужному списку 
рассылки.
В режиме вопроса и ответа инициатором 
связи является внешний клиент, который 
посылает на сервер WRAP-2291/93 сообщение 
или файл. Клиент и задача идентифициру-
ются по контрольной командной строке. 
Сервер анализирует информацию и отсылает 
ответ или пересылает информацию третьим 
лицам. В системе предусмотрен удаленный 
контроль содержания пересылаемых файлов 
с центрального сервера.
При работе с ObexSender сервер доступа 
WRAP-2291/93 конфигурируется с помощью 
программы WWW Setup, аналогично тому, 
как это было описано выше для случая ра-
боты в режиме SPP-IP. В режиме установок 
определяются списки и даты рассылки, содер-
жание файлов рассылки, условия хранения 
и обновления информации.

Можно ли 
централизованно обслуживать 
сеть серверов доступа 
из одного центрального 
диспетчерского пункта?
Серверы доступа WRAP-2291/93 могут об-
служиваться централизованно через специ-
альное приложение Bluegiga Solution Manager 
(BSM), размещенное на сервере Bluegiga. 
Это приложение позволяет контролировать 
и конфигурировать одновременно несколько 
серверов доступа WRAP-2291/93, вместо 
того, чтобы делать это последовательно 
с каждым из них.
Приложение BSM предназначено для управле-
ния крупной сетью серверов с минимальными 
затратами. Одним из основных преимуществ 
является то, что систему обслуживают ква-

лифицированные специалисты из числа 
сотрудников Bluegiga.
Также BSM позволяет контролировать 
и создавать новые ObexSender-соединения 
непосредственно с сервера поддержки Bluegiga 
Solution Manager Support.
Связь с центральным сервером поддержки 
может быть осуществлена через Ethernet, 
Bluetooth, GPRS, Wi-Fi.
Приложение имеет простой диалоговый ин-
терфейс, адаптированный для специалистов, 
не знакомых с Bluetooth-технологиями.
Через BSM осуществляется также регулярное 
обновление базового программного обеспе-
чения WRAP-2291/93.
Доступ к каждому из взятых на обслуживание 
серверов доступа WRAP-2291/93 санкцио-
нируется пользователем и по его желанию 
может быть заблокирован.
Для ознакомления с работой приложения 
Bluegiga предоставляет бесплатную демо-
версию BSM [5].
Для пользователей, которые хотят установить 
BSM на своем собственном центральном сер-
вере, доступна открытая версия на CD-ROM 
(не входит в комплект поставки).

Можно ли писать 
собственные приложения 
пользователей 
для серверов доступа
Важным преимуществом продукции Bluegiga 
является возможность разработки собственных 
программных приложений пользователя. 
Для этих целей используется специальный 
программно-аппаратный комплекс Development 
Kit Bluegiga.
Программное обеспечение Bluegiga Software 
Development Kit поставляется в комплекте 
с сервером WRAP-2291/93. Следует учитывать, 
что это ПО работает только под управлением 
Linux. Для нормальной работы необходимо, 
чтобы были установлены: gcc, autoconf, make, 
bison, byacc, flex, gawk, glibc-devel, zlib-devel, 
openssl-devel, e2fsprogs-devel, readline-devel, 
ncurses-devel.
Разработка приложений пользователя с по-
мощью ПО Bluegiga Software Development Kit 
отличается простотой и эффективностью.

Рис. 6. Работа WRAP-2291/93 под управлением ObexSender
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В документе [2] приведены следующие 
базовые примеры создания приложений 
пользователя:
1. Приложение “Hello, world!”.
2. Послать “Hello, world!” на последовательный 

порт.
3. Использование сервера Bluetooth RFCOMM 

в качестве клиента, который принимает 
все входящие вызовы и откликается 
на них.

4. Использование сервера Bluetooth RFCOMM 
в качестве клиента, который запрашивает 
пароль на прием входящего вызова и после 
его получения принимает вызов.

5. Работа с интерфейсом iWRAP, когда клиент 
может работать как с сервером RFCOMM, 
так и с удаленным сервером или терми-
налом. При этом сервер посылает вызов, 
ожидает ответ, высвечивает его, анализирует 
и рассылает дальше.

6. Работа с пользовательскими вводами/вы-
водами и индикаторами режимов.

7. Работа с приложениями М2М, где исполь-
зована процедура согласования кодов 
доступа между различными удаленными 
устройствами.

8. Демонстрация возможностей веб-сер-
вера.

9. Работа сервера доступа WRAP-2291/93 
в качестве шлюза для передачи SMS.

10. Добавление новых разделов в программу 
установки WWW Setup.

11. Процедура ответа сервера в режиме 
ObexSender.

Простейший пример “Hello, world!” выглядит 
следующим образом:

%wpkg-version: 2

%wpkg-prepare:

echo Hello world

Последовательность этих команд генерирует 
текст, содержащий фразу “Hello world”.
Можно подготовить wpk-файл и одной 
командой:

tar czf hello. wpk wpkg. pif

Приведенные примеры показывают, что любой 
программист с базовыми знаниями может 
легко создавать программное обеспечение 
для серверов доступа WRAP-2291/93 под свои 
собственные задачи.

Надежность, качество 
и техническая поддержка 
серверов доступа 
WRAP-2291/93
Серверы доступа WRAP-2291 поставляются 
в Россию уже в течение четырех лет [1]. 
За это время не было существенных рекла-
маций и возврата брака. Гарантийный срок 
на WRAP-2291/93 составляет 12 месяцев 
со дня продажи. Техническую поддержку 
оказывают как российские дистрибьюторы, 
так и инженеры Bluegiga.
По желанию (и за дополнительные деньги) 
для покупателей может быть организован 
технический тренинг непосредственно 
в компании Bluegiga в Финляндии.

Где в основном используются 
серверы доступа 
WRAP-2291/93 
в России и за рубежом?
В настоящее время практически все сотовые 
телефоны оснащены Bluetooth-интерфейсом. 
Это значит, что в развитых странах каждый 
взрослый человек имеет возможность по-
лучать информацию по Bluetooth-каналу. 
Поэтому передача рекламных и информаци-
онных сообщений на мобильные телефоны 
является одним из наиболее эффективных 
способов персональной работы с клиентами. 
При этом для рекламодателя данный способ 
рекламы — бесплатный. Для клиента этот 
способ рекламы представляется наиболее 
гуманным. Можно просто отключить в те-
лефоне Bluetooth-интерфейс в зоне действия 
чрезмерно активного или неинтересного 
рекламодателя.
Передача информационных сообщений 
по Bluetooth-каналу очень полезна на вок-
залах и в аэропортах. Особенно удобен 
способ получения справочной информации 
на любом языке по запросу клиента. В этом 
случае инициатором сообщения является сам 
клиент. Он вызывает справочную службу 
и запрашивает необходимую информацию. 
Подобные услуги для клиента также являются 
бесплатными.
Этот вид сервиса, получивший название 
“The local information system” («Локальные 
информационные системы»), интенсивно 
развивается во всем мире.
По данным, полученным на конец 2007 года, 
серверы доступа WRAP-2291/93 Bluegiga ис-
пользуют более 150 маркетинговых и торговых 
компаний в 45 странах мира.
В качестве примера можно привести финскую 
компанию Geniem, которая разрабатывает 
системы для маркетинговых исследований 
под заказ отдельных фирм. Во всем мире 
хорошо известна маркетинговая система 
Geniem, распространяемая под торговой маркой 
Bluelogic [6]. Этот программно-аппаратный 
комплекс на базе WRAP-2291/93 и ПО Bluelogic 
позволяет пересылать на сотовые телефоны 
по каналу Bluetooth картинки, текст, видео 
и т. д. В программе имеется специальный блок, 
который подстраивает формат пересылаемой 
информации к параметрам различных моделей 
телефонов. Приложение к этому комплексу, 
называемое Bluelogic Interactive Application 
Author, дает возможность создавать интерак-
тивное Java-меню, которое тоже пересылается 
на сотовые телефоны клиентов. Используя 
это меню, клиент со своего телефона может 
выбрать нужный ему конкретный продукт 
и получить по нему полную информацию 
на свой сотовый телефон (смартфон, кар-
манный компьютер, ноутбук). По желанию 
пользователя необходимая информация 
может быть отослана на другой адрес через 
WRAP-2291/93 по каналу Wi-Fi или GPRS. 
Продукцию Geniem используют такие 
известные фирмы, как Volvo, Mondatori, 
ABC, Pepsi, Samsung, Nokia, SonyEricsson, 
Multichoice и др.
В качестве другого примера можно при-
вести фирму Ortivus AB [7], которая 

разрабатывает локальные информаци-
онные системы для медицины, полиции, 
служб безопасности. Из продукции этой 
фирмы наиболее известен беспроводной 
кардиомонитор CoroNet, обеспечивающий 
непрерывный контроль ЭКГ. Данные 
с кардиомонитора по каналу Bluetooth 
постоянно передаются на сервер доступа 
WRAP-2291/93, который затем пересылает 
их лечащему врачу. Монитор постоянно 
находится у больного. Такой подход поз-
воляет получать динамику изменения ЭКГ 
в течение нескольких суток в различных 
режимах поведения больного. В случае 
выхода измеряемых значений за заданные 
пределы на пульт экстренной помощи 
передается аварийный сигнал.
Беспроводные Bluetooth-системы широко 
используются в торговом оборудовании. 
Финская фирма Nordic ID выпускает пе-
реносные торговые терминалы, в состав 
которых входят считыватель штрих-кодов, 
переговорное устройство (Bluetooth) и микро-
компьютер [8]. Информация со считывателя 
штрих-кодов передается на серверы доступа 
Bluegiga WRAP-2291. С другой стороны, 
пользователь может запрашивать через сер-
вер доступа всю необходимую информацию 
о товаре. Кроме того, через сервер доступа 
покупателям на их сотовые телефоны может 
рассылаться рекламная и информационная 
информация.
Фирма ROLLCOMM использует сервер 
доступа WRAP-2291/93 в своих платежных 
системах, которые коренным образом 
отличаются от известных платежных 
терминалов [9]. Идея этой системы за-
ключается в следующем. Пользователь 
открывает счет в партнерском банке фирмы 
ROLLCOMM и получает специальное 
программное обеспечение для сотового 
телефона с Bluetooth-интерфейсом (смарт-
фона, карманного компьютера, ноутбука). 
В результате он имеет возможность платить 
со своего мобильного телефона за самые 
различные услуги в зоне действия терми-
нала, используя канал Bluetooth. Далее 
платежная информация через сервер до-
ступа передается по Wi-Fi или GPRS в банк. 
По оценкам специалистов, такая платеж-
ная система намного надежнее и безопас-
нее, чем платежные терминалы с пласти-
ковыми картами.              
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Технология ZigBee и стандарты 
IEEE 802.15.4 и 6LoWPAN
Название ZigBee — это внутрифирменное обоз-
начение технологии, включающей протоколы 
верхних уровней, специальное программное 
обеспечение, конфиденциальную техническую 
информацию для беспроводных устройств, 
работающих на частоте 2,4 МГц.
В число основоположников ZigBee входят 
Philips, Mitsubishi, Motorola, Samsung, Honeywell, 
Ember, Chipcon, BM Group. В настоящее время 
в консорциум “ZigBee Alliance” входят более 
ста фирм из 25 стран мира.
Буквенное обозначение ZigBee и цифровое 
обозначение сопутствующего стандар-
та IEEE 802.15.4 — это не одно и то же. 
(IEEE — Международный институт инженеров 
по электротехнике и электронике).

Цифрами 802.15.4 обозначают специфика-
цию стандартов IEEE, регламентирующих 
на физическом уровне функционирование 
оборудования, предназначенного для низ-
коскоростных WPAN (беспроводных пер-
сональных сетей).
Поэтому правильнее говорить, что техно-
логия ZigBee опирается на стандарт 802.15.4 
[1, 2].
Сама спецификация стандартов IEEE 802.15.4 
определяет только два нижних уровня: физи-
ческий уровень (PHY) и уровень управления 
доступом к радиоканалу (MAC) для диапазонов 
частот 2,4 ГГц, 868 и 915 МГц.
Физический уровень PHY определяет пара-
метры приемопередатчиков.
Вопросы регулирования совместного ис-
пользования среды передачи данных оп-
ределяются на МАС-уровне (Media Access 
Control — уровень доступа к среде передачи 
данных). Именно на MAC-уровне устанавли-
ваются базовые принципы взаимодействия 
сети из нескольких ZigBee-устройств.
Непосредственно в стандарте 802.15.4 огова-
риваются диапазон частот, тип модуляции, 
структура пакетов, правила формирования 
контрольной суммы, способы предотвраще-
ния коллизий и т. д.
Наиболее важные аспекты технологии ZigBee 
запатентованы. Они определяют такие конкрет-
ные параметры, как уровень сети, протоколы 
безопасности, структуры приложения. В этом 
комплекте документации регламентируются 
алгоритмы и детализируется программное 
обеспечение, управляющее работой различ-
ных ZigBee-устройств и их связью с другими 
внешними устройствами.
Стандарт IEEE 802.15.4 является открытым 
и доступен для любого пользователя [2]. 
К сожалению, этого нельзя сказать о протоко-
лах ZigBee. Они закрыты и доступны только 
членам альянса ZigBee, отчисляющим в его 
фонд ежегодные взносы.
Сетевой уровень ZigBee отвечает за конфи-
гурацию сети, а также за обнаружение уст-

Новый ZigBee-модуль 

RC230x фирмы Radiocrafts 
с поддержкой 6LoWPAN

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

По данным “On World”, за последние годы прирост рынка устройств стандарта 802.15.4 
составил около 200%. Ожидается, что в 2009 году мировой объем продаж подобных 
устройств достигнет 100 миллионов штук. Особенно интенсивно будет развиваться 
направление 6LoWPAN. Новый модуль производства фирмы Radiocrafts — это мини-
атюрный, полностью готовый к работе модуль, поддерживающий стандарты IEEE 802.15.4, 
6LoWPAN и протоколы ZigBee. Благодаря использованию новых технологий цена на этот 
модуль значительно ниже цен на предыдущие модели фирмы Radiocrafts.

Рис. 1. Пример построения сетей с помощью модулей Radiocrafts
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ройств в сети и протоколы их взаимодействия 
между собой. На сетевом уровне в ZigBee 
поддерживаются три варианта топологии 
сети: «звезда», «кластерное дерево», «каждый 
с каждым» (рис. 1).
В Mesh-сетях («каждый с каждым») отдельные 
узлы кооперируются для того, чтобы доставить 
сообщение по назначению. При этом каждый 
узел может осуществлять выбор одного из не-
скольких путей передачи сетевого трафика 
и передавать сообщение любому соседнему 
узлу. В случае неисправности одного из узлов 
данные посылаются по другому маршруту.
Протоколы ZigBee разработаны с учетом 
максимального энергосбережения.
Если устройство не задействовано, то оно 
переходит в режим ожидания с минималь-
ным расходом энергии. При необходимости 
координатор активизирует только конкретное 
устройство, которое нужно для передачи 
информации в данный момент.
В стандарте IEEE 802.15.4 используются три 
эфирных нелицензируемых диапазона:
• 2,4 ГГц (16 каналов) — международный;
• 915 МГц (10 каналов) — США;
• 868 МГц (1 канал) — Европа.
В последнем варианте стандарта IEEE 802.15.4 
регламентируются низкоскоростные ра-
диосети (Low Rate Wireless Personal Area 
Network, LR-WPAN), за которыми закреплено 
27 каналов.
Скорость передачи данных между устройствами 
зависит от числа занятых каналов и находится 
в диапазоне от 20 до 256 кбит/с.
Дополнительную информацию по этим 
вопросам можно найти в работах [2–5].
Инженерная группа по развитию Интернета 
(Internet Engineering Task Force — IETF) раз-
работала ряд методов выполнения протокола 
IPv6 для сетей IEEE 802.15.4. Комплекс этих 
методик получил название стандарт 6LoWPAN. 
Полное название — Transmission of IPv6 
Packets over IEEE 802.15.4. В документе [6] 
приведены основные форматы для передачи 
пакетов IPv6 и инструкции по адресации 
в сетях IEEE 802.15.4.

В стандарте 6LoWPAN детальным образом 
прописаны режимы IEEE 802.15.4 и правила 
адресации для IP, адаптационные уровни 
и форматы фрэймов, способы диспетче-
ризации, адресация в сетях с топологией 
«звезда» и «каждый с каждым», локальная 
адресация и кодировка в IPv6, кодировка 
в UDP и т. д. [6].
Технологии 6LoWPAN — очень важный этап 
в развитии беспроводной связи, поскольку 
дают возможность использовать Интернет 
в сетях стандарта 802.15.4 без дополнитель-
ных затрат. Таким образом, появляется 
возможность объединять локальные беспро-
водные сети, расположенные в различных 
регионах мира.
По оценкам специалистов, время жизни 
устройств этого стандарта составит как ми-
нимум 10 лет [1, 6].
Сама идея построения стандарта 6LoWPAN 
проста и понятна — выход в Интер-
нет реализуется через точки доступа. 
На сегодняшний день шлюзы для связи 
Интернета с сетями 802.15.4 выпускает 
фирма Sensinode [7].
На основе технологий, разработанных этой 
фирмой, можно объединять устройства стан-

дарта 802.15.4 (NanoSensor) в сети с выходом 
в Интернет. В сетях «каждый с каждым» 
базовые устройства могут «переговари-
ваться» как между собой, так и со шлюзом 
(NanoRouter). В свою очередь, несколько 
шлюзов могут «переговариваться» друг 
с другом (рис. 2).
Приложения 6LoWPAN очень похожи по своей 
структуре на интернет-приложения.
Фирмой Sensinode разработан комплект про-
токолов, зарегистрированных под торговой 
маркой NanoStack. Эти протоколы поддер-
живают стандартный комплект API — сокет 
для выхода в сеть. Приложения разработаны 
на базе UDP и работают как с отдельными 
ячейками, так и с ядром сети.
Поскольку технологии Интернета знает 
практически любой грамотный инженер, 
то можно прогнозировать хорошее будущее 
стандарта 6LoWPAN.

Серия RC2300x
Норвежская фирма Radiocrafts AS разраба-
тывает и производит полностью готовые 
к работе модули стандарта 802.15.4.
Фирма выпускает модули для всех трех диапа-
зонов этого стандарта: 2,4 ГГц, 915 и 868 МГц 
с поддержкой 6LoWPAN и ZigBee.
Российским разработчикам хорошо знакомы 
две серии “RC2200, ZigBee ready” — модули 
с DSSS-манипуляцией и “RC2200AT-SPPIO — 
ZigBee” — модули с поддержкой последова-
тельного интерфейса и пользовательских 
вводов/выводов.
Модель RC2300 представляет серию нового 
поколения.
Основные отличия от модулей RC2200 пре-
дыдущей серии:
• базовый чипсет CC2430/CC2431 Texas 

Instruments на одном кристалле (в преды-
дущей серии RC2200 были использованы 
отдельно трансивер и микроконтроллер 
Atmega 12);

• поддержка 6LoWPAN;
• уменьшено до 19 количество I/O;
• уменьшены габаритные размеры;
• снижено энергопотребление;
• снижена цена.
Модули серии RC230x работают на частоте 
2,45 ГГц нелицензируемого диапазона ISM в со-
ответствии со стандартом IEEE 802.15.4.

Рис. 2. Схема работы устройств, стандарта 802.15.4 с выходом в Интернет

Рис. 3. Структурная схема модуля RC230x
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В состав серии входят три модели: RC2300, 
RC2301, RC2304. Они отличаются между 
собой объемом памяти, параметрами про-
граммирования и управления оконечными 
устройствами.
Структурная схема модуля приведена 
на рис. 3.
В моделях RC2300/2302/2304 используется 
чипсет CC2430 Texas Instruments, который 
специально разработан для стандарта IEEE 
802.15.4 и различных ZigBee-приложений. 
В нем на одном кристалле размещены ра-
диопередатчик CC2420 и микропроцессор 
8051 со встроенной памятью (32/64/128 кбит, 
8 кбит). В совокупности со стеком протоколов 
ZigBee от Texas Instruments (Z-Stack) этот 
чипсет не имеет в настоящее время анало-
гов в мире. Модель CC2430 предназначена 
для использования в устройствах с ультра-
низким энергопотреблением, работающим 
в Mesh-сетях.
В модели RC2301 применяется модифи-
кация базового чипсета CC2431, которая 
дополнительно содержит блок определения 
местоположения (location detection hardware 
module). Этот блок подключается в случае, 
когда данные нужно передать на ячейку 
с неизвестным положением в сети.

Серия RC230x поддерживает функцию DSSS 
(Direct Sequence Spread Spectrum), которая 
позволяет расширять спектр методом прямой 
последовательности.
В базовой конфигурации RC230x имеют 
прошивку с поддержкой только двух нижних 
уровней PHY и MAC. Модули поставляются 
без прошивки верхних уровней стека прото-
колов ZigBee. В данной конфигурации модули 
могут использоваться для передачи данных 
в топологии «точка–точка» и «звезда».
Поскольку в модулях серии RC230х можно 
использовать любые другие стеки протоко-
лов, то пользователь вправе приобретать 
и прошивать самостоятельно ПО для ZigBee 
от других фирм (Airbee, Microchip, Millennial 
Net, Ember, Helicomm и др.).
Однако Radiocrafts рекомендует все же “TI/ 
Chipcon/Figure 8 Wireless Z-stack and MAC 
CC2430/CC2431”.
Пользователи могут самостоятельно со-
здавать приложения верхнего уровня 
и записывать их поверх стека протоколов 
ZigBee. Для этого достаточно использовать 
известные средства программирования мик-
роконтроллеров MCU 8051. Для прошивки 
и отладки приложений пользователя можно 
использовать, например, “IAR Embedded 
workbench Smart-RF EB RF04”.
Модуль имеет два USART, которые могут быть пе-
реконфигурированы как SPI или как UART.
В модуле есть девятнадцать I/O. Восемь 
из них могут быть задействованы под 8-
канальный встроенный АЦП. Остальные 
I/O можно задействовать для подключения 
различных датчиков. К цифровым и анало-
говым вводам/выводам можно подключать 
самые разные конечные устройства. При этом 
в приложениях, использующих удаленный 
контроль параметров различных систем, 
дискретные датчики соединяются с одним 
из вводов/вводов прерывания модулей 
RC230x. Это позволяет в определенные 

моменты выводить модули из режима 
ожидания и передавать данные.
При использовании датчиков с непрерывно 
изменяющимися параметрами в моделях 
RC230х может быть реализован режим, 
при котором датчики постоянно опраши-
ваются с частотой 32 кГц.
В технологии ZigBee используется два типа 
устройств различной сложности. Полностью 
функциональное устройство (FFD — Full 
Function Device) способно принимать 
и передавать данные, в том числе и чужие 
(по цепочке). При объединении FFD-уст-
ройств могут быть реализованы топологии 
«звезда», «каждый с каждым» и «кластерное 
дерево».
Устройство с ограниченным набором функ-
ции (RFD — Reduced Function Device) — это 
самый простой тип, который может только 
переговариваться с координирующим уст-
ройством. При объединении в сеть RFD может 
использоваться только в топологии «звезда». 
Кроме деления на FFD и RFD в спецификации 
ZigBee определены три типа логических уст-
ройств — координатор сети, маршрутизатор 
и оконечное устройство.
Координатор инициализирует сеть, управ-
ляет сетевыми узлами, хранит информацию 
о настройках каждого сетевого узла, задает 

Рис. 4. Внешний вид модуля RC230x

Рис. 5. Пример подключения модуля RC2300

Т а б л и ц а .  Технические характеристики 

модулей RC230х

Диапазон рабочих частот 2,400–2,4835 ГГц, ISM

Число каналов 25 каналов 

Ширина канала 25 кГЦ

Чувствительность (–92 дБм)

Скорость передачи 250 кбит/с

Ток 30 мА в режиме RX/TX

Выходная мощность до 0 дБ/м (27 мА)

Память Flash 

32/64/128 кбит 

(RC2302/RC2204/

RC2300, 2301)

Память RAM 8 кбит

Память EEPROM 4 кбит

Пользовательские 

вводы/выводы
19

АЦП 8 каналов, 14 бит

UART
Конфигурируется 

на базе USART

SPI
Конфигурируется 

на базе USART

Дальность действия

110 м на открытом 

воздухе в зоне прямой 

видимости; 10–30 м 

в помещениях (в зави-

симости от материалов 

конструкции)

Габаритные размеры, мм 12,7×25,4× 2,5

Температура 

эксплуатации, °С
–40...+85

Антенна

Встроенная антенна или 

антенный разъем MMCX 

для внешней антенны

Напряжение питания, В 2,7–3,6

Корпус SMD 

Сертификаты 
EN 300 400 (Европа), 

CE по R&TTE
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номер частотного канала и идентификатор 
сети PAN ID.
Модуль RC2302 (Flash 32 кбит) может быть 
использован только в качестве RFD и око-
нечного устройства.
Модули RC2304 (Flash 64 кбит) и RC2300/2301 
(Flash 128 кбит) могут быть использованы как FFD 
и запрограммированы для работы в качестве 
координатора или маршрутизатора.
Технические характеристики модулей RC230х 
приведены в таблице.

Модуль выполнен в SMD-конструктиве. 
Внешний вид модуля RC230x показан 
на рис. 4.
Для запуска модуля в работу необходимо 
минимальное количество внешних компо-
нентов. Модули этой серии легко интегри-
руются в конечные системы и очень просты 
в эксплуатации (рис. 5).
Для проектирования устройств на базе 
модулей серии RC230x существует от-
ладочный комплект, в состав которого 

входят два шлюза, четыре базовых модуля, 
температурные датчики и датчики осве-
щения. В отладочном комплекте модули 
поставляются с прошивкой ZigBee-стека 
и 6LoWPAN.
Отладочный комплект также может быть 
использован для программирования моду-
лей (рис. 6).
Модули RC230x используются во всем мире. 
В качестве примера можно привести одну 
из последних разработок — систему конт-
роля свободных мест на подземных стоян-
ках в Париже. Освободившаяся стоянка 
и маршрут следования к ней высвечивается 
на табло у въезда в подземный гараж. По пути 
следования к стоянке маршрут постоянно 
корректируется. Водители при этом избав-
лены от необходимости тратить время 
на поиски свободного места и не могут 
заблудиться.                
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Рис. 6. Отладочный комплект для модуля RC2300
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Вве де ние
В отличие от диапазона 2,4 ГГц, единого 
глобального стандарта, регламентирующего 
работу устройств в более низких ISM УВЧ-
диапазонах, нет. Поэтому разработчики 
должны проектировать свои системы таким 
образом, чтобы они могли адаптироваться 
к регламентам конкретного региона. Эта задача 
в значительной степени упростилась с появ-
лением трансиверов диапазона ISM с гибкими 
возможностями, таких как ADF7020 [3], ко-
торый способен работать в диапазоне частот 
от 433 до 960 МГц.
К сожалению, полностью избавиться от про-
блемы помех и совместимости, перейдя 
на работу в более низких УВЧ-диапазонах, 
невозможно. В них уже работает множество 
других систем. При наложении мешающего 
сигнала на полезный сигнал значение отноше-
ния «сигнал/шум» (ОСШ) в приемнике может 
упасть ниже требуемого, что приведет к иска-
жению принимаемых данных. Традиционный 
способ решения этой проблемы заключается 
в применении метода обнаружения ошибок, 
основанного на проверке при помощи цик-
лического избыточного кода (CRC, cyclic 
redundancy check). CRC позволяет обнаружи-
вать повреждения сигнала до определенного 
уровня и запрашивать повторную передачу 
пакетов, содержавших ошибки (обычно 
это называется автоматическим запросом 
повторной передачи (АЗПП). Платой за это 
является значительная задержка и потери 
производительности в системах реального 
времени.
Необходимость повторной передачи пов-
режденных пакетов не всегда обремени-
тельна в системах с низкой пропускной 
способностью, например в системах, где 
удаленный датчик посылает пакеты данных 
раз в несколько минут. Однако для таких 
высокоскоростных приложений, как беспро-
водная передача аудио- или видеосигналов, 
задержка, вносимая АЗПП, может быть 
неприемлемой. АЗПП также представляет 
проблемы в промышленных телеметри-

ческих системах и системах управления 
процессами, где должен поддерживаться 
определенный уровень пропускной способ-
ности в зашумленной среде без необходи-
мости многократной повторной передачи. 
Кроме того, возрастающее время передачи 
также приводит к увеличению суммарного 
потребления мощности системой.
Эффективное решение этой дилеммы 
кроется в применении методов прямого 
исправления ошибок (FEC, forward error 
correction), которые способны обнаружи-
вать и исправлять ошибки в достаточно 
большом количестве битов, компенсируя 
таким образом частичную потерю пакетов 
и гарантируя качество обслуживания. Методы 
исправления ошибок, такие как сверточное 
кодирование со скремблированием и пере-
межением битов — это сложные алгоритмы, 
и для обеспечения с их помощью скорости 
передачи данных более 100 кбит/с при ве-
роятности ошибки менее 10–6 требуется 
быстродействие, измеряемое в миллионах 
команд в секунду (MIPS, millions instructions 
per second). Для реализации подобных 
методов может использоваться недорогой, 
но мощный процессор семейства Blackfin 
[4] ADSPBF531 [5].
Используя процессор Blackfin в связке с ИС 
приемопередатчика ISM-диапазона ADF7020, 
типичная дальность действия которого со-
ставляет порядка нескольких сотен метров 
(в пределах прямой видимости), разработчик 
может перейти от своей проводной системы 
к беспроводной без потерь в качестве обслу-
живания. Кроме того, благодаря высокому 
быстродействию (400 MIPS и 800 MMACS — мил-
лионов операций умножения с накоплением 
в секунду), на процессоре ADSPBF531 могут 
быть реализованы протоколы для поддержки 
различных конфигураций и топологий 
беспроводных сетей (точка-точка, много-
точечные и широковещательные системы), 
а также сложные алгоритмы шифрования 
и кодирования/декодирования источника, 
такие как Motion JPEG (MJPEG).

Интел лек ту аль ный мо дем 
для на деж ной бес про вод ной пе ре да чи 

дан ных в ISM-ди а па зо нах (433, 868 и 902 МГц)

Пат рик Бат лер
Остин Хар ни

Перевод: Александр Сотников

В по след ние не сколь ко лет тех но ло гии вы со ко час тот ных схем раз ви ва ют ся стре ми тель-
ны ми тем па ми, что при ве ло к по яв ле нию боль шо го чис ла но вых бес про вод ных сис тем. 
Боль шин ст во из них (на при мер, сис те мы бес про вод ной те ле фо нии, Bluetooth [1] и 
WLAN 802.11b [2]) фун к ци о ни ру ют, как и мик ро вол но вые пе чи, в не ли цен зи ру е мом 
ди а па зо не УВЧ 2,4 ГГц. Из-за на сы щен но го тра фи ка в этом ди а па зо не и свя зан ных с 
этим во про сов со вмес ти мос ти воз рос ин те рес к ди а па зо нам ISM (industrial, scientific, 
medical), рас по ло жен ным на бо лее низ ких час то тах — 433 и 868 МГц в Евро пе, а так же 
от 902 до 928 МГц в США.
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На рис. 1 показана подробная блок-схема 
беспроводного цифрового модема, пос-
троенного на базе приемопередатчика 
ISM-диапазона ADF7020 и выполняющего 
роль контроллера ADSPBF531. Эти два 
кристалла питаются от одного источника 
напряжения (2,3 В < VCC < 3,6 В), а операции 
управления и обмена данными между ними 
осуществляются через непосредственные 
связи с помощью флагов (цифрового порта 
ввода/вывода общего назначения) и синх-
ронного последовательного порта (SPORT0) 
процессора ADSPBF531.
Передача данных в модем и прием данных 
от него осуществляется либо асинхронно 
по порту UART, либо синхронно по оставшемуся 
незадействованным втором порту SPORT.

При емо пе ре дат чик 
с гиб ки ми воз мож нос тя ми
ИС ADF7020 — это полнофункциональ-
ный полупроводниковый радиотрансивер, 
изготавливаемый по технологии КМОП 
0,25 мкм. Он способен работать в европейских 
ISM-диапазонах 433 и 868 МГц (регламен-
тируются стандартом ETSI EN300 220-1 [6]) 
и североамериканском диапазоне 902–928 МГц 
(регламентируется нормами FCC Part 15 [7]). 
Для функционирования ADF7020 достаточно 
небольшого количества внешних компонен-
тов. Микросхема обладает большой степе-
нью гибкости, что позволяет пользователю 
конфигурировать ее с учетом требований 
конкретного приложения. Например, имеется 
возможность выбора из нескольких форматов 
модуляции — частотной манипуляции (FSK), 
гауссовой частотной манипуляции (GFSK), 
амплитудной манипуляции (ASK и OOK). 
Пользователь также может варьировать 
соотношение между чувствительностью 
и избирательностью, что весьма полезно 

для систем, в которых предъявляются жесткие 
требования к линейности. Максимальная 
скорость передачи данных ADF7020 состав-
ляет 200 кбит/с; родственная микросхема 
ADF7025 [8] имеет еще большую скорость 
передачи — 384 кбит/с.
Как и в большинстве современных трансиверов 
диапазона ISM, в ADF7020 применяется син-
тезатор с фазовой автоподстройкой частоты 
(ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления, 
который позволяет выбирать каналы на час-
тоте 433 МГц и в диапазоне от 868 до 928 МГц 
с разрешением, превышающим 1 кГц. Такая 
гибкость установки частоты дает возмож-
ность использовать ADF7020 как в системах 
со скачкообразной перестройкой частоты 
в соответствии с американскими нормами 

FCC Part 15, так и на постоянной частоте 
в американском диапазоне при выходной 
мощности не более –1,5 дБм.
Синтезатор с дробным коэффициентом деле-
ния также является составной частью ориги-
нальной схемы автоматического управления 
частотой (AFC, automatic frequency-control), 
которая компенсирует погрешности входной 
частоты и позволяет использовать более 
дешевые резонаторы с не самыми хороши-
ми показателями погрешности. Блок-схема 
ADF7020 показана на рис. 2. Для нахождения 
номиналов компонентов фильтра контура 
ФАПЧ можно воспользоваться программным 
обеспечением моделирования ADIsimPLL 
[9], которое доступно на веб-сайте компании 
Analog Devices.

Рис. 1. Блок-схе ма мо де ма

Рис. 2. Фун к ци о наль ная блок-схе ма ADF7020
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Пря мое ис прав ле ние 
оши бок при по мо щи 
про цес со ра Blackfin
Применение высокопроизводительного 
процессора в связке с высокочастотными 
микросхемами широко распространено 
в цифровых системах сотовой связи, од-
нако для задачи построения недорогого 
цифрового модема такой подход на первый 
взгляд кажется неподходящим. С другой 
стороны, для реализации прямого исправле-
ния ошибок (FEC) при скоростях передачи, 
составляющих несколько сотен килобит 
в секунду, от процессора требуется высокая 
производительность в задачах цифровой 
обработки сигналов, сравнимая с производи-
тельностью процессора Blackfin ADSPBF531. 
Стандартные микропроцессоры на базе 
ядра 8051 или ARM способны справиться 
с задачами организации пользовательского 
интерфейса, стека протоколов, управления 
ВЧ трансивером и схемой питания, но они 
не обладают достаточными вычислительны-
ми мощностями для выполнения алгоритма 
FEC. Вычислительная мощность процессора 
ADSPBF531 помимо реализации на нем фун-
кций управления позволяет также увеличить 
эффективную скорость передачи, уменьшить 
задержку связи, организовать компенса-
цию изменений условий распространения 
в канале для поддержания качества связи 
и выполнение алгоритмов, гарантирующих 
защищенность канала.
На рис. 3 показаны различные операции, 
осуществляемые в канале передачи данных, 
включая функции обработки, выполняемые 
как при передаче (Tx), так и при приеме (Tx). 
Процессор Blackfin на приемной стороне 
организует управление скоростью данных 
и разбивает их на пакеты, передаваемые 
с квазипостоянной скоростью. Перед подачей 
на модулятор пакеты данных подвергаются 
кодированию по алгоритму FEC. Кодирование 
заключается в добавлении избыточных битов, 
которые приемник использует для обнару-
жения и исправления ошибок. Добавление 
битов к поступающим пакетам естественным 
образом приводит к увеличению необходимой 
ширины полосы при заданной частоте битов 
в информационном потоке.
Существует целый ряд возможных схем FEC. 
Одна из них — сверточное кодирование — до-
статочно просто реализуется на практике, 
обеспечивая хорошую защиту от гауссова 
шума в канале и удовлетворяя критерию мини-
мального расстояния Хэмминга. Сверточный 
кодер представляет собой конечный автомат, 
состоящий из L-каскадного регистра сдвига, 
N сумматоров по модулю 2 и мультиплексора 
для преобразования выходных значений 
в последовательный поток битов. Связи 
между выходами регистра сдвига и входами 
сумматоров определяют полиномиальный код. 
Ядро процессора Blackfin очень эффективно 
реализует описанную выше схему при помощи 
двух специальных команд.
На другом конце канала передачи програм-
ма декодера реализует алгоритм Витерби 
с принятием жестких решений (hard-input/
hard-output). Декодер Витерби обеспечивает 

декодирование по критерию максимума 
правдоподобия, сравнивая кодовый вектор 
со всеми возможными кодовыми последо-
вательностями. Выбор делается в пользу 
той кодовой последовательности, которая 
дает минимальное расстояние Хэмминга 
относительно принятой последователь-
ности. При использовании кода вида (1/2, 
7, 371, 247) с длиной кодового ограничения 
K = L+1, равной 7, декодер способен ис-
правлять до шести смежных ошибочных 
битов. В зависимости от требований кон-
кретной беспроводной системы, алгоритм 
кодирования, исполняемый в процессоре 
ADSPBF531, должен работать с длинами 
кодового ограничения от 5 до 9.
Однако даже применение сверточного кода 
с длиной кодового ограничения, равной 9, 
не защищает от импульсной помехи, кото-
рая может поражать передаваемые пакеты 
на протяжении более длительных периодов 
времени. Поэтому необходимо использовать 
также дополнительные методы защиты, 
основанные на временн м перемежении. 
Временнóе перемежение, которое заклю-
чается в разнесении битов или символов 
сообщения во времени, улучшает показатели 
системы связи с кодированием в условиях 
многолучевости, фэйдинга и импульсных 
помех. Оно приводит к снижению вероят-
ности повреждения сразу нескольких битов, 
следующих друг за другом. Достичь этой 
цели можно при помощи скремблирования 
и простого перемежения блоков без при-
менения более сложных корректирующих 
кодов (наподобие кодов Рида-Соломона). 
Как и в случае с передатчиком, в процессоре 
ADSPBF531 есть две специальные векторные 
команды, позволяющие увеличить скорость 
декодирования: одна для вычисления решеток 
Витерби, а другая — для операции поиска 
пути (обратного прослеживания).
Кодированные данные подаются в каскад 
передатчика ADF7020, в котором выполняется 
дополнительная фильтрация и Гауссова час-
тотная манипуляция (GFSK). Достоинством 
GFSK является сокращение занимаемой 
спектральной полосы, что весьма актуально 
в свете требований, предъявляемых к помехе 
в смежном канале в европейских диапазонах 
на частоте 868 МГц.

На приемной стороне обработка начинается 
с очень важной задачи — синхронизации 
пакетов, которая решается с помощью 
внутренней схемы отслеживания преамбулы 
в ADF7020. Эта схема позволяет распознавать 
или идентифицировать программируемое 
слово синхронизации (преамбулу пакета), 
длина которого может составлять12, 16, 20 
или 24 бита, без участия процессора ADSPBF531. 
При совпадении преамбулы схема отслежива-
ния выставляет сигнал на выводе INT/LOCK 
ADF7020, который сигнализирует о начале 
передачи нового пакета в последовательный 
порт (соединен с линией RFS0) и запускает 
декодер Витерби. Эта уникальная схема 
в определенной степени устойчива к ошиб-
кам — она позволяет выявлять достоверную 
преамбулу даже при трех ошибочных битах. 
Преамбула пакета не кодируется, следователь-
но, от ошибок не защищена, и применение 
этой схемы уменьшает количество пакетов, 
теряемых вследствие несовпадения преамбул. 
Для дальнейшего сокращения потерь пакетов 
приемник использует один из 32-битных 
таймеров процессора ADSPBF531 в качестве 
сторожевого таймера, генерирующего ожи-
даемый импульс на линии RFS0 в случае, 
когда сигнал INT/LOCK не появляется после 
нескольких битов. Такой аппаратный меха-
низм извлечения маркеров синхронизации 
пакетов был выбран из-за значительного 
сокращения большого числа операций, 
выполняемых процессором, по сравнению 
с реализацией, включающей программный 
анализ и слежение.

Ре аль ное при ло же ние — 
бес про вод ная пе ре да ча 
ви део изоб ра же ний 
в ISM-ди а па зо не
Как уже отмечалось ранее, для достижения 
эффективной беспроводной передачи цифровых 
видеоизображений требуется устойчивость 
к сбоям в канале связи. Превосходным приме-
ром области применения интеллектуальных 
надежных беспроводных модемов на базе 
процессора Blackfin являются видеокодеки. 
С учетом ограничений полосы канала в ISM 
диапазонах для доставки изображений оп-
ределенного размера с ожидаемой частотой 

Рис. 3. Опе ра ции сиг наль ной об ра бот ки
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кадров, требуемым качеством и небольшими 
задержками требуется сравнительно вы-
сокий коэффициент сжатия изображения. 
К сожалению, для работы с Motion JPEG 
и другими видеокодеками требуются очень 
малые значения частоты ошибок при пере-
даче (как правило, 10–6), поскольку в ходе 
кодирования источника устраняется б льшая 
часть избыточной информации. Это, в час-
тности, распространяется на некоторые 
эффективные статистические кодеры, такие 
как кодер Хаффмана, для которых даже 
одиночный ошибочный бит делает невоз-
можным декодирование исходных данных. 
Требование к частоте ошибок в битах (BER, 
bit-error rate) менее 10–6 накладывает очень 
строгие ограничения на радиоканал, однако 
оно может быть выполнено при использо-
вании схемы кодирования канала, подобной 
описанной выше.
Очень низкое значение BER еще не гарантирует 
того, что все пакеты данных будут корректно 
декодированы статистическим декодером. 
Для повышения качества изображения не-
обходимо обеспечить механизм, который бы 
скрывал часть изображения, если количество 
поврежденных битов в пакете очень мало. 
По этой причине каждый пакет сегментируется 
и подвергается статистическому кодированию 
по отдельности. После выявления передан-
ного с ошибками сегмента или блока его 
содержимое отбрасывается. В зависимости 
от типа потерянной информации постоянная 
составляющая и два первых переменных 
коэффициента дискретного косинусного 
преобразования (DCT, discrete cosine transform) 
оцениваются на основании коэффициентов 

соседних блоков. Сгладить результирующие 
искажения позволяет заключительный каскад 
двумерного фильтра нижних частот 3�3, 
который устраняет побочные эффекты DCT, 
вызванные разбиением на блоки.
Вычислительной мощности процессора 
ADSPBF531 более чем достаточно для вы-
полнения как кодирования (декодирования) 
MJPEG, так и алгоритма FEC. При работе 
с кадрами видеоизображений формата 4:2:2 
и разрешением вплоть до QCIF (176 пикселей 
на 144 пикселя) внешней памяти не требуется. 
Обработка кадров с более высоким разреше-
нием возможна при использовании внешней 
SDRAM, которая также может использоваться 
для хранения сжатых видеоизображений. 
Этот очень недорогой процессор может 
взаимодействовать напрямую с недорогими 
сенсорами видеоизображений стандарта 
CCIR-656 или TFT-дисплеями через свой 
параллельный периферийный интерфейс [10]. 
Для организации цифровой передачи речи 
или аудиосигналов к свободному последова-
тельному порту SPORT1 можно подключать 
стандартные недорогие малопотребляющие 
ИКМ-аудиокодеки. Процессор также может 
выполнять кодирование и декодирование 
речевых сигналов с умеренной задержкой 
при помощи программного кодека, схожего 
с кодеком FRGSM (13 кбит/с).
При исходной скорости данных, равной 
200 кбит/с, можно обеспечить передачу 
«базового» изображения MJPEG в ISM-диа-
пазоне с частотой порядка четырех цветных 
кадров в секунду QCIF 4:2:2, и при этом 
еще 20 кбит/с останется для передачи речи. 
Такое качество приемлемо для некоторых 

недорогих бытовых устройств, таких 
как «видеоняни», видеодомофоны или бес-
проводные домашние камеры слежения. 
Функциональная схема подобной системы 
передачи видеоизображений по принципу 
«точка-точка» (видеоняня) показана на рис. 4. 
Суммарная стоимость комплектующих 
для такой системы составляет около $75, 
и самым дорогим компонентом является 
2,5-дюймовый TFT-дисплей.
Код программы, на основе которой работает 
система, показанная на рис. 4, может быть 
приобретен у компании Arbos Ingenierie 
[11] — французского партнера компании 
Analog Devices.

За клю че ние
Уникальная комбинация трансивера диапа-
зона ISM ADF7020 и процессора Blackfin 
ADSPBF531 дает превосходные показатели 
качества радиоканала при очень привлека-
тельной цене. Подобная схема обладает 
очевидной гибкостью и может применяться 
в самых разнообразных цифровых системах 
беспроводной передачи данных в диапазоне 
ISM. Дальнейшего усовершенствования 
показанной схемы можно будет достичь 
с микросхемами ВЧ-трансиверов ADF702x 
следующего поколения и при использовании 
дополнительных программных модулей 
кодирования канала и источника.              
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ASUS отказывается от поддержки WiMAX 
в устройствах Eee PC

Несмотря на планы компании ASUSTeK Computer добавить 
поддержку WiMAX в новое поколение бюджетных субноутбуков 
Eee PC, это решение недавно было пересмотрено. Теперь поддержка 
WiMAX будет доступна только в виде опции для контрактных 
заказчиков.
Оценка перспектив WiMAX позволила специалистам ASUSTeK 
Computer сделать вывод, что эта технология не сможет получить 

достаточного распространения в 2008 году, так что ее подде-
ржка пока останется уделом более дорогих моделей ноутбуков 
с 14,1- и 15,4-дюймовыми экранами, которые предназначены 
преимущественно для рынка США. До конца года произво-
дитель планирует выпустить модели ноутбуков VX2, U6 и V1 
с поддержкой WiMAX. Отказ же от интеграции адаптера WiMAX 
в Eee PC, вероятно, помешает достичь ранее обнародованной 
цели — довести долю моделей с поддержкой WiMAX в объеме 
поставок за 2008 год до 15%.

www.asuscom.ru

НОВОСТИ
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Инфор ма ци он ная сис те ма 
«ГИС ТБН Энер го»
В настоящее время на рынке предлагается 
множество систем автоматизированного 
учета энергоресурсов.
Информационная система «ГИС ТБН Энерго» 
отличается комплексным подходом. Она 
объединяет в себе подсистему автоматизи-
рованного коммерческого учета (ACKУE), 
подсистему диспетчерского управления 
(SCADA), ответственную за контроль со-
стояния оборудования и выявление ава-
рийных ситуаций, подсистему хранения, 
обработки и отображения географически 
координированных данных (ГИС), а также 
аналитическую подсистему (AC), обеспечива-
ющую паспортизацию объектов городского 
хозяйства [3].
Информационная система «ГИС ТБН 
Энерго» c самого начала предусматривала 
возможность наращивания и имела в сво-

ем составе подсистемы масштаба района, 
округа и города.
В настоящее время в эксплуатацию уже 
введено около пятидесяти таких систем 
масштаба района. Была успешно реализо-
вана программа московского правительства 
«Счетчик воды — в каждый дом».
Первоначально в качестве источника пер-
вичной информации система «ГИС ТБН 
Энерго» использовала показания домовых 
счетчиков горячей и холодной воды. Затем 
стали вводиться проводные системы пок-
вартирного учета.
Одной из важных задач, которую инжене-
ры «ТБН Энергосервис» решают сегодня, 
является переход к беспроводным системам 
поквартирного учета, использующим тех-
нологию ZigBee. 

Бес про вод ная 
тех но ло гия ZigBee
Для то го что бы упрос тить про цесс уста нов-
ки системы в жилом здании, было принято 
решение использовать беспроводную связь. 
Применение технологии ZigBee позволило 
построить недорогую и надежную систему 
с малым энергопотреблением.
Ячеистая структура сети ZigBee показана 
на рис. 1. Она включает три типа узлов: коор-
динатор, маршрутизаторы и конечные узлы 
(спящие и мобильные). Уникальной функцией 
координатора является задача образования сети, 
которая заключается в сканировании эфира 
и выборе наименее загруженного частотного 
канала. Маршрутизаторы в простейшем 
случае должны иметь стационарное питание 
и стационарное положение в пространстве. 
Они ретранслируют пакеты данных от дру-
гих узлов и сами могут быть источниками 
информации.
Конечные узлы не ретранслируют сообще-
ний и поэтому могут переходить в режимы 
пониженного энергопотребления, что дает им 
возможность функционировать от батарей 

Та тья на Крив чен ко, к. т. н.
tkr@efo.ru

Ва дим Ло вя го
lovyago@tbnenergo.com

Учет энергетических ресурсов (электричества, газа, воды, тепла), поставляемых про-
мышленным предприятиям и частным потребителям, является стратегически важной 
задачей, от решения которой напрямую зависит экономика каждой страны [1].
Российская компания «ТБН Энергосервис» уже более 10 лет занимается вопросами 
энергоучета, исследует проблемы этого направления, активно участвует в энергос-
берегающих программах. Значительные финансовые средства компании вложены 
в поиск новых современных технических решений, разработку более совершенных 
и технологичных средств измерения, учета и контроля различных сред.
Сегодня инженеры компании «ТБН Энергосервис»  испытывают первую в стране 
беспроводную систему сбора данных показаний теплосчетчиков, построенную 
на ZigBee-модемах ETRX2 компании Telegesis.

Рис. 1. То по ло гия бес про вод ной се ти ZigBee

Тех но ло гия ZigBee: 
бое вое кре ще ние в рос сий ских усло ви ях

BT#2(11)_end.indd   36 6/25/2008   12:57:38 PM

http://wireless-e.ru/author.php?author_id=5
http://wireless-e.ru/author.php?author_id=84


WWW.KIT-E.RU

ИНТЕГРАЦИЯ 37

до нескольких лет. Конечные узлы общаются 
со всей сетью через свой «родительский» 
маршрутизатор. Выбор «родителя» осущест-
вляется автоматически во время образования 
сети. Если впоследствии «родительский» 
узел по каким-либо причинам перестанет 
функционировать, «дочерний» конечный 
узел найдет себе другой «родительский» 
маршрутизатор.
Для передачи сообщения сеть автоматичес-
ки находит наиболее короткий маршрут 
с удовлетворительным качеством связи 
в обоих направлениях. Если с течением 
времени какой-либо из маршрутизаторов 
выходит из строя, то сеть автоматически 
осуществляет поиск нового оптимального 
маршрута.
Важной особенностью технологии ZigBee 
для систем коммерческого учета являет-
ся возможность защиты передаваемых 
данных. Шифрование данных осущест-
вляется при помощи алгоритма AES-128 
c симметричным ключом, как во время 
передачи данных в сети, так и во время ее 
образования. Предварительное занесение 
ключей шифрования во все узлы позволя-
ет, с одной стороны, не допустить в сеть 
посторонние устройства и подменить 
передаваемые данные, а с другой сторо-
ны — делает невозможной расшифровку 
информации, полученной путем прослу-
шивания эфира.
Способность находить оптимальный марш-
рут и функционировать при выходе из строя 
отдельных узлов, малое энергопотребление, 
возможность защиты информации — важней-
шие достоинства ZigBee-сети, позволяющие 
построить недорогую и надежную систему 
сбора данных с конечными устройствами, 
питающимися от батарей.

ZigBee-мо де мы ETRX2 
ком па нии Telegesis
В качестве элементной базы для реализации 
беспроводной системы поквартирного учета 
были выбраны недорогие модемы ETRX2 [4, 
5] компании Telegesis (рис. 2).
Компания Telegesis специализируется на раз-
работке устройств для сетей ZigBee. Инженеры 
Telegesis первыми разработали для своего 
радиомодуля систему AT-команд, предложив 
тем самым взглянуть на него как на ZigBee-
модем. Сегодня встроенное программное 
обеспечение модемов ETRX2, с одной стороны, 
является тщательно продуманным и мощным 
программным продуктом, а с другой — обес-
печивает для пользователя максимальную 

простоту и удобство при реализации при-
кладной программы.
Встроенное программное обеспечение 
модулей ETRX2 обеспечивает реализацию 
протоколов канального и сетевого уровней, 
поддерживает выполнение основных функций 
меш-сети, таких как ретрансляция данных, 
самообразование и самовосстановление 
беспроводной сети, поиск оптимального 
маршрута.
Одним из преимуществ модемов ETRX2 
является то, что в одном конструктиве 
компания Telegesis предлагает два варианта 
исполнения: бюджетный базовый вариант 
ETRX2 и модем ETRX2-PA с дополнитель-
ным усилителем мощности 100 мВт. Это 
позволяет оптимизировать беспроводную 
систему по цене. Модемы без усилителя 
на открытом пространстве имеют радиус 
действия до 300 м, а в жилом здании дают 
возможность передать сообщение из квар-
тиры с металлической дверью на лестничную 
площадку. Модемы ETRX2-PA на открытом 
пространстве позволяют передавать данные 
на расстояния до 800 м, а в здании в зави-
симости от типа перекрытий их дальность 
действия составляет 3—5 этажей.
Конфигурирование работы модемов осу-
ществляется при помощи программирова-
ния их внутренних регистров. Все модемы 
одинаковы, и каждому из них можно задать 
роль координатора, маршрутизатора или ко-
нечного узла. Система AT-команд модемов 

ETRX2 вводит такое дополнительное понятие, 
как центральный узел сбора данных в се-
ти — Sink. Центральный узел сети назначается 
путем программирования соответствующего 
конфигурационного регистра. Таким узлом 
может стать координатор или любой из мар-
шрутизаторов.
Важным достоинством модемов ETRX2 
является наличие спящего режима с малым 
током потребления 1 мкА, при котором 
продолжает работать таймер, предназна-
ченный для того, чтобы в заданное время 
вернуть модем из энергосберегающего 
режима в рабочий. Это дает возможность 
ZigBee-устройству работать без смены 
батарей несколько лет.
Для адресации устройств в сети используется 
уникальный 64-битный идентификатор, кото-
рый заносится в энергонезависимую память 
модемов ETRX2 на этапе производства.
Наличие встроенного и проверенного про-
изводителем программного обеспечения, 
реализующего все основные операции в сети 
ZigBee, значительно сокращает время разра-
ботки системы и устраняет необходимость 
приобретать дорогостоящие отладочные 
средства.
Система AT-команд поддерживает богатый 
набор функций, таких как образование 
и присоединение к беспроводной сети, 
мониторинг сети, передача и прием со-
общений по радиоканалу, ввод/вывод 
цифровой информации, ввод аналоговых 

Рис. 2. ZigBee-мо дем ETRX2 Рис. 3. Бес про вод ная сис те ма по квар тир но го уче та во ды «СКУ ТБН Энер го»
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сигналов, работа с таймерами и после-
довательным интерфейсом. При этом 
такие сетевые задачи, как ретрансляция 
сообщений и выбор оптимального марш-
рута, поддерживаются модемами ETRX2 
автоматически.
Таким образом, используя модемы ETRX2, 
разработчик может сосредоточиться на реше-
нии задач своего приложения, а сеть ZigBee 
рассматривать как интерфейс для передачи 
данных, не требующий для своей организации 
больших усилий. 

Со став сис те мы по квар тир но го 
уче та во до снаб же ния жи ло го 
зда ния «СКУ ТБН Энер го»
Состав системы поквартирного домового 
учета «СКУ ТБН Энерго» и схема размещения 
основных узлов системы в жилом здании 
показаны на рис. 3.
В соответствии с этой схемой квартиры 
оснащаются счетчиками-регистраторами 
KM-K-3Z «ТБН Энергосервис» (рис. 4), ко-
торые имеют входы для подключения трех 
счетчиков воды: холодной, горячей и тех-
нической. Контроллер КМ-K-3Z содержит 
управляющий микроконтроллер MSP430F2232 
и модем ETRX2, заранее сконфигурированный 
на работу в качестве конечного спящего узла 
беспроводной сети.
На лестничной площадке каждого этажа в элек-
трошкафу размещаются этажные контроллеры 
КМ-K—8Z (рис. 5), которые имеют сетевое 
питание и выполняют функцию маршрути-
заторов сети. Кроме того, контроллеры КМ-
К-8Z имеют 8 собственных счетных каналов 
для проводного подключения электросчетчиков 
с импульсным выходом. Этажные контроллеры 
используют микроконтроллеры MSP430F149 
и модемы ETRX2-PA c дополнительным уси-
лителем мощности, что дает возможность, 
как упоминалось ранее, передавать данные 
на расстояние в 3–5 этажей.
Установка маршрутизаторов на каждом этаже 
позволяет иметь несколько возможных путей 
для передачи сообщений. При этом сеть са-
мостоятельно выбирает путь с наименьшим 
количеством ретрансляций. Например, если 

в здании прохождение радиосигнала на всех 
этажах одинаково и обеспечивает дальность 
связи четыре этажа, то для 14-го этажа мар-
шрут может быть таким: 14 этаж–10 этаж–6 
этаж–2 этаж–подвал. При этом, если, например, 
на 10-м этаже маршрутизатор по каким-то 
причинам не будет функционировать, яче-
истая сеть автоматически инициирует поиск 
нового маршрута. Новый путь для передачи 
сообщения теперь может быть, например, 
таким: 14–11–7–3–подвал. Если поиск нового 
маршрута завершится успешно, то мик-
роконтроллер узла-передатчика получит 
уведомление об успешности доставленного 
сообщения.
Домовой контроллер КМ-ДZ «ТБН Энергосервис» 
(рис. 6) располагается в подвальном помеще-
нии здания или на чердаке. Его встроенный 
модем ETRX2-PA заранее программируется 
на работу в качестве центрального узла сбора 
данных Sink. К нему стекается вся информа-
ция от маршрутизаторов.
Связь домового контроллера КМ-ДZ с дис-
петчерской осуществляется при помощи сети 
Ethernet. Кроме того, домовой контроллер 
содержит интерфейс USB, с помощью ко-
торого информация из его буфера может 
быть переписана на обычный флэш-нако-
питель USB.
Домовой контроллер не имеет индикации. 
Для того чтобы можно было на месте 
определить состояние беспроводной 
сети, используется съемная операторская 
панель КМ, которая имеет четырехстроч-
ный символьный индикатор и небольшую 
клавиатуру.
Система меню операторской панели позволяет 
путем доступа к оперативной памяти контрол-

лера КМ-ДZ отображать перечень устройств 
в беспроводной сети, контролировать наличие 
связи с ними и отображать информацию о со-
стоянии любого прибора в системе.

Уста нов ка сис те мы на объек те 
и ал го ритм ее ра бо ты
Важнейшим достоинством описанной системы 
является простота ее установки на объекте. 
Счетчики-регистраторы КМ-К-3Z, вы-
полняющие функцию конечных узлов, 
устанавливаются в квартирах одновременно 
со счетчиками воды (рис. 7). При этом 
не требуется прокладка никаких дополни-
тельных кабелей для питания контроллеров 
и передачи данных. Единственное, что необ-
ходимо выполнить на этом этапе, — нанести 
на план здания места установки контрол-
леров и зафиксировать их идентификато-
ры. Этажные маршрутизаторы КМ-К-8Z 
устанавливаются (рис. 8) на лестничных 
площадках в электрошкафах, где имеется 
сетевое питание 220 В. Сразу после уста-
новки конечные узлы и маршрутизаторы 
начинают работать. Они сканируют эфир 
и пытаются подключиться к беспроводной 
сети. При включении центрального узла 
сбора данных к нему сначала присоединяются 
маршрутизаторы, а затем к маршрутиза-
торам — конечные устройства. При этом 
к сети могут подключиться только устройс-
тва, в которые заранее занесен системный 
ключ шифрования данных.
«Дочерние» устройства КМ-К-3Z выбирают 
«родительский» узел случайным образом. Это 
может быть маршрутизатор, расположенный 
на одном этаже с конечным контроллером, 
или маршрутизатор с верхнего либо нижнего 
этажа. Вся информация в любом случае попа-
дает на домовой контроллер КМ-ДZ (рис. 9). 
В сообщении, поступающем от конечного узла, 
содержится его идентификатор, по которому 
домовой контроллер осуществляет привязку 
показаний к номеру квартиры.
Система поквартирного учета «СКУ ТБН 
Энерго» является трехуровневой системой 
с распределенным интеллектом, в которой 
на каждом уровне выполняется своя задача 
по обработке данных.
Так, первичные счетчики-регистраторы 
КМ-К-3Z имеют буфер, в котором посто-

Рис. 4. Квар тир ный счет чик-ре гис т ра тор 

КМ-К-3Z

Рис. 5. Этаж ный кон т рол лер КМ-К-8Z

Рис. 6. До мо вой кон т рол лер КМ-ДZ

Рис. 7. Уста нов ка квар тир но го кон т рол ле ра 

КМ-К-3Z
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янно содержится нарастающий итог объема 
потребленной воды с момента последней 
поверки счетчиков. Счетчики-регистраторы 
КМ-К-3Z выполняют также тарификацию 
потребленной воды, контроль качества связи 
со счетчиками воды, состояние их крышек 
(открыты или закрыты), контроль собствен-
ной батареи питания и других возможных 
ошибочных состояний. С целью экономии 
батарей, работа которых рассчитана на 4 года, 
счетчики-регистраторы КМ-К-3Z выходят 
на связь со своими «родительскими» мар-
шрутизаторами один раз в час.
Во время сеанса связи они передают накоп-
ленные данные о потребленной воде и статус-
ную информацию своему маршрутизатору, 
который, в свою очередь, сохраняет эти 
данные в буфере. Кроме того, в этот мо-
мент маршрутизатор синхронизирует часы 
конечных узлов и передает им сообщения 
от домового контроллера об изменении 
конфигурационных параметров, если такие 
имеются к данному моменту.
Маршрутизаторы передают информацию 
выше по запросу центрального узла сбора 
данных КМ-ДZ. Кроме собственно информа-
ции, полученной от квартирных счетчиков-

регистраторов, они еще сообщают перечень 
своих «дочерних» конечных узлов и передают 
данные о состоянии и результатах накопления 
своих локальных счетных каналов.
Домовой контроллер КМ-ДZ системы пок-
вартирного учета через сети передачи данных 
транслирует информацию в центральную 
диспетчерскую, куда также поступают данные 
от общедомового узла учета — независимой 
системы учета потребления воды в доме, 
использующей домовые счетчики горячей 
и холодной воды. Это дает возможность ин-
формационной системе «ГИС ТБН Энерго» 
выполнять подсчет баланса потребления воды 
в доме, обнаруживать утечки и неисправности 
в работе оборудования.
Поскольку квартирные счетчики-регистра-
торы постоянно хранят итоговое значение 
потребленной воды с момента последней 
поверки счетчиков, то потери информации 
не произойдет, даже если в какой-то момент 
времени нарушится связь квартирного счет-
чика-регистратора и всей системы. Узел будет 
продолжать подсчитывать количество пот-
ребленной воды и выполнять тарификацию. 
Информационная система сообщит диспетчеру 
об отсутствии данных от счетчика. После того, 
как причина неисправности будет выявлена 
и устранена, квартирный счетчик-регистратор 
передаст в систему все данные, накопленные 
к текущему моменту времени.

Таким образом, компании «ТБН Энергосервис» 
удалось реализовать технологичную, мобиль-
ную и в то же время надежную систему сбора 
данных, рассчитанную на 500 узлов.
Полнота и функциональность системы AT-
команд модемов ETRX2 компании Telegesis 
позволили не только осуществлять операции 
по образованию сети и передаче данных, 
но и выполнять мониторинг сети и опреде-
лять качество поступающих радиосигналов. 
Использование модемов ETRX2 в серийном 
производстве показало их высокое качество, 
обусловленное 100%-ным выходным конт-
ролем у производителя.
Введение системы поквартирного учета 
потребления воды привлекательно для всех 
участников проекта.
Потребители получают возможность перейти 
к оплате горячей и холодной воды в соответс-
твии с фактическим использованием, появля-
ется возможность взимать с поставщиков 
штрафы за некачественные услуги. Поставщики, 
в свою очередь, получают экономический 
эффект за счет уменьшения количества непла-
тежей. Становится возможным оперативно 
выявлять неисправности оборудования [1]. 
У населения появляется стимул к разумному 
расходованию воды, что имеет важное эколо-
гическое значение [2].               
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Первый в отрасли 900-МГц модуль 
с поддержкой ZigBee PRO

Компания MeshNetics анонсировала модуль 
ZigBit 900. По информации изготовителя, он 
является первым в отрасли радиочастотным 
модулем для диапазона 900 МГц, в котором 
реализована функциональность, определенная 
стандартом ZigBee PRO. Модуль соответствует 
спецификациям IEEE 802.15.4-2006, рассчитан на работу в полосе 
ISM 915 (902–928) МГц в США и 868 (863–870) МГц в Европе.
Устройство характеризуется высокой чувствительностью 
(–110 дБм) и выходной мощностью (11 дБм), что позволяет 

обеспечить дальность связи в условиях прямой 
видимости на расстоянии до 6 км. Другая особен-
ность модуля — это низкое энергопотребление: 
в спящем режиме потребляемый ток не превы-
шает 6 мкА, в режиме приема — 11 мА, в режиме 
передачи — 26 мА.
Основой для модуля послужила платформа Atmel, 
в которую входит микроконтроллер и приемопере-
датчик высокой степени интеграции AT86RF212.

Сейчас доступны ознакомительные образцы модуля ZigBit 900 
и наборы разработчика. Серийный выпуск планируется в III квар-
тале 2008 года.

www.meshnetics.com

НОВОСТИ
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Р
азвертывая ZigBee-сеть для сбора данных, 
получатель информации может нахо-
диться далеко за пределами дей-ствия 

такой сети. Типичная дальность связи между 
двумя узлами ZigBee-сети внутри помещений 
не превышает нескольких десятков метров, 
достигая нескольких сотен метров для от-
крытого пространства. Такая дальность связи 
получается исходя из разрешенного значения 
выходной мощности радиопередатчиков, оп-
ределенной МинСвязи РФ в пределах 100 мВт 
для работы внутри помещений и 10 мВт 
для работы на улице [1]. Для передачи соби-
раемой в пределах ZigBee-сети информации 
на большие расстояния необходимо исполь-
зовать другие технологии передачи данных. 
Наиболее распространенной средой передачи 
информации на сегодняшний день является 
Internet. В рамках одного предприятия типовой 
универсальной сетью передачи данных явля-
ется Ethernet. Межмашинное взаимодействие 
(M2M-решения) на больших расстояниях 
часто осуществляется с помощью передачи 
данных через сети сотовых операторов (тех-
нологии GSM/GPRS/EDGE). Для стыковки 
ZigBee-сети с вышеперечисленными сетями 
требуются специальные устройства, которые 
называются межсетевыми шлюзами. Для ор-
ганизации удаленного доступа к ZigBee-сети 

через Ethernet (и опционально GSM) компания 
Digi выпустила семейство шлюзов ConnectPort 
X (таблица).
Анонс семейства ConnectPort X дополнен 
выходом нового семейства адаптеров XBee 
для подключения конечных устройств с раз-
личными типами интерфейсов. Появление 
этих новых продуктов означает выход на ры-
нок широкой категории решений Drop-in 
Networking, которые обеспечивают полностью 
беспроводные соединения с промышленным 
оборудованием, размещенным в тех местах, 
где нет инфраструктуры кабельной сети, либо 
она не соответствует требованиям клиента. 
Идеология Drop-in Networking обеспечивает 
легкий и экономичный способ соединения 
без существенных изменений сетевой ин-
фраструктуры систем управления энерго-
распределением, интеллектуальных зданий, 
логистических комплексов и множества 
других приложений. Шлюзы ConnectPort X 
являются ключевым компонентом беспро-
водной технологии Drop-in Networking, они 
собирают и передают локальный ZigBee-
трафик централизованным приложениям 
и базам данных в IP-сети. В зависимости 
от типа шлюзы осуществляют трансляцию 
данных, используя соединения ZigBee-to-
cellular, ZigBee-to-Wi-Fi или ZigBee-to-Ethernet. 
Компактные автономные адаптеры на основе 
модулей XBee (бывший MaxStream) могут 
быть использованы для подключения уст-
ройств по протоколу ZigBee, в том числе 
и в топологии Mesh, без дополнительной 
настройки. Адаптеры имеют различные 
опции интерфейсов и организации питания: 
модули с RS-232, RS-485, USB и однопро-
водной шиной 1-Wire для подключения 
датчиков температуры, влажности, движения 
и др. Адаптеры на базе модулей XBee могут 
получать электропитание как от внешних 
источников, так и от 3 батарей типа N-Cell. 
Таким образом, на базе продуктов Drop-in 
Networking можно создавать распределенные 
сети датчиков окружающей среды для мони-
торинга температуры, влажности, давления 
вибрации и т. д. Полностью беспроводная 
технология Drop-in Networking открывает 
пути к реализации ранее трудноосуществимых 
проектов, где сложная кабельная структура 
или мобильность объектов создавали ряд 

Построение ZigBee-сети 
c выходом в Ethernet

Олег Пушкарев
o.pushkarev@compel.ru

В БТ № 4 ’2007 мы рассказывали о построении ZigBee-сети с Mesh-топологией на базе 
модулей XBee компании Digi. За прошедшее время компания Digi объявила о выпуске 
Ethernet-шлюза ConnectPort X8, который совместим с модулями XBee ZNet 2.5 и позво-
ляет организовать доступ к ZigBee-сети практически из любой точки земного шара.

Т а б л и ц а .  Семейство шлюзов ConnectPort X

Свойства ConnectPort X2 ConnectPort X4 ConnectPort X8

Процессор NS7520 ARM7 NS9360 ARM9 NS9750 ARM9

Программирование Python Python Python

RAM, Мбайт 8 16 16

Flash, Мбайт 4 8 8

Слоты PCIe нет 1 2

Сотовые сети нет GSM 2G/2.5G 3G

Wi-Fi да, через Ethernet да, через PCIe да, через PCIe

GPS нет внешний
да, через PCIe 

или внешний

Хранение данных нет нет 1 Гбайт, через PCIe

Ethernet (RJ-45) Да (без Wi-Fi) 1 1

Последовательный порт 

(DB-9) 
нет 1 1

USB, количество портов нет 1 2

Порт для датчика 1-Wire нет нет 1
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препятствий для задач управления. Теперь же 
мониторинг транспортных средств в режиме 
реального времени или создание сетей из око-
нечных устройств на территории в десятки 
квадратных километров уже не являются 
фантастикой. Учет электроэнергии, контроль 
полива сельхозугодий, управление дорож-
ным движением и освещением, контроль 
доступа в здании и на территории — это 
далеко не полный список возможных прило-
жений Drop-in Networking. Решения Drop-in 
Networking ориентированы на промышленное 
применение и корпоративных заказчиков. 
Поэтому адаптеры и ОЕМ-модули могут 
работать при температуре от –40 до +85 °С, 
а шлюзы ConnectPort X от –30 до +70 °С.

Межсетевой шлюз 
ConnectPort X8
Шлюз ConnectPort X8 (рис. 1) предназначен 
для работы с ZigBee-сетью, построенной 
на базе модулей XBee ZNet 2.5 (Ember) [2]. 
Именно такой модуль установлен внутри этого 
устройства (рис. 2). Опционально в шлюз 
может быть установлен модуль XBee на базе 
чипсета от Freescale (серия 1), в этом случае 
будет поддерживаться сеть типа «звезда» 
на базе стандарта 802.15.4.
ConnectPort X8 [3] является устройством 
для индустриального применения и за-
ключен в корпус из стали толщиной 1 мм. 
О продуманности конструкции говорит и тот 
факт, что разъем питания имеет фиксирующие 
пазы и не выпадет из гнезда при случайном 
натяжении кабеля. На задней стенке корпуса 
расположены разъемы для подключения 
Ethernet-кабеля, двух USB-устройств, датчиков 
с интерфейсом 1-Wire и COM-порт на разъ-
еме DB9. Операционная система устройства 
поддерживает работу USB в режиме Host, 
что позволяет подключать периферийные 
устройства с различной функциональнос-
тью, например USB-видеокамеру Watchport 
Camera. Основой шлюза является мощный 
процессор NetSilicon на ядре ARM9, работа-
ющий на тактовой частоте 204 МГц. В сети 
Ethernet шлюз поддерживает работу с про-
токолами UDP/TCP, DHCP, SSL и SSHv2. 

Управление шлюзом осуществляется через 
веб-интерфейс, который предоставляет 
доступ ко всем настройкам Ethernet-соеди-
нения, а также доступ к узлам ZigBee-сети. 
С помощью веб-интерфейса можно также 
обновлять внутреннюю прошивку устрой-
ства и загружать приложения пользователя, 
написанные на скриптовом языке Python. 
По умолчанию, шлюз имеет адрес 192.168.1.1 
и может быть подключен к сетевой карте ПК 
с помощью входящего в комплект кросс-ка-
беля. При первом включении шлюз запускает 
ZigBee-сеть, исполняя роль координатора сети. 
Запуск сети включает в себя выбор частотного 
радиоканала с наименьшим уровнем помех 
и свободного от работы других ZigBee-сетей. 
После успешного старта координатора (за-
пуска сети) встроенный XBee-модуль готов 

к включению в сеть новых узлов. Режим 
успешного запуска ZigBee-сети индицируется 
миганием светодиода «ACT» на передней па-
нели устройства. В качестве узлов ZigBee-сети 
могут выступать устройства пользователя, 
собранные на базе модулей XBee ZNet 2.5 
или готовые к применению, законченные 
ZigBee-адаптеры компании Digi (рис. 3).
Подключение узлов ZigBee-сети происходит 
в автоматическом режиме и, в общем случае, 
не требует вмешательства пользователя. 
Для получения информации о количест-
ве и параметрах узлов сформированной 
ZigBee-сети служит закладка “MeshNetwork” 
веб-интерфейса (рис. 4). С помощью кнопки 
“Discover Mesh Devices” можно обновить 
данные об узлах сети. Выбрав конкретный 
узел в списке, можно просмотреть и изме-
нить параметры данного узла, например, 
назначить узлу уникальный текстовый 
идентификатор.

Демонстрационное 
приложение
Встроенные возможности веб-интерфейса 
имеют служебный характер, поэтому для ис-
пользования шлюза в реальном приложении 
необходимо загрузить в него какую-либо 
полезную программу. В качестве примера 
подобного приложения компания Digi пред-
лагает демонстрационную программу “Digi 
Gateway ZigBee Viewer”, которая позволяет 
собирать данные от ZigBee-датчиков темпе-
ратуры и отображать эту информацию через 
Ethernet. В качестве температурных адаптеров 
в этом примере выступают “Digi XBee Sensor 
Adapter”. Первое действие, которое выполняет 
демоприложение, — это поиск доступных 
узлов ZigBee-сети. Приложение отражает 
на дисплее все доступные узлы и показывает 
значение температуры для всех активных 
температурных адаптеров в градусах Цельсия 
и Фаренгейта. Для актуализации температуры 
служит кнопка “Refresh temperatures”. Кроме 
отображения температуры демоприложение 

Рис. 1. Шлюз ConnectPort X8

Рис. 2. Вид изнутри

Рис. 3. Пример ZigBee-сети на базе продуктов Drop-in Networking Рис. 4. Просмотр узлов ZigBee-сети
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позволяет передавать данные на RS-232 
адаптеры или XBee-модули, работающие 
в режиме AT-команд. Для передачи данных 
используется встроенный в демоприло-
жение терминал “ZigBee Serial Tunnel”. 
Для переключения в режим передачи данных 
необходимо выбрать один из доступных узлов 
сети и нажать кнопку “Connect to Serial Port”. 
Данное демоприложение написано на языке 
программирования Python. Каждому узлу 
ZigBee-сети приложение назначает уникаль-
ный TCP-порт, что позволяет обращаться 
к любому узлу ZigBee-сети через Интернет. 
Доступен исходный код демоприложения 
(Start>Digi>Drop-in Networking > Samples), 
который можно использовать в качест-
ве основы для написания собственного 
приложения. Инструкцию по написанию 
приложений на скриптовом языке Python 
“Python Programming Guide” можно бес-
платно загрузить с сайта www.digi.com. 
Приложение пользователя на языке Python 
загружается во флэш-память шлюза через 
веб-интерфейс или с помощью командной 
строки. Для данных случаев предусмотрен 
также специальный режим включения шлюза, 
при котором сохраненное в памяти пользо-
вательское Python-приложение запускается 
автоматически во время начальной загрузки. 
Большое количество литературы и примеров 
программ на Python, в том числе и на русском 
языке, можно найти в Сети.

Программная платформа 
“Digi Connectware Manager”
ПО предоставляет возможность обращаться 
ко всем межсетевым шлюзам ConnectPort X 
через Интернет. В отличие от модели взаимо-
действия «Один пользователь — одна сеть» 
программная платформа “Digi Connectware 
Manager” реализует схему «Один пользова-
тель — множество сетей». Данная модель 

полностью соответствует реальной ситуации 
организации сети по сбору показаний счет-
чиков воды или электроэнергии в городском 
районе. В этом случае каждый многоквартир-
ный дом выступает как единая ZigBee-сеть 
с единственным концентратором в виде 
шлюза ConnectPort X, который передает 
собранные данные на диспетчерский узел 
через Ehernet или Интернет. Сервис «Digi 
Connectware Manager» позволяет через единый 
веб-интерфейс просматривать параметры 
узлов множества ZigBee-сетей, изменять 
параметры отдельных узлов и дистанционно 
обновлять программное обеспечение уда-
ленных устройств. Кроме того, данное ПО 
позволяет управлять удаленными устройс-
твами через e-mail (SMTP). Настраиваемые 
сигналы предупреждений (Alarms) позволяют 
информировать диспетчера о таких собы-
тиях, как потребление ресурсов, мощность 
принимаемого сигнала или потеря связи. 
Еще одной особенностью данного ПО яв-
ляется возможность работы с удаленными 
шлюзами через GPRS-соединение, когда 
оператор сотовой сети предоставляет только 
динамические IP-адреса.
Специальная утилита Digi SureLink “always-
on” поддерживает постоянное соединение 
шлюзов ConnectPort X с сетями операторов 
и автоматически восстанавливает «потерян-
ные» соединения, а встроенный Dynamic 
DNS-сервер позволяет использовать марш-
рутизаторы без выделения оператором 
статических IP-адресов. Еще одной особен-
ностью данного ПО является уникальный 
Proxy-сервер для передачи SNMP-трапов 
по протоколам передачи данных в сотовых 
сетях. Демонстрационный комплект “Drop-
in Networking Starter Kit” включает в себя 
30-дневный ознакомительный доступ к ПО 
“Digi Connectware Manager” и подробное 
описание системы на CD-диске. С данным 

сервисом можно ознакомиться на сервере 
http://сonnectware.digi.com, где необходимо 
зарегистрировать тестируемый шлюз и по-
лучить логин и пароль для доступа к узлам 
своей ZigBee-сети.

Заключение
Благодаря встроенному программному 
обеспечению ZigBee-модули XBee ZNet 2.5 
компании Digi (бывшая MaxStream) позво-
ляют развернуть ZigBee-сеть, не прибегая 
к сложной процедуре написания и компи-
ляции приложений на основе библиотеки 
стека протоколов. Однако многие ZigBee-сети, 
например системы сбора данных со счетчи-
ков электроэнергии или воды, требуют пе-
редачи собранных данных в диспетчерский 
центр, который может находиться на другом 
конце города или даже страны. В этом случае 
необходим некий шлюз, способный переда-
вать данные из одной сети в другую. Компания 
Digi предлагает законченное устройство — 
шлюз ConnectPort X8, который решает за-
дачу передачи данных из сети ZigBee-сети 
на базе модулей XBee в любую точку мира 
через Интернет. Шлюз может работать фик-
сированным IP-адресом или выступать 
в роли DHCP-сервера. Встроенный веб-ин-
терфейс предназначен для управления 
шлюзом и доступа к любому узлу ZigBee-сети. 
ConnectPort X8 имеет открытую программную 
архитектуру и может исполнять программы 
пользователя, написанные на популярном 
скриптовом языке Python.               
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Демоверсия 
ПО «Солярис-СБТ» 
в свободном доступе

Комплекс технических средств (КТС) 
«Солярис-СБТ» предназначен для измерения 
и учета потребления энергоресурсов — элек-
трической энергии, тепла, газа, воды, а также 
автоматического сбора, накопления, обра-
ботки, хранения и отображения полученной 
информации.
Для оптимального использования КТС 
«Солярис-СБТ» специалисты компании «Кедах 
Электроникс Инжиниринг» разработали 
программное обеспечение, которое позволяет 
организовать учет потребления ресурсов.
ПО КТС «Солярис-СБТ» включает в себя 
драйверы для работы со счетчиками, то есть 
поддерживается единый интерфейс опера-
тора для работы со всеми необходимыми 
приборами учета. ПО позволяет управлять 

ими из любой точки, где есть доступ к ре-
сурсам Internet или GSM/GPRS-сеть.
В результате работы ПО КТС «Солярис-СБТ» 
формируется база данных, содержащая опи-
сание объектов ЖКХ и историю показаний 

приборов учета. На основании хранимой 
информации комплекс формирует отчеты, 
которые отображаются в табличной форме 
и могут быть выведены на экран, записаны 
в текстовый файл, напечатаны.
КТС «Солярис-СБТ» внесен в перечень 
внутридомовых технических средств, 
обеспечивающих обработку и автомати-
зированную передачу данных об объемах 
потребляемых ресурсов в общегородскую 
систему их коммерческого учета.
КТС «Солярис-СБТ» поддерживает широкую 
номенклатуру счетчиков электроэнергии, 
тепла, газа и воды, внесенных в Госреестр 
СИ РФ и рекомендованных к применению 
ОАО «Мосэнерго», МГУП «Мосводоканал» 
и ГУП «Мосгаз».
Демоверсию ПО КТС «Солярис-СБТ» можно 
скачать на сайте ООО «Кедах Электроникс 
Инжиниринг».

www. kedah. ru

НОВОСТИ
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Вве де ние
В качестве входных могут быть использованы 
следующие группы событий:
• cостояние вводов/выводов (8 вводов/вы-

водов);
• питание (включено или выключено);
• регистрация GSM/GPRS (процесс регист-

рации, работа в домашней сети, роуминг, 
нет регистрации);

• сетевые IP-события (нет IP, первый IP, новый 
IP, нет IP при переключении, действующий 
IP при переключении);

• входящее SMS-сообщение;
• часы реального времени;
• таймер событий;
• счетчик событий;
• GPS расстояние;
• GPS максимальная скорость;
• GPS регион (5 заданных точек с фиксирован-

ными координатами центра и радиусом);
• GPS спутник (действующий, недействую-

щий);
• АЦП (2 аналоговых входа).
В качестве реакции модуля (выходных 
событий) рассматривается тот же набор, 
что и для входных событий — сообщения 
UDP и SMS, состояние I/O, сетевые события 
и др.

Про грам ми ро ва ние вход ных 
и вы ход ных со бы тий 
с по мо щью AT$EVENT
Новые пользовательские АТ-команды, пред-
назначенные для обработки событий, задаются 
специальной командой AT$EVENT [1].
Алгоритм команды охватывает практически 
все стандартные ситуации при работе с при-
ложениями М2М.
Структура команды выглядит следующим 
образом:

AT$EVENT=<event group>,

<event Response type>,<event category>, 

<parm1>,<parm2>

Первый параметр — Event group — опре-
деляет группу событий. Все события могут 
быть дополнительно разбиты по отдельным 
группам, которые будут обрабатываться 
поочередно. Данный параметр определяет 

очередность обработки заданных событий. 
Таким образом, можно задать циклическую 
обработку нескольких событий. В случае, если 
происходят все заданные в группе события 
или, по крайней мере, явным оказывается 
одно из заданных входных событий, то ак-
тивируются все заданные в группе выходные 
события. В каждой группе должно быть за-
дано хотя бы одно входное и одно выходное 
событие. Номер группы может принимать 
значения от 0 до 99. Поскольку первые че-
тыре группы обычно в модемах отведены 
под заводские настройки, то на практике 
рекомендуется использовать значения от 5 
до 99. Кроме единичных событий можно 
задать также и множественные, последова-
тельные события — такие как «Состояние 
вводов/выводов» и «Сетевые IP-события» 
и т. д. Множественные события внутри одной 
группы должны рассматриваться как логи-
ческое условие «и».
Event Response type — этот параметр оп-
ределяет тип события: «Входное» (Input) 
или «Выходное» (Output). Этот параметр 
может принимать значения от 0 до 3.
Третий параметр Event category описывает 
конкретные входные и выходные события. 
Параметр может принимать значения от 0 
до 255. Часть из этих значений задействована, 
а часть зарезервирована.
Parm1 и parm2 — эти параметры задают 
диапазон входных событий и тип выходных 
событий. Их нельзя рассматривать в отрыве 
от категории событий. Например, для входных 
событий GPIO значения parm1, 2, равные 
0 или 1, соответствуют высокому или низ-
кому уровням. Для АЦП значения parm1, 
2 будут означать уровни входного сигнала. 
Для выходных событий значения parm1, 2 
определяют такие параметры, как частота 
мигания светодиодов, содержание сообщений 
UDP и SMS, смену времени таймера, сохра-
ненные АТ-команды. Parm1 и parm2 могут 
принимать значения от 0 до 2147483647.
«Входные события» разделены на три основных 
класса: Transition trigger, Occurrence trigger, 
Input trigger. Такая градация позволяет опре-
делить «истинность» и «ложность» входного 
события и исключить возможность случайного 
появления выходного события.

Фун к ция 

«Обра бот ка со бы тий» 
в GSM/GPRS-мо ду лях фир мы Enfora

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

В мо ду лях Enabler пред у смот ре ны ши ро кие воз мож нос ти по об ра бот ке со бы тий. 
Мо дуль мо жет быть за про грам ми ро ван на от сле жи ва ние внеш них со бы тий и вы пол не-
ние опре де лен но го ро да от вет ных дей ст вий.
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«Выходное событие» — Output — возникает 
при «истинном» входном событии.
Transition trigger — это тип входных событий, 
соответствующий значению «0» в параметре 
<event Response type>. Данное входное собы-
тие инициируется при переходе из одного 
состояния в другое. Иными словами, это 
событие считается «истинным» и запускает 
выходное событие только в том случае, если 
оно в процессе изменений попадает в заранее 
заданную область. Рис. 1 иллюстрирует такое 
событие.
Возможны три варианта, когда Transition 
trigger становится «истинным». В одном случае 
параметры в процессе изменений попадают 
внутрь заданной области (рис. 1).

Во втором случае оба параметра последова-
тельно становятся равными нулю (рис. 2).

В третьем случае оба параметра последовательно 
становятся равными единице (рис. 3).

Для примера можно рассмотреть случай 
потери регистрации в сети GSM. Состояние 
связи можно запросить командой:

AT+CREG?

Ответ на эту команду может быть 0, 1, 2, 
3, 4, 5:
• 0 — нет регистрации, модем не ищет опе-

ратора;
• 2 — нет регистрации, но модем ищет 

оператора;
• 1 — зарегистрирован в домашней сети;
• 5 — зарегистрирован в роуминге;
• 3 — регистрация прервана;
• 4 — неизвестное состояние.
Предположим, что ответ на команду 
AT+CREG постоянно меняется в диапа-
зоне от 0 до 5. Потеря регистрации в сети 
GSM будет трактоваться как «истинное» 
событие, когда ответ попадет в диапазон 
значений от 2 до 4 и останется в этой об-
ласти (рис. 1). При этом будет запущено 
выходное событие.
Occurrence trigger — тип входного события, 
соответствующий значению «1» в event 
Response type. Данное событие уже нахо-
дится внутри заданной области к моменту 
рассмотрения. В случае с примером потери 
регистрации в сети событие будет «истинным», 
если к моменту использования его значение 
находится в диапазоне от 2 до 4 и не выходит 
за эти границы.
Также, по определению, событие «Occurrence 
trigger» запустит выходное событие, когда его 
значения находятся в интервале от 0 до 1.
Input trigger — входное событие, у которого 
значение event Response type равно «2». Это 
событие рассматривается как логическое 
условие «И» по отношению к другим вход-
ным событиям.
Output — выходное событие, параметр 
event Response type которого задается 
равным «3». В данном случае, в результате 
любого «истинного» входного события 
запускается устойчивое выходное собы-
тие, которое может быть изменено только 
при перезапуске модуля или под воздейс-
твием внешнего управляющего сигнала. 
Например, в результате некоторого «ис-
тинного» входного события состояние 
GPIO1 изменилось с низкого на высокое. 
Если через какое-то время это входное со-
бытие станет «ложным», состояние GPIO1 
все равно останется высоким.

При ме ры Event category
Если в event category задано число 1, то это 
соответствует описанию состояния ввода-
вывода GPIO2. Параметры parm1 и parm2 
могут принимать здесь значения только 0 
или 1, означающие низкий или высокий 
логические уровни.
Категория № 9 описывает рассмотренный выше 
случай потери регистрации в сети GSM.
Категория № 18 соответствует состоянию 
АЦП. Параметры parm1 и parm2 находятся 
в диапазоне от 0 до 1760.
Категория № 44 заставляет модем выполнить 
в качестве выходного события любую заранее 

заданную АТ-команду, которая прописывается 
в контексте команды:

AT$STOATEV = <1-25>, < AT command >

Если, на при мер, за пи сать эту ко ман ду в ви де:

AT$STOATEV=1, AT+CMSS=3,

то это означает, что в качестве выходного 
события выбрана команда отсылки SMS, 
которое записано в ячейке № 3. Параметр 1 
соответствует порядковому номеру ко-
манды и задается с помощью parm1. Всего 
в новой версии ПО можно сохранять 
до 25 команд.
Подробно все реализованные в ПО Enfora 
варианты событий рассмотрены в последней 
версии GSM0308PB001MAN.
Следует обратить внимание на то, что в мо-
дулях Enfora предусмотрено 255 наиме-
нований различных категорий событий, 
которые в совокупности с комбинациями 
из пяти параметров в команде AT$EVENT 
предоставляют пользователю возможность 
легко написать приложения для большинства 
приложений М2М.

При мер ра бо ты 
с Event Processing
В качестве примера работы с Event Processing 
рассмотрим случай, когда нужно, чтобы 
модем GSM2238 посылал UDP-сообщение 
на центральный сервер через определенный 
интервал времени [2].
1. Выбор группы входного события <event 

group>. Проверяем, какие группы заняты 
под заводские настройки. Команда:

AT$EVENT?

По ка зы ва ет, что под за вод ские на строй ки 
за ня то 11 групп. По это му вы би ра ем груп-
пу № 12.
2. Вы бор ти па вход но го со бы тия <event 

Response type>. Нам нужно, чтобы по окон-
чании заданного времени работы таймера 
запустилось выходное событие. Наилуч-
шим образом это описывается с помощью 
входного события типа Occurrence trigger. 
Следовательно, выбираем значение <event 
Response type>, равное 1.

3. Выбор категории входного события 
<event category>. Из постановки задачи 
понятно, что нужно искать событие, свя-
занное с таймером. В таблице категорий 
Input State Event (AT Command Document, 
GSM0308PB001MAN) находим, что это 
категории с 12 по 15 и с 66 по 69. Теперь 
нужно определить, какие таймеры заняты 
под заводские настройки. С помощью 
команды:

AT$EVTIM?

опре де ля ем, что за нят толь ко тай мер № 1, 
а осталь ные сво бод ны. По это му мы возь мем 
сле ду ю щий тай мер № 2. В таб ли це ка те го рий 
в стол б це Description вы би ра ем № 13 — вход-
ное со бы тие, свя зан ное с тай ме ром № 2.

Рис. 1. Вход ное со бы тие Transition trigger — 

пе ре се че ние гра ни цы, за дан ной 

па ра мет ра ми parm1 и parm2, 

и по па да ние в об ласть «ис тин но го 

со бы тия» (пре ды ду щее зна че ние parm1 

бы ло мень ше; пре ды ду щее зна че ние 

parm2 бы ло боль ше)

Рис. 2. Вход ное со бы тие Transition trigger 

при ня ло ну ле вое зна че ние 

и ста ло «ис тин ным со бы ти ем» 

(пре ды ду щие зна че ния parm1 

и parm2 не рав ня лись ну лю)

Рис. 3. Вход ное со бы тие Transition trigger 

при ня ло еди нич ное зна че ние и ста ло 

«ис тин ным со бы ти ем» (пре ды ду щие 

зна че ния parm1 и parm2 

не рав ня лись еди ни це)
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4. Выбор параметров входного события 
<parm1>, <parm2>. Из таблицы видно, 
что для категории № 13 оба параметра 
parm1 и parm2 равны 1.

5. Описание входного события. С учетом 
п. п. 1–4 описываем входное событие:

AT$EVENT=12,1,13,1,1

6. Параметры таймера. Необходимый ин-
тервал времени задается командой:

AT$EVTIM2=Z,

 где Z — время в секундах от 0 до 604800. 
Выбираем, например, 600 с.

7. Выбор группы выходного события 
<event group>. Поскольку у нас простой 
случай и нет последовательности событий, 
то для выходного события выбираем ту же 
самую группу № 12, что и для входного 
события.

8. Выбор типа входного события <event 
Response type>. Выходное событие од-
нозначно определяется значением <event 
Response type>, равным 3.

9. Выбор категории входного события <event 
category>. Нам нужно, чтобы по окончании 
работы таймера было послано UDP-со-
общение. По таблице категорий Output 
Message Events (AT Command Document, 
GSM0308PB001MAN) находим, что лучше 
всего подходит категория № 40. Эта кате-
гория описывается следующим образом: 
«Создание и отправка UDP-сообщения 
с помощью выбора значений параметров 
parm1 и parm2.

В данном случае UDP-сообщение посы-
лается по IP-адресам, заданным командой 
$FRIEND и на номера портов, перечисленных 
в $UDPAPI.
10. Выбор параметров выходного события 

<parm1>, <parm2>. Из таблицы кате-
горий «Bit-Field Table» (AT Command 
Document, GSM0308PB001 MAN) оп-
ределяем значение parm1 равным 8, 
а parm2 равным 4350. В данном случае 
parm2 определяет OTA Message (ASCII 
RMC NMEA msg).

Значение parm1 здесь может быть любым, 
например 11111 или 12345. Оно задано ис-
ключительно для идентификации.
Значение parm 2 (4350) — это децимальная форма 
записи двоичного кода 1000011111110.
Этот код расшифровывается справа налево 
следующим образом:
• 0 = отослать все полученные данные в виде 

таблицы в формате ASCII;
• 1 = добавить значение parm1 в UDP-сооб-

щение (у нас в примере это 8);
• 1 = добавить значение $MDMID;
• 1 = не важно для MiniMT;
• 1 = не важно для MiniMT;
• 1 = не важно для MiniMT;
• 1 = не важно для MiniMT;
• 1 = добавить категорию входного события;
• 0 = не добавлять GPS-данные (3 байта 

информационных данных в двоичном 
коде или до 80 байтов в $GPGGA NMEA-
сообщении);

• 0 = не добавлять GPS-данные (1 байт 
информации о статусе в двоичном коде 
или до 80 байтов в $GPGGA NMEA-сооб-
щении);

• 0 = не добавлять GPS-данные (3 байта 
информации о широте в двоичном коде 
или до 80 байтов в $GPGGA NMEA-сооб-
щении);

• 0 = не добавлять GPS-данные (3 байта 
информации о долготе в двоичном коде 
или до 80 байтов в $GPGGA NMEA-сооб-
щении);

• 0 = не добавлять GPS-данные (3 байта 
информации о скорости в двоичном коде 
или до 80 байтов в $GPGGA NMEA-сооб-
щении).

Подробно эта процедура описана в “Mini-MT 
AT command, с. 332” [3].
11. Описание выходного события. На осно-

вании п. п. 7—10 описываем выходное 
событие в виде:

AT$EVENT=12,3,40,8,4350

12. За пись ко манд в па мять мо де ма. С по мо-
щью про грам мы HyperTerminal за пи сы ва ем 
ко ман ды, по лу чен ные вы ше в пун к тах 5, 
6 и 11 в па мять мо де ма. Со хра ня ем эти 
ко ман ды с по мо щью AT&W. В ре зуль та те 
мо дем бу дет по сы лать на сер вер каж дые 
10 ми нут UDP-со об ще ние с ко ор ди на та ми 
в фор ма те GPS RMC NMEA.

При ве ден ный при мер по ка зы ва ет, что при 
на ли чии не боль шо го опы та обыч ный поль зо-
ва тель, не зна ко мый с про грам ми ро ва ни ем, 
мо жет пи сать свои соб ст вен ные при ло же ния 
для мо ду лей Enfora.

При клад ная про грам ма 
Enfora Event Tools
Для решения простых задач по програм-
мированию пользовательских IO можно 
использовать утилиту Enfora Event Tools.
Основные возможности программы Event 
Tools:
• программирование обработки различных 

событий на пользовательских вводах/вы-
водах модемов Enfora;

• запись заданных событий в память модуля;
• чтение заданных событий из памяти;
• запись заданных событий в файл;
• чтение заданных событий из файла;
• редактирование списка событий.
Работа с программой осуществляется в диа-
логовом режиме. Окно «Входящие события» 
показано на рис. 4.
В этом окне можно выбрать необходимые 
события, однако следует учитывать, что про-
грамма Event Tools имеет ограниченный набор 
входных событий по сравнению с $EVENT. 
В частности, не поддерживаются группы входя-
щих SMS-сообщений, группа часов реального 
времени и группа счетчика событий.
Рассмотрим случай использования модемов 
GSM1208 и GSM1308 для контроля доступа 
в помещение по GSM/GPRS-каналу.
Модем GSM1208 имеет программируемые 
пользовательские вводы/выводы: GPIO1, 
GPIO3, GPIO5, GPIO6, а также ADC1, ADC2, 
DAC, GND.
Пользовательские вводы/выводы могут быть 
запрограммированы на срабатывание герконо-
вых датчиков, датчиков движения, аудио-дат-
чиков, датчиков контроля температуры и т. д. 
При поступлении сигнала тревоги от внешних 
датчиков или отклонения измеряемых парамет-
ров от заданных устройство GSM1208 посылает 
пользователю SMS или UDP-сообщение через 
сеть GSM/GPRS. При необходимости удаленного 
включения или выключения дополнительного 
оборудования на объекте (сирена, прожектор 
и т. д.) пользователь со своего сотового теле-
фона посылает управляющее SMS-сообщение, 
получив которое, модем дает команду управля-
ющему блоку на включение или выключение 
приборов.
Пусть к контактам № 1 (GPIO1) и № 8 (GND) 
подключен обычный герконовый датчик, 
у которого есть два положения «замкнуто» 
и «разомкнуто».
Идея заключается в том, чтобы модем посылал 
SMS с тревожным сообщением на заданные 
номера мобильных телефонов при размыка-
нии контактов датчика.
Если в качестве входящего события выбрано 
состояние GPIO1, то в окне, показанном 

Рис. 4. Окно «Вхо дя щие со бы тия»
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на рис. 3, будут предложены варианты 
состояний:
• инверсия — высокое/низкое значение;
• инверсия — низкое/высокое значение;
• переходное состояние;
• низкое значение без изменения;
• высокое значение без изменения.
Здесь можно выбрать следующие значения:
• Состояние вводов/выводов (8 вводов-вы-

водов с высоким или низким значением, 
инверсия состояния, без изменения).

• UDP API-сообщение (номер UDP API-со-
общения, ID-модуля, номер GPIO, анало-
говые сигналы 1 и 2, сохранить сообщение; 
триггерное событие, GPS-дата и время, 
координаты, количество спутников).

• UDP-подтверждение (номер сообщения, 
ID-модуля, номер GPIO, аналоговые сигна-
лы 1 и 2, сохранить сообщение; триггерное 
событие, GPS-дата и время, координаты, 
количество спутников).

• UDP broadcast сообщение (номер сообще-
ния, ID-модуля, номер GPIO, аналоговые 
сигналы 1 и 2, сохранить сообщение; 
триггерное событие, GPS дата и время, 
координаты, количество спутников).

• Сброс таймера событий (4 таймера).
• Выполняемая АТ-команда (пять различ-

ных АТ-команд, которые выполняются 
при конкретном событии).

Если в качестве выходного события выбрано 
Stored AT-commands, то в открывшемся окне 
будет предложено выбрать:
• Stored AT-command 1;
• Stored AT-command 2;
• Stored AT-command 3;
• Stored AT-command 5;
• Stored AT-command 6.
Эта опция заставляет модем выполнить любую 
заданную АТ-команду. Всего в программе 
Event Tools можно выбирать до пятнадцати 
АТ-команд, соответствующих конкретному 
входящему событию.
В нашем примере нужно выбрать команду 
AT+CMSS=1, при выполнении которой на за-
данный номер отправляется SMS-сообщение, 
хранящееся в ячейке № 1.

После ввода описаний событий, при нажатии 
на Result, в окне Output Event Summary появ-
ляется набор АТ-команд, соответствующих 
отрабатываемым событиям. Эти команды 
затем записываются в память модуля и в кон-
трольный файл.
Для записи в окне Modem COM Port нужно 
ввести номер СОМ-порта (в нашем случае 
это СОМ 1), затем поставить галочку Save 
Events in Modem’s Non-Volatile Storage и на-
жать кнопку Write to Modem.
Записанные команды можно также прочитать 
из памяти и при необходимости отредак-
тировать. Теперь можно задать параметры 
тревожного SMS-сообщения и ввести любой 
текст.
Другим примером наиболее часто исполь-
зуемого приложения Event Processing может 
служить функционал, обеспечивающий 
автоматическое подключение к сети GSM 
и GPRS, постоянный автоматический контроль 
состояния подключения и автоматическое 
восстановление подключения к GSM и GPRS 
в случае потери соединения. В случае, когда 
модем обнаруживает отсутствие связи в сети 
GSM/GPRS, он через заданный интервал вре-
мени начнет автоматическую перезагрузку. 
При этом происходит полная перезагрузка 
программного обеспечения терминала и со-
ответственно автоматическое, корректное 
завершение работы всех текущих процес-
сов. После этого терминал самостоятельно 
возобновляет работу.
Модули Enfora имеют мощный IP-ориенти-
рованный программный блок и позволяют 
обойтись базовыми настройками для реали-
зации многих стандартных задач.
При работе с динамическим адресом 
возникает ряд сложностей, когда требу-
ется передать информацию по IP-сети 
GPRS-устройству, адрес которого заранее 
неизвестен. При этом адрес устройства, 
видимый во внешней IP-сети, может 
меняться уже после подключения к сети 
GPRS. С помощью Event Processing модули 
Enfora могут быть запрограммированы так, 
чтобы автоматически посылать на один 

или несколько серверов сообщения, 
которые очевидным образом содержат 
актуальный IP-адрес устройства. Внутри 
такого сообщения содержится специальная 
информация, позволяющая идентифици-
ровать конкретного отправителя.
Например, можно посылать уведомление 
о получении модемом нового IP-адреса 
по заранее заданному списку серверов. 
При этом одновременно определяется список 
IP-адресов, с которых можно осуществлять 
удаленное управление модулем.
Используя в качестве входного события 
UDP-сообщения, можно управлять моду-
лем по PPP-соединению. Такое управление 
возможно даже в том случае, когда модем 
не зарегистрирован в сети GPRS и ему не на-
значен внешний динамический IP-адрес. 
Сопряжение с устройствами, не поддержива-
ющими IP-протокол, реализуется с помощью 
команды AT$HOSTIF=<type>.

За клю че ние
Enfora постоянно совершенствует фирмен-
ное программное обеспечение. В последней 
версии для SW078 добавлены перечисленные 
ниже новые Event команды:
• AT$EVTIMQRY — запрос статуса таймера 

событий;
• новое событие, описывающее отправку 

данных ASCII на последовательный порт;
• AT$STOATEV — количество команд уве-

личено с 15 до 25;
• Added AT command to query — запрос 

на количество использованных групп 
событий;

• AT$EVTIM5, 6, 7, 8 — новые таймеры.   

Ли те ра ту ра
1.  AT Command Document, GSM0308PB001MAN, 

Enfora Enabler III GSM/GPRS/EDGE Radio 
Modem AT Command Set Reference Ver. 1.01.

2. Event Processing Commands 2008.
3. Mini-MT AT Command Set Reference. Event 

Processing Commands.
4. GSM0000PB003MAN, Enfora Event Tools, 

Rev. 1.00, User Manual. 

NXP и Siemens разрабатывают 
систему сбора дорожных 
пошлин на основе GPS/GSM

Компании NXP и Siemens достигли со-
глашения о техническом сотрудничестве 
по реализации платформы ATOP (Automotive 
Telematics On Board Unit Platform) компании 
NXP в бортовом однокристальном модуле 
на базе технологий GSM и GPS. По окончании 
работ система ATOP будет представлена 
рынку для установки в личных автомобилях. 
ATOP — недорогое устройство, которое 
использует сети GPS/GSM и не требует со-
здания дополнительной инфраструктуры, 
например станций оплаты дорожных пошлин. 

Водители смогут самостоятельно установить 
бортовой модуль в собственном автомобиле 
за несколько минут. Начало коммерческой 
эксплуатации системы запланировано 
на первую половину 2010 года.
NXP поставляет микросхему и базовое 
программное обеспечение, объединяющее 
все функциональные возможности, необхо-
димые для эффективной работы системы 
сбора пошлин, такие как модули GPS, GPRS 
и NFC. Интерфейсы гибких приложений, 
обеспечивающих сбор и обработку данных, 
например дополнительной информации 
о транспортных потоках, будут реализованы 
на однокристальной платформе. Siemens 
обеспечит разработку бортового модуля, 

в который будут интегрированы однокрис-
тальная схема и ПО компании NXP.
Бортовой модуль, разработанный на базе 
платформы ATOP, принимает GPS-сигналы 
co спутника и использует стандартную ра-
диотехнологию GSM для передачи данных 
в центральную систему, осуществляющую 
расчеты. Частью системы также является 
контур с RFID-чипом, представляющий 
собой липкую наклейку, которая поме-
щается на лобовое стекло автомобиля. Это 
устройство устанавливает соединение с бор-
товым модулем для того, чтобы убедиться, 
что модуль установлен и используется 
по назначению. 

www.nxp.com

НОВОСТИ
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Основ ные прин ци пы 
ра бо ты PAD
Функция сборки-разборки пакетов дает 
возможность прозрачного подключения 
внешних устройств типа счетчиков, сенсо-
ров, датчиков и разного рода измерительных 
модулей к сети GPRS, а соответственно и к IP. 
Как правило, подобные устройства подклю-
чаются к компьютеру (контроллеру) через 
последовательный интерфейс. При этом 
функции управления, считывания, записи 
и передачи возложены на программное 
обеспечение (ПО) компьютера [1].
Модули Enfora могут быть сконфигурированы 
таким образом, чтобы при включении автома-
тически активировалась функция PAD, модем 
регистрировался в сети, и начинался процесс 
сбора и передачи информации с подключен-
ного к модему внешнего устройства.
Таким образом, PAD — это способ передачи 
данных от устройства «за модемом» через сеть 
IP/GPRS/GSM и далее до получателя. Впервые 
в таком виде этот способ был реализован 
именно фирмой Enfora.
Существует два варианта связи между объек-
тами и диспетчерским пунктом (ДП).
Первый вариант — это получение от опера-
тора сотовой связи статических IP-адресов 
для всех объектов и ДП и осуществление связи 
в соответствии с этой адресацией.
Второй вариант не требует получения ста-
тических IP-адресов. В этом случае связь 
осуществляется через назначенные почтовые 
ящики в Интернете, для доступа к которым 
достаточно иметь временный (динамический) 
IP-адрес [2].
Почтовых ящиков при двухсторонней связи 
может быть два или более. Один почтовый 
ящик необходим для того, чтобы объекты 
«оставляли» в нем сообщения (отчеты), а ДП 
с заданным периодом эти отчеты из них 
«забирал». Второй почтовый ящик нужен 
для того, чтобы ДП «оставлял» там команды 
или сообщения для объектов, а каждый объект 
с заданным периодом должен просматривать 
этот почтовый ящик.
При работе с динамическим адресом возникает 
ряд сложностей, когда требуется передать 
информацию по IP-сети GPRS-устройству, 

адрес которого заранее не известен. Более 
того, адрес устройства во внешней IP-сети 
может изменяться уже после подключения 
к сети GPRS.
Модули Enfora Enabler могут быть настро-
ены таким образом, чтобы автоматически 
осуществлялась посылка сообщения на один 
или несколько серверов. Это позволяет 
своевременно оповещать наружные серверы 
управления. При этом принятое сервером 
сообщение очевидным образом содержит 
актуальный IP-адрес устройства, а внутри 
сообщения содержится определенная ин-
формация, позволяющая идентифициро-
вать конкретного отправителя. Еще одной 
полезной особенностью Enabler является 
возможность работы с устройством через 
последовательный порт по IP-протоколу 
с использованием отдельного статичес-
кого IP-адреса. Большинство продуктов 
других производителей позволяют рабо-
тать с устройством по IP-протоколу через 
«внутренний» последовательный интерфейс 
при использовании «внешнего» IP-адреса 
и только после того, как установлено внешнее 
GPRS-соединение с оператором. Таким об-
разом, при потере соединения с GPRS-сетью 
или при изменении внешнего IP-адреса 
теряется связь с беспроводным устройс-
твом по IP-протоколу через «внутренний» 
последовательный интерфейс. Этого можно 
избежать благодаря упомянутой особенности 
продуктов Enfora Enabler. Подобный фун-
кционал в сочетании с доступной в Enfora 
Enabler возможностью трансляции IP-адресов 
позволяет реализовать более гибкие схемы 
использования модулей Enabler.
В качестве примера можно привести схему 
реализации с помощью АТ-команд уведом-
ления серверов о получении модемом нового 
IP-адреса [3–6]. 

AT$FRIEND =<friend #>,<server indication>,<IP>

позволяет задать список серверов, которым 
нужно присылать уведомления. При этом 
одновременно определяется список IP-адресов, 
с которых можно осуществлять удаленное 
управление модулем.

Фун к ция 

«Сбор ка-раз бор ка па ке тов» 
в GSM/GPRS-мо ду лях фир мы Enfora

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

В чис ло наи бо лее важ ных оп ций Enabler вхо дит фун к ция сбор ки-раз бор ки UDP/TCP 
па ке тов (Packet Assembler/Disassembler, PAD), ко то рая по зво ля ет кон вер ти ро вать, 
упа ко вы вать и пе ре да вать дан ные с обыч но го по сле до ва тель но го ин тер фей са без спе-
ци аль но го про то ко ла, не об хо ди мо го внеш не му устрой ст ву.
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В команде AT$FRIEND задаются значения:
• friend # — номер изменяемого ip-адреса 

сервера в списке (от 1 до 10);
• server indication — 1 = IP-адрес принадле-

жит серверу, 0 = IP-адрес используется 
для управления;

• IP — это IP-адрес в формате 
0-255.0-255.0-255.0-255.

AT$MDMID=<modem identifier>

 

определяет уникальный идентификатор 
модема. Здесь modem identifier это 20-сим-
вольная строка идентификатора.
Проблема трансляции адресов в сети опе-
ратора в модулях Enfora Enabler решается 
с помощью так называемого механизма 
wakeup/keep alive, который позволяет модулю 
автоматически посылать серверу IP-пакет, 
содержащий сообщение-уведомление в спе-
циальном формате.
Такое сообщение содержит уникальный 
идентификатор модема (at$mdmid), а заго-
ловок IP-пакета несет информацию о новом 
IP-адресе модема. В случае, если оператор 
использует трансляцию IP-адресов, полу-
ченное сервером сообщение также несет 
информацию об активном «внешнем», IP-
адресе модема. Механизм автоматических 
уведомлений гарантирует серверу наличие 
актуальной информации об устройстве 
(уникальный идентификатор и IP-адрес 
в заголовке пакета) .

AT$WAKEUP=<wakeup mode>, <re-try period> 

позволяет задать параметры сообщений 
wakeup/keep alive.
Для режима «wakeup» возможны следующие 
значения:
• 0 — сообщения wakeup не отсылаются;

• 1 — посылать сообщения wakeup при по-
лучении нового IP-адреса и через каждые 
<retry period> минут;

• 2 — посылать сообщение при получении 
нового IP-адреса, используя параметры 
at$acktm, и через каждые <retry period> 
минут.

Интервал времени для keep alive retry period 
может принимать значения от 0 до 3600.

AT$ACKTM=<max retry>, <retry period>

опре де ля ет вре мен ные па ра мет ры по сыл ки 
со об ще ний. Мак си маль ное ко ли чес т во wakeup 
со об ще ний, ко то рое мо дем по сы ла ет каж до-
му из сер ве ров (см. at$friend) при по лу че нии 
но во го IP-ад ре са или по ис те че нии ин тер ва ла 
keep alive, за да ет ся с по мо щью max retry.
При ис поль зо ва нии мо де ма Enfora воз мож-
ны два ме то да пе ре да чи дан ных: с ис поль зо-
ва ни ем PAD и с ис поль зо ва ни ем внеш не го 
управ ля ю ще го устрой ст ва (рис. 1).

При мер пе ре да чи дан ных 
в ре жи ме PAD
В данном случае нет управляющего внешне-
го компьютера (ПК), и упаковку данных 
в “IP–GPRS” производит сам модем, нахо-
дящийся в режиме PAD. Эта схема показана 
на рис. 1а. В модем через внешний интерфейс 
поступают некоторые данные (текст “ABC”). 
Например, в качестве внешнего устройства 
используется обычный компьютер, и дан-
ные, набранные в программе HyperTerminal, 
поступают через последовательный порт. 
При этом не нужен никакой специальный 
протокол обмена. Далее модем сам упако-
вывает данные в IP, затем в PPP, после чего 
передает их через соединение GPRS/GSM 
в сеть оператора сотовой связи. При этом 
PPP-соединение с сетью оператора устанав-

ливает сам модем. Далее данные поступают 
через сеть оператора в Интернет. Следует 
подчеркнуть, что в Интернет передается 
и доходит до сервера IP-пакет, а данные 
(текст “ABC”) находятся внутри пакета. 
В приведенном примере режим PAD позволил 
модему обработать данные в соответствии 
со стандартными протоколами Интернет 
и передать их с обычного последовательного 
интерфейса без специального протокола, 
который обычно необходим внешнему 
устройству.
В этой схеме нужно обратить внимание на то, 
что при использовании обычной SIM-карты 
c динамическим IP-адресом в сети GPRS 
адрес, выдаваемый модему сетью оператора 
сотовой связи, является промежуточным. 
Это не тот адрес, с которым потом пакеты, 
посылаемые модемом, попадают в Интер-
нет. В данном случае оператор использу-
ет так называемую трансляцию адресов 
(NAT). Поэтому необходимо учитывать 
перекодировку при извлечении данных, 
посланных модемом в режиме PAD. Лучшие 
результаты дают варианты со статическим 
IP-адресом.
Функция PAD позволяет собирать-разбирать 
пакеты UDP/TCP. Это может быть полезным 
в случае использования модема в режиме 
PAD TCP passive/server. В этом примере 
модем ожидает соединения с центрального 
сервера, а после установления TCP-со-
единения принимает и передает данные. 
Здесь компьютер (ПК), выполняющий 
роль центрального сервера, подключен 
к Интернету (например, по соединению 
dial-up через обычный проводной канал). 
Этот компьютер должен иметь статический 
IP-адрес. На удаленном пункте контроля, где 
нет проводной связи, находятся конечный 
прибор, контроллер (или ПК), к последова-

Рис. 1. При ме ры пе ре да чи дан ных с по мо щью мо ду лей (мо де мов) Enfora: 

а) пе ре да ча дан ных с ис поль зо ва ни ем ре жи ма PAD; б) пе ре да ча дан ных с ис поль зо ва ни ем внеш не го управ ля ю ще го ком пью те ра

а

б
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тельному порту которого подключен модем 
Enfora, используемый в роли удаленного 
терминала. После того как модем успешно 
соединился с сетью оператора (то есть после 
установления PPP-соединения), на цент-
ральном сервере появляются отправленные 
модемом уведомления (wakeup-пакеты), 
содержимое которых позволяет определить 
присвоенный модему в сети GPRS динами-
ческий IP-адрес, а также индентификатор 
модема-отправителя. После этого с цент-
рального сервера проверяется возможность 
доступа к модему и устанавливается TCP-
соединение сервера с модемом.
Схема, показанная на рис. 1б, иллюстрирует 
другой, «классический» случай передачи 
данных без использования режима PAD. 
Здесь обработка данных, упаковка и передача 
IP-трафика через GRPS-сеть инициируется 
внешним компьютером (ПК). В данном 
случае PPP-соединение с сетью оператора 

сотовой связи устанавливает внешний 
управляющий компьютер, подключенный 
к модему. При этом сам модем используется 
исключительно в виде радио-интерфейса, 
через который реализуется подключение 
компьютера к сети оператора.
Следует отметить, что модули и модемы Enfora 
одинаково успешно могут быть использованы 
для реализации любой из перечисленных 
выше схем. Выбор конкретной схемы пере-
дачи данных определяется непосредственно 
задачей пользователя.
Модули Enfora нельзя программировать так же 
глубоко, как, например, модули Wavecom 
(Open AT). Вместо этого Enfora предлагает 
некий стандартный набор механизмов для пе-
редачи данных по TCP/IP. В принципе, опыт-
ный пользователь сам может написать про-
грамму, подобную PAD, для внешнего 
управляющего контроллера. Альтернативный 
вариант — воспользоваться продукцией 

Enfora, если она подходит. Необходимо под-
черкнуть, что без функционала, подобного 
PAD, обойтись нельзя — либо он отрабаты-
вается на внешнем ПК (МК), который под-
ключен к простейшему GSM/GPRS-модулю 
(типа Siemens MC35i-T), либо используется 
готовый продукт типа Enfora.             

Ли те ра ту ра
1. GSM0000AN011, PAD Configuration and 

use, Rev. 1.04. Enfora.
2. GSM0000AN009 Dynamic IP Assignment 

Support, Enfora.
3. GSM0000AN012 Network Transparency 

Configuration for PAD, Enfora.
4. GSM0000AN017 SMTP Mail Access Via TCP 

PAD, Enfora.
5. GSM0000AN018 Query USNO NTP Via TCP 

PAD, Enfora.
6. Application Note GSM0308AN002. Enfora 

Enabler-III +++/PAD Disconnect, Enfora. 

Высокоскоростной модем NXP Semiconductors

Компания NXP Semiconductors объявила о выпуске высокоско-
ростного сотового модема — Nexperia Cellular System Solution 
PNX6910. Изделие поддерживает технологии передачи LTE, 
HSPA, UMTS, EDGE, GPRS и GSM. Благодаря использованию 
векторного процессора (Embedded Vector Processor) удалось 
достичь рекордных показателей скорости: 150 Мбит/с во вхо-
дящем направлении и 50 Мбит/с — в исходящем.

Как отмечает компания-разработчик, модем рассчитан на приме-
нение в широком круге устройств, включая ноутбуки, планшетные 
ПК и UMPC.
К достоинствам устройства относится поддержка перспективной 
технологии LTE и программная реализация функций, позволившая 
сократить необходимое количество микросхем до двух и уменьшить 
энергопотребление, что немаловажно для мобильных устройств. 
Модем будет доступен для заказов во II квар-тале 2009 года.

www.nxp.com

НОВОСТИ
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Введение
Усилитель мощности (УМ) вносит доминиру-
ющий вклад в такие показатели сигнального 
тракта базовых станций беспроводных систем 
связи, как рассеиваемая мощность, линейность, 
КПД и стоимость. Мониторинг и управление 
характеристиками УМ базовых станций де-
лает возможной максимизацию выходной 
мощности при достижении оптимальных 
значений линейности и КПД.
Компания Analog Devices выпускает широ-
кий спектр компонентов, которые идеально 
подходят для решения подобных задач. 
Многоканальные цифро-аналоговые пре-
образователи (ЦАП), аналого-цифровые 
преобразователи (АЦП), датчики температуры 
и тока, а также однокристальные интегри-
рованные решения применяются в базовых 
станциях для мониторинга и управления 

разнообразными аналоговыми сигналами. 
Дискретные датчики и преобразователи данных 
обеспечивают наилучшие характеристики 
и максимальную гибкость конфигурации, 
в то время как интегрированные решения 
обладают меньшей стоимостью, меньшими 
размерами и большей надежностью.
Оптимизация КПД базовых станций по мощнос-
ти является ключевым вопросом с точки зрения 
защиты окружающей среды для компаний, 
работающих в сфере телекоммуникационной 
промышленности. Прилагаются значительные 
усилия, направленные на снижение суммар-
ного энергопотребления базовых станций и, 
как следствие, уменьшения их воздействия 
на окружающую среду. Электроэнергия яв-
ляется основным источником повседневных 
расходов на эксплуатацию базовых станций, 
и УМ может быть ответственен более чем 
за половину потребляемой мощности. Таким 
образом, оптимизация КПД УМ по мощности 
улучшает его рабочие характеристики, сни-
жает вред, наносимый окружающей среде, 
и приносит экономическую выгоду.

Управление УМ 
при помощи 
дискретных компонентов
На рис. 1 показана базовая схема каскада 
усиления мощности на основе транзистора, 
выполненного по технологии металл-оксид-
полупроводник с поперечной диффузией 
(lateral-diffused metal-oxide semiconductor — 
LDMOS). Оптимальные условия смещения 
транзистора УМ определяются путем поиска 
компромиссного варианта между линейнос-
тью, КПД и усилением. Поддержание тока 
смещения стока на оптимальном уровне 
в диапазоне температур и во времени может 
значительно улучшить суммарные показате-
ли качества УМ, что гарантирует его работу 

Интегрированные 

схемы управления 

усилителями мощности 

в базовых станциях 
и схемы управления на дискретных 

компонентах Analog Devices

Лайам Райордан (Liam Riordan)
liam. riordan@analog. com

Перевод: Александр Сотников

В этой статье обсуждаются составные части схемы управления и мониторинга усилителя 
мощности на базе дискретных компонентов, а также решение в виде интегрированной 
микросхемы.

Рис. 1. Упрощенная система управления
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в пределах регулируемых уровней выходной 
мощности. Один из способов управления током 
смещения затвора заключается в применении 
резистивного делителя, устанавливающего 
напряжение на затворе на фиксированном 
оптимальном уровне, определенном на этапе 
отладки схемы.
К сожалению, подобное решение с фиксацией 
напряжения на затворе, которое может быть 
достаточно эффективным с точки зрения 
стоимости, обладает серьезным недостатком: 
оно не учитывает изменения условий окру-
жающей среды, разброс технологических 
параметров при производстве и флуктуации 
напряжения питания. Два основных факто-
ра, воздействующих на ток смещения стока 
УМ, — это изменения напряжения в цепи 
положительного питания и температуры 
на кристалле.
Лучшим подходом является динамическое 
управление напряжением на затворе тран-
зистора УМ, которое можно обеспечить при-
менением алгоритма цифрового управления, 
измеряющего ток стока, оцифровывающего 
его с помощью АЦП и устанавливающего 
требуемое смещение с помощью ЦАП или, 
при некотором ухудшении разрешения, с по-
мощью цифрового потенциометра. Подобная 
система управления позволяет поддерживать 
необходимое для достижения оптимальных 
характеристик смещение УМ, невзирая 
на изменения напряжения, температуры 
и других параметров среды, при помощи 
задаваемых пользователем программируемых 
контрольных точек.
Ключевым моментом в этом подходе явля-
ется точное измерение тока, подаваемого 
на LDMOS-транзистор по цепи положи-
тельного питания, которое обеспечивается 
при помощи резистора, включаемого в эту 
цепь, и усилителя AD8211. При диапазоне 
синфазного входного напряжения до +65 В 
AD8211 обеспечивает фиксированное усиле-
ние 20 В/В. Внешний резистор задает значе-
ние тока полной шкалы. Выходной сигнал 
усилителя может быть мультиплексирован 
на вход АЦП для формирования цифрового 
сигнала, подаваемого затем на схему монито-
ринга и управления. Выходное напряжение 
усилителя, используемого для измерения 
тока, следует задать таким, чтобы оно было 
как можно ближе к значению напряжения 
полной шкалы АЦП. Постоянный мониторинг 
цепи положительного питания позволяет 
непрерывно подстраивать напряжение на за-
творе усилителя мощности даже при появ-
лении импульсных выбросов, обеспечивая 
оптимальные условия смещения.
Зависимость тока сток-исток LDMOS-тран-
зистора (IDS) от напряжения затвор-исток (Vgs) 
имеет два компонента, зависящих от темпе-
ратуры: средняя подвижность электронов (μ) 
и пороговое напряжение (Vth):

                                                                      .

С ростом температуры Vth и μ уменьшаются, 
и, следовательно, изменения температуры 
будут приводить к изменениям выходной 
мощности. Для мониторинга температур-

ных изменений на плате можно измерять 
температуру окружающей среды и внутрен-
нюю температуру УМ при помощи одного 
или нескольких 12-разрядных температурных 
датчиков ADT75. ИС ADT75 представляет 
собой полнофункциональную систему мони-
торинга температуры в 8-выводном корпусе 
MSOP, которая обладает погрешностью ±1 °С 
в диапазоне температур от 0 до 70 °С.
Мультиплексирование выходного напряжения 
температурного датчика вместе с напряжением, 
соответствующим измеренному значению 
тока стока, и другими данными в АЦП поз-
воляет преобразовать замеры температуры 
в цифровой вид для последующего мони-
торинга. В зависимости от конфигурации 
системы может возникает необходимость 
разместить на плате несколько температурных 
датчиков. Например, если используется два 
и более УМ или несколько предварительных 
драйверов во входном каскаде, то применение 
отдельных датчиков на каждый усилитель 
повысит эффективность управления системой. 
Для преобразования аналоговых измерений 
в цифровые данные при проведении одно-
временного мониторинга и датчиков тока, 
и датчиков температуры можно восполь-
зоваться многоканальными 12-разрядными 
АЦП AD7992, AD7994 и AD7998.
Цифровую информацию, собираемую 
с датчиков тока и температурных датчи-
ков, можно отслеживать в непрерывном 
режиме дискретной логикой управления 
или микроконтроллером. Динамическое 
управление напряжением на затворе УМ 
при помощи цифрового потенциометра 
или ЦАП по результатам мониторинга 
позволяет поддерживать условия смещения 
на оптимальном уровне. Разрешение ЦАП 
будет определяться требуемой степенью 
точности регулировки напряжения на за-
творе. Телекоммуникационные компании 
в проектах базовых станций обычно ис-
пользуют сразу несколько УМ, как показано 
на рис. 2. Делается это исходя из соображе-
ний увеличения гибкости при выборе УМ 
для каждой ВЧ несущей и возможности 
оптимизации каждого УМ под конкретный 
формат модуляции. Кроме того, объединение 
выходов нескольких параллельно включен-
ных УМ улучшает линейность и общий 
КПД. В таких случаях для обеспечения 
требований к усилению и КПД УМ может 
потребоваться несколько каскадов усиления, 
состоящих из усилителя с переменным ко-
эффициентом усиления (VGA, variable gain 
amplifier) и предварительного драйвера. 
Для управления их усилением и задания 

различных настроечных уровней можно 
применить многоканальный ЦАП.
Для обеспечения точного управления затво-
ром УМ могут применяться 12-разрядные 
одиночный, сдвоенный и четырехканальный 
ЦАП — AD5622, AD5627 и AD5625 соот-
ветственно. Они имеют внутренние буферы 
с превосходной нагрузочной способностью, 
что позволяет в большинстве приложений 
избежать применения внешних буферов. 
Комбинация низкого энергопотребления, 
гарантированной монотонности и быстрого 
времени установления делает эти компоненты 
идеальным выбором для точной настройки 
рабочих уровней.
Для задач, в которых точность не является 
ключевым параметром и достаточно 8-битного 
разрешения, можно применить менее дорогие 
цифровые потенциометры. Такие резисторы 
с цифровым управлением выполняют те же 
функции регулировки, что и механические 
потенциометры или переменные резисторы, 
но обладают при этом более высокой точностью, 
надежностью, характерной для полупроводни-
ковых компонентов, и превосходными темпера-
турными характеристиками. Энергонезависимые 
и однократно программируемые (OTP, one-
time-programmable) цифровые потенциометры 
идеально подходят для ВЧ-систем с организацией 
дуплексной передачи по принципу разделения 
во времени (TDD, time-division duplexing), где 
УМ отключается на период приема и включается 
фиксированным напряжением, подаваемым 
на затвор, на период передачи. Заранее запрог-
раммированное значение напряжения запуска 
сокращает задержку включения и улучшает 
КПД при включении транзистора УМ в фазе 
передачи сигнала. Возможность отключения 
транзистора УМ в фазе приема предотвращает 
искажение принимаемого сигнала шумом 
цепи передатчика и улучшает общий КПД УМ. 
Для решения этой задачи существует большое 
количество разнообразных потенциометров, 
и выбор конкретного устройства определяет-
ся количеством каналов, типом интерфейса, 
разрешением и требованиями к энергоне-
зависимой памяти. Например, для задания 
рабочих уровней в ВЧ-усилителях хорошо 
подходит 256-позиционный однократно про-
граммируемый двухканальный потенциометр 
с интерфейсом I2C — AD5172.
Для поддержания оптимальных значений 
линейности и КПД при мониторинге и уп-
равлении коэффициентом усиления требу-
ется обеспечить точное измерение уровней 
мощности ВЧ-сигналов сложной формы 
на выходе УМ. Детектор среднеквадратичес-
кой мощности TruePowr AD8362 обладает 

Рис. 2. Сигнальный тракт типичного усилителя большой мощности
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динамическим диапазоном 65 дБ на частотах 
от 50 Гц до 3,8 ГГц, что позволяет очень точно 
измерять среднеквадратическую мощность 
ВЧ-сигналов, характерных для базовых 
станций сотовых систем связи W-CDMA, 
EDGE и UMTS.
На рис. 3 выход детектора мощности VOUT 
подключен к выводу управления усилением 
УМ. Сигнал с выхода УМ поступает на ан-
тенну. Часть выходного сигнала снимается 
при помощи направленного ответвителя, 
ослабляется на заданное значение и по-
дается на детектор мощности. Выходной 
сигнал детектора мощности, являющийся 
мерой среднеквадратического уровня вы-
ходного сигнала передатчика, сравнивается 
со значением VSET, запрограммированным 
при помощи ЦАП, и коэффициент усиления 
УМ подстраивается таким образом, чтобы 
разность между двумя напряжениями стала 
равна нулю. Таким образом, VSET точно задает 
величину коэффициента усиления по мощ-
ности. Оцифрованное значение сигнала VOUT 
поступает в цепь обратной связи, которая 
может, отслеживая уровень излучаемой 
мощности на основании измерений AD8362 
с выхода АЦП, управлять значением VSET 
и коэффициентом усиления системы.
Подобный метод регулировки усиления 
можно использовать также для усилителей 
с переменным усилением, которые при-

меняются в предшествующих усилителю 
мощности каскадах сигнального тракта. 
Для одновременного измерения мощностей 
передаваемого и принимаемого сигналов 
можно воспользоваться сдвоенным детек-
тором AD8364, одновременно измеряющим 
уровни двух входных сигналов сложной 
формы. В системах, где усилителю мощности 
предшествует VGA или предварительный 
драйвер и допускается применение только 
одного детектора мощности, усиление одного 
из устройств фиксируется, а VOUT подается 
на управляющий вход второго устройства.
Если в процессе работы контура управления 
обнаруживается, что ток в цепи питания 
слишком велик, то контур посылает в ЦАП 
команду для уменьшения напряжения 
на затворе или отключения УМ. Однако 
в некоторых приложениях при появлении 
в цепи положительного питания бросков 
напряжения или неприемлемо высоких токов 
время, затрачиваемое цифровым контуром 
управления на считывание значения тока, 
преобразование его в цифровую форму 
и обработку оцифрованных данных, может 
быть слишком велико для предотвращения 
повреждения устройства.
Для управления ВЧ-сигналом на УМ может 
быть применена аналоговая схема на базе 
компаратора ADCMP371 и ВЧ-ключа, которая 
показана на рис. 4. Выходное напряжение 

усилителя, считывающего ток, сравнивается 
непосредственно с фиксированным напря-
жением, которое задается при помощи ЦАП. 
Если на выходе измерителя тока из-за броска 
тока или напряжения появляется напряжение, 
превышающее заданную фиксированную 
величину, то компаратор может переключить 
сигнал на управляющем выводе ВЧ-ключа 
для прекращения подачи ВЧ-сигнала на затвор 
УМ практически мгновенно, предотвратив 
повреждение УМ. Такое непосредственное 
управление без применения цифровой об-
работки намного быстрее и обеспечивает 
лучшую защиту, чем цифровой контур 
управления.
Объединив обсуждавшиеся выше элементы, 
мы получим типовую систему мониторинга 
и управления УМ, составленную из дискрет-
ных компонентов, которая показана на рис. 5. 
В этом примере единственным объектом мо-
ниторинга и управления является УМ, однако 
схожий принцип будет распространяться 
и на любые другие усилители сигнального 
тракта. Всеми дискретными компонентами 
в схеме управляет единственный контроллер 
по одной шине I2C.
В зависимости от требований, предъявляе-
мых к сигнальному тракту, для увеличения 
суммарного коэффициента усиления сигнала 
по мощности может потребоваться несколько 
усилителей в предварительных и основных 
каскадах усиления. К несчастью, эти допол-
нительные каскады усиления мощности 
оказывают негативный эффект на суммарный 
КПД УМ, поэтому для минимизации ухуд-
шения КПД и оптимизации характеристик 
необходимо также отслеживать и управлять 
преддрайверами. Например, для монито-
ринга температуры, мощности и уровней 
напряжения VGA, двух преддрайверов и двух 
УМ, которые используются для усиления 
сигнала на рис. 2, пользователю потребуется 
достаточно большое количество дискретных 
компонентов.

Интегрированная схема 
мониторинга и управления
Для решения проблемы увеличения количест-
ва компонентов компания Analog Devices 
разработала микросхему AD7294 — интегри-
рованную систему мониторинга и управления 
(рис. 6). Она содержит на одном кристалле 
все узлы, которые необходимы для типо-

Рис. 3. Детектирование мощности Рис. 4. Защита контура управления при помощи аналогового компаратора

Рис. 5. Мониторинг и управление УМ при помощи дискретных компонентов
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вых задач мониторинга тока, напряжения 
и температуры.
Микросхема AD7294 состоит из 9-каналь-
ного 12-разрядного АЦП и 4-канального 
ЦАП с втекающим/вытекающим током 
10 мА. Она производится по технологии 
DMOS 0,6 мкм, что позволяет датчику тока 
работать с синфазными уровнями вплоть 
до 59,4 В. АЦП имеет два выделенных ка-
нала измерения тока, два канала измерения 
температуры «внешняя среда–переход», 
один канал для измерения внутренней 
температуры кристалла и четыре неспе-
циализированных входа.
Дополнительным плюсом каналов ЦАП в мик-
росхеме AD7294 является наличие регистра 
гистерезиса и регистров верхнего и нижнего 
пределов сигнала (которые также имеются 
в микросхемах AD7992/AD7994/AD7998). 
Пользователь может запрограммировать 
верхний и нижний пределы для сигнала 
в канале АЦП, и при его выходе за эти 
пределы будет выдан флаг оповещения. 
Регистр гистерезиса дает пользователю 
дополнительную возможность определять 
точку сброса флага оповещения при нару-
шении границ диапазона входного сигнала. 
Гистерезис предотвращает непрерывное 
переключение флага оповещения при счи-
тывании температуры или тока в условиях 
высоких шумов.
Аналогово-цифровые преобразования могут 
быть инициированы двумя способами. Режим 
команд позволяет пользователю выполнять 
преобразование в канале или последователь-
ности каналов по требованию. В режиме 
autocycle преобразование в последовательности 
заранее заданных каналов осуществляется 
автоматически, и выдаются только сигналы 
оповещения при нарушении верхней или ниж-

ней границы диапазона. Этот режим отлично 
подходит для мониторинга реальных систем, 
и особенно для непрерывного мониторинга 
мощности сигнала или тока.
В микросхеме интегрированы два усилителя 
для считывания тока (рис. 7). При протекании 
тока стока УМ через шунтирующий резис-
тор небольшое дифференциальное входное 
напряжение усиливается. Интегрированные 
усилители подавляют синфазные напряже-
ния вплоть до 59,4 В и выдают усиленный 
аналоговый сигнал на один из мультиплекси-
руемых каналов АЦП. Оба усилителя имеют 
фиксированный коэффициент усиления, 
равный 12,5, и работают от внутреннего 
опорного напряжения смещения выхода, 
равного 2,5 В. Каждый из усилителей со-
провождается аналоговым компаратором, 

который обнаруживает сбои при превышении 
порога, заданного по уровню 1,2�напряжение 
полной шкалы.
Четыре 12-разрядных АЦП вырабатывают 
напряжение, задаваемое цифровым кодом 
(с разрешением 1,2 мВ), для управления то-
ками смещения транзисторов УМ. Они также 
могут использоваться в задаче формирования 
управляющих напряжений для усилителей 
с переменным коэффициентом усиления. 
Каждый из этих преобразователей представ-
ляет собой тонкопленочный монотонный 
по определению 12-разрядный ЦАП «це-
почечного» типа (string DAC) с опорным 
напряжением 2,5 В и размахом выходного 
напряжения 5 В. Выходной буфер ЦАП 
подключен к выходному каскаду цепи по-
ложительного питания. Изменяя входное 

Рис. 6. Интегрированное решение для мониторинга и управления каскадами УМ

Рис. 7. Подробная схема измерения тока в положительном проводе в составе AD7294
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смещение, выходной диапазон ЦАП можно 
сместить в любой интервал в пределах от 0 
до 15 В. Это дает пользователю возмож-
ность обеспечить 12-разрядную точность 
при размахе сигнала 5 В и при этом подавать 
напряжение смещения до 15 В. Это актуально 
в связи с тенденцией к повышению значений 
управляющего напряжения на затворе тран-
зисторов в каскадах УМ. Кроме того, буферы 
этих четырех ЦАП обеспечивают входные 
и выходные токи до 10 мА, и это позволяет 
отказаться от внешних буферов.

Заключение
Производители УМ разрабатывают устрой-
ства со все более сложными входными 
трактами, применяя различные сочетания 
каскадов усиления и методов управления. 
Выпускаемые компанией Analog Devices 
семейства многоканальных АЦП и ЦАП, 
а также аналоговых ВЧ-компонентов хорошо 
подходят для построения самых разнообраз-
ных архитектур, что дает возможность 
разработчикам реализовывать на их основе 
распределенные системы управления, эф-

фективные с финансовой точки зрения. 
В качестве альтернативы можно использовать 
однокристальные решения, наподобие AD7294, 
которые обеспечивают значительный выиг-
рыш по площади, занимаемой на печатной 
плате, надежности и стоимости системы. 
Наличие большого спектра дискретных 
компонентов и составных частей интегри-
рованных систем также значительно увели-
чивает возможности разработчиков, созда-
ющих свои собственные нестандартные 
схемы усиления мощности.            

Персональный GPS-трекер 
от Leadtek

Компания Leadtek Research Inc. объявила 
о начале серийного производства компакт-
ного персонального трекера LR8M03.
LR8M03 — миниатюрный многофункци-
ональный GPS/GSM/GPRS-трекер, разра-
ботанный для удаленного мониторинга 
и экстренного информирования. LR8M03 
можно использовать для присмотра за детьми 
и пожилыми людьми, а также для защиты 
транспортных средств от угона.
Трекер передает широту и долготу не толь-
ко на сотовый телефон посредством SMS, 
но и на персональный компьютер с помощью 
Интернет-соединения через GPRS (и затем 
отображает положение с помощью специ-
ального картографического ПО).

На корпусе расположены четыре кнопки 
быстрого набора для звонков на предустанов-
ленные номера. Благодаря исключительно 
высокой чувствительности встроенного 
GPS-чипа, LR8M03 способен легко опреде-
лить координаты даже в условиях плотной 
городской застройки. Данные трека могут 
быть загружены на карту Google для быс-
трого и удобного просмотра.

Характеристики:
• GSM 900/1800/1900;
• GPRS класс 12;
• GPS SiRF Star III LP;
• чувствительность — 159 дБм;
• заменяемый Li-Ion аккумулятор 750 мА·ч;
• время работы до 7 часов в режиме тре-

кинга, 24 часа в режиме standby;
• встроенная память Flash 4 Mбайт;
• экстренный вызов;
• контроль присутствия в заданном пери-

метре (SMS);
• отчет о низком заряде батареи (звуковой 

сигнал или SMS);
• голосовая связь;
• порт MiniUSB для зарядки;
• размер 88,5�40�19,95 мм;
• вес с батарейкой 72 г.

www.macrogroup.ru
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Введение
Полосовые фильтры на ПАВ — одни из на-
иболее используемых в современных системах 
связи и устройствах беспроводной передачи 
данных в силу их миниатюрности, надежности, 
термостабильности и возможности реализации 
сложных частотных характеристик. Другим 
важнейшим достоинством трансверсальных 
фильтров на ПАВ является то, что они соче-
тают в себе сразу три устройства — аттеню-
атор, полосовой фильтр и линию задержки, 
что в ряде случаев можно с успехом применять 
в различной аппаратуре.
Неравномерность АЧХ и пульсации ГВЗ 
в полосе пропускания — важные показатели 
полосового фильтра на ПАВ на ряду с таки-

ми как вносимые потери, избирательность 
и коэффициент прямоугольности. Создание 
трансверсального фильтра на ПАВ с малыми 
пульсациями АЧХ и ГВЗ, хорошей избира-
тельностью и малыми вносимыми потерями 
всегда было и остается одной из приоритет-
ных задач ПАВ-технологии, поставленных 
современной электроникой [1, 2].
Эффект отражения ПАВ от торцов кристалла 
известен давно. Принципиально он заклю-
чается в частичном переотражении ПАВ, 
излученной ВШП, в обратном направлении, 
от края кристалла. Существуют различные 
методы борьбы с этим эффектом, среди 
которых такие как грубая обработка торцов, 
нанесение на них поглощающих акустичес-

Влияние эффектов 

отражения на АЧХ
фильтров на ПАВ

Илья Туркин
stor007@bk.ru

В статье рассказывается об эффекте частичного отражения ПАВ от краев экранирующих 
шин ОНВШП, а также приведены рекомендации по уменьшению негативного влияния 
этого эффекта на АЧХ и ГВЗ фильтров на ПАВ в полосе пропускания. Эффект исследо-
вался на квазивеерном фильтре ФП-474 (70B38v1 D), однако можно наблюдать в целом 
ряде фильтров на ПАВ, имеющих сходные топологические особенности.

Рис. 1. Схема распространения основной (красная стрелка) и паразитных (сиреневая стрелка) 

ПАВ в фильтре ФП-474 (70B38v1 D); края экранирующих шин обведены красным

Список использованных 
сокращений:
ПАВ — поверхностная акустическая волна

АЧХ — амплитудно-частотная характеристика

ГВЗ — групповое время запаздывания

ИХ — импульсная характеристика

ВШП — встречно-штыревой преобразователь

ОНВШП — однонаправленный 

встречно-штыревой преобразователь

ЭОК — эффект отражения от краев шин

ЭМ — электромагнитный

SMD (Surface Montage Device) — 

устройство для поверхностного монтажа

BT#2(11)_end.indd   57 6/25/2008   1:12:53 PM

http://wireless-e.ru/index.php
http://wireless-e.ru/author.php?author_id=60


СХЕМОТЕХНИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’08

58

кие волны материалов, изготовление чипов 
в форме параллелограмма для изменения 
направления вектора распространения 
переотраженной волны, а также некоторые 
другие.
Однако данный эффект является отнюдь 
не единственной причиной, вносящей до-
полнительные искажения в характеристики 
фильтров на ПАВ, в том числе современных 
квазивеерных фильтров на базе однонаправ-
ленных встречно-штыревых преобразователей 
(ОНВШП) [3, 4].
Недавно опытным путем было исследовано 
негативное влияние эффекта отражения 
ПАВ от краев экранирующих шин ОНВШП 
на частотные характеристики фильтров 
этого типа (на базе ОНВШП) в полосе 
пропускания.
Суть эффекта состоит в том, что при генера-
ции ПАВ излучающим ОНВШП, несмотря 
на направленность преобразователя, некоторая 
часть ПАВ все же генерируется в обратном 
направлении (рис. 1).
Достигая края шины ВШП, волна частично 
снова отражается и начинает распространяться 
вдоль основного направления, но с дополни-
тельной задержкой, равной времени, которое 
необходимо ПАВ на преодоление этого 
дополнительного расстояния. Обратный 
эффект наблюдается, когда ПАВ достигает 
условного центра приемного ВШП: некоторая 
часть волны сразу не преобразуется в ЭМ-
сигнал, а продолжает распространяться. 
Достигнув шины преобразователя, часть ПАВ 
также отражается по направлению к центру 
выходного преобразователя, где основная 
ее часть преобразуется в ЭМ-сигнал тоже 
с некоторой дополнительной задержкой. 
Так как в реальности мы имеем дело не с отде-
льным бесконечно малым импульсом сигнала, 
а с непрерывной генерацией ПАВ, то эти 
отраженные волны векторно суммируются 
с основными, что вносит дополнительные 
фазовые искажения.
Характер этих искажений, а тем более их ко-
личественное влияние, предсказать довольно 
сложно из-за некоторой неоднородности ско-
рости ПАВ на частично металлизированной 

пьезоэлектрической подложке, а также из-за 
набегающей фазовой неоднородности ПАВ 
в квазивеерных ОНВШП в силу различия 
периодов электродов.
Для изучения этого вопроса был проведен 
эксперимент с широкополосным фильтром 
ФП-474 на 70 МГц, в ходе которого были 
измерены его АЧХ, ИХ и ГВЗ. На снятой ИХ 
были обнаружены два аномальных пика, 
приблизительно соответствующих удвоен-
ному времени запаздывания с некоторым 
отклонением в обе стороны и находящихся 
на уровне — 35 дБ от пика основного сигнала 
(рис. 2б). Для выяснения причин их воз-
никновения было проведено сопоставление 
времен задержки этих пиков с основными 
расстояниями на структуре ВШП и средней 
скоростью распространения ПАВ на метал-
лизированной поверхности в данном срезе 
(128° LiNbO3), составляющей приблизительно 
~3850 м/с. Расстояние между центрами ОНВШП 
структуры составляло ~3370 мкм, расстояния 
от центра 1-го и 2-го ВШП до их краев шин 
составляли ~1520 мкм и ~1320 мкм соответ-
ственно (рис. 1).

Если принять во внимание расстояния между 
центрами ОНВШП структуры и расстояния 
от центра 1-го и 2-го ВШП до их краев шин, 
то, учитывая реальную скорость распростране-
ния ПАВ, можно рассчитать дополнительное 
время запаздывания ПАВ, отражающейся 
от краев шин (рис. 1).
Зная значение скорости ПАВ в кристалле 
(~3850 м/с для металлизированной поверх-
ности и ~3980 м/с для свободной поверхности 
в кристалле LiNbO3 среза 128°) и расстояния 
от центра 1-го и 2-го ВШП до их краев 
шин можно рассчитать дополнительное 
время запаздывания отраженных ПАВ: 
(1520 мкм/3850 м/с)�2 = 0,790 мкс для 1-го 
и (1320 мкм/3850 м/с)�2 = 0,686 мкс для 2-го 
ВШП соответственно (коэффициент 2 обу-
словлен тем, что волна проходит в прямом 
и обратном направлении — рис. 1).
Прибавив эти значения дополнительного 
времени запаздывания к среднему ГВЗ 
(~0,877 мкс) и сопоставив полученные значе-
ния со значениями пиков (обведены синим) 
на реальной ИХ ФП-474 (70B38v1 D) на рис. 2б, 
можно наблюдать очень близкое их соот-

Т а б л и ц а .  Влияние ЭОК на характеристики фильтров

Влияние ЭОК → Присутствует Подавлено

Параметр ↓/Фильтр → ФП-59 ФП-473 ФП-474 ФП-483 ФП-59 ФП-473 ФП-474 ФП-483

Центральная 

частота ƒ0, МГц
140 70 70 37 140 70 70 37

Вносимые потери, дБ 22,5 17,7 18,9 23 22,5 17,7 18,9 23

Полоса пропускания

по уровню –1 дБ, МГц
76,5 27,1 34,8 21,8 76,5 27,1 34,8 21,8

Полоса пропускания 

по уровню –3 дБ, МГц
79,6 28,4 37,4 22,5 79,6 28,4 37,4 22,5

Полоса пропускания 

по уровню –40 дБ, МГц
90 33 43,1 25,4 90 33 43,1 25,4

Неравномерность АЧХ 

в полосе частот 70% от BW3, дБ
0,8 0,9 0,9 0,8 0,4 0,5 0,6 0,4

Неравномерность ГВЗ 

в полосе частот 70% от BW3, нс
12 30 35 70 7 10 12 30

Затухание 

в полосе заграждения, дБ
40 45 40 40 40 45 40 40

Температурный коэффициент, 

млн–1/°C
76 90 76 76 76 90 76 76

Рабочая температура, °С —55…+85

Рис. 2. Характеристики фильтра ФП-474 (70B38v1 D): а) частотная (АЧХ и ГВЗ); б) импульсная

а
б
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ветствие, что подтверждает справедливость 
вышеизложенного. Таким образом, характе-
ристики фильтра, представленные на рис. 2, 
включают в себя влияние эффекта отражения 
ПАВ от краев экранирующих шин.
Как известно, основными механизмами от-
ражения ПАВ от металлических электродов 
являются закорачивание электрического 
поля ПАВ металлической пленкой и накоп-
ление реактивной энергии под электродами. 
Очевидно, что для устранения влияния отра-
женной ПАВ на характеристику необходимо 
каким-либо способом устранить появление 
отраженной ПАВ или погасить ее энергию 
еще до отражения.
Устранить ее появление можно, избавившись 
от экранирующей шины на стадии разра-
ботки топологии, но это, в свою очередь, 
может изменить другие характеристики 
фильтра, а в данном конкретном случае 
не представляется возможным в силу того, 
что фильтр уже изготовлен. Однако можно 
в известной степени погасить отраженную 

волну, если нанести акустопоглощающий 
материал не только на торцы кристалла, 
но и непосредственно на экранирующую 
шину, не затрагивая активной части топо-
логии ВШП, как показано на рис. 3.
В качестве акустопоглощающих материалов 
обычно используются различные кремнийор-
ганические соединения типа эластосилов 
или эпоксидные смолы с добавлением тя-
желых оксидов для увеличения плотности 
(эффективность акустического поглощения 
увеличивается при приближении плотности 
акустопоглощающего материала к плотности 
кристалла).
Упомянутая операция и была проделана 
с фильтром ФП-474 (70B38v1 D), после чего 
были проведены повторные измерения его 
импульсной и частотных характеристик 
в согласованном режиме (рис. 4).
Из характеристик на рис. 4 видно, что па-
разитные пики на ИХ уменьшили свою 
интенсивность почти на 20 дБ по сравнению 
с первым случаем и практически сливаются 

с шумовым фоном. Также можно наблюдать 
уменьшение пульсаций АЧХ и ГВЗ в полосе 
пропускания в 2 раза и более, что, очевидно, 
является следствием отсутствия влияния 
описанных паразитных ПАВ, отражающихся 
от краев экранирующих шин.
Влияние отраженных паразитных ПАВ 
на пульсации АЧХ и ГВЗ в полосе пропус-
кания оказалось весьма значительным, и его 
устранение в данном случае позволило полу-
чить качественно новый полосовой фильтр, 
применение которого возможно в гораздо 
более требовательных к этим параметрам 
радиоэлектронных и навигационных сис-
темах. Следует добавить, что с помощью 
описанного способа удалось эффективно 
уменьшить пульсации АЧХ и неравномер-
ность ГВЗ в полосе пропускания у целого ряда 
широкополосных квазивеерных фильтров 
на ПАВ на базе ОНВШП, среди которых ФП-59 
(рис. 5 справа), ФП-483, ФП-473 (рис. 5 слева) 
и ФП-474.
Все перечисленные фильтры представляют 
собой последние разработки технического 
центра функциональной электроники ОАО 
«МНИИРС» (3 последних разработаны 
автором) и по многим своим показателям 
на данный момент превосходят аналоги 
таких знаменитых зарубежных фирм, 
как SAWTEK, TAI-SAW TECHNOLOGY 
и некоторых других.
Наиболее типичные показатели образцов 
этих фильтров, измеренные до и после ми-
нимизации акустопоглотителем эффекта 
отражения ПАВ от краев шин (ЭОК) при-
ведены в таблице.
Во всех этих фильтрах посредством нанесения 
акустопоглотителя пульсации АЧХ и нерав-
номерность ГВЗ в полосе пропускания были 
уменьшены приблизительно в 1,5–2 и 2–3 раза 
соответственно, что является значительным 
их качественным улучшением и расширяет 
спектр их применения.

Заключение
В ходе исследований частотных характерис-
тик многих фильтров на базе квазивеерных 
ОНВШП было выявлено и качественно 

Рис. 3. Схема распространения основной и поглощения паразитных ПАВ (фото фильтра 

ФП-474 70B38v1 D в корпусе DIP 151.15-8 19,5�14,5 мм с нанесенным акустопоглотителем)

Рис. 4. Характеристики фильтра ФП-474 (70B38v1 D) после устранения влияния паразитных отраженных волн: а) частотная (АЧХ и ГВЗ); б) импульсная

а б

BT#2(11)_end.indd   59 6/25/2008   1:12:53 PM

http://wireless-e.ru/index.php


СХЕМОТЕХНИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 ’08

60

оценено влияние эффекта отражения ПАВ 
от внешних краев экранирующих шин 
на пульсации частотных характеристик 
в полосе пропускания. Был также найден 
эффективный метод минимизации этого 

негативного влияния. Исключение этого 
эффекта позволяет значительно уменьшить 
неравномерность частотных характеристик 
(АЧХ и ГВЗ) в полосе пропускания и тем 
самым вывести многие фильтры на ПАВ 

со сходными топологическими особен-
ностями на качественно новый уровень, 
что может существенно расширить область 
их применения.
Автор выражает благодарность сотрудникам 
технического центра функциональной элек-
троники ОАО «МНИИРС» за предоставлен-
ные материалы по фильтрам на ПАВ, а так-
же исследовательской и технологической 
базы для проведения соответствующих экс-
периментов.               
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Рис. 5. Фото квазивеерных фильтров на ПАВ на базе ОНВШП фильтров 

в металлокерамическом SMD-корпусе 13,3�6,5 мм (не закрытые)

Agilent Technologies 
и NextWave Wireless 
ускоряют выпуск и внедрение 
устройств Mobile WiMAX

Компании Agilent Technologies и NextWave 
Wireless, известные поставщики мобильных 
мультимедийных решений и широкополос-
ных беспроводных технологий, объявили 
о том, что NextWave будет использовать 
измерительное решение компании Agilent 
для беспроводных сетей для ускорения внед-
рения устройств Mobile WiMAX на основе 
чипсетов NextWave.
Компании будут совместно работать 
над оптимизацией скорости калибровки 
РЧ-мощности и функций производственного 
тестирования для заказчиков, разрабатыва-
ющих продукты Mobile WiMAX на основе 
недавно анонсированного чипсета NextWave 
NW2000. Опираясь на оптимизированную 
поддержку этого чипсета компанией Agilent, 
производители смогут калибровать и тес-
тировать устройства WiMAX с большей 
скоростью и эффективностью.
Agilent N8300A — это решение для беспро-
водных сетей c прикладной программой 
для измерения OFDMA, используемое 
для измерения параметров приемников 

и передатчиков устройств Mobile WiMAX. 
Обладая превосходными характеристиками 
и высокой скоростью тестирования, это 
решение отвечает потребностям инжене-
ров-разработчиков сотовых телефонов, 
ODM и CM, которым приходится тести-
ровать мобильные устройства WiMAX 
или модули, использующие стандарт 
IEEE 802.16e-2005.
Семейство «бескомпромиссных» чипсетов 
WiMAX NW2000 компании NextWave, о вы-
пуске которого было недавно объявлено, 
отличается высокими характеристиками, 
очень низким энергопотреблением и высокой 
степенью интеграции, что позволяет произ-
водителям мобильных устройств WiMAX 
выпускать самые передовые, ориентиро-
ванные на мультимедийные приложения 
потребительские продукты.

www.agilent.ru

Новая совмещенная 
GPS/GSM-антенна 2J660B 
с креплением в отверстие

Компания 2J-antennae выпустила сов-
мещенную антенну GSM/GPS в корпусе 
нового типа.
Антенна предназначена для крепления 
в отверстие и имеет металлическое осно-

вание. Особенностью антенны является 
наличие особого резинового уплотнителя, 
исключающего попадание влаги и пыли 
под корпус антенны.
В ближайшие планы компании входит вы-
пуск совмещенной ГЛОНАСС/GPS-антенны 
в этом же корпусе.

Обозначение 2J660B — GPS/GSM

Назначение

PCN 1800 MГц/Wi-Fi/

Bluetooth 2,4 ГГц/

UMTS 2,1 ГГц/

GSM 900 МГц/

DCS 1900 МГц/

GPS 1575,42 МГц

Сопротивление 50 Oм

Крепление в отверстие

Поляризация
GSM — вертикальная, 

GPS — правая круговая

Усиление
28 дБи GPS; 

2,2 дБи GSM

КСВН
<2:1 GSM 

и <1,2:1 GPS

Напряжение питания 3–5 В

Ток потребления 15–25 мA

Мощность (макс.) 125 мВт

Тип кабеля RG 174

Длина кабеля любая по запросу

Разъем любой по запросу

Размер диаметр 70×35 мм

Рабочая температура –40…+85 °C
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